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Вернуть имя в историю
Анна ОБОДОВА

Более пяти лет заведующая кафедрой истории и туризма Полоцкого 
государственного университета Апеся Корсак исследует положение 
города Полоцка и местного населения в годы нацистской оккупации.
Хотя правильнее будет сказать, собирает по крупицам документы, 
карты, фотоснимки. Самое главное, занимается верификацией 
данных воинских захоронений и мест массового уничтожения мирного 
населения (имена погибших, пропавших без вести людей).
Уже есть о чем рассказать. И в нынешний год, важный 
для Беларуси, Алеся Иосифовна планирует это сделать.

К выходу готовятся статьи для научных жур
налов, монографическое исследование 

и отдельно несколько проектов.
Алеся Корсак вспоминает, что начинать по

иск информации было сложно. Большинство 
документов оказались уничтоженными. От
дельные сведения сохранились в фондах Госу
дарственного архива Витебской области, кото
рые она методично, скрупулезно изучала. На
пример, удалось отыскать карточки Полоцкой 
тюрьмы, документацию по Экиманской сель
ской управе периода 1941-1944 гг. С помощью 
данных Национального архива Беларуси -  под
нять оперативные сводки разведчиков парти
занских бригад и отрядов, которые дислоци
ровались вокруг Полоцка. Ценной находкой 
стал оригинал плана Н.А.Маниса 1942 года, где 
отображались военные объекты, находящиеся 
в то время на территории района. После этой 
работы историк подготовила и опубликовала 
несколько научных статей.

В год 75-летия освобождения Беларуси 
от нацистской оккупации Алеся Корсак пред
ставит несколько проектов. Первый разрабаты
вается совместно с директором музея боевой

славы Националь
ного историко-куль
турного музея-запо
ведника Сергеем Ко
пылом. Это будет мо
нографическое иссле
дование о положении 
Полоцка в годы Ве
ликой Отечествен
ной войны. Сергей 
Петрович готовит 
материалы о насту
пательно-оборонительных операциях 1941-го 
и об освобождении города в июле 1944г. Алеся 
Иосифовна пишет о периоде нацистской окку
пации и увековечивании памяти погибших, за
хороненных воинов Красной Армии и жертв 
нацизма на территории Полоцка и Полоцкого 
района. Второй проект -  «Полоцк. Освобож
дение. Память» -  создается командой студен
тов и магистрантов гуманитарного факультета 
и факультета информационных технологий ПГУ 
в сотрудничестве с куратором народного музея 
боевой славы СШ №2 Ксенией Антоновой и его 
участниками. Итогом совместной работы ста

нет информационный портал, где в электрон
ном виде разместят оригиналы анкет, писем, 
фотографий фронтовиков, собранные на про

тяжении многих лет учениками поисковой 
группы «Красные следопыты» под руко

водством учителя русского языка и лите
ратуры Евгении Трапезниковой. Коман
дой проекта уже обработано свыше 200 
материалов. «Мы предоставляем всем 
максимально открытый доступ, -  под

черкивает Алеся Корсак. -  Ведь внуки 
и правнуки участников освобожде

ния Полоцка живут за преде
лами Беларуси. Таким об
разом они смогут прикос
нуться к почерку своего деда 
или прадеда. Кроме того, 
благодаря собранным вос
поминаниям происходит жи
вая реконструкция событий. 
Одно дело, мы знаем о так

тико-стратегических 
:— я  моментах -  когда полк 

шел в наступление, 
сколько бойцов поте
рял. Д ругое-за этими 
цифрами не видно че

ловека. А в нашем проекте все наоборот». 
Также на платформе планируется разместить 
блок о партизанах и отдельно о воинских за
хоронениях с предоставлением их паспор
тов, сведений о том, где, когда и по какой при
чине погиб каждый солдат. Как отмечает Алеся 
Корсак, культура памяти заслуживает особого 
внимания. В Полоцком районе в разное время 
дислоцировались госпитали. Два из них в том 
числе осуществляли свои захоронения вокруг 
Софийского собора. В документах, которые 
удалось найти, есть сведения о погибших в 43- 
44-х годах, но при этом нет информации о тех,

кто был смертельно ранен в 41-м. По формули
ровке «пропал без вести, территория -  Полоц
кий район» нельзя определить место захороне
ния. И это достаточно сложный этап работы -  
принять невозможность должным образом уве
ковечить имя солдата.

Еще на один проект замахнулись студенты 
группы 16-ис специальности «История» ПГУ. 
В рамках спецкурса «Великая Отечественная 
война советского народа» ребята планируют 
подготовить выставку, посвященную освобож
дению Полоцка и Полоцкого района, снять ви
деофильм о Полоцкой наступательной опера
ции 1944-го глазами ее участников.

Кроме того, Алеся Корсак входит в состав 
группы по созданию двусторонней белорусско- 
германской комиссии историков. В декабре 
2018-го новополочанка участвовала во встрече 
ученых Беларуси и Германии, которая прохо
дила в Гисене. Речь шла о направлениях со
трудничества. Стороны определились, что ис
следовать необходимо вопросы формирова
ния культуры памяти и так называемые белые 
пятна Второй мировой войны. В этом году чле
нов группы принимала Беларусь.

«Мой дедушка, по папиной линии, вое
вал. Но никогда не рассказывал о том, через 
что пришлось пройти. Ему было сложно это 
вспоминать, -  делится Алеся Иосифовна. -  
Спустя годы я поняла, как много времени упу
стила, да и моментов, когда могла расспро
сить. После смерти дедушки, имея на руках до 
кументы и награды, я начала поднимать свою 
личную историю. А с ней -  и историю других 
участников войны. Ведь для нашего поколе
ния самое главное -  сделать так, чтобы каждый 
воин, каждая братская могила не были безли
кими. Важно вернуть имя в историю -  имя того 
человека, благодаря которому мы сейчас спо
койно и мирно живем».


