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Представлен анализ документационной базы Национального архива Республики Беларусь, кото-

рая содержит архивный материал, раскрывающий положение Полоцка в условиях немецкого оккупаци-
онного режима (1941–1944 гг.). Выделено несколько блоков документов – разведданные 3-й Белорусской 
партизанской бригады (фонд 1403), донесения и показания очевидцев событий (перебежчиков) (фонд 
1450), а также отчетная документация полиции безопасности и СД айнзацгруппы «В» (фонд 1440). 

 
В 2016 г. исполняется ровно 75 лет с момента начала боевых действий нацистской Германии про-

тив Советского Союза: вторжения трех немецких армий, одна из которых самая многочисленная – груп-
па армий «Центр» – наступала на территорию Беларуси.  

Ровно 75 лет назад начался один из самых жестоких оккупационных режимов с введением «нового 
порядка». Не исключением в этом отношении стал Полоцк – один из стратегических пунктов в планах 
немецкого командования.  

На протяжении 1941–1944 гг. в административном плане Полоцк был вначале центром уездной 
(окружной) управы, затем районного и городского самоуправления; в территориальном – входил в зону 
тыла группы армий «Центр». 

Изучение оккупационного режима и положения городского населения Полоцка сопряжено с от-
сутствием документационной базы местных органов самоуправления, приказы и распоряжения которых 
помогли бы составить объективную картину происходящих событий в оккупированном городе. Тем не 
менее в распоряжении исследователей имеются косвенные источники, фактология которых в той или 
иной степени способствует пониманию проводимой политики в отношении населения Полоцка. В дан-
ной статье проведен анализ документационной базы Национального архива Республики Беларусь, мате-
риалы которой имеют отношение к оккупационной политике городских властей. 

Документальные источники по теме исследования представлены в трех основных фондах №№ 1403, 
1440 и 1450. Согласно приведенным выше причинам в распоряжении исследователей остаются материа-
лы партизанских соединений, а также отчетная документация полиции безопасности и СД айнзацгруппы 
«В», что в принципе позволяет анализировать информацию двух противоборствующих сторон. 

Наиболее информативными являются разведывательные данные партизанских соединений, дисло-
цирующихся около Полоцка. Представленная в разведсводках информация в нашем случае отражает по-
литическое и социально-экономическое положение горожан, состояние городского коммунального хо-
зяйства, работу промышленных предприятий. Согласно мнению С. Кулинка, неоднократные проверки 
разведданных привели к тому, что информация в разведсводках носила преимущественно достоверный 
характер, а встречающиеся неточности и ошибки были вызваны объективными факторами [1].  

Так, в процессе поиска информации по теме исследования были рассмотрены материалы фонда 
№ 1403, содержащего в себе отчеты, сведения о боевой деятельности и численном составе 3-й Белорус-
ской партизанской бригады (Марченко) Витебской области, а также разведывательные данные и сведе-
ния о зверствах оккупационных властей. 

Следует отметить, что 3-я Белорусская партизанская бригада начала свое формирование с сентяб-
ря 1941 г. путем создания мелких групп. Ядром бригады стал отряд А.Я. Марченко, который к маю 
1942 г. в своих рядах насчитывал около 200 человек, местом зарождения отряда стали населенные пунк-
ты Труды, Дретунь, Недружное и др. Организующим началом были военнопленные и рабочие со стан-
ции Дретунь, а также мужское население прилегающих деревень [2]. Официальной датой формирования 
3-й Белорусской партизанской бригады является, согласно решению Полоцкого подпольного районного 
комитета КП(б)Б, 6 июня 1942 г. Разведывательная деятельность данной бригады активизируется, со-
гласно документам, с лета 1942 г.1  

                                                           
1 Корсак, А.И. Разведданные партизан 3-й Белорусской партизанской бригады как источник для изучения нацистско-
го оккупационного режима в г. Полоцке (1941 – 1944 гг.) / А.И. Корсак // Победа – одна на всех : материалы между-
нар. науч.-практ. конф., Витебск, 24 апр. 2014 г. / Вит. гос. ун-т им. П.М. Машерова ; редкол.: А.И. Жук и А.А. Кова-
леня (отв. ред.) [и др.]. – Витебск, 2014. – С. 165–167. 
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Данная партизанская бригада, дислоцировавшаяся в районе Полоцка, в основном занималась сбо-
ром информации о расположении военных и гражданских объектов оккупационных властей, а также 
о положении городского населения и моральном состоянии немецких войск. Первые отчеты разведроты 
бригады датируются 10 августа 1942 г. [2]. Так, дела №№ 252 и 253 (фонд 1403, опись 1) содержат дан-
ные о дислокации противника (как правило, об охранных отрядах) на момент августа 1942 г. как на тер-
ритории Полоцка, так и территории курируемой данной партизанской бригадой (ст. Горяны, пос. Кази-
мирово, совхоз «Полота», ст. Дретунь, пос. Труды, ст. Оболь) [2]. Не менее интересным представляется 
документ «Донесение от 3-й партизанской бригады за лето 1942 г.», в котором главное внимание уделено 
работе железных дорог, т.к. Полоцк являлся крупным железнодорожным узлом по четырем направлени-
ям – Вильнюс, Рига, Невель, Витебск, а также моральному состоянию немецких войск. Прежде всего это 
касалось взаимоотношений венгров и болгар с немцами, первые из которых «ненавидят немцев и гово-
рят: «Мы вам навоюем. Все перейдем на сторону русских»» [2]. 

Однако в связи с тем, что 3-я Белорусская партизанская бригада только сформировалась и ее бое-
вая и разведывательная деятельность еще не набрала полный ход, разведданные за 1942 г. малочисленны 
и не всегда информативны. 1943 г. в этом отношении отличается более детальным отражением положе-
ния дел в Полоцке и Полоцком районе. Все военные объекты на территории города описаны тщательно 
с нанесением их на карту. Так, первым из таких разведданных является пояснительная записка и схема 
военных объектов и обороны Полоцка от 10 февраля 1943 г., которая структурно состоит 5 разделов – 
«г. Полоцк как узел обороны», «Общие сведения о городе», «Военные объекты. Центр города», «Средст-
ва ПВО», «Краткое описание военных объектов» с анализом их деятельности [3]. 

Среди всех приведенных выше документов выделяется своей полнотой отчет о разведке парти-
занской бригады Марченко с 15 сентября по 1 октября 1943 г. с дополнением к нему. Как правило, от-
четность велась за 15 дней каждого месяца. Данный документ составлен 6 октября 1943 г. и размещен 
на страницах тонкой ученической тетради мелким подчерком в каждую строчку за подписью помощ-
ника командира бригады Рыжикова. Первая часть отчета содержит информацию о расположении кон-
тингента немецких охранных частей и их деятельности (укрепление гарнизонов, угон скота и вывоз 
урожая, мобилизация населения на принудительные работы и т.д.) на территории г. Полоцка, Борову-
ха-1, Боровуха-2, Боровуха-3, Дретунь, д. Казимирово, д. Скоброе, Юровичский военный городок, д. 
Узницы, ст. Полота, совхоз «Полота», д. Бобовики (гарнизон из 40 немцев и французов, «которым 
немцы не доверяли»), д. Борковичи. Примечательно, что в этом отчете, помимо административно-
территориальных единиц на данный момент Полоцкого и Верхнедвинского районов Витебской облас-
ти, содержится информация по г. Идрица (теперь Себежский район Псковская область Российская Фе-
дерация) [3].  

Далее в отчете представлены разведанные, отражающие обстановку в треугольнике Полоцк – Не-
вель – Витебск с 17 по 30 сентября 1943 г. о гарнизонах противника, о состоянии дорог и мостов, о рабо-
те железных дорог, а также о настроении немецких солдат [3]. 

Дополнение к отчету по разведке содержит в себе показания перебежчиков, работавших на терри-
тории полоцкого военного мясокомбината и перешедших на сторону партизан 4 октября 1943 г., в кото-
ром подробно расписана деятельность мясного комбината – режим работы, штат сотрудников, охрана, 
загруженность, производительность и т.д. [3]. 

Таким образом, разведывательная деятельность партизан 3-й Белорусской партизанской бригады, 
дислоцировавшейся на территории Полоцкого района, была направлена не только на выявление распо-
ложения военного и охранного контингента немецких войск, но также и анализ военных и гражданских 
объектов на территории г. Полоцка, что помогает исследователю выяснить, насколько это влияло на жиз-
необеспечение городского населения Полоцка. 

Не меньший интерес представляют материалы Белорусского штаба партизанского движения, ка-
сающиеся Полоцка, т.к. в данном фонде № 1450 находятся разведсводки практически всех партизанских 
отрядов и бригад, дислоцировавшихся вокруг города на протяжении 1941–1944 гг. 

Так, опись № 1 содержит сводные данные за 1943 г., из которых нам становится известно о рас-
положении стратегически важных объектов – нефтебазы, бензоскладов и др., о настроении союзниче-
ских войск Германии. Например, «в г. Полоцке расположен карательный отряд австрийцев. Часть сол-
дат настроена против немцев. В декабре месяце (1942 г. – авт.) выезжал для борьбы с партизанами 
в районе д. Болдовка. В завязавшейся перестрелке с партизанами был убит один солдат-австриец. По-
сле боя группа австрийцев зашла в дом к одной колхознице д. Болдовка и передав винтовку убитого 
солдата просили передать ее партизанам» [4]. Кроме того, известно, что был усилен пропускной режим 
в 1943 г. Если отряды полиции имели право выходить из города только организованными группами, то 
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местному населению выход и вход в город был практически закрыт [4]. Следует отметить, что в итоге 
коренного перелома в Великой Отечественной войне разведсводки наполнены данными об активном 
движении немецких войск с востока – из Витебска в Полоцк переводятся госпитали, продовольствен-
ные склады и т.д. 

Отмечено строительство мощного узла сопротивления в городе и вокруг него: «Вновь поступив-
шие донесения подтверждают данные о сооружении противником мощного узла сопротивления в районе 
Полоцка… немцы организуют оборону г. Полоцка возведением нескольких оборонительных поясов – 
с севера, востока и юга. На подступах к городу линия обороны идет от Зелёного городка на Секировщину – 
Струння – Коровники – Бельчица и Екимания (названия населенных пунктов сохранены согласно ориги-
налу написания документа – авт.)» [4]. 

Дела №№ 17–18 описи 1 фонда Белорусского штаба партизанского движения характеризуется на-
личием карт г. Полоцка с пояснительными записками к ним. Наибольший интерес представляет план-
схема оборонительных укреплений от 8 декабря 1943 г., легенда к которой состоит из нескольких струк-
турных частей: общие сведения о Полоцке (рельеф местности, уцелевшие и разрушенные кварталы, пе-
речень промышленных предприятий, работающих в городе), описание военных объектов (всего 213, от-
дельно выделены военные объекты в северо-западной части города – территория бывшего 15 ПП РККА), 
состояние мостов через р. Западная Двина и р. Полота [5]. 

Следующую группу документов фонда № 1450 составляют показания и донесения очевидцев, ко-
торым удалось избежать расстрелов и перейти к партизанам. Так, из слов гражданки М. известны усло-
вия содержания в тюрьме гестапо: «Распорядок дня у нас был следующий: в 9 часов утра нам приносили 
по стакану воды в помойном ведре. После «завтрака» начиналась «физзарядка», которая состояла в том, 
что нужно было падать на землю не сгибая ног и поддерживаясь руками. Пролежав на земле некоторое 
время поднимали ударом сапога в лоб и палкой по спине. Такой прием повторялся 5 раз и продолжалось 
это 1–2 часа. В час привозили баланду. Содержимое в ней было следующее: мерзлая, немытая картошка 
без соли, разведенная водой. В 6 часов вечера давали тоже пол-литра воды, после камера закрывалась. 
По своим нуждам людей выпускали только два раза в сутки. С 6 часов вечера и до 9 часов утра выхода 
никакого не было» [6]. 

Донесение гражданина М. за период с 15 июля 1941 г. по 20 октября 1942 гг. (в этот период он на-
ходился на территории Полоцка, работал в городской управе в отделе снабжения – авт.) содержит сведе-
ния о жизни городского населения Полоцка, в частности работа отделов городской управы, функциони-
рование торговых точек, открытие школ, снабжение продуктами горожан [7]. 

В октябре 1943 г. нескольким работникам мясокомбината удалось сбежать за пределы города и пе-
рейти к партизанам. Их показания относятся к деятельности самого мясокомбината, штата сотрудников 
и условий труда, а также о расположении казачьего госпиталя на территории города. 

Из всей выше указанной группы документов наиболее информативным является протокол до-
проса одного из партизан Ш. бригады Марченко, который до того, как попасть к партизанам, являлся 
кадровым военным, попав в окружение, вышел к Полоцку, где был задержан и отправлен в комендатуру 
города, откуда его определили сначала на кухню, а затем при помощи инженера Б. начальником строи-
тельной конторы, коим и проработал до 15 августа 1942 г. Будучи военным, его показания отличаются 
(при сопоставлении фактов) наиболее точными и полными данными о положение в г. Полоцке – военные 
тылы, организационно-структурное устройство немецких органов самоуправления, режим населения, 
работа промышленности и бытовые условия рабочих, коммунальное хозяйство и его состояние, тор-
говля, сфера образования, печать, здравоохранение и религия [8]. 

Таким образом, выше указанная группа архивных материалов дополняет и в какой-то мере уточ-
няет разведывательные данные партизанских формирований, что дает исследователю составить более 
четкую картину происходящего в Полоцке в условиях немецкой оккупации. 

Последней группой источников по теме исследования являются отчеты о деятельности и опера-
тивной обстановке полиции безопасности и СД айнзацгруппы «В» за 1941–1942 гг. [9], где касательно 
Полоцка в основном приводятся данные, связанные с экономикой и культурно-идеологическим направ-
лением в деятельности местных органов самоуправления. Тем не менее данная категория документов 
в той или иной степени дополняет и расширяет документационную базу. 

Таким образом, исходя из всего перечисленного выше, следует отметить, что все три выделенные 
группы архивных источников раскрывают разные годы нацистской оккупации Полоцка – разведданные 
партизанских бригад в основном представлены 1943–1944 гг., показания перебежчиков – 1941–1942 гг., 
также как и отчетная документация полиции безопасности и СД айнзацгруппы «В».  
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DOCUMENTS OF THE NATIONAL ARCHIVE  
OF THE REPUBLIC OF BELARUS ON THE SITUATION OF POLO TSK  

IN THE CONDITIONS OF THE OCCUPATION REGIME  
(1941–1944)  

 
A. KORSAK 

 
This article presents an analysis of the documentation database of the National archive of the Republic  

of Belarus, which contains archival material, revealing the position of Polotsk, under the German occupation 
regime (1941–1944). Allocated several blocks of documents – proven 3rd Belarusian partisan brigade  
(the Fund 1403), the reports and testimony of eyewitnesses (defectors) (Fund 1450), as well as reporting docu-
ments of the security police and SD Einsatzgruppen (Fund 1440). 
 


