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Цель: содействовать воспитанию патриотических чувств,  гражданской 

ответственности, развивать интерес к истории своей страны, к 

героическому прошлому своего роднога края; пробуждать чувство 

гордости за своих героев-земляков, за  свой народ. 

Задачи: 

- посетить места воинской славы в г. Новополоцке, г.п. Боровуха-1, 

г. Полоцке; отдать дань памяти землякам, которые защищали Полотчину; 

- разработать туристско-экскурсионный маршрут по историко-культурным 

достопримечательностям региона, исследовать объекты маршрута с 

дальнейшим прохождением маршрута; 

- систематизировать собранный материал для использования его в 

проведении воспитательных мероприятий по патриотическому 

воспитанию. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вступление 

 Кто гордится соборами, 

Королевскими замками, 

Мы ж – победой над ворогом 

И землей –  партизанскою… 

                                    П.Панченко 

 

Эти поэтические строки П. Панченко звучат по-особому.             

Сколько бы ни прошло весен после победного мая 1945 года, народ будет 

помнить тех, кто защитил родную землю, спас ее будущее. Имена героев 

увековечены в названиях улиц и на мемориальных досках. В честь воинов-

освободителей, партизан и подпольщиков установлены памятники во всех 

регионах Беларуси. По всей республике их великое множество. Только в 

Витебской области памятников и памятных знаков, посвященных Великой 

Отечественной войне, около 2,5 тысяч.  

На смену одному поколению приходит другое. Фронтовые ордена и 

медали становятся музейными реликвиями. Для молодежи Великая 

Отечественная стала историей… Очень важно, чтобы молодое поколение 

знало историю своего народа. В сегодняшнее мирное время актуальны 

экскурсии на военно-патриотическую тематику. Полотчина – особый 

регион нашей страны. Именно здесь зародилось партизанское движение, 

оставившее героическую и яркую страницу в истории белорусского 

народа.  

В годы Великой Отечественной войны на Полотчине действовало 39 

бригад, 2 партизанских полка, 34 отдельных партизанских отряда. С 

первых месяцев оккупации в Полоцке активно работало патриотическое 

подполье. Отсюда идет отсчет знаменитой операции «Багратион», 



положившей начало освобождению белорусской земли от немецко-

фашистских захватчиков.  

Полоцк – древнейший город Беларуси и восточных славян. В летописи 

«Повесть временных лет» он впервые упоминается под 862 годом. Каждое 

столетие Полоцк страдал от многочисленных войн. Но особенно большие 

разрушения древнему городу принесла Великая Отечественная война. В 

числе первых Полоцк принял на себя удар немецко-фашистских 

захватчиков в 1941 году. Полоцкий укрепрайон (245 дотов) был составной 

частью линии обороны, вошедшей в историю под названием «Линия 

Сталина». С 3 по 15 июля 1941 года здесь держали оборону воины 174-й 

дивизии комбрига А. А. Зыгина. После войны многие доты были взорваны, 

но некоторые из них и сегодня сохранились как своеобразные памятники 

фортификационного искусства.  

Карта-схема маршрута 

 



Исследование и описание историко-культурных объектов 

маршрута 

Памятник гвардейцам 219-го стрелкового полка (г. Новополоцк) 

Казалось бы, каждый день мы проходим мимо неприметного 

обелиска, на котором только несколько незнакомых нам фамилий. А на 

самом деле за этими именами – судьба всего нашего народа. Не было бы 

имен – не было бы и нас! 

2 ноября 1995 года в Новополоцке торжественно перезахоронили 

останки 20 солдат 219-го гвардейского стрелкового полка 71 гвардейской 

стрелковой дивизии, которые погибли 2 июля 1944 года при освобождении 

деревень Слобода, Середома, Проварище, Плаксы, Василевцы, на месте 

которых построен г. Новополоцк. Следопыты СШ №2 долго искали то 

место, где лежали погибшие воины. Беседы с местными жителями, со 

свидетелями тех боев, поездки в деревню Экимань на поиски… Узнали 

лишь то, что они закопаны там, где шел бой. Но где? Выяснили только 

через 15 лет. В апреле 1995 года жители города Новополоцка Галина 

Крыскевич и Светлана Киселева привели поисковиков на то место, где 

газопровод прошел через высоту 140 – 800 м северо-западнее д. Экимань. 

И ребята увидели склон, на котором лежали человеческие кости. Стали 

копать – обнаружили останки 20 человек. 

Для них все было впервые. И цветы, и венки, и солдатский салют, и 

слезы памяти. Поистине это нужно не мертвым, это нужно живым, чтобы в 

непогоду, под снегом и дождем, идти на кладбище, стоять и мерзнуть во 

время перезахоронения. Вот застыли в почетном карауле мальчишки, 

бойцы поискового отряда, а рядом с ними солдаты, ветераны, жители 



города и бывшие воины 219 гв. стрелкового полка 71-й гв. стрелковой 

дивизии В.В. Ковтанюк из г. Великие Луки и В.Л. Тарский из Москвы. 

Мимо братской могилы прошли отделения солдат-пограничников, полка 

ПВО, десантников Полоцкого гарнизона. Люди домой не спешили… 

А памятник гвардейцам был установлен на следующий год и открыт 

9 мая 1996 года. В этом знаковом событии принимали участие дочери О.Д. 

Устяновского, захороненного в братской могиле, которые 50 лет не знали, 

где погиб их отец. 

 

 

 

 
Во время торжественного 

перезахоронения останков 20 солдат 219-

го гвардейского стрелкового полка 71 

гвардейской стрелковой дивизии 

Дань памяти этим героям отдали и учащиеся нашей Гимназии, 

которые интересуются  историей  родного края. 

  

  
Во время возложения цветов к Памятнику 

гвардейцам      



Памятник Лилии Костецкой около ГУО «Средняя школа № 3 

г.Новополоцка» 

Лилия Костецкая – одна из активисток патриотического подполья на 

Полотчине в годы Великой Отечественной войны, отдавшая жизнь во имя 

великой Победы.  

По заданию подпольного райкома партии Лилия Костецкая, которая 

хорошо владела немецким языком, устроилась на службу в паспортный 

стол немецкой управы. Она снабжала чистыми бланками паспортов 

подпольные организации Полоцка, а также бланками пропусков, по 

которым разрешалось появляться на улицах города в ночные часы. 

Передавала сведенья о подпольщиках, которых гестапо собирались 

арестовать, а также о передвижении немецких войск. 

Один неверный шаг…. И Лилия в гестапо. Серые стены… Окно с 

решеткой… И за столом гестаповец… «Когда связалась с партизанами?»  

Ее жестоко били, а утром, избитую и окровавленную, повели на допрос в 

комендатуру. На дворе бушевала метель. Ветер сбивал девушку с ног, но 

она не опускала голову, жадно вдыхала морозный воздух. «Подольше бы 

идти... Сколько еще? Середина реки…. Берег, потом улица…. 

Комендатура. Спасенья нет….. Что делать?» – думала она. Впереди 

чернела прорубь. Поравнявшись с ней, Лиля прыгнула в воду. 

Конвоирующий ее гитлеровец протянул девушке автомат, но она 

оттолкнула его и ушла под лед… 



Памятник – стела 

высотой 5 метров с 

изображением лица девушки – 

установлен в сентябре 1970 

года на площадке около 

Новополоцкой СШ №3 

благодаря помощи 

комсомольцев 

нефтеперерабатывающего завода. Материалы о подвиге Лилии Костецкой 

собрали следопыты СШ №2 и учащиеся СШ №3. Монумент создан 

местным скульптором Алексеем Дупиным. 

И сегодня подвиг этой девушки впечатляет и вдохновляет. Остаться 

равнодушным просто нельзя. Как не остались равнодушными и 

безразличными все те, кто принял участие в экскурсии «Маршрутами 

познания». 

 

 

 

Учащиеся 7 класса  возлагают цветы к 

памятнику Лилии Костецкой



Мемориальный знак в память о погибшем экипаже ИЛ-2 

Мемориальный знак на месте гибели 

самолёта-штурмовика Ил-2 расположен в лесной 

зоне города, на ведущем к промзоне шоссе. У 

дороги установлен указатель – столб, сложенный 

из красного камня, с белокаменной доской с 

текстом: «Мемориальный знак на месте гибели экипажа советского 

самолёта». 

Сам знак представляет собой стилизованное изображение воронки в 

земле – коническое кольцо, выложенное серым камнем, на котором 

установлен красный гранитный валун со стандартной металлической 

табличкой Государственного знака воинского захоронения 

(стилизованный щит с изображением Государственного герба Республики 

Беларусь и надписями «Рэспублiка Беларусь», «Воiнскае пахаванне»). 

Перед «воронкой» – памятная доска: первоначально – из цемента с 

белокаменной крошкой, с текстом: «3 июля 1944 г при освобождении 

Полотчины от немецко-фашистских захватчиков здесь погиб экипаж 

советского самолета ИЛ-2 в составе командир экипажа младший 

лейтенант Шкарапетов Алексей Иванович (1921), стрелок-радист 

младший сержант Каргин Григорий Иванович (1920). Вечная память 

героям павшим в боях за Родину». К 2010 году на её место была 

установлена металлическая доска с откорректированным текстом: «3 июля 

1944 года при освобождении Полотчины от немецко-фашистских 

захватчиков здесь погиб экипаж советского самолета ИЛ-2 в составе: 

командир корабля младший лейтенант Шкарапетов Алексей Иванович 

(1921 г.), стрелок-радист младший сержант Каргин Григорий Иванович 
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(1920 г.) «Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость 

Родины!». Мемориальный знак открыт в 1985 году, к 40-летию Победы 

Советского народа в Великой Отечественной войне. 

В 1972 году местный житель рассказал ответственному секретарю 

городского отделения общества охраны памятников истории и культуры 

Георгию Цыпляеву, что 3 июля 1944 года в небе над Полоцком немецкой 

зенитной артиллерией был сбит советский самолет. Он упал где-то в лесу. 

Георгий Данилович пришел в клуб «Разведчики воинской славы» СШ №2 

и поведал об этом эпизоде войны. Помог найти свидетелей ветеран 

Великой Отечественной войны, полковник Петр Журба, который разыскал 

другого свидетеля падения самолета Владимира Лабковского, воевавшего 

в партизанском отряде «Смерть фашизму». Именно он и привел 

поисковиков в лес к воронке (по дороге на химкомбинат, ныне завод 

«Полимир» ОАО «Нафтан»). 

Возник вопрос: что же делать дальше? Ребята горели желанием 

приступить к раскопкам. А вдруг среди остатков сбитого самолета 

сохранились неразорвавшиеся бомбы? Вызвали саперов. Это было в конце 

сентября 1973 года. Саперы пришли только через два месяца. Уже ударили 

морозы, земля замерзла. Но проверили: начинать работы можно – 

взрывоопасных предметов нет. Ребята кострами отогревали землю и 

копали. По найденным частям самолета ветераны войны бывший летчик 

Аркадий Атепалихин и механик Николай Ганюшкин определили, что это 

был штурмовик ИЛ-2. 

Уже весна. Раскопки идут ежедневно. А руководят ими мальчики 7 

«Б» класса Саша Спиридонов, Сергей Слука, члены штаба музея Саша 



Макаров и Андрей Иванько (впоследствии погиб в Афганистане). Нашли 

останки одного летчика. По словам очевидца событий, второй выпрыгнул 

с парашютом и, уже бездыханный, упал на понтонный мост через 

Западную Двину. Его похоронили вместе с солдатами, погибшими при 

освобождении д. Троецкое. По документам это был стрелок-радист 

Григорий Каргин. Итак, фамилия одного уже известна. 

Девочки, занимаясь изучением книги «Навечно в сердце народном», 

разыскивают адреса летчиков – Героев Советского Союза, участвовавших 

в освобождении Полоцка. Ведут активную переписку с ними и с 

Центральным архивом Минобороны г. Подольска. А мальчишки ищут в 

окрестностях валун, чтобы установить его как мемориальный знак на 

месте гибели ИЛ-2. Нашли. Работники предприятия «Нефтезаводмонтаж» 

помогли поставить его в огромной воронке. Было это в 1976 году. А через 

два года узнали фамилию второго летчик и установили мемориальную 

доску. Нашли родственников погибших, пригласили. Сначала приезжала 

жена Григория Каргина, на следующий год – мама Алексея Шкарапетова. 

От нее узнали, что из их семьи на фронт ушло четверо – вернулся один, 

раненый, и вскоре умер. 

…Проезжая по дороге на завод «Полимир», 

обязательно обратите внимание на 

указатель к мемориальному знаку в память 

о погибшем экипаже ИЛ-2. Найдите время, 

остановитесь и пройдите в лес. Здесь вы 

увидите забетонированную воронку с 

мемориальной доской и огромный валун. Каждый год сюда приходят 
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юные и взрослые жители Новополоцка, чтобы вспомнить тех, кто ценой 

своей жизни оставил нам в наследство мирное небо. 

Историко-мемориальный комплекс "Звезда" (г.п. Боровуха-2) 

 

   Изучая историю родного края, мы 

посетили места, которые расположены 

недалеко от Новополоцка.  И те факты, о 

которых мы узнали, были для нас 

новыми. 

Следующим этапом нашего 

путешествия стал г.п.  Боровуха-1. На остановке нас встретила и провела 

познавательную экскурсию Валентина Алексеевна Костюкова. Эта 

энергичная женщина (в прошлом профессиональный музейный работник) 

возглавляет музей  СШ №15, поэтому её рассказ не оставил ребят 

равнодушными.  

Морозным снежным днём мы 

прошли по г.п.Боровуха, 

останавливаясь около мест 

захоронения советских воинов, 

отдавших свои жизни для защиты 

Родины во время Великой 

Отечественной войны. Наиболее 

скорбное место – мемориальный 

комплекс «Звезда» памяти павших 

на месте фашистского  концлагеря 



для военнопленных. Концлагерь "Шталаг-354" для военнопленных 

функционировал на территории г.п.Боровуха в 1941-1943 годах. По 

официальным данным, в нем погибли 29 000 человек, в числе которых 

были и мирные жители. В настоящее время установлено около 200 имен 

погибших. В 1944 году в Боровухе осталось только 5 дворов, 245 — были 

сожжены нацистами.  

 

Красные гвоздики, возложенные ребятами к подножию мемориала, 

остались алеть на снегу, словно капли крови…  

Недалеко мы увидели настоящий ДОТ Полоцкого укрепрайона со 

следами от вражеских пуль и снарядов.  

После пешей прогулки по Боровухе ребята побывали в школьном 

музее, Валентина Алексеевна рассказала об истории Боровухи от ее 

возникновения до наших дней.  



Современных подростков 

заинтересовали в музее вещи, 

которые были привычными для 

их бабушек и дедушек – 

чернильная ручка и пишущая 

машинка. Почти каждый 

попробовал себя в роли ученика 

советской школы, сев за парту и написав несколько слов, окуная ручку в 

настоящие чернила… 

 

В очередной раз наши ребята убедились, что интересное,  

познавательное и заслуживающее нашего внимания  может быть не только 

где-то далеко, но и рядом! 

 



Бюст Татьяны Мариненко у Полоцкого колледжа УО «Витебский 

государственный университет имени П.М.Машерова» 

Уж сколько раз  каждый из нас бывал в соседнем Полоцке!!! Но, 

оказывается, этот город может заинтересовать даже бывавших в нем 

множество раз путешественников. И вправду, одно дело, когда читаешь 

учебник истории, а другое –  когда история, можно сказать, оживает на 

глазах…  

Следующим пунктом нашей остановки был двор Полоцкого 

колледжа УО «Витебский государственный университет имени 

П.М.Машерова» (не так давно  это был педагогический колледж). Здесь 

ребята остановились у бюста Татьяны Мариненко.  

Нельзя было 

равнодушно слушать рассказ 

Ольги Валерьевны Царенко, 

учителя истории, о судьбе 

этой мужественной девушки. 

В канун 20-летия Победы над 

фашистскими захватчиками, 

8 мая 1945 года, Татьяне 

Савельевне Мариненко 

посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Перед зданием 

Полоцкого колледжа, бывшего педучилища, где училась Таня, установлен 

бюст отважной партизанки.  

Таня. «Василек». Так любовно называли Татьяну Мариненко 

партизаны бригады «Неуловимые». За ее синие глаза и русые косы. Она 

окончила Полоцкое педучилище и приехала на работу в родную школу д. 



Зелёнка Полоцкого района. А тут война. Две недели Таня оббивала порог 

военкомата – хотела уйти на фронт. Не успела: гитлеровцы заняли Полоцк. 

Но девушка твердо знала: будет бороться. Вместе с братом Лавреном 

собрали небольшой приемник. Постоянно слушали сводки от 

Совинформбюро, переписывали их от руки и распространяли по деревням. 

И как только в районе появились партизаны, Таня ушла в отряд бригады 

«Неуловимые» разведчицей. Часто, переодевшись в легкомысленную 

девушку или монашку, она отправлялась в Полоцк на явочные квартиры, 

бродила по городу в поиске менее охраняемых выходов из него. Два раза 

попадала в облаву. Первый раз ей помогла находчивость и смекалка. А вот 

во второй… 

Боровуха-1. Таня вместе со своим четырнадцатилетним братом 

возвращалась с разведки, а тут –  облава. Всех попавших в нее привели в 

комендатуру. И Таня увидела соседа-полицейского. «Неужели выдаст?» –  

промелькнуло в мыслях… А потом были нечеловеческие пытки. Ей 

вырезали на спине звезду, переломали пальцы рук. Но она молчала. Ей 

выкололи глаза. Но она молчала. Только попросила хозяйку дома, где ее 

пытали, оторвать от ее юбки кусок, на котором написала кровью имя того, 

кто выдал. Таня и ее брат Лаврен были расстреляны. 

Похоронена Татьяна Мариненко в деревне Жарцы Полоцкого района. 

За проявленный героизм в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 года 

Мариненко Татьяне Савельевне посмертно присвоено звание Героя 

Советского Союза. Именем этой мужественной девушки названы улица в 

городе Полоцке, средняя школа в д. Зелёнка.  



Светлую память Татьяны Мариненко мы почтили минутой молчания, 

затем возложили к бюсту живые цветы как дань нашего уважения к её 

подвигу.  

 
 

Памятник «Освободителям Полоцка» 

 

Дальше мы делаем остановку и обращаем внимание на современный 

памятник «Освободителям Полоцка» в центре площади.  В 1944 году здесь  

похоронили 16 офицеров и генералов – тех, кто погиб при освобождении 

Полотчины. На братской могиле был установлен скромный памятник, а в 



1981 году на его месте возвели архитектурно-скульптурную композицию – 

архитектор Аладов, скульптор Муромцев. Продолговатая в плане стела-

стена, на которой справа бронзовое барельефное изображение трех воинов 

– раненый солдат, воин со знаменем и воин с автоматом. Слева – 

лаконичная надпись "Воинам освободителям". На боковой грани и на 

тыльной стороне стены укреплены бронзовые доски с текстом Приказа 

Сталина по случаю освобождения города и перечислены части, которые 

его освобождали и получили название Полоцких.  

Перед памятником небольшая площадка, в центре которой гранитная 

надмогильная плита 

3х3 м с именами 

погребенных солдат. 

Среди них Герой 

Советского Союза 

младший лейтенант 

Василий Халев. 

Танковый экипаж 

Василия Халева 2 

июля 1944 г. первым ворвался в район Задвинья, уничтожая противника 

огнем и гусеницами Т-34. Но кончились боеприпасы, фашисты подожгли 

танк, но так и не смогли захватить воинов живыми. Экипаж сгорел в 

машине, но не покорился врагу. Именем Халева названа улица в Полоцке 

и на родине героя в Казани.  

На окраине Полоцка, где вступил в схватку с врагом экипаж Халева, 

установлен легендарный  танк "Т-34". 



Так - живо и эмоционально - мы изучали историю Полоцка от 

далёкого прошлого до событий Великой Отечественной войны. 

 

Заключение 

 Люди!  

Покуда сердца стучатся, – 

Помните!  

Какой ценой  

Завоевано счастье, –  

Пожалуйста,  

Помните!...  

                       Р. Рождественский 

Победа над врагом в Великой Отечественной войне была достигнута 

ценой больших жертв и невосполнимых утрат белорусского народа. 

Немецкие захватчики оставили после себя жуткий кровавый след, беды и 

невиданное разорение. Это был заранее разработанный, обдуманный и 

целенаправленный план уничтожения людей. На захваченной территории 

нацисты отбросили все правовые нормы. Преступления оккупантов по 

своей массовости и страшной жестокости не знали себе равных в 

новейшей истории Беларуси. По оценкам специалистов, Беларусь более, 

чем какая-нибудь другая страна Европы пострадала от этой войны. Но как 

бы велик ни был материальный ущерб, самой болезненной и тяжелой 

потерей явилась гибель людей. 

Статистика свидетельствует: если до войны в Беларуси в ее 

нынешних границах проживало 9,2 млн человек, то в конце 1944 г. - 6,3 

млн человек.  В настоящее время многие исследователи сходятся во 

мнении, что за годы Великой Отечественной войны погибло от 2,5 до 3 и 

более млн человек, т. е. не менее, чем каждый третий житель Беларуси.  



Но в нашей памяти навсегда останутся имена тех, кто отстоял 

свободу и независимость в годы Великой Отечественной войны.          

Участие ребят в составлении экскурсионного маршрута по памятным 

местам, связанным с событиями Великой Отечественной войны,  

способствовало воспитанию у нового поколения глубокого чувства 

патриотизма. Во время посещения мест памяти событий Великой 

Отечественной войны у ребят возникло чувство любви и уважения к своей 

Родине, к её героическому прошлому. Они с огромным вниманием 

слушали рассказы о партизанской бригаде “Неуловимые”, об участниках 

боевых сражений, о людях, которые сражались на передовой и в тылу 

врага.  

Во время систематизации собранного материала мы пришли к 

выводу: то,  что увидели во время поездки, то,  что узнали о легендарном 

прошлом своего родного края, только маленькая крупица среди 

многочисленных мест и событий времён Великой Отечественной войны. 

Есть над чем задуматься. Ещё много неизведанного, неизвестного. Память 

о прошлом должна передаваться из поколения в поколение, чтобы наш 

народ, всё человечество никогда больше не допустила подобной страшной 

трагедии – мировой жестокой и кровопролитной войны. Хранить память и 

беречь мир и свободу – наш священный долг. 

Представив весь ужас, что выпал на долю военного поколения 

белорусов, хочется воздать должные почести солдатам минувшей войны, 

подарившим нам мирное небо. С чувством гордости и великой радости 

оттого, что вот уже 75 лет по нашей земле не ступает сапог вражеского 

солдата, со светлыми думами о красоте и величие нашего народа мы 

возвращались домой.  



Следует отметить, что это далеко не полный перечень объектов, 

заслуживающих внимания любознательного и пытливого туриста. Но у 

нас еще все впереди: новые истории, новые маршруты и новые встречи  с 

интересными людьми нашего региона. 
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