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1.  1029 год Родился Всеслав  Брячиславич, полоцкий князь (1029 – 
1101). 
 

2.  1044-1066 
годы (по 
другим 
сведениям 
1050-1055 
годы) 

Строительство в Полоцке первого христианского храма – 
Софийского собора (перестроен в 1738-1750 гг.). 
 
 

3.  1044-1101 
годы 

Княжение в Полоцке Всеслава Брячиславича, 
прозванного Чародеем, его деятельность воспета в 
известной поэме «Слово о полку Игореве»: «Скокнул к 
граду Киеву и коснулся палицей золотого престола 
киевского; прянул от полков лютым зверем в полночь 
из Белгорода и окутался синею мглою, а наутро вонзил 
секиры, открыл ворота Новгорода – расшиб славу 
Ярослава. Скокнул волком до Немиги из Дудуток… 
Всеслав-князь горожанам суд судил, князьям города 
рядил, а сам в ночи волком рыскал, из Киева волком 
дорыскивал, до петухов в Тмутаракань; великого Хорса 
в пути обгонял – перерыскивал. Ему в Полоцке рано к 
заутрене позвонили в колокола у Святой Софии, а он из 
Киева звон слышал!...». 
 

4.  1069 год Княжение в Полоцке Мстислава Изяславича (сын 
киевского князя Изяслава Ярославича; княжил в Полоцке 
во время отсутствия Всеслава Брячиславича). 
 

5.  1199 год Полоцким князем стал Борис Георгиевич. 
 

6.  1229 год Торговый договор Смоленского, Витебского и Полоцкого 
княжеств с городом Ригой и Готским берегом (остров 
Готланд), известный под названием «Смоленская 
торговая правда». Договор был заключен с целью 
упорядочения взаимоотношений, возникавших в сфере 
товарно-денежных отношений. 
 

7.  1239 год Венчание полоцкой княжны Параскевы с Александром 
Ярославичем (Александром Невским). 
 

8.  1239 год По случаю браковенчания благоверного князя 
Александра Невского с полоцкой княжной Александрой 
Эфесскую икону Пресвятой Богородицы перенесли из 
Полоцка в Торопец. 
 

9.  22 декабря 
1264 года 

Мирный и торговый договор Полоцка (подписан князем 
Герденем) с городом Ригой и Ливонским орденом; в 
соответствии с договором Полоцк отказывался от 
претензий на нижнее Подвинье и Латгальские земли, а 
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Орден гарантировал нерушимость Полоцких земель; 
оговорены права немецких и полоцких купцов в Риге и 
Полоцке. 
 

10.  12 августа 
1399 года 

Погиб последний полоцкий князь Андрей Ольгердович, 
участвуя в битве на р. Ворскла. 
 

11.  1399 год Торговый договор Полоцка с городом Ригой. 
 

12.  1504 год Образовано Полоцкое воеводство. 
 

13.  1504 год Впервые в источниках упоминается населенный пункт 
Ветрино Полоцкого района. 
 

14.  1514 год Крест преподобной Евфросинии Полоцкой был 
перенесен из Смоленска в Москву царем Василием III.  
 

15.  1579 год Захват Полоцка войсками Стефана Батория, который 
решил сделать город бастионом католицизма. 
 

16.  1584 год В Полоцке прошло восстание горожан против иезуитов. 
 

17.  1654 год Спасская обитель возвращена православным. 
 

18.  1654 год Московским воеводой Василием Шереметевым 
составлено описание полоцких фортификаций. На 
Верхнем замке упоминается 10 башен: Красная (ранее 
Королевская), Проездная, Гуська, Рождества Христова 
(Рождественская новая), Бык (ранее башня – «фортка»), 
Новая (Усть  – Полоты), Бык (старая Воеводская), Мошна 
(новая), Бык (на месте Брусяной), Боярская (старая) и 
двое ворот – проездные и «фортка».  
 

19.  1654-1656 
годы 

По вершине вала Нижнего замка был установлен 
«штакетник-острог». 
 

20.  1684 год Родился полоцкий униатский архиепископ Флориан 
Гребницкий (1684-1762). 
 

21.  1734 год Родился Ираклий Лисовский (1734-1809), униатский 
церковный деятель, педагог, писатель и публицист, 
уроженец Полоцкого района. 
 

22.  1761 – 1779 
годы 

В Полоцке возведен православный Богоявленский собор.                                                                         
 

23.  15 апреля 
1789 года 

В Полоцке открылось главное народное училище с 
четырьмя классами. 
 

24.  23 мая 1794 Принят Указ императрицы Екатерины II о введении в 
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года Российской империи «границы еврейских поселений», в 
которую входили Полоцкая, Могилевская и Минская 
губернии. 
 

25.  1794 – 1851 
годы 

Жизнь и деятельность белорусского и польского 
писателя Яна Борщевского. 
 

26.  1799 год В Полоцке проживало 7535 человек. 
 

27.  14 мая 1814 
года 

Родился Каэтан Андреевич Коссович (1814, г. Полоцк – 
1883), ученый в области востоковедения, один  из  
первых санскритологов России. 
 

28.  1819 год  В Полоцке была образована первая пожарная команда.  
 

29.  28 августа 
1819 года 

Родился Август Казимирович Жизневский (1819, г. 
Полоцк – 19.03.1896, Москва), русский археолог. 
 

30.  20 июля 1829 
года 

Родился Рихард Фридрих Вихерт (1829, г. Полоцк – 1897), 
пастор, возглавлявший Калужский приход. 
 

31.  12 февраля 
1839 года 

Полоцкий церковный собор, подготовленный царскими 
властями и униатским церковным епископом И. Семашко, 
аннулировал Брестскую церковную унию 1596 г. В 
результате в Беларуси униатская церковь была 
присоединена к русской православной церкви. 
 

32.  1 сентября 
1844 года 

В Полоцке открыто Спасо-Евфросиниевское женское 
епархиальное училище при Спасо-Евфросиниевском 
монастыре для детей, преимущественно сирот.  
 

33.  1844 год Родился Константин Львович Кирпичев (1844, г. Полоцк – 
1910), инженер-генерал, профессор. 
 

34.  6 января 1849 
года 

Родился Василий Иванович Семевский (1849, г. Полоцк – 
4.10.1916), историк, экономист. 
 

35.  4 сентября 
1859 года 

Родился Бронислав Игнатьевич Эпимах-Шипила (1859-
1934), деятель белорусской культуры, издатель и 
языковед. 
 

36.  1874 год Родился Андрей Фомич Сулима-Самойла (1874, г. 
Полоцк-1933) ученый-инженер, доктор медицинских наук. 
 

37.  25 февраля 
1884 года 

Родился Арсений Алексеевич Вашнев (1884, г. Полоцк-
1967), участник Гражданской войны, генерал-майор 
инженерно-технической службы. Его именем названа 
улица в Полоцке. 
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38.  1884 год Родился Николай Николаевич Ромм (1884, г. Полоцк-
28.05.1938), участник революционного движения в 
России, борьбы за советскую власть в Сибири. 
 

39.  30 января (11 
февраля) 
1899 года 

Родилась Софья Марковна Нельс (урожденная 
Кацнельсон) (1899, г. Полоцк-1978), литературовед и 
театральный критик, кандидат филологических наук 
(1944), член СП СССР. 
 

40.  1899 год Родился Михаил Иванович Чулкин (1899, г. Полоцк-1943), 
рядовой Советской Армии. 
 

41.  1899 год Родился Лазарь Григорьевич Аркус (1899, г. Полоцк-?), 
фармацевт. 
 

42.  1904 год Родился Андрей Степанович Струев (1904, г. Полоцк–
1969), советский военачальник. 
 

43.  1904 год Родился Юлий Соломонович Берзин (1904, г. Полоцк–
1942), писатель. 
 

44.  1904 год В Полоцке проживало 23 665 жителей. 
 

45.  14 июня 1909 
года 

Родился Иван Александрович Ковалев (1909, д. Аролова 
Полоцкого района – 1998), белорусский историк. 
 

46.  1909 год В Полоцке открылся кинотеатр «Эдем», который вмещал 
более 200 зрителей. 
 

47.  1909 год Родился Иван Епифанович Алексеев (1909, г. Полоцк-
1943), Герой Советского Союза. 
 

48.  1909 год Родился Степан Николаевич Коношенко (1909, д. Узницы 
Полоцкого района-1943), Герой Советского Союза. 
 

49.  27 марта 1914 
года 

Родился Лазарь Романович Массарский (1914, г. Полоцк 
– 2013), ветеран. Написал интересную книгу 
воспоминаний «Думы о былом, увиденном и пережитом», 
которая издана его сыном Ефимом в Бостоне (США). 
Книга охватывает полоцкий период с 1902 по 1926 годы, 
ленинградский с 1926 по 1940 годы, и период Великой 
Отечественной войны.  
В 1940 году Лазарь Массарский был призван в армию, а 
22 июня 1941 началась война с  немцами. Лазарь 
Массарский доблестно защищал его любимый город 
Ленинград. На подступах к Ленинграду он был тяжело 
ранен в ногу - была перебита малая берцовая кость. Ему 
угрожала ампутация, но он выправился и в конце войны 
принял участие в войне против Японии, участвуя в 
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опасных операциях в составе разведывательно-
штурмового отряда. Но остался жив, а в 1946 году 
возвратился с фронта домой. 

Все средства, вырученные от продажи этой книги, будут 
направлены на помощь еврейской общине города 
Полоцка, родного города Лазаря Массарского. Во 
времена гитлеровской оккупации Полоцка почти все 
евреи города были либо расстреляны на месте, либо 
отправлены в концентрационные лагеря, где 
большинство из них погибло в газовых камерах. Очень 
малое количество евреев, которым удалось спастись и 
возвратиться в Полоцк, организовали небольшую 
еврейскую общину. 
Лазарь Массарский обладал необыкновенным талантом 

рассказчика, и его мемуары, написанные им от руки (2150 

страниц рукописного текста) на прекрасном русском, 

исключительно интересны и познавательны (мемуары он 

начал писать в возрасте 87 лет и закончил в 92). 

50.  1 августа 
1914 года 

Родился Владимир Константинович Сорокин (1914, г. 
Полоцк – 1997), композитор, заслуженный деятель 
искусств Чечено-Ингушской АССР. 
 

51.  20 августа 
1914 года 

 

Начались занятия в Полоцкой мужской гимназии. 
 

52.  Октябрь 1914 
года 

В Полоцке открыт магазин белорусской книги (основала 
белорусская поэтесса Констанция Буйло). 
 

53.  1914 год Родилась Евгения Аркадьевна Баркан (1914, г. Полоцк – 
01.05.2001), советская актриса театра и кино. 
 

54.  1914 год Родился Антон Мартинович Филиппов (1914, д. 
Базылевка Полоцкого уезда Витебской губернии-?), с 
июля 1944 г. председатель Полоцкого горисполкома. С 
1945 г. инструктор Полоцкого обкома КП(б)Б. С февраля 
1946 г. заместитель председателя Полоцкого 
облисполкома. 
 

55.  19 января 
1919 года 

В Полоцке национализированы все книги и открыта 
центральная библиотека (с 1964 по 1990 г. – библиотека 
им. Н. Островского, с 1990 по 2013 г. – центральная 
библиотека им. Ф. Скорины централизованной 
библиотечной системы г. Полоцка, с 2013 года – 
центральная районная библиотека им. Ф. Скорины), с 
книжным фондом 20 000 экз. При библиотеке открыта 
читальня на 130 мест. В различных районах г. Полоцка 
открыты 4 отделения центральной библиотеки. 
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С 2013 г. Центральная районная библиотека 
им. Ф. Скорины ГУК «Полоцкая районная 
централизованная библиотечная система». 
 

56.  17 февраля 
1919 года 

Родилась Тамара Никандровна Кулаковская (1919, г. 
Полоцк-1986), белорусский ученый в области 
почвоведения и агрохимии. 
 

57.  9 марта 1919 
года 

 

Открыла двери Полоцкая детская школа искусств. 
 

58.  16 апреля 
1919 года 

Родилась Лилия Костецкая (1919, г. Полоцк-1943), 
участница Великой Отечественной войны. Ее именем 
названа улица в городе Полоцке. 
Лилия Костецкая, участница патриотического подполья 
на территории Полоцкого района в годы Великой 
Отечественной войны. В 1942 г. установила связь с 
партизанской бригадой «Неуловимые». Устроившись на 
работу в паспортный стол городской управы Полоцка, 
добывала для подпольщиков и партизан бланки 
паспортов и пропусков, сообщала партизанам сведения о 
движении войск и техники противника через 
железнодорожную станцию Полоцк, предупреждала о 
возможных арестах, передавала другие важные 
сведения. Погибла в 1943 г. 
 

59.  23 апреля 
1919 года 

Родился Валентин Гаврилович Щемелев (1919, д. Булыги 
Полоцкий р-н – 2011), генерал-лейтенант. 
 

60.  25 мая 1919 
года 

Родился Бронислав Иосифович Юшкевич (1919, г. 
Полоцк-?), ветеран Великой Отечественной войны. 
 

61.  19 июля 1919 
года 

Родился Михаил Захарович Барсуков (1919, д. Лучно, 
Полоцкого района – 1979), архитектор. 
 

62.  20 сентября 
1919 года 

Польские войска оккупировали район Задвинье и 
левобережную часть Полоцкого повета. 
 

63.  19 декабря 
1919 года 

Родился Николай Макарович Петренко (1919-1997), 
белорусский деятель, самодеятельный композитор, 
педагог, Почетный гражданин города Полоцка. 
 

64.  1919 год В Полоцке площадь Кадетского корпуса получила 
название площадь Свободы. 
 

65.  1919 год Открылось ГУО «Средняя школа №1 г. Полоцка».  
30 декабря 1919 г. – женская гимназия преобразовалась 
в 1-ую советскую единую трудовую школу. 1946 г. – 
школа преехала в новое здание на ул. Пушкина, и ей 
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присвоили наименование Сталинской. 1964 г. – школа 
разместилась в современном здании на ул. 
Коммунистической. Февраль 2005 г. – школе присвоили 
статус учебного заведения с экологическим уклоном. В 
2010 г. школа переименована в ГУО "Средняя школа №1 
г. Полоцка". 
 

66.  1919 год Открылось ГУО «Средняя школа №4 г. Полоцка».  
Во исполнение Указа Президента Республики Беларусь 

№54 от 28.01.2010 "О кадетских училищах" решением 

Витебского областного исполнительного комитета №572 

от 16.07.2010 г. "Об открытии учреждения образования 

"Полоцкое кадетское училище", Полоцкого городского 

исполнительного комитета №518 от 18.08.2010 г. "О 

создании учреждения образования Полоцкое кадетское 

училище" на базе учреждения образования "Полоцкая 

государственная общеобразовательная средняя школа 

№4" 1 сентября 2010 г. в год 175-летия Полоцкого 

кадетского корпуса открыто учреждение образования 

"Полоцкое кадетское училище". 

67.  1 января 1924 
года 

В Полоцке проживало 20 866 человек. 
 

68.  1 января 1924 
года 

Родился Маркс Иванович Алферов (1924, г. Полоцк-
1944), младший лейтенант. Старший брат Жореса 
Ивановича Алферова. 
 

69.  8 января 1924 
года 

Родился Алесь Савицкий (Александр Ануфриевич) (1924, 
г. Полоцк – 06.10.2015), белорусский писатель, ветеран 
Великой Отечественной войны, Почетный гражданин 
города Полоцка.  
После демобилизации (1945) работал в редакции 
полоцкой газеты «Бальшавіцкі шлях» (позднее «Сцяг 
камунізму»), на страницах которой в 1948 г. было 
опубликовано его первое прозаическое произведение. 
За боевые и трудовые заслуги Алесь Савицкий 
награжден орденами Красной звезды, Славы III степени, 
Отечественной войны I степени, «Знак Почета», 
Франциска Скорины медалями.  
Лауреат премии Ленинского комсомола Беларуси (1972) и 
Государственной премии Беларуси (2002), литературных 
премий. 
29 мая 2016 г. в рамках празднования 1154-летия 
Полоцка библиотеке-филиалу №9 ГУК «Полоцкая 
районная централизованная библиотечная система», 
расположенной в микрорайоне «Задвинье», присвоено 
имя Почетного гражданина города, фронтовика-
партизана, члена Союза писателей Беларуси, лауреата 
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Государственной премии Республики Беларусь Алеся 
Савицкого. На митинге присутствовали представители 
районной администрации и депутатского корпуса, члены 
литературных объединений, воспитанники Полоцкого 
кадетского корпуса, журналисты и просто люди, 
неравнодушные к печатному слову. 
На здании библиотеки была торжественно открыта 
мемориальная доска в честь Алеся Савицкого. На 
мероприятии присутствовали родственники – дочь и внук, 
коллеги по перу из литературного объединения 
«Наддвинье», которое долгие годы возглавлял Алесь 
Ануфриевич, один из друзей писателя, Почетный 
гражданин города Полоцка Наум Яковлевич Гальперович. 
На митинге была впервые вручена литературная премия 
имени Алеся Савицкого, лауреатом которой стал 
полоцкий историк и краевед Виктор Романович Карасёв. 
 

70.  29 января 
1924 года 

Родился Артем Ефимович Баханьков (1924, в. 
Саломирье, Полоцкого района – 20.08.2001), белорусский 
языковед. Доктор филологических наук (1986 г.), 
профессор (1995 г.). Научные труды в области лексики, 
диалектологии, истории белорусского языка. 
 

71.  21 февраля 

1924 года 

Открыта Полоцкая городская больница (сейчас ГУЗ 
«Полоцкая центральная городская больница»). Окружной 
больнице было присвоено имя В. И. Ленина. В больнице 
им. В. И. Ленина было открыто глазное отделение.  
В округе насчитывалось 314 467 жителей, из них 91,3 % 
сельских. Первым главврачом был Вениамин 
Соломонович Магаршак. 
1926 г. – родильный приют.  
1927 г.  – детское и гинекологическое отделение. 
15 ноября 1947 г. – был открыт онкодиспансер. Занимал 
он в то время небольшую комнату и имел в своем штате 
4 человека. В 1959 г. было постоено новое двухэтажное 
здание онкодиспансера на Верхнем замке. Это был один 
из первых онкодиспансеров в республике, который 
построил Виктор Антонович Измайлович.  
 

72.  27 февраля 
1924 года 

Родился Владимир Андреевич Панасюк (1924, г. Полоцк – 
14.01.1990), советский литературовед, востоковед, 
переводчик с китайского языка. 
 

73.  3 марта 1924 
года 

Полоцк вошел в состав Белорусской Советской 
Социалистической Республики. 
 

74.  6 июня 1924 
года 

Родился Евгений Александрович Тихоненко (1924, г. 
Полоцк), юрист, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры правоведения Белорусского государственного 
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экономического университета. 
 

75.  17 июля 1924 
года 

В соответствии с законом, принятым ЦИК БССР, введено 
новое административно-территориальное деление 
Белорусской ССР на округа, районы и сельсоветы. На 
основании этого закона территория БССР в август 1924 г. 
разделена на 10 округов (в их числе Полоцкий). 
 

76.  15 июля 1924 
года 

Образован Полоцкий район.  
 

77.  Сентябрь 
1924 года 

Образован Полоцкий окружной отдел центрального 
архива БССР. В 1927 г. – отдел преобразован в окружной 
архив.  
С упразднением в 1930 г. окружного административно-
территориального деления Полоцкий окружной архив 
был ликвидирован, а его фонды переданы в Витебское 
отделение Центрархива БССР.  
В 1937 г. в г. Полоцке был образован районный 
государственный архив. 
Во время Великой Отечественной войны архив был 
уничтожен. 
В декабре 1944 г. в г. Полоцке, как центре Полоцкой 
области, был образован архивный отдел, а в январе 
1945г. – областной государственный архив. С 1949 года 
архив размещался в Софийском соборе.  
В связи с ликвидацией Полоцкой области 14 апреля 1954 
г. областной архив реорганизован в Полоцкий городской 
государственный архив, а в 1957г. в г. Полоцке 
восстановлен районный государственный архив.  
11 ноября 1963 г. на базе упраздненных 
Верхнедвинского, Лепельского, Полоцкого, Россонского, 
Ушачского районных и Полоцкого городского архивов 
создан Филиал государственного архива Витебской 
области в г. Полоцке.  
 

78.  26 декабря 
1924 года 

Состоялось первое заседание Полоцкого краеведческого 
товарищества, на котором был принят устав и избран его 
председатель – Иван Лубовский. 
Создано Полоцкое краеведческое товарищество. Первым 
председателем был Иван Лубовский. 
 

79.  Декабрь 1924 
года 

В Полоцке состоялась XII окружная партийная 
конференция, в работе которой принимал участие 
председатель ЦИК БССР А. Г. Червяков. 

80.  1924 год В Полоцке закрыта Спасо-Евфросиниевская обитель. 
 

81.  1924 год Родился Николай Прокофьевич Сандов (д. Жуковичи 
Полоцкого р-на), участник Великой Отечественной войны 
и освобождения Полотчины от немецко-фашистских 
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захватчиков. Николай Прокофьевич награжден: 2 
Орденами Отечественной войны I и II степеней, медали 
«За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За 
взятие Берлина», юбилейной медалью «Партизану 
Белоруссии» и многими другими в честь памятных дат 
Победы. 
 

82.  1924 год Родилась Анна Михайловна Крупская (1924, д. 
Муравщина Полоцкого района – 1994), Герой 
Социалистического труда (1966). 
 

83.  1924 год Родилась Анна Борисовна Бумбуриди (Любченко) (1924, 
г. Полоцк), старшина-санинструктор. 
 

84.  1 октября 
1929 года 

Первая очередь кирпичного завода введена в 
эксплуатацию в Полоцке. 
 

85.  6 ноября 1929 
года 

Родился Илья Давыдович Фейгельман (1929, г. Полоцк-
13.12.2008), полковник запаса, начальник Барнаульскага 
высшего военного авиационного училища летчиков им. 
Главного маршала авиации К. А. Вершинина. 
 

86.  1929 год Основано Полоцкое озерное товарное рыбное хозяйство. 
С 1929-30 гг. действует как рыбоучасток. С 1952 года 
Полоцкое озерное рыбное хозяйство. С 1960 года 
рыбозавод, с 1977 года Озерное товарное рыбное 
хозяйство. 
 

87.  11 января 
1934 года 

Родилась Люция Георгиевна Бабушкина (1934, г. 
Полоцк), доктор биологических наук, профессор, член-
корреспондент РАЕН, специалист в области 
биологической химии, академик Нью-Йоркской академии 
наук. 
 

88.  28 января 
1934 года 

В Полоцке завершено строительство нового 
железнодорожного моста по ул. Юбилейной через 
Западную Двину. 
 

89.  31 января 
1934 года 

Построена машинно-тракторная мастерская в Полоцке. 
 

90.  12 марта 1934 
года 

Родился Николай Петрович Авдошко (1934, д. Меница 
Полоцкого района), Герой Социалистического труда. 
 

91.  6 августа 
1934 года 

Родился Виктор Петрович Горбачевский (1934, г. 
Полоцк), инженер-металлург, Почетный металлург. 
 

92.  3 октября 
1934 года 

Родился Феликс Артемьевич Летников (1934, г. Полоцк), 
доктор геолого-минерологических наук, профессор 
кафедры минералогии Иркутского государственного 
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университета, действительный член Российской 
Академии наук, Почетный профессор Чаньчуньского 
университета наук о Земле. 
 

93.  1934 год Родился Сергей Васильевич Шишкунов (1934, д. 
Глушкова Полоцкий р-н), художник («Красный мост», 
«Полоцкая София», «На берегу Западной Двины» и т.д.) 
 

94.  1 января 1939 
года 

Население города Полоцка составляет 29 577 жителей. 
 

95.  26 мая 1939 
года 

Родился Аркадий Тимофеевич Коротков (1939, г. Полоцк), 
белорусский архитектор, лауреат Государственной 
премии Беларуси за планировку и застройку города 
Новополоцка. 
 

96.  23 октября 
1939 года 

Родился Василий Евгеньевич Евдокимов (1939, г. 
Полоцк), профессор кафедры криогенной техники 
СПбГУНиПТ. 
 

97.  1939 год В Полоцке построен дом Красной Армии, ул. Толстого, 8.  
 

98.  18 февраля 
1944 года 

Детей из детского дома, которым руководил 
М. С. Форинко, вывезли в лес под охрану партизанского 
отряда им. Н. И. Щорса. Потом их вывезли на большую 
землю летчики Александр Мамкин и Дмитрий Кузнецов. 
Во время последнего рейса А. Мамкин погиб спасая 
детей. 
 

99.  Апрель – май 
1944 года 

Полоцко-Лепельская битва – бои 16-ти партизанских 
бригад Ушачско-Лепельской партизанской зоны против 
карательной экспедиции гитлеровцев. 
 

100.  29 июня – 4 
июля 1944 
года 

Полоцкая операция советских войск. 
 

101.  4 июля 1944 
года 

Войска 1-го Прибалтийского фронта освободили г. 
Полоцк. 31 части и соединению, отличившимся при 
освобождении города, присвоены памятные 
наименования «Полоцких». 
 

102.  С 12 июля 
1944 года 

В г. Полоцке выходила ежедневно тиражом 300 экз. 
печатная сводка Совинформбюро, чтобы население 
могло ознакомиться с положением дел на фронте. 
Сводка рассылалась по предприятиям и учреждениям 
города, а также по колхозам района. 
 

103.  На 15 июля 
1944 года 

В г. Полоцке насчитывалось 1 076 человек (накануне 
Великой Отечественной войны в Полоцке проживало 
31 500 жителей). 
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104.  15 июля 1944 
года 

Согласно докладной записке секретаря райкома КП(б)Б 
Петрова первому секретарю Витебского обкома КП(б)Б И. 
А. Стулова по предварительным данным, в 19 
сельсоветах проживало 6 204 человека. В пяти из них – 
Булавском, Васильевском, Домниковском, 
Сестронковском и Юровичском – населения не было 
вообще. До войны же в районе насчитывалось 84 659 
человек. 
 

105.  24 июля 1944 
года 

Родилась Алла Александровна Белозерова (1944, г. 
Полоцк), журналист (главный редактор республиканской 
газеты «ТВР-Панорама» с 1992 – по наст. время в 
Республике Карелия). 
 

106.  К середине 
июля 1944 
года 

Были избраны Полоцкий городской Совет депутатов 
трудящихся, бюро районного комитета КП(б)Б, утвержден 
штат горисполкома в составе 7 человек и частично 
укомплектованы его отделы: здравоохранения, 
коммунального хозяйства, торговли, финансов, 
народного образования, а также городское жилищное 
управление. 
 

107.  21 августа 
1944 года 

Открылось УО «Полоцкая государственная 
общеобразовательная средняя школа №2». 
В связи с тем, что во время Великой Отечественной 
войны городской архив был уничтожен, существующие 
документы о ГУО «Средняя школа №2 г. Полоцка» 
датируются 1944 г. Решением исполкома Полоцкого 
городского Совета депутатов, трудящихся №2 от 
21.08.1944 г. была открыта восьмилетняя школа №2, 
которая находилась в подчинении отдела народного 
образования исполнительного комитета Полоцкого 
городского Совета депутатов трудящихся. В связи со 
строительством нового школьного здания по улице 
Школьной решением горисполкома №196 от 20.06.1963 г. 
восьмилетняя школа №2 преобразована в среднюю 
общеобразовательную школу №2 отдела народного 
образования исполнительного комитета городского 
Совета депутатов, трудящихся города Полоцка и 
переведена в новое здание с 01.09.1963 г. В 2003 году на 
основании трехстороннего договора между городским 
отделом образования, Полоцким ГОВД и Академией МВД 
Республики Беларусь открыт первый класс правовой 
направленности. 
 

108.  Август 1944 
года 

Открыт детский дом в Полоцке на 150 мест. В детдоме, 
воспитывались дети-сироты и дети воинов Советской 
Армии и партизан. 
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109.  С 20 
сентября 
1944 года  

Полоцк становится центром Полоцкой области (1944-
1954). 
 

110.  25 сентября 
1944 года 

Родилась Розалия Ивановна Иванова (1944, г. Полоцк), 
доктор юридических наук, профессор. Заслуженный 
деятель науки Российской Федерации, академик РАСН. 
 

111.  18 октября 
1944 года 

Прошла сессия городского Совета депутатов 
трудящихся, которая рассмотрела вопрос «О 
восстановлении города Полоцка». 
 

112.  11 ноября 
1944 года 

Образован Полоцкий облстройтрест Наркома жилищно-
гражданского строительства БССР. 
Январь 1954 года – с упразднением Полоцкой области, 
на базе облстройтреста создан трест №15 Министерства 
городского и сельского строительства БССР. 
В 1957 году трест №15 был расформирован, на его 
основе в Полоцке создано Управление начальника работ 
№42 треста №9. 
1961 год на базе УНР-42 треста №16, завода 
стройдеталей и автобазы треста №16 был создан 
Полоцкий трест 22 Главстроя БССР. 
С 11 января 1966 года в связи с созданием Министерства 
сельского строительства СССР и соответствующих 
министерств трест №22 переименован в трест 
«Полоцксельстрой». 
В 1986 году трест «Полоцксельстрой», входивший в 
состав Министерства сельского строительства БССР, в 
связи с упразднением последнего и созданием на его 
базе и базе «Белмежколхозстроя БССР» новой 
республиканской организации сельских строителей – 
Белсельстроя – переименовывается в трест №2 
Витебского облсельстроя. 
В 1992 году на базе треста №2 создается объединение 
«Полоцксельстрой» с прямым подчинением 
«Белсельстрою» (минуя облсельстрой). 
В 1995 году объединение «Полоцксельстрой» входит в 
состав Министерства архитектуры и строительства 
Республики Беларусь («Белсельстрой» при этом 
упраздняется). 
Приказом Министерства архитектуры и строительства 
Республики Беларусь №381 от 13.11.2002 и решением 
Витебского исполнительного комитета №11 от 16.01.2003 
объединение «Полоцксельстрой» передано из 
республиканской собственности в областную 
коммунальную. Полное название отныне Коммунальное 
унитарное производственное проектно-строительное 
предприятие «Полоцксельстрой» (КУППСП 
«Полоцксельстрой»). 
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113.  1944 год Возле железнодорожного переезда Полоцк – Рига 
установлен памятник летчику. 
 

114.  1944 год Нет точных данных об образовании СШ №11, по 
некоторым данным школа была открыта в 1944 г. 
На сайте школы есть новые данные по истории школы. 
Принято считать, что школа №11 образована в 1979 году, 
но изучение архивных документов доказывает, что школа 
берет свое начало в 1938 году. 
1938-1939 год – открывается Коровницкая начальная 
школа Экиманьского сельского совета Полоцкого района. 
Этот статус начальной школы она сохраняет до 1958 
года. Полоцкое РайОНО принимает решение открыть на 
базе начальной школы 5 класс, как филиал Бельчицкой 
средней школы. 
1959/1960 уч. год. Коровницкая начальная школа 
передается в ведомство ГорОНО и становится 
семилеткой, получает номер – 11. 
1962-1963 год – школа получает статус восьмилетней. 
1 сентября 1971 года в связи с увеличением количества 
учащихся и нехваткой классных комнат школа снова 
становится начальной. 
В 1979 году начальная школа закрывается решением 
гориспокома № 177, здание передается на баланс 
средней школы №1 для организации отдыха учащихся и 
используется для организации трудовых лагерей в 
каникулярное время. 
1 сентября 1979 года была открыта средняя школа №11 
на 624 места. Директором в новом здании был Шишкен 
Геннадий Бронеславович (в 1979). 
В 1979 году произошло памятное событие – начальная 
школа переехала в новое здание с улицы Бабушкина-105 
на улицу Красноармейскую 17а и стала средней школой 
№11.  
01 сентября 2011 года школа стала «Базовой школой 
№11 г. Полоцка». 
С 1 апреля 2015 года школа реорганизована в ГУО 
«Ясли-сад – базовая школа №11 г. Полоцка». 
 

115.  1944 года Открыт Полоцкий гормолзавод, ныне ОАО «Полоцкий 
молочный комбинат». Первым месторасположением 
завода было здание барака и двух землянок в районе 
Задвинья. Вся молочная продукция вырабатывалась 
вручную и шла для нужд фронта и закрытых учреждений 
 

116.  1944 год Создан суд Полоцкого района. 
 

117.  1944 год Образован Государственный архив Полоцкой области. 
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118.  1944 год Организован «Полоцкий горпищепромторг» (унитарное 
коммунальное предприятие «Полоцк-торг»). 
 

119.  1944 год За время оккупации в Полоцком районе погибло 36 188 
человек (вместе с военнопленными). На принудительные 
работы в Германию вывезено 4 414 человек. Если до 
войны на Полотчине проживало 89 646 человек, то после 
освобождения осталось 41 941. 
 

120.  1 января 1949 
года 

В Полоцке было восстановлено здание кинотеатра 
«Интернационал», который переименован в кинотеатр 
«Родина».  
 

121.  7 января 1949 
года 

Родился Юрий Петрович Сеньков (1949, г. Полоцк), 
военный. С 2007 г. – председатель общественного 
объединения «Белорусский Суворовско-Нахимовский 
Союз».  
 

122.  17 октября 
1949 года 

Родился Владимир Соколов (1949, г. Полоцк), инженер-
химик-технолог. Депутат Могилевского городского Совета 
депутатов, член постоянной комиссии по 
промышленности, строительству, транспорту и связи. 
 

123.  21 декабря 
1949 года 

Родился Александр Петрович Ступень (1949, г. Полоцк), 
белорусский художник. 
 

124.  1949 год В Полоцке установлен памятник И. Е. Алексееву, возле 
СШ №12. 
 

125.  1949 год Установлена мемориальная доска И. Е. Алексееву, ул. 
Алексеева 5. Полочанин, Герой Советского Союза, погиб 
в 1943 г. 
 

126.  1949 год  На могиле Новикова Н. А., второго секретаря 
подпольного райкома партии на Красном кладбище, 
установлен бюст из черного мрамора, высотой 2,5 м. 
Автор неизвестен. 
 

127.  1949 год  Установлен памятник Ленину на пр-те К. Маркса (сейчас 
пр-т Ф. Скорины).     
  

128.  1949 год Родился Николай Николаевич Ильницкий (1949, д. 
Баранова, Полоцкий район – 2006), директор 
Национального Полоцкого историко-культурного музея-
заповедника (НПИКМЗ). По итогам работы в 1998 году 
был награжден Премией года «За дасягненні ў 
эстэтычным і маральным выхаванні беларускага народа і 
прапаганду духоўных каштоўнасцей». 
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129.  1949 год Родился Александр Иванович Тимощенко (1949, д. 
Булыги Полоцкого р-на – 20.01.2016, Москва), полковник 
Советской Армии в отставке, доцент Военно-инженерной 
академии им. В. В. Куйбышева, кандидат технических 
наук, член 5 специализированных ученых советов 
различных научных организаций, автор 50 научных 
трудов в области создания военных образцов 
вооружения и военной техники. 
Отец Александра Ивановича, Иван Романович прошел 
Великую Отечественную войну был отчаянным 
понтонером – наводил мосты и переправы для наших 
войск. Был награжден медалью «За оборону 
Сталинграда». 
В 2016 г. в Москве на торжественном собрании ветеранов 
в годовщину Московской битвы родственникам Ивана 
Романовича Тимощенко были вручены орден Красного 
знамени (награжденный в сентябре 1944 г.) и медаль «За 
боевые заслуги» (награжденный в августе 1946 г.). 
 

130.  1949 год Родился Виктор Амосович Куряков (1949, г. Полоцк), 
старший преподаватель кафедры уголовного права и 
криминалистики Полоцкого государственного 
университета. 
 

131.  1949 год Новая улица им. А. А. Жданова появилась в районе 
Громы, а спустя 40 лет, 16 марта 1989 г., переименована 
в ул. им. воина-интернационалиста С. И. Гукова, 
погибшего в 1988 г. в Афганистане. 
 

132.  1949 год Родился Олег Степанович Купавский (1949, г. Полоцк), 
инженер. Удостоен звания «Почетный радист» (1997). 
 

133.  1949 год Открыта межрайонная контрольно-аналитическая 
лаборатория – для усиления надзора за качеством всех 
форм лекарственных средств.  
 

134.  8 января 1954 
года 

Ликвидирована Полоцкая область (с 1944 по 1954 гг. 
полочане жили в областном центре). 
 

135.  25 февраля 
1954 года 

Родилась Людмила Ивановна Колосова (1954, г. Полоцк), 
журналист, член союза журналистов Беларуси. 
 

136.  3 июня 1954 
года 

Родился Николай Адамович Абраменко (1954, г. Полоцк), 
резчик по дереву. Награжден дипломом победителя I 
Республиканского конкурса «Дерево жизни» (1999). 
 

137.  1 августа 
1954 года 

Городской Дом культуры переехал в новое по улице 
Гоголя, 15.  
 



ГУК «Полоцкая районная централизованная библиотечная система» 

Центральная библиотека им Ф. Скорины  18 

Информационно-библиографический отдел  
  
 

138.  21 декабря 
1954 года  

Родился Анатолий Степанович Изоитко (1954, г. Полоцк – 
27.07.2014), белорусский художник постсимволист. В 
1992 году стал обладателем гран-при в номинации 
«Картина года». Провел около трех десятков 
персональных выставок. Работы художника хранятся в 
музеях Беларуси и России, а также в частных коллекциях 
в США, Франции, Германии, Израиле и других странах. 
Его картины всегда имеют минимум два слоя – 
эстетический и философский. Работы отличаются 
зрелищностью и красочностью. В последнее время 
работал над картинами по произведениям Василя 
Быкова. 
 

139.  22 декабря 
1954 года 

Открыто для посетителей монументальное 
административное здание, украшенное колоннами – КУП 
«Гостиничный комплекс «Славянский» (левое крыло), в 
1976 году построено правое крыло. Первым директором 
гостиницы был назначен Павел Кондратьевич Иванов. 
Гостиница «Двина» открыла для посетителей 114 комнат 
2-й категории. 
 

140.  1954 год Родился Алексей Сергеевич Карченков (1954, г. Полоцк), 
поэт. С 1960 года живет в Новороссийске. Закончил 
Новочеркасский политехнический институт. Печататься 
начал в 1984 году в газете «Новороссийский рабочий». В 
1989 г. принят в Союз профессиональных литераторов г. 
Новороссийска. Его стихотворения публиковались в 
газетах «Новороссийский рабочий», «Черноморец», 
журнале «Одиссей». 
 

141.  1954 год  Родился Владимир Иванович Тележников (1954, г. 
Полоцк), кандидат экономических наук. С 1990-1995 гг. 
был депутатом Верховного Совета Республики Беларусь 
XII созыва. 
 

142.  1954 год В Связи с ликвидацией Полоцкой области Полоцкий 
областной государственный архив реорганизован в 
Полоцкий городской государственный архив с 
постоянным составом документальных материалов. 
 

143.  15 февраля 
1959 года 

Родился Петр Васильевич Васюченко (1959, г. Полоцк), 
белорусский прозаик, критик, литературовед. 
 

144.  22 декабря 
1959 года 

Принят Указ Президиума Верховного Совета Республики 
Беларусь о включении в  городскую черту города 
Полоцка деревни Коровники Экиманского сельского 
Совета Полоцкого района Витебской области. 
 

145.  1959 год Родилась Галина Степановна Васильева (1959, г. 
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Полоцк), художник. 
 

146.  1959 год Вышел фильм «Архитектурные памятники старины» (о 
древнейших памятниках архитектуры в Белоруссии: 
Софийском соборе и Спасо-Евфросиниевском 
монастыре). 
 

147.  1959 год Установлен памятник Ленину на привокзальной площади. 
Бронзовая скульптура, серийного производства, высота 3 
м на бетонном постаменте.                             
 

148.  1959 год   В 1959-1962 гг. историки и археологи, занимаясь 
раскопками Верхнего Замка в Полоцке, с интересом 
отмечали, что ещё в XII-XIII веках в городе имелась 
дренажная система. А это значит, что было налажено и 
водоснабжение, разумеется, со средневековым способом 
подачи и отведения воды. 

149.  1959 год Население в г. Полоцк около 43 000 жителей. 
 

150.  19 апреля 
1964 года 

Родился Александр Васильевич Гудков (1964, д. Лучно, 
Полоцкого р-на), хирург. С 2005 по 2018 гг. главный врач 
государственного учреждения здравоохранения 
«Полоцкая центральная городская больница». 
 

151.  Июнь 1964 
года 

Открылось УО «Полоцкий государственный ясли-сад 
№16». 
 

152.  2 июля 1964 
года 

В честь 20-летия освобождения г. Полоцка от немецко-
фашистских захватчиков и увековечивания памяти 
воинов, павших в боях при освобождении города, ул. 
Верхне-Набережная (район Задвинья) была 
переименована в ул. им. Ф. А. Ткаченко, погибшего при 
освобождении г. Полоцка, а ул. 3-я Ново-
Железнодорожная в Громах – в улицу им. Героя 
Советского Союза З. Портновой. 
 

153.  Октябрь 1964 
года 

Открылось УО «Полоцкий государственный ясли-сад 
№7».  
 

154.  1964 год Утвержден 3-й генеральный план развития города 
Полоцка. 
 

155.  1964 год Установлена мемориальная доска на памятнике 
архитектуры XII в. Спасо-Евфросиньевской церкви. 
 

156.  1964 год Родился Олег Владимирович Воронин (1964, г. Полоцк), 
художник. Его работы в стиле сюрреализм, магический 
реализм. 
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157.  8 января 1969 
года 

Ул. Краснознаменная переименована в ул. А. Е. 
Клещева, руководителя партизанского движения на 
территории Белоруссии, секретаря Полоцкого обкома КП 
БССР. 
 

158.  19 марта 1969 
года 

Родился Андриан Цыбульский (1969, д. Белое, Полоцкий 
р-н), главный тренер женской команды Республики 
Беларусь по биатлону. 
 

159.  11 апреля 
1969 года 

Родилась Ирина Петровна Вознячук (1969, г. Полоцк), 
кандидат биологических наук, научный сотрудник сектора 
мониторинга растительного мира. 
 

160.  13 апреля 
1969 года 

Родился Сергей Иванович Гуков (1969, г. Полоцк – 1988), 
воин-интернационалист, погиб в Афганистане. Его 
именем названа улица в городе Полоцке. 
 

161.  19 апреля 
1969 года 

Приказом управления торговли Витебского областного 
исполнительного комитета Совета народных депутатов 
на базе комбината общественного питания Полоцкого 
горпищепромторга создан трест столовых и ресторанов.  
 

162.  4 июля 1969 
года 

Из решения №99 исполнительного комитета Полоцкого 
городского Совета депутатов трудящихся, следует, что 
численность населения города Полоцка к началу Великой 
Отечественной войны составляла 31 500 тысяч человек. 
Количество жителей, истребленных немецко-
фашистскими захватчиками в городе Полоцке, 
составляет 162 тысячи человек: мужчин, женщин, детей и 
стариков, как жителей города Полоцка, так и граждан, 
привезенных из других населенных пунктов БССР, а 
также военнопленных бойцов и офицеров Красной Армии 
и партизан. 
12 тысяч человек было вывезено на каторжные работы 
из города Полоцка. 
Количество погибших на фронтах Великой 
Отечественной войны, в партизанских отрядах и 
подполье составляло 115 тысяч человек, в том числе 
истреблино в городе военнопленных 100 тысяч человек. 
 

163.  18 июня 1969 
года 

В районе Громы 2 новые улицы получили названия им. И. 
К. Айтыкова, освобождавшего г. Полоцк и погибшего при 
освобождении Литвы и В. Д. Халева, погибшего при  
освобождении г.  Полоцка,  символически  похороненного 
в  братской  могиле   на  пл. Свободы.  
 

164.  Июль 1969 
года 

Открылся в Полоцке стадион. Почетное право, открыть 
стадион, было предоставлено, Председателю городского 
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Совета депутатов Е. Ф. Лис. 
 

165.  1969 год На студии «Беларусьфильм» создан фильм «Я, Франциск 
Скорина», режиссер Борис Степанов. 
 

166.  1969 год В Полоцке открыт памятник К. Айтыкову, Герою 
Советского Союза возле мясокомбината. Работа 
скульптора Летун, установлен на железобетонном 
постаменте высотой 2 м. 
 

167.  1969 год Установлена мемориальная доска А. К. Горовцу на 
здании лесного техникума по ул. Е. Полоцкой 89. 
А. К. Горовец – Герой Советского Союза, летчик. Учился 
в лесном техникуме. Погиб в 1943 г. 

168.  1969 год Родилась Жанна Романовская (1969, г. Полоцк), 
журналист. С 2009 г. является издателем новостного 
портала D-fakti.lv, с 2012 г. – издатель одного в 
Прибалтике детского журнала на русском языке 
«Приветик». Является председателем общества 
«Латгальский медиацентр». Является аккредитованным 
латвийским журналистом в МИД Республики Беларусь. С 
2013 г. – руководитель Даугавпилсского Центра 
белорусской культуры. 

169.  Конец 60-х 
годов XX 
века 

Началось строительство микрорайона в Задвинье по ул. 
Короленко, Тургенева и главного микрорайона по ул. 
Мариненко. 
 

170.  2 августа 
1974 года 

Постановлением Совета Министров БССР Зеленковской 
школе присвоено имя Т. Мариненко. 
 

171.  11 августа 
1974 года 

В Полоцке открыт памятник Франциску Скорине, 
белорусскому первопечатнику, ученому, просветителю, 
переводчику (скульпторы Алексей Глебов, Игорь Глебов, 
Андрей Заспицкий, Государственная премия БССР 1976 
года) на пересечении пр. К. Маркса и ул. Гоголя на 
площади Скорины.  
Высота памятника 12 м, материалы: бронза, красный 
гранит, песчаник. Высота бронзовой скульптуры – 5,5 м. 
Среди почетных гостей при открытии памятника были: 
заместитель Министра культуры БССР А. И. Ульянович, 
председатель Верховного Совета БССР народный 
писатель БССР И. П. Шамякин, писатель И. Я. Науменко, 
заместитель председателя правления Союза писателей 
БССР поэт А. С. Гречаников и др.                
                                          

172.  1 сентября 
1974 года 

Открылось ГУО «Средняя школа №14». Первый директор 
– Михейшин Михаил Иванович. 
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173.  30 декабря 
1974 года 

Открылся Дворец культуры завода стекловолокно 
(сегодня это Дворец культуры культурно-спортивного 
комплекса (ДК КСК) ОАО «Полоцк-Стекловолокно»).  
 

174.  1974 год В Полоцке открылась городская библиотека №4 
(библиотека-филиал №5). 
 

175.  1974 год Установлена мемориальная доска И. Х. Баграмяну, ул. 
Баграмяна 23.  
И. Х. Баграмян – дважды Герой Советского Союза, 
маршал. Участвовал в освобождении Полоцка в 1944 г. 
Установлена мемориальная доска И. А. Краснову, ул. 
Краснова 16.  
И. А. Краснов – генерал-майор, участник освобождения 
г. Полоцка, погиб в 1944 г. 
 

176.  1974 год Установлена мемориальная доска М. И. Бабахину, ул. 
Бабахина 9. 
М. И. Бабахин – участвовал в освобождении Полоцка в 
1944 г. Похоронен на пл. Свободы. 
 

177.  1974 год Установлена мемориальная доска А. М. Матросову, ул. 
Матросова 4. 
А. М. Матросов – Герой Советского Союза, участник 
Великой Отечественной войны, погиб в 1943 г. 
 

178.  1974 год Установлена мемориальная доска И. И. Магалашвили, 
ул. Магалашвили 79.   
И. И. Магалишвили – участвовал в освобождении 
Полоцка в 1944 г. Похоронен на пл. Свободы. 
 

179.  1974 год Установлена мемориальная доска Ф.Т. Сушкову, ул. 
Сушкова 31.  
Ф. Т. Сушков – Герой Советского Союза, участвовал в 
освобождении Полоцка, погиб в 1944 г., похоронен на пл. 
Свободы. 
 

180.  1974 год Установлена мемориальная доска на братской школе, по 
ул. Нижне-Покровской, 22. 
 

181.  1974 год Установлена мемориальная доска на Красном мосту. 
Рядом с «Красным мостом» (мост через реку Полоту свое 
название получил в память о кровопролитных боях 
между французской и русской армиями), установлен 
мемориальный камень в честь освобождения Полоцка от 
французов. 
 

182.  1974 года Издана книга о Полоцке. 
Алексеев, Л.В. По Западной Двине и Днепру в 
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Белоруссию. – Москва, 1974. 
 

183.  31 мая 1979 
года 

Родилась Наталья Александровна Стержанкова (1979, д. 
Полота Полоцкого района), портной-закройщик, мастер 
народного творчества (соломоплетение). 
 

184.  2 ноября 1979 
года 

Открыт памятник легендарному Герою Гражданской 
войны В. А. Азину, во дворе СШ №10. Бронзовая 
скульптура на гранитном постаменте, высотой 5 м. 
Скульптор С. Вакар, архитектор О. Казаков.                                                         
 

185.  31 декабря 
1979 года 

Открылось УО «Полоцкий государственный ясли-сад 
№2». 
 

186.  1979 год Установлена мемориальная доска А. П. Мамкину, ул. 
Мамкина 1. 
А. П. Мамкин – участник спасения детей Полоцкого 
детдома, погиб в 1944 г. 
 

187.  1979 год Установлена мемориальная доска Федоре Мироновой, 
ул. Ф. Мироновой 2.  
Ф. Миронова – партизанка и разведчица во время 
Отечественной войны 1812 г. 
 

188.  1979 год Вышел фильм «Полоцкая печать» Ч.1. (о двух 
древнейших памятниках Белоруссии – Софийском 
соборе и Спасо-Преображенской церкви 
Евфросиньевского монастыря в г. Полоцке). 
 

189.  16 мая 1984 
года 

В связи с 40-летием освобождения Беларуси и г. Полоцка 
от немецко-фашистских захватчиков решением 
Полоцкого горисполкома были переименованы улицы: 
Себежская – в ул.  А. Зыгина, Минская – в ул. 6-й 
Гвардейской Армии, Лепельская – в ул. 23-х гвардейцев 
158 стрелкового полка, освобождавшего Полоцк. 
 

190.  24 мая 1984 
года 

Родился Юрий Тресков (1984, г. Полоцк), фотограф. 
Работает преимущественно в черно-белой гамме в 
жанрах fashion-story, art и портрет. Живет в Германии. 
 

191.  4 июля 1984 
года 

Открыт памятник на братской могиле Советских воинов 
на Красном кладбище, главный архитектор А. Ф. Седюк. 
Памятник представляет собой железобетонную стену с 
изображением звезды и накладным текстом, высотой 2 
м., длиной 9 м. 
Памятник установлен в честь 160 воинов Советской 
Армии, погибших во время Великой Отечественной 
войны. 
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192.  23 ноября 
1984 года 

Родилась Анна Сергеевна Нахаева (1984, г. Полоцк), 
член Национальной команды Республики Беларусь по 
академической гребле. 
 

193.  1984 год Установлена мемориальная доска А. И. Зыгину, на 
здании конторы общественного питания по ул. Зыгина.  
А. И. Зыгин – командовал 174 стрелковой дивизией, 
участвовавшей в обороне Полоцка в июне-июле 1941г. 
 

194.  1984 год Установлена мемориальная доска в память о подвиге 23-
х воинов-гвардейцев, ул. 23-х гвардейцев 1. 
 

195.  1984 год Открылось УО «Полоцкий государственный ясли-сад 
№23». 
 

196.  1984 год В Полоцке найден клад золотых вещей на территории 
Нижнего замка (Полоцкого стадиона «Спартак»), 
скрученных в один тяжелый комок.  
Шесть золотых предметов, оказались уникальным 
памятником культуры X столетия. Полоцкий клад – 
остатки золотых ювелирных украшений эпохи викингов – 
сделан из золота 958 пробы (почти без примесей) и весит 
334,36 грамма. 
Со слов Сергея Тарасова, археолога – Полоцкий клад 
подтверждает торговые связи Полоцкой земли со 
странами Северной Европы и Киевским княжеством. В те 
времена (эпохи Рогволода и Рагнеды) ювелирное 
мастерство было едва ли не основным занятием. 
 
 

197.  1984 год Открыт музей истории школы в СШ №9. 
 

198.  1984 год При СШ №7 (сейчас Полоцкая государственная гимназия 
№1 имени Франциска Скорины) создан музей истории 
школы по инициативе учителей и учеников. Материалы 
располагаются в хронологическом порядке и знакомят 
посетителей с историей школы. 
 

199.  1984 год  Евфросиния Полоцкая была причислена к Собору 
Белорусских Святых, став первой белорусской 
женщиной-святой. 
 

200.  16 марта 1989 
года 

Улица им. А. А. Жданова переименована в ул. им. воина-
интернационалиста С. И. Гукова, погибшего в 1988 г. в 
Афганистане. 
 

201.  3 июля 1989 
года  

Установлен памятник 23-м воинам гвардейцам, на ул. 
Ленина 41, на правом берегу Западной Двины.  
Памятник представляет собой скульптурную композицию: 
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группа воинов и стела с журавлями, на которой 
перечислены имена воинов-гвардейцев, которые 3 июля 
1944 года прорвались к мосту, захватили плацдарм и 
удерживали его до подхода советских войск. 
На мемориальной плите написано: «Здесь 3-го июня 1944 
г. 23 гвардейца 158 гв. стрелкового полка под 
командованием гв. Лейтенанта Григорьева А.М., в 
составе Холонова К. П., Гунько П. Г., Носкова Ф. А., 
Каблева Т., Кравченко А. Р., Лысенко И. И., Хорева Н. М., 
Киселева А. И., Полищук М. И., Ефимова И. Ф., Стельмах 
В. П., Глушкова Н. Ф., Гордеева И. Л., Лавриненко В. К., 
Акьянова П. Ф., Фролова И. Ф., Панцос И. Г., Песнева М. 
Р., Макарова А. С., Тулинубаева Д., Санерева своим 
подвигом способствовали успешному штурму г. Полоцка 
Полоцкими частями Советской Армии. Все они в 
неравном бою погибли смертью храбрых, но не 
отступили, ни на шаг». 
Памятник установлен в ознаменование подвига 23-х 
гвардейцев, захвативших плацдарм на правом берегу р. 
Западная Двины при освобождении Полоцка в 1944 г.   
 

202.  6 июля 1989 
года 

Последовало решение Священного Синода Русской 
Православной Церкви о возрождении Спасо-
Евфросиниевской женской обители. Наряду с 
восстановлением монастырских храмов была также 
проведена работа по бытовому благоустройству обители. 
 

203.  21 сентября 
1989 года 

Ул. М. Горького было возвращено ее историческое 
название ул. Стрелецкая. 
 

204.  Октябрь 1989 
года 

Возрождена Полоцкая епархия. 
 

205.  28 ноября 
1989 года 

Принято распоряжение Совета Министров БССР №535р, 
где было определено финансирование в 1990 году 
строительства водозаборов «Окунево» (Новополоцк) и 
«Заозерье» (Полоцк). Началась реализация принятого 
решения и утвержденного проекта. Проектом 
предусматривалась технологии упрощенной аэрации с 
суточной производительностью водозабора «Заозерье» 
до 40 тыс. куб. м/сутки. 
 

206.  1989 год При Полоцкой детской школе искусств создан ансамбль 
народной музыки «Таўкачыкі». 
 

207.  1989 год Установлена мемориальная доска Д. В. Тябуту, ул. 
Тябута 1. 
Д. В. Тябут – первый секретарь Полоцкого обкома КПБ в 
1951-1954 гг. 
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208.  1989 год Установлен мемориальный знак Симеону Полоцкому, ул. 
Ленина (сейчас Нижне-Покровская) возле Богоявленского 
собора. 
 

209.  1989 год Установлен мемориальный знак воинам 421-го СП 119-й 
СД, которые 3 июля 1944 освободили Зеленый городок от 
немецко-фашистских захватчиков, на пересечении дорог 
Полоцк – Дретунь – Новополоцк – Россоны. 
 

210.  1989 год Образовано строительное республиканское унитарное 
предприятие «Строительно-монтажный трест №22». 
 

211.  1989 год Детская поликлиника в Полоцке переехала в новое 
здание (бывшее здание «Полоцкводстроя»). 
Расположена в 3-х этажном нетиповом здании, является 
многопрофильным лечебно-профилактическим 
учреждением по оказанию современной и 
квалифицированной медицинской помощи детскому 
населению г. Полоцка, а с 1 октября 2005 г. и детскому 
населению Полоцкого района. 
 

212.  1989 год Открыт этнографический музей при СШ №11 г. Полоцка. 
 

213.  1989 год Родился Арсений Садыков (1989, г. Полоцк), музыкант, 
стипендиат специального фонда Президента Республики 
Беларусь по поддержке талантливой молодежи. 
 

214.  В конце 80-х 
гг. 

Началась застройка нового микрорайона в г. Полоцке 
(бывшего аэродрома). 

215.  25 марта 1994 
года 

Открылась музей-библиотека Симеона Полоцкого. 
 
 

216.  13 мая 1994 
года 

Исторический герб Полоцка утвержден решением 
Полоцкого городского Совета народных депутатов, в 
синем поле «барочного», или «германского», щита 
трехмачтовый корабль с серебряными парусами плывет 
по серебряным волнам.  
 

217.  Май 1994 
года 

Состоялась экспедиция в районе д. Малое Ситно 
Полоцкого района Витебской области. Подняты и 
захоронены останки 50 павших защитников Отечества. 
Установлено 50 фамилий. (ВПК «РВС» г. Новополоцка и 
Витебских ПО «Витязь», «Поиск», «Риф»). 
 

218.  4 сентября 
1994 года 

Состоялся I праздник белорусской письменности и 
печати в Полоцке. 
 

219.  21 сентября 
1994 года 

Войсковая часть 5530 сформирована на основании Указа 
Президента Республики Беларусь от 04.10.1995 года 
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№401 с дислокацией в Полоцке. 
 

220.  Сентябрь – 2 
ноября 1994 
года 

Прошла поисковая экспедиция на территории 
Зеленковского с/с Полоцкого района Витебской области. 
Подняты и захоронены в братскую могилу возле д. 
Юровичи Полоцкого района останки 2-х человек. По 
медальону установлена 1 фамилия (Члены ВПК «РВС» 
СШ№2 г. Новополоцка). 
 

221.  26 октября 
1994 года 

Открыт центр ремесел и национальной культуры. 
Решением Полоцкого городского исполнительного 
комитета №292 от 26.10.1994 г. утвержден Устав центра.  
Сейчас он называется центр ремесел и национальных 
культур (ЦРНК). 
 

222.  1994 год Вышла документальная лента О. Мороковой 
«Евфросиния Полоцкая». 
 

223.  1994 год Вышла картина «Всеслав Чародей» (режиссер В. 
Королева). Создавая экранный портрет легендарного 
князя, автор акцентирует внимание на том, что в жизни 
князя было важное событие – в 1044-1066 гг. строился 
Софийский собор в Полоцке. 
 

224.  1994 год Вышел фильм «Полоцкие лабиринты» (сценарист 
В. Орлов, режиссер С. Гайдук, оператор С. Смирнов). 
 
 

225.  Апрель 1999 
года 

Решением Полоцкого городского исполнительного 
комитета открыто учреждение образования 
«Государственный центр допризывной подготовки 
юношей г. Полоцка». Центр расположен на территории 
воинской части, отдельного батальона внутренних войск 
(командир – полковник И. Бурмистров). 
 

226.  9 мая 1999 
года 

Начала работать телекомпания «СКИФ-Полоцк» (полное 
название Полоцкий филиал ООО «Телеком-Гарант», 
телекомпания «СКИФ»). Прошла первая полноценная 
телевизионная программа в Полоцке. Это была передача 
«Музыкальные поздравления». Так, в Полоцке появилось 
свое телевидение.  
В телекомпании работали:  
Наталья Радина – ведущая программы «Наше утро», 
Алексей Михальченко и Руслан Поддубский – 
политические обозреватели общенационального 
телевидения,  
Олег Шапель – собственный корреспондент ОНТ по 
Витебской области. 
Директор телекомпании «СКИФ» Владимир Копылов. 
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227.  26 июня 1999 
года  

Заключен договор о сотрудничестве с г. Шумен 
(Болгария). 
 

228.  3 июля 1999 
года 

Заключен договор о сотрудничестве с г. Электросталь 
(Российская Федерация, Московская область). 
 

229.  Октябрь 1999 
года 

В д. Чернещино Полоцкого района установлен 
Мемориальный крест на месте расстрела фашистами 
мирных жителей. 
 

230.  11 ноября 
1999 года 

В Полоцком и Шумилинском районах на базе охотничьего 
заказника образован ландшафтный заказник 
республиканского значения «Козьянский». 
 

231.  Декабрь 1999 
года 

Подписан договор о сотрудничестве между Полоцком и 
Ломжей, Польша. 
 

232.  1999 год Создано ОАО «Электромонтажник-38» путем 
преобразования СПМК-38, входящей в состав 
предприятия «Полоцксельстрой». 
 

233.  1999 год Основана компания НПП «Термопасс», как предприятие 
основной целью, которого является внедрение новых 
энергосберегающих технологий в системы отопления, 
водоснабжения и другие системы для предприятий 
пищевой промышленности. Компания занимается 
поставкой отопительного и водонагревательного 
оборудования в первую очередь на Белорусский и 
Российский рынки. 

234.  1 января 2004 
года 

При Центральной библиотеке им. Ф. Скорины 
Централизованной библиотечной сети г. Полоцка открыт 
Публичный центр правовой информации (ПЦПИ). 
 

235.  14 февраля 
2004 года 

В СШ №8 г. Полоцка открылся музей воинов-
интернационалистов. Инициатором создания музея была 
Ирина Валерьевна Калинцева. В создании музея 
активное участие принимала Полоцкая организация 
ветеранов войны в Афганистане. В экспозиции музея 
представлены материалы об участие полочан в советско-
афганских событиях 1979-1989 гг. 
 

236.   Февраль 
2004 года 

Открыт самый крупный в Витебской области торговый 
центр «Стрелецкий» площадью 10 000 метров 
квадратных. 
 

237.  16 мая 2004 
года 

Заключен договор о сотрудничестве с г. Тракай (Литва).  
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238.  28 мая 2004 
года 

Открыт первый в истории Беларуси Детский музей. 
Экспозиционная площадь – 132 м. кв. 
 

239.  3 сентября 
2004 года 

Заключено соглашение о сотрудничестве с 
Бескудниковским районом г. Москвы (Российская 
Федерация). 
 

240.  14 октября 
2004 года 

Прошли торжества по случаю открытия Свято-
Покровского храма. Храм построен на деньги 
коллективов предприятий, организаций, учебных 
заведений, коммерческих структур, представителей 
частного бизнеса и просто граждан. 
 

241.  14 октября 
2004 года 

Освящена часовня в память о погибших воинах-
интернационалистах.  
Находится в сквере на проспекте К. Маркса. Каплица 
построена неподалеку от храма Покрова Пресвятой 
Богородицы.  
Более трехсот полочан воевали в далеком Афганистане, 
28 из них погибли, 32 стали инвалидами. На стенах 
каплички из красного кирпича выбиты имена тех, кто 
ценою жизни исполнил воинскую присягу.  
Отныне и это место стало святым для каждого 
полочанина. 
 

242.  Октябрь 2004 
года 

Вышла в свет книга «Храм Покрова Пресвятой 
Богородицы во граде Полоцке», которая положила 
начало серии «Наследие Полоцкой земли» (уже на 
протяжении семи лет ежегодно выходит новая книга, а 
иногда и 2-3 за год, общий тираж серии на 2011 год 
составляет 22,5 тысячи экземпляров).  
 

243.  2004 год Полочанка Ольга Антропова стала «Мисс Беларусь – 
2004». 
 

244.  2004 год Прошел I Международный экологический фестиваль. 
 

245.  2004 год В издательстве «Беларусь» вышла книга «Полацк = 
Polatsk = Polazk: фотаальбом». 
 

246.  2004 год Возле Детского музея открыта скульптура Павла 
Войницкого «Школяр». 
 

247.  2004 год Издана книга о Полоцке. 
Мурашова, К. Князь-чародей Всеслав Полоцкий: для 
сред. шк. возраста / Катерина Мурашова; худож. Андрей 
Мазин. – Москва, 2004. 
 

248.  2004 год Вышел первый выпуск серии «Наследие Полоцкой 
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земли». 
 

249.  2004 год Вышел фильм о полочанине Юрии Тариче «Юрий Тарич. 
Начало» (режиссер Н. Князев). 
 

250.  2004 год Установлена 
мемориальная доска 
Н. М. Петренко, ул. 
Коммунистическая, 21.  
Н. М. Петренко – 

композитор, 
общественный деятель. 
 
 

 

251.  2004 год Установлена мемориальная 
доска Я. Журбе, ул. 
Коммунистическая,21.  
Я. Журба – известный 
белорусский поэт, 
похоронен в г. Полоцке. 
 
 
 

252.  Январь 2009 
года 

В СШ№14 г. Полоцка открыт зал тяжелой атлетики. 
 

253.  Март 2009 
года 

10 лет народному студенческому театру «Арт» при 
Полоцком государственном университете, которым 
руководит Анна Шелепова, полочанка. 
 

254.  22 апреля 
2009 года 

В Полоцкой государственной гимназии №1 имени 
Франциска Скорины открыт зал Франциска Скорины. 
 

255.  29 мая 2009 
года 

Появилась Аллея земляков, где были посажены 40 туй из 
ботанического сада г. Минска.   
   

256.  30 мая 2009 
года 

Открыт памятник последнему полоцкому князю Андрею 
Ольгердовичу, по ул. Энгельса, 3. Скульптор памятника 
И. В. Голубев.  
 

257.  20 июня 2009 
года 

Полоцк стал членом Ганзейского союза Нового времени. 
Решение о включении старейшего белорусского города в 
состав этого общественного объединения было принято в 
Великом Новгороде (Россия) 20 июня на общем собрании 
делегатов Ганзейского союза. 
Ганзейский союз Нового времени был воссоздан в 1980 
году по инициативе ряда немецких городов, он 
объединяет 173 города.  Согласно его уставу, членом 
объединения может стать город, который входил в состав 
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Ганзейского союза в средневековье либо имел в то время 
тесные связи с Ганзой. В старой Ганзе было 225 городов-
членов.  
В настоящий момент в составе этого союза 173 города из 
15 европейских стран. Среди них 12 российских городов, 
в частности, Великий Новгород, Псков, Смоленск, 
Калининград, Тверь. Ежегодно в одном из городов – 
членов Новой Ганзы проходят международные 
Ганзейские дни. В 2010 году они пройдут в Пярну 
(Эстония), в 2011 году – в Каунасе (Литва). 
 

258.  29 июня 2009 
года 

В связи с празднованием 65-й годовщины освобождения 
Республики Беларусь от немецко-фашистских 
захватчиков и в целях увековечения подвига воинов 
Красной Армии, трудящихся, партизан и подпольщиков, 
совершенного при защите и освобождении белорусских 
городов и других населенных пунктов, вымпелом «За 
мужество и стойкость в годы Великой Отечественной 
войны» награждены 22 населенных пункта страны. 
Соответствующий Указ Александр Лукашенко подписал 
29 июня 2009 года.  
За мужество и стойкость, проявленные защитниками 
белорусских городов и других населенных пунктов, 
вымпелом награждены города Брест, Бобруйск, Борисов, 
Витебск, Гомель, Гродно, Жлобин, Заславль, Кличев, 
Кричев, Лида, Минск, Могилев, Молодечно, Орша, 
Полоцк, Скидель, городские поселки Бегомль, Лоев, 
Октябрьский (Карпиловка), Ушачи, деревня Острошицкий 
Городок. 
 

259.  17 августа 
2009 года 

В Кресто-Воздвиженском соборе была установлена сень 
для раки со святыми мощами преподобной Евфросинии. 
Новая сень изготовлена по образцу сени 1910 года. 
 

260.  18 августа 
2009 года 

Завершены ремонтные работы в Кресто-Воздвиженском 
соборе. Храм побелен внутри и снаружи, заменена часть 
медной крыши. После полугодового перерыва, в нем 
было отслужено праздничное всенощное бдение в честь 
Преображения Господня. 
 

261.  Август 2009 
года 

В Кресто-Воздвиженском соборе над ракой с мощами 
преподобной Евфросинии была установлена сень, 
сделанная по образцу сени 1910 года. Средства на 
изготовление сени – щедрые пожертвования от усердия 
многих благоговейных почитателей святой княжны и 
игумении Полоцкой. 
 

262.  9 сентября 
2009 года 

Из Свято-Евфросиниевской церкви в Кресто-
Воздвиженский собор была перенесена рака со святыми 
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мощами преподобной Евфросинии и установлена под 
новой сенью.   
 

263.  23 сентября 
2009 года 

В Свято-Евфросиниевской церкви был установлен новый 
двухъярусный резной дубовый иконостас, изготовленный 
белорусским мастером Михаилом Юревичем.  
 

264.  24 сентября 
2009 года 

Открыт памятник Николаю Чудотворцу. Созданием 
памятника в Полоцке завершено формирование 
символического защитного кольца на рубеже Святой 
Руси. Всего благотворительный фонд за семь лет 
установил 22 памятника Святителю Николаю: на 
Камчатке, Чукотке, Курилах, Кавказе, в Калмыкии, 
Владимире, Тамбове, Москве… 
Святитель Николай прославился как великий угодник 
Божий, ему молятся о благополучии в пути, об исцелении 
от многочисленных недугов, о покровительстве 
семейного очага, о помощи в разных бедах. В народном 
представлении он является устроителем всякого счастья. 
 

265.  9 октября 
2009 года 

Открылся строймаркет «Практик», расположенный по 
улице Зыгина, 40. Строймаркет разместился на торговой 
площади в 800 кв. м., его открытие позволило 
организовать порядка 50 рабочих мест. В его создание 
инвестировано 3 млрд. рублей. 
 

266.  Ноябрь 2009 
года 

Открыт памятный знак в честь 65-летия КУППСП 
«Полоцксельстрой», в котором воплощены и дань 
уважения поколениям предшественников, и светлый 
наказ потомкам.                                        
Памятный знак создан по чертежам и эскизам, 
разработанным дизайнером Сергеем Дмитриевым. 
Четыре плиты с текстом отлиты специалистами ОАО 
«Технолит Полоцк». Изготовили всю конструкцию 
работники КУППСП «Полоцксельстрой». 
Памятный знак «прописался» по улице Франциска 
Скорины, возле административного здания КУППСП 
«Полоцксельстрой». Это необычный знак с бетонным 
основанием и устремленной ввысь открытой арматурой. 
 

267.  Ноябрь 2009 
года 

Полоцк посетила делегация Китайской народной 
Республики во главе со специнспектором Министерства 
контроля КНР господином Чжан И. Делегация посетила 
историко-культурный комплекс «Поле ратной славы», 
Софийский собор, Спасо-Евфросиниевский монастырь. 
 

268.  9 декабря 
2009 года 

Открылся новый спортивный комплекс единоборств 
«Олимпиец». В «Олимпийце» главными хозяевами стали 
юные дзюдоисты. В спорткомплексе оборудованы зал 
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единоборств, восстановительный центр, игровой и 
тренажерный залы. 
 

269.  Декабрь 2009 
года 

Открылся новый спортивный зал, предназначенный для 
тренировок фехтовальщиков инвалидов-колясочников, 
расположенный в здании бывшего клуба КСМ, по улице 
Космонавтов, 77. 
 

270.  Декабрь 2009 
года 

 

Открыт проспект Иоанна Зодчего в районе «Аэропорт». 

271.  2009 год Увидела свет первое научно-популярное издание о 
Художественной галереи Национального ПИКМЗ 
«Художественная галерея в Полоцке». 
 

272.  2009 год Издана книга «Богатство страны в наших руках». Ее 
автор заведующая детским садом №24 г. Полоцка 
Лариса Леонидовна Чабаненко. Книга посвящена такой 
важной теме, как энерго- и ресурсосбережение. 
 

273.  2009 год Изданы о Полоцке: 
Сарабьянов, Владимир Дмитриевич   Спасо-
Преображенская церковь Ефросиньева монастыря и ее 
фрески / В. Д. Сарабьянов. – Москва: Северный 
паломник, 2009. – 225, [2] с. 
Житие преподобной матери нашей Евфросинии, 
игумении и княжны Полоцкой: к 100-летию перенесения 
мощей преподобной Евфросинии Полоцкой. – Полоцк: 
Полоцкое книжное издательство: Спасо-
Евфросиньевский женский монастырь в г. Полоцке, 2009. 
– 40, [3] c. 
Коммунальное унитарное производственное проектно-
строительное предприятие «Полоцксельстрой» 
[Изоматериал]: 2010: [перекидной настенный календарь] / 
фото: И. Супроненок. – [Б. м.: б. и., 2009]. – 1 обложка (12 
л.) 
 

274.  2009 год В издательстве «Рифтур» вышла книга «Полоцк: 
путеводитель». 

 

275.  2009 год Вышел фильм о Евфросинии Полоцкой:  
Материальное воплощение духовного наследия Святой 
Евфросинии Полоцкой [Видеозапись] / [Национальный 
Полоцкий историко-культурный музей-заповедник]. – 
Минск: Залаты град, 2009. – 1 видеодиск (16 мин. 44 сек.) 
 

276.  2009 год Полоцкий Спасо-Евфросиниевский монастырь получил 
официальное разрешение на осуществление 
самостоятельной издательской деятельности. 
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277.  2009 год  В Полоцке построено 45 тыс. м 2 жилья. 
 

278.  4 марта 2014 
года 

В Полоцке в микрорайоне «Аэропорт» по проспекту 
Зодчего Иоанна, 16, открыт супермаркет «Дионис», с 
площадью торгового зала около 1000 м2, автостоянкой на 
72 места и удобным режимом работы: с 8.00 до 23.00, без 
выходныхи праздничных дней. 
 

279.  8 мая 2014 
года 

Открыт памятный знак Герою Советского Союза Павлу 
Емельяновичу Куприянову на станции Адамово в  
Боровухском сельсовете Полоцкого района. 
П. Е. Куприянов родился в 1908 году в д. Старинцы 
Полоцкого района. Павел Куприянов – легендарный 
человек, он участвовал в гражданской войне в Испании 
1936-1939 годов, был командиром танка Т-26, стал 
первым из белорусов Героем Советского Союза. В 2001 
году Павел Куприянов был навечно занесен в список 
общевойскового факультета военной академии 
Беларуси. 
 

280.  29 мая 2014 
года 

Красивый игровой комплекс «Цитадель» открыт ко Дню 
защиты детей во дворе дома №29 по ул. Нижне-
Покровской. 
Игровая площадка установлена по инициативе 
координационного центра защита жизни и традиционных 
семейных ценностей «ЗаРождение» Полоцкой епархии, 
директор центра Олеся Владимировна Пенкрат. 
Стоимость игрового комплекса 30 000 000 рублей. 
Средства на покупку комплекса были собраны жителями 
города и работниками некоторых предприятий и 
организаций города. Директор центра «ЗаРождение» 
Пенкрат Олеся Владимировна пожертвовала деньги на 
покупку сооружения, которые Указом Президента 
Республики Беларусь получила, удостоившись высокой 
награды «Орден Матери». 
 

281.  4 июня 2014 
года 

Проект по созданию мемориала «Урочище Пески» на 
месте массовой гибели военнопленных и мирных 
жителей в Полоцке, постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 04.07.2014, №534 внесен в 
Комплексную государственную программу по 
увековечению погибших при защите Отечества и 
сохранению памяти о жертвах войны. 
 

282.  Октябрь 2014 
года 

Знамя Полоцкого Кадетского корпуса образца 1844 года – 
единственный экземпляр знамени того времени который 
сохранился до наших дней. В 1914 г. с началом Первой 
мировой войны, Кадетский корпус был эвакуирован, а 
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знамя направлено на хранение в Ульяновск. Когда в 1918 
год возникла угроза уничтожения знамени, кадеты ночью 
срезали полотнище с древка и передали его сестре 
милосердия, которая в июне 1919 года передала его 
представителям Кавказской Добровольческой армии. 
В 1920 году Знамя Полоцкого Кадетского корпуса было 
вывезено в Югославию, где хранилось до 1944 года. 
Затем знамя вывезли в США, где с 1957 года оно 
хранилось в одном из соборов Нью-Йорка как 
величайшая воинская святыня. 
В октябре 2014 спустя столетия в Беларусь вернулось 
знамя Полоцкого Кадетского корпуса образца 1844 года. 
В Минске в Музее истории Великой Отечественной 
войны, в зале Победы, состоялась торжественная 
церемония, посвященная возвращению знамени и 
передаче его на временное хранение в музей. На 
церемонии присутствовали директор Полоцкого 
кадетского училища Жанна Евгеньевна Жевнерович, с 
воспитателями и воспитанниками. Воспитатели – Кулик 
Сергей Константинович и Бацеко Александр Федорович, 
кадеты – Денис Загдай, Максим Михайличенко, Георгий 
Зеленкевич, Александр Ульский, Владислав Юркевич.  
 

283.  Октябрь 2014 
года 

В издательстве Спасо-Евфросиниевского женского 
монастыря вышла книга И. З. Залилова «Граффити 
Спасо-Преображенской церкви в Полоцке XII-XVII вв.». 
Издание подготовлено при активном участии 
С. Н. Глушкова и А. И. Судника, а также сестер Спасо-
Евфросиниевского монастыря. Книга посвящена 
рассмотрению, историческому изучению и сопоставлению 
граффити Спасского храма, в нее вошли фотоснимки и 
прориси каждого граффито, что поможет работать с 
надписями, не имея доступа к оригиналу. Книге присвоен 
гриф Издательского совета Белорусской Православной 
Церкви, Решение №1790 от 08.04.2014. 
 

284.  Октябрь 2014 
года 

На основании распоряжения председателя Полоцкого 
райисполкома Николая Николаевича Шевчука создана и 
начала работать пресс-служба райисполкома, 
ответственная Валентина Павловна Власенко, 
специалист отдела идеологической работы, культуры и 
по делам молодежи. 
 

285.  2014 год Полоцк признан «Городом, дружественным детям!». В 
скором времени наш город получит соответствующий 
Почетный знак. В 90-х гг. прошлого столетия зародилась 
в Европе глобальная инициатива ЮНИСЕФ «Город, 
дружественный детям». В основу инициативы было 
положено понимание того, что городская жизнь 
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подвергает детей новым угрозам и опасностям. Дети 
сталкиваются с неблагополучием семей, социальной 
изоляцией, загрязнением окружающей среды, 
отсутствием безопасных мест для игр, интенсивным 
дорожным движением, опасностью быть вовлеченным в 
преступную деятельность и антиобщественное 
поведение, а также употребление психоактивных 
веществ. 
В настоящее время в реализации инициативы участвуют 
более 900 городов мира. А все Города, дружественные 
детям, объединяются в национальные и международные 
сети. 
В рамках Европейской сети города-участники 
обмениваются лучшими практиками, и раз в два года 
встречаются на международной конференции «Ребенок в 
городе». 
Двадцать два белорусских города участвуют в 
реализации международной инициативы «Город, 
дружественный детям», пять из них уже получили 
Почетное звание. 
 

286.  2014 год Создан новый отдел принудительного исполнения 
Полоцкого района и города Полоцка – Управление 
принудительного исполнения Главного управления 
юстиции Витебского облисполкома. 
 

287.  2014 год ОАО «Полоцк-торг» открыло кафе «У камина», по адресу 
ул. Ф. Скорины, 34. 
 

288.  2014 год В Полоцке прошел I Республиканский конкурс 
любительского фильма им. Ю. В. Тарича «Я снимаю 
кино» (в декабре). В рамках конкурса любительских 
фильмов имени Юрия Тарича «Я снимаю кино» прошел и 
фестиваль детского кинотворчества «Мобифильм – 
2014». 
 

289.  2014 год В Полоцке начато строительство:  
Торгового центра в районе ж/д вокзала по ул. 
Октябрьской;  
Торгового центра по ул. Октябрьской, 84;  
Торгово-общественного центра в г. Полоцке в районе 
пересечения автодорог Р-45 и Р-46 (район Мариненко);  
Гостиничного комплекса в г. Полоцке на берегу реки 
Полота;  
Церкви по ул. Гагарина, 241. 
 

290.  2014 год Первым кавалером российской награды – «Почетного 
знака имени Саввы Морозова» стал в Беларуси 
полочанин, известный коллекционер и создатель в 
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Полоцке частных музеев «Эпоха Ленина» и 
«А. С. Пушкин. Взгляд из прошлого» Николай Глебович 
Панкрат. Он стал и первым иностранным гражданином, 
отмеченным такой памятной наградой в городе Орехово-
Зуево Московской области, основателем которого была 
знаменитая династия промышленников и меценатов 
Морозовых. 

 
291.  2014 год 18 ноября 2014 года во внутреннем дворике Полоцкого 

коллегиума была торжественно открыта мемориальная 
доска Габриэлю Груберу.         
Габриль Грубер родился в Вене в 1740 году. Это был 
всесторонне одарённый человек: живописец, архитектор, 
математик, историк, химик, музыкант, медик, кондитер. 
Специалист в области механики и гидродинамики, 
инженер. Языковед, который свободно владел 
латинским, итальянским, французским, немецким, 
польским, русским и белорусским языками. С 1784 года 
по 1800 год Грубер преподавал архитектуру и физику в 
Полоцкой иезуитской коллегии.  
 

292.  2014 год Белорусская компания «Минск Кристалл» открыла в 
конце сентября новый фирменный магазин в Полоцке. 
 

293.  2014 год В Софийском соборе Национального Полоцкого 
историко-культурного музея-заповедника появилась 
новая услуга – аудиогид (фонограмма, которая 
используется для самостоятельного знакомства с 
экспозицией музея). 
 

294.  2014 год В д. Домники Полоцкого района прошло перезахоронение 
останков солдата Великой Отечественной войны 
старшего сержанта Лазаря Даниленко (уроженца д. 
Токарево Полоцкого района). Спустя 70 лет Герой обрел 
покой на родной белорусской земле. 
 

295.  В конце 2014 
года 

Между Полоцким райисполкомом и Еврокомиссией 
подписан грант-контракт по выделению Полоцкому 
району денежных средств в сумме более 1 млн. 300 тыс. 
евро для оптимизации системы уличного освещения. 
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