ОПИСАНИЕ КРАЕВЕДЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
ЗАВОД
«МОГИЛЕВТРАНСМАШ»
(маршруты № 1, 12) создан в
1982
г.
как
завод
сельскохозяйственного
машиностроения
«Сельмаш».
Включает
цехи:
прессовозаготовительный,
2
механосборочных,
сборочносварочный,
сборочный,
окрасочный, инструментальный,
ремонтно-механический и ТНП (товаров народного потребления). Основная
продукция в 80-х годах: приспособления ИМ-40 к машинам для перевозки
измельченной зеленой массы (с 1982 г.), машины для внесений твердых
органических удобрений (с 1985 г.). На международной выставке
сельхозтехники в 1984 г. в Москве приспособление ИМ - 40 награждено
дипломом 1 степени. Продукция экспортировалась в Польшу, Данию,
Финляндию, Швецию и др. страны ближнего и дальнего зарубежья. В 2000
г. завод переименован в «Трансмаш», в 2001 г. получен международный
сертификат качества. Разнообразился и ассортимент выпускаемой
продукции: с конвейеров завода сходят автокраны (высота подъема 21 м и 28
м), емкости для перевозки горючих смесей, молоковозы, телескопические
автовышки, рефрижераторы, мусоровозы, трубо- и панелевозы и др.
Продукция завода сегодня экспортируется в Россию, Украину, Литву,
Алжир. В Москве открыт торговый дом «Машека», ассортимент продажи
которого состоит из продукции завода «Трансмаш» (особой популярностью
пользуются автокраны и прицепная техника).
МОГИЛЕВСКИЙ
АВТОМОБИЛЬНЫЙ
ЗАВОД
им.
С.М.КИРОВА «МоАЗ» (маршруты № 3, 4, 5). Это одно из старейших
машиностроительных предприятий Республики Беларусь. Является
крупнейшим производителем строительно-дорожной, подземной и
специальной техники на территории государств СНГ.
В 1932 г. в Любужском бору на берегу Днепра, там, где стоял хутор
Холмы, начали возводить первые корпуса авторемзавода (так раньше
назывался МоАЗ). А 9 июля 1935 г. (на 4 месяца раньше срока) завод вступил
в строй. Уже в 1937 г. предприятие было в состоянии отремонтировать
около 500 автомобилей и более 1000 двигателей в год. В 1940-41 г.г.
переоборудован в авиационный моторостроительный завод. Во время
Великой Отечественной войны оборудование завода эвакуировано в

Куйбышев. В 1942-1943 г.г. на территории завода располагался Центральный
лагерь СС. В 1947 году восстановлен как локомобильный завод. С 1956 г. –
завод подъемно-транспортного оборудования, выпускал электромостовые
краны и маслозаправщики. В 1958-59 г.г. освоено производство колесных
одноосных тягачей с полуприцепными скреперами. В 1962 г. впервые в
СССР завод начал серийное производство самоходных скреперов, 1970 г. –
самосвальных автопоездов для подземных работ, в 1964-70 г.г. разработано
семейство колесных землеройно-транспортных и транспортных машин. В
1973 г. освоено производство самоходного скрепера грузоподъемностью 15,5
тонн. С 1975 г. МоАЗ входит в состав объединения по производству
большегрузных автомобилей БелавтоМАЗ. Основная продукция: одноосные
колесные тягачи, самоходные скреперы, самосвальные автопоезда для
подземных работ, автомобили-самосвалы повышенной проходимости.
Продукция неоднократно экспонировалась на международных выставках и
ярмарках (2 золотые медали в 1958 г. на выставках в Брюсселе и Будапеште).
Продукция экспортировалась в 40 стран, в том числе страны СЭВ,
Афганистан, Индию, Ирак, НДРЙ, Сирию, Никарагуа, Тунис и др.
Могилевские скреперы широко
использовались
при
строительстве
Днепровской ГЭС (в Новой Каховке на
Украине установлен на пьедестале один
из скреперов). Возле Северобайкальска
(Россия) стоит на постаменте подземный
автопоезд, как памятник строителям
БАМа, которые пробивали здесь тоннели
сквозь горные хребты.
Около ДК завода в 1957 г. установлен памятник Сергею Мироновичу
Кирову (настоящая фамилия Костриков). На здании заводоуправления две
мемориальные доски: памяти рабочих и служащих завода, погибших на
фронтах Великой Отечественной войны и в подполье.
С 2006 года завод стал филиалом ОАО «БелАЗ». С 2012 года –
филиал ОАО «БЕЛАЗ» – управляющей компании холдинга «БЕЛАЗХОЛДИНГ».
Техника торговой марки «МоАЗ» широко используется при
строительстве дорог, особенно в условиях Сибири и Дальнего Востока
России, отсыпке кустовых площадок на нефтегазовых месторождениях, в
горнодобывающей промышленности, прежде всего при разработке
подземных месторождений, на строительстве гидротехнических сооружений.
Завод получил международный сертификат качества, как и
«Могилевтрансмаш».

ОАО «ТЕХНОПРИБОР» (маршрут № 3).
Завод берет свое начало с Могилевского завода
устройств
для
подготовки
первичной
информации.
В апреле 1974 года была освоена и
выпущена первая продукция из гаммы первичных
средств
вычислительной
техники
–
сорокапятиколонный перфоратор ПД-45. С 1985 г. – головное предприятие
производственного объединения «Техноприбор». Основная продукция:
специализированное технологическое оборудование, роботы, контрольноизмерительные и функционально-диагностические комплексы. С тех пор
предприятие многократно перепрофилировалось. Сейчас — это широко
известное как в Беларуси, так и далеко за ее пределами, включая дальнее
зарубежье, предприятие, которому в апреле 2004 года исполнилось 30 лет.
Сегодня завод выпускает деревообрабатывающее оборудование,
станки, аспирационные установки; светофоры светодиодные дорожные,
транспортные, пешеходные, железнодорожные; светотехнику, светильники
светодиодные энергосберегающие дежурного освещения, информационные
табло, лампочки иллюминационные, прожектора архитектурные; товары
народного потребления: электронасосы "Ручеек", горелки газовые,
стиральные машины, пилы ручные цепные электрические, устройства для
закупорки стеклянных банок (закатки), скобозабивные пистолеты
(степлеры), аккумуляторные фонарики, секционные коврики, отпугиватели
кротов; оборудование для пищевой промышленности и установки для
выпечки вафельных стаканчиков.
В 2001 году предприятие стало лауреатом конкурса «100 лучших
товаров России», в 2002 году – лауреатом конкурса «Лучшие товары
Республики Беларусь».
С 2013 года завод «Техноприбор» вошел в состав ОАО «Ольса».
МОГИЛЕВСКИЙ
ЗАВОД
ЛИФТОВОГО
МАШИНОСТРОЕНИЯ (маршруты
№ 2, 3). Строительство «Лифтмаша»
начато в 1967 г. В 1969 г. освоен
серийный выпуск основных узлов
пассажирского
лифта
грузоподъемностью 350 кг, в 1971 г.
началось серийное производство лифтов грузоподъемностью 320 кг со
скоростью движения кабины 0,71 м/с и 1 м/с, грузоподъемностью 1000 кг со
скоростью движения кабины 1,4 м/с, а также лебедок для пассажирских и
грузовых лифтов, ограничителей скорости, чугунное и стальное точное литье
и др. Включает цехи: металлоконструкций, механический, производства

лебедок, сборочно-комплектовочный, инструментальный, ремонтномеханический, экспериментальный, ремонтно-строительный, транспортный
и др.; чугунолитейное производство (филиал завода); участки:
гальванический, точного стального литья, по выпуску ТНП.
Продукция завода экспонировалась
на ВДНХ СССР на международных
выставках в Будапеште и Москве. Экспорт
осуществлялся в 15 стран мира. С 1986 г.
входил в состав Всесоюзного научнопроизводственного
объединения
«Лифтмаш».
Сегодня «Могилевлифтмаш» –
ведущий производитель лифтов в странах
СНГ – предлагает широкую гамму лифтового оборудования для нового
строительства, а также ремонта, замены и модернизации старых лифтов.
Среди именитых заказчиков – ракетно-космический комплекс Байконур,
Большой театр и Центральная клиническая больница в Москве,
Адмиралтейские верфи в Санкт-Петербурге, Калининградская и Ростовская
АЭС. Выпускает пассажирские, грузовые, больничные и нестандартные
лифты, широкую номенклатуру запасных частей.

МОГИЛЕВСКИЙ КОМБИНАТ СИЛИКАТНЫХ ИЗДЕЛИЙ
(маршруты № 1, 12) – создавался в 1968 г. целенаправленно для
строительства. Причем как жилого, так и промышленного. И занималось
предприятие и 35 лет тому назад, и сегодня изготовлением строительных
материалов. За годы изменилось многое. А главное – технологии
производства газосиликатных блоков (основного вида продукции).
Произошли изменения и в выпуске силикатного кирпича. Вначале он был
одинарным, в 80-х перешли на выпуск полуторного, пустотного. Заняты на
предприятии и совершенно новым видом – силикатными камнями. КСИ –
второй по значимости в масштабах республики и один из основных
производителей ячеистого бетона в странах СНГ и странах Балтии. С 2004 г.
введена в эксплуатацию новая технологическая установка по выпуску
газосиликатных блоков. Работает на оборудовании немецкой фирмы «MazaHenke», своеобразного законодателя мод в производстве ячеистого бетона.

За последние годы внедрили много новых видов продукции. Это и растворы,
и бетоны, и полистирол, и даже строительные гвозди. Комбинат использует
силикатные пески месторождения Нижний Половинный Лог (Могилевский
р-н), известь из Волковыска и Климович прибывает, цемент – из г.г. Кричева
и Костюковичи. Продукцией комбината насыщается не только Могилевская
область. Около 25 % продукции идет на экспорт. В Россию – Калужскую,
Брянскую, Смоленские области, в Москву и Подмосковье, а также в Латвию.
В последнее время продукция реализуется и представителям малого бизнеса.
Строятся магазины и кафе, рестораны и автостоянки, ремонтные мастерские.
РУП МПО «ХИМВОЛОКНО»
(маршруты № 6, 7). Крупнейший в Европе
производственный химический гигант
помогали строить специалисты из многих
республик (более 6 тыс. человек 17-ти
национальностей). В январе 1970 г.
Лондонский ежедневник «Санди Таймс» в статье «Гигант над Могилевом»
писал, что преобразование Могилева в крупнейший промышленный центр,
да еще в такие сроки - дело нелегкое, особенно если учитывать, что все
начиналось с нуля. В заключение приводилось высказывание руководителя
проекта Могилевского комбината от фирмы «Си-Джи-Би» Релиса: «Сделать
то, что русские сделали в Могилеве, – это настоящий подвиг». 5.10.1968 г.,
через 2 года после закладки «первого камня» в фундамент предприятия в
цехе опытных установок было получено первое синтетическое волокно. 30
марта 1970 г. государственная комиссия подписала акт о приемке главного
корпуса, который включал свыше 70 объектов. Руководил введением
комбината и стройтрестом № 17 «Лавсанстрой» П.П.Тимошенко, ставший
впоследствии Героем Социалистического Труда, заслуженным строителем
Беларуси, почетным гражданином г. Могилева. В 1971г. на комбинате
синтетического волокна (так называлось «Химволокно») работали 28 тыс.
рабочих, ИТР и служащих. С 1975 г. в состав МПО «Химволокно» входят:
завод синтетического волокна им. В.И.Ленина и завод искусственного
волокна им. В.В.Куйбышева, а также заводы органического синтеза и
запчастей.
Продукция: полиэфирное волокно и жгут, п/э нити текстильного и
технического назначения, вискозное волокно и нити, вискозная оболочка для
сосисок, целлофан и п/э пленка и др. Продукция объединения неоднократно
экспонировалась на международных выставках, экспортируется во многие
страны.
Бесспорно, такой химический гигант отрицательно повлиял на
экологию города. Но если взглянуть на дело иначе, очевидно, что его
деятельность значительно ускорила развитие Могилева, чего городской
бюджет не смог одолеть. Так появились городские очистительные
коммуникации, больница МПО «Химволокно», детская поликлиника № 4,

поликлиника № 8, две стоматологических поликлиники, ДКиТ, детский парк,
комбинат общепита со столовыми и рестораном «Ясень», универсам,
универмаг, 25 детских садиков, множество домов Заднепровья, АТС,
санаторий-профилакторий «Сосны», детская молочная кухня. Комбинат
выделил 17 млн. руб. на строительство троллейбусного депо и его линий,
учебно-лабораторного корпуса машиностроительного и помещения
технологического институтов.
МОГИЛЕВСКАЯ ОБУВНАЯ ФАБРИКА
«ШАГОВИТА»
(маршрут № 10). Обувная опытно-экспериментальная фабрика им. 60-летия
СССР создана в 1956 г. на базе артели «1 Мая», изготовлявшей женскую
летнюю обувь. В 1976-77 г.г. фабрика реконструирована, с 1979 г. налажен
выпуск детской обуви. С 1980 г. – опытно-экспериментальная фабрика. С
1983 года присвоено имя 60-летия СССР. Включает цехи: закройноштамповочный, заготовочный, сборочный и др. С 1987 г. освоен выпуск
гусариковой (с 10 по 14 размер, т.е. для малышей ясельной группы) обуви.
Ежегодно внедряется в производство свыше 70-ти новых моделей,
разработанных республиканским Домом моделей, обновляется ассортимент.
Продукция фабрики экспонировалась на международных выставках в Дели,
Будапеште, Познани, Ханое, экспортируется в Россию и Италию.
Сегодня фабрика, на которой выпускается
«ШагоВита», полностью переоборудована. Было
закуплено современное белорусское и зарубежное
оборудование. Такие перемены заметно повысили
качество и объемы производства. Применяя свой
30летний опыт, конструкторы разрабатывают новые
модели обуви для детей, при этом большее внимание
уделяется здоровью детских ножек. Учитывая
антропометрические особенности строения стоп
славянских детей, специалисты создают новую удобную и здоровую детскую
обувь.
ДЕРЕВНЯ ПОЛЫКОВИЧИ-1 (маршрут № 1). Жители этой деревни
когда-то заготавливали в липняках много лыка и плели из него лапти, мешки,
подстилки и т.д. Место, где драли лыко и обрабатывали, раньше называли
«палыкаўня» или «полыковичи». Возможно, от этого и пошло название
деревни.
По письменным источникам деревня известна с 1501 г., когда в ней
было несколько крытых соломой курных хат. На востоке деревня граничила
с болотом, на западе – с дубовыми и липовыми лесами. Принадлежала
деревня Могилевскому и Тикотинскому старосте Станиславу Кезгайло. С
1560 г. село Полуйковичи в Могилевской волости, государственная
собственность. В 1642 г. по велению короля Речи Посполитой Владислава
фольварк Полыковичи со всеми земельными угодьями – свыше 4000 га – был

передан Салтыковым. А через полстолетия он стал владением пана
Зембовецкого. В 1708 г. польский король подарил Полыковичи
А.Меньшикову, который переименовал их в Александровичи. В 1731 году
они переходят в собственность знатного поляка Кришпина. Потом снова
меняется хозяин. Имение получает граф Корсак. В 1785 г. деревня
становится центром имения Могилевского уезда и насчитывает 102 двора,
848 жителей, в деревне есть мельница, деревянная церковь и 2 пруда.. В 1834
году – село и фольварк. В 1847 году фольварк был центром имения,
действовали винокурный завод и пивоварня, имелась оранжерея с садом. В
селе было 79 дворов, 520 жителей. В 1864 г. открыта школа (народное
училище), в которой вначале обучались только мальчики, в 1907 г. - в школе
наряду с 54-мя мальчиками обучалось и 6 девочек. Местный помещик имел в
1871 г. 5731 десятину земли, 3 корчмы, 2 парома, 2 мельницы. Кроме
земледелия, крестьяне занимались выработкой льняной пряжи и тканей,
пеньки, а также кузнечным промыслом.
На усадьбе Полыковичи было 4 двора, две водяные мельницы,
спичечная фабрика, цех по плетению корзин и обжигу глины. В 1905 году
открыта казенная винная лавка. Во время революции 1905-1907 г.г. в
результате крестьянских волнений была сожжена спичечная фабрика, дом и
амбары помещика.
Не миновали Полыковичи и войны (начиная с войны между Речью
Посполитой и Русским государством и заканчивая второй мировой). С июля
1941 по 27 июня 1944г. деревня оккупирована немецко-фашистскими
захватчиками, а ее живописные околицы превратились в место массового
уничтожения более 10 тыс. мирных жителей.
Сегодня деревня – центр сельсовета и колхоза «Коминтерн»
Могилевского р-на. В деревне есть средняя, музыкальная и детская
спортивная школы, библиотека, ясли-сад, фельдшерско-акушерский пункт,
дом быта, отделение связи, торговый центр и др.
Братская могила Советских воинов
Расположена на северной окраине деревни Полыковичи, слева от
дороги на д. Калиновую. Штурмовая разведгруппа 95-й стрелковой дивизии
49-й армии 2-го Белорусского фронта в ночь с 26 на 27 июня 1944 г.
форсировала неподалеку от деревни
реку Днепр и закрепилась на
небольшом плацдарме правого берега. Но незаметно для врага это сделать не
удалось. Всю ночь на небольшом пятачке приднепровской земли шел бой. А
утром фашисты бросили против смельчаков около батальона пехоты и 8
танков. Разведгруппой было отбито 5 яростных атак. Когда к разведчикам
переправился 1-й батальон полка, в живых оставалось всего лишь 18
раненых солдат. 68 воинов геройски погибли и были захоронены в
д. Полыковичи. В 1959 г. на братской могиле установлен памятник – на
невысоком постаменте с каской в левой руке и с автоматом в правой застыл
солдат. В постамент вмонтирована мраморная доска, на которой высечены

слова: «Вечная слава героям, павшим в боях в июне 1944 г. при
освобождении д. Полыковичи от немецко-фашистских захватчиков. О вас,
доблестные сыны и дочери социалистической Родины, память наша и
поколений наших никогда не умрет».
На кладбище деревни – братская могила 26-ти советских воинов
199-й стр. дивизии 49-й армии 2-го Белорусского фронта, которые погибли
при освобождении деревни в июне 1944 г. В 1957 г. на могиле установлена
стела.
Курган Памяти
На западной окраине деревни расположен Курган Памяти. В период
оккупации (1941-44г.г.) здесь проводились массовые расстрелы мирного
населения. Сюда пригоняли и привозили на машинах военнопленных,
жителей г.Могилева, д. Полыковичи, окрестных деревень. По последним
данным, количество жертв нацистов превысило 10 тысяч.
Из воспоминаний жителя г. Могилева Д.А.Докторова: «...Особенно
запомнился один из жутких случаев уничтожения людей зимой 1942 г. Когда
привезенных в деревню на автомашинах для расстрела женщин и детей из-за
большого снега не смогли подвезти к глубокому яру, жандармы и полицаи
залезли на машины, стали отбирать у матерей детей и, будто мертвый груз,
сбрасывать их с автомашин на сани, которые подъехали к машинам. Дети
кричали и плакали от полученных ударов и холода. Матери, глядя на весь
этот ужас, теряли сознание. Жандармы и полицаи ударами резиновых палок,
автоматов «приводили» в сознание матерей и «успокаивали» детей, которые
плакали. Детей (40-50 человек) на санках жандармы довозили до яра, как
мячи, подкидывали их ногами и бросали в снежную могилу. Потом делали
несколько очередей из автоматов. Дети, которые находились в нижнем
ярусе, были еще живы. Но изверги на это не обращали никакого внимания все равно замерзнут. За детьми тут же падали в яр и расстрелянные
матери...»
Это только один из эпизодов чудовищной расправы фашистов с
мирным населением. Сколько их было? Никто не знает ответа на этот
вопрос.
С момента поражения под Сталинградом фашисты стали выкапывать
и сжигать трупы убитых, пытаясь ликвидировать следы своих злодеяний.
Всех, кто становился невольным очевидцем происходящего, расстреливали.
В 1967 г. на месте массового уничтожения мирных жителей насыпан
курган, на вершине установлен обелиск. В 2002 г. проведена реконструкция
памятника. Надпись на мраморной плите гласит: «Братья и сестры! Склоним
головы перед памятью расстрелянных, замученных и сожженных на этом
месте фашистскими захватчиками более 10 тысяч наших соотечественников
в 1941-1944 г.г.»

Возле школы установлен памятник 476-ти землякам, погибшим на фронтах
в годы Великой Отечественной войны (в том числе Герою Советского Союза
Ивану Михайловичу Соломонникову). Полыковичи – родина Героя
Советского Союза Юрченко Егора Артемьевича, участника обороны
Москвы, Сталинградской и Курской битв. Юрченко Е.А. участвовал в
освобождении Украины, Польши, в разгроме квантунской армии на Дальнем
Востоке. Капитан Юрченко отличился при форсировании Днепра севернее
Киева, обеспечив переправу роты через реку. Будучи раненым, продолжал
руководить переправой артиллерии и боеприпасов.
Городище - 1
Расположено в 200 метрах от деревни в юго-восточном направлении, на
правом берегу Днепра, в урочище Барсучья Горка. Городище было
сооружено на месте селища, имело сложную систему укреплений в виде рвов
и валов, а также две площадки общей протяженностью 108 метров,
разделенное валом высотой 1,5 м. Ширина площадки в южной части 31 м, в
северной – 51 м . Высота над днищами рвов 12-14 м . С южной напольной
стороны сохранился вал высотой до 5,5 м при ширине основания 14 м. В
северной мысовой части также просматривается оплывший вал. С запада на
восток городище ограничено двумя оврагами. В 1937 году городище
исследовал Василий Родионович Тарасенко, в 1987 г. – Седин Анатолий
Алексеевич. В культурном слое толщиной 1,3 - 2,2 м обнаружены остатки
2-х жилищ столбовой конструкции, разделенных на обособленные
помещения. Каждое из них имело свой обложенный камнем очаг диаметром
1- 1,5 м. Найдены фрагменты лепной керамики, железные ножи, рыболовный
крючок, трехлопастной наконечник стрелы позднесорматского типа,
пряслица, иглы, шила, обломки топора и зернотерки, кости коров и лошадей.
Городище относится к милоградской и зарубинецкой культурам раннего
железного века, датируется З веком до н.э. – 4 веком н.э. Материалы
раскопок хранятся в МОКМ (Могилевском областном краеведческом музее).
Городище - 2
Второе городище раннего железного века также размещено на
правом берегу Днепра в 1,5 км к юго-востоку от д. Полыковичи и носит
название Городок. Это площадка овальной формы, размером 23 м х 32 м,
возвышается над поймой реки на 40 м. С напольной юго-восточной стороны
защищено валом высотой 2,5-3 м, шириной 15-18 м и рвом. Другой
оплывший вал находится на мысовой части городища. Открыл и исследовал
в 1936 г. Тарасенко В.Р. В шурфе (1м х 1м) обнаружен культурный слой
толщиной 0,2 м, который содержал фрагменты сосудов штрихованной
керамики и обожженные камни. Городище частично разрушено траншеями

времен Великой Отечественной войны. Среди местного населения бытует
легенда о «провалившейся церкви», связанная с городищем.
Полыковичская криница
На Беларуси
многие
святые
криницы
носят
название Пятницких
криниц или колодцев.
Но самой известной,
пожалуй,
является
Полыковичская
криница. Впервые она
описана российским
академиком
В.М.Севергиным в «Записках путешествия по западным провинциям
Российской державы» (1803-1804 г.г.): «Дорога туда из Могилева идет
полями, а перед Полыковичами приходится ехать в темном углублении,
между двумя холмами, поросшими дубовым лесом. Когда отъезжаешь от
того места, слева виден на холме каменный дом. Дом этот обнесен с одной
стороны длинным холмом в виде амфитеатра. На расстоянии 1 версты от
указанного холма находится минеральная криница с большим содержанием в
ее воде углекислоты. Там же находится каплица. Тогдашний хозяин деревни
граф Корсак хорошо обустроил место криницы. Там возвели каменный грот,
выкопали колодец, причем бревна оббили оцинкованными листами. С
криницы по трубам вода попадала в большой бассейн (вмещал 100 ведер).
Среди посетителей криницы были графы и цари, ученые и писатели
(любимец Петра Первого – Александр Меньшиков, митрополит СанктПетербургский Исидор, обер-прокурор Синода К.Победоносцев, русский
царь Николай II, «всесоюзный староста» М.Калинин и др.).
С 1983 года криница объявлена
памятником
природы
республиканского
значения. Вода источника обладает целебными
свойствами,
характеризуется
высоким
содержанием фтора, наличием магния, меди,
алюминия, хрома, стронция, титана, ванадия и
др. элементов. Больше всего людей здесь собирается по пятницам. Эти дни
так и называются «Полыковичские Пятницы». На десятую, одиннадцатую и
двенадцатую пятницы после православной Пасхи вода Полыковичского
источника считалась «святой». Сюда обычно шли как с благодарностью за
какое-то излечение, так и в надежде на исцеление. По поверьям, криничная
вода помогает от болезней глаз и кожи. Еще в конце XIX – начале XX в.в. в
округе (почти на 100 км) считалось, что каждая женщина и девушка

обязательно должна была побывать там. Мужчины к кринице почти не
ходили, а только приезжали забирать своих родных после празднования
Полыковичской Пятницы, куда женщины обязательно должны были идти
пешком. Исцеление у родника искали не только люди. С окрестных селений
местные жители вели к животворному источнику и всякую хворую
живность. Водопой для животных был устроен ниже криницы, у впадения
ручейка в Днепр.
Согласно этнографической литературе известен ряд описаний
празднования Полыковичской Пятницы. Паломницы начинали собираться
тут еще накануне, в четверг вечером. В этот день работал паром, который
перевозил людей с левого берега Днепра. В церкви шла служба. Дьяки
заполняли длинные списки на бумаге - «за здоровье...», «за поминание...»,
«за скотинку...». Тут же продавались восковые фигурки овечек, коней, коров,
частей человеческого тела. Их покупали и сразу же несли в жертву кринице.
В криницу также бросали монеты, серьги, кольца, бусы. Все пили воду из
криницы, наполняли бутылки. Многие уходили из дома голодными, чтобы
вечером натощак испить целебной воды. У каплицы стояли двое мужчин и
подхватывали куски ткани, которые бросали туда паломницы. За ткань
женщинам давали маленькие нательные крестики. Крестики паломницы тут
же приносили в жертву кринице. Некоторые богомолки со дна криницы
собирали камни. Потом дома ими выпаривали кувшины. Делалось это для
того, чтобы к скотине не приставала никакая беда и коровы давали больше
молока. Собиралось в Полыковичах много старцев (иногда около 300),
которые, стремясь перекричать друг друга, пели псалмы. Паломницы
покупали баранки у мещанок из Шклова и Могилева и одаривали ими
старцев. У многих старцев шапки оказывались переполненными баранками,
поэтому они просили крестьянок купить у них баранки. Часто женщины так
и делали - покупали и одаривали баранками других старцев. Богомолки
ночевали в липовой роще и на лугу, но обычно не спали – всюду горели
костры, ночь проводили в разговорах. Все были из разных мест и заводили
новые знакомства. Утром в церкви снова шла служба, а после был крестный
ход (собиралось до 10 тыс. человек) к кринице. Существовало поверье, что
как только священник опустит крест в воду, то вскоре должен пойти дождь.
В фольклоре распространено предание о том, что Параска, которую
турки взяли в плен, сбежала из гарема. Ее охраняли ангелы. Спасаясь от
погони, она превратилась в чистую криницу. На земля восточных славян у
колодцев, криниц во многих местах ставились деревянные скульптурки
Параскевы-Пятницы, иконы великомученицы, строились каплицы
(Параскева-Пятница считалась хранительницей брака, женщин и девушек).
Обычно, согласно поверьям, образ Святой Пятницы чудотворно появлялся
на воде и после этого вода будто бы обретала особую силу.
Рядом с криницей на возвышении были построены в 1770 г. – СвятоТроицкий храм, в 1830 г. - Свято-Никольская церковь. Еще при графе
Корсаке рядом с криницей была построена часовня. В 1866 г. туда была

привезена из Афона частица мощей святой великомученицы Параскевы. В
1892 г. построена новая часовня (каплица) святой великомученицы
Параскевы. Просуществовала она недолго и в 30-е годы XX века была
разрушена вместе с одной из церквей. Чудом сохранившиеся в годы
Великой Отечественной войны, другая церковь и звонница (колокольня)
сгорели в 1953 г. Фундамент колокольни можно наблюдать, если подняться
на левый холм (по пути следования к кринице), рядом со Свято-Троицким
храмом. Во время войны колокольня была частично повреждена осколком
снаряда, фундамент дал трещину. Ныне он укреплен, а после окончания
возведения на прежнем месте Свято-Троицкого храма, планируется
воссоздание колокольни. В перспективе - строительство церкви Святого
Николая. Недалеко от криницы, практически рядом с возводимым храмом
находится место захоронения священников Полыковичской церкви. В годы
Советской власти некоторые склепы значительно пострадали: надгробные
плиты из черного мрамора явно кому-то «приглянулись» и стали исчезать
одна за другой. По свидетельству местных жителей, прежнее захоронение
имело большие, нежели теперь, границы.
В конце 90-х годов ХХ ст. началось воссоздание уникального
памятника культовой архитектуры – часовни святой великомученицы
Параскевы.
29 мая 2000 г. в день памяти святых
отцов
Первого
Вселенского
собора
нововозведенная каплица была освящена
архиепископом
Могилевским
и
Мстиславским Преподобным Максимом (в
325 г. в этот день принят «Символ веры»,
т.е. четко определилось то, во что должен
верить истинный христианин). Построена
она на благотворительное пожертвование четы из Германии Аллы (родом из
Могилева) и Дитера Арнольда (он отрекся от католической веры и принял
веру православную в новой часовне), а также на деньги прихода.
Часовня пятикупольная, из красного кирпича. Внутри убранство
скромное. Запрестольный образ Спасителя, в иконостасе - иконы Спасителя
и Божьей Матери, великомученицы Параскевы, мученика-царя Николая,
великомученика
Георгия
Победоносца,
святителя
Г.Конисского,
великомученика и целителя Пантелеймона. Ежегодно 14 ноября отмечается
день св. великомученицы Параскевы.
В 2006-2008 г.г. рядом с криницей построен
Свято-Троицкий храм.

МЕМОРИАЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС
«ЗЕМЛЯНКА» (маршруты № 4, 5) расположен
в лесу в одном километре восточнее автозавода
им. С.М.Кирова, у шоссе Могилев - Чаусы. С
26-го июня по 3 июля 1941 г. здесь располагался
штаб Западного фронта.
Первого июля 1941 года в штабе, в одной из землянок, состоялось
совещание представителей Ставки Маршала Советского Союза
К.Я.Ворошилова и Б.М.Шапошникова, нового командующего Западным
фронтом А.И.Еременко с участием секретаря КП(б)Б П.К.Пономаренко,
первого секретаря Могилевского обкома КПБ И.Н.Макарова, председателя
облисполкома М.Ф.Терехова, первого секретаря обкома ЛКСМБ
Ф.А.Сурганова. На нем были разработаны конкретные меры по укреплению
обороны г. Могилева, рассмотрены вопросы, связанные с руководством
боевыми действиями на дальних подходах к Днепровскому рубежу. В это же
время в штабе фронта формировались диверсионные группы и направлялись
в тыл врага. По свидетельству К.Ворошилова, отсюда в тыл врага было
направлено несколько десятков крупных и мелких диверсионных групп. О
положении в районе нынешней землянки хорошо видно из воспоминаний
начальника штаба 4-й армии полковника Л.М.Сандалова: «...в момент
нашего приезда здесь было многолюдно и шумно. Лес был разбит на
отдельные участки для каждого управления и отдела. На деревьях висели
телефоны внутренней связи, под деревьями стояли столы с разложенными на
них картами и папками. На всех участках красноармейцы строили
землянки».
Вместе с тем, штаб фронта имел связь только с Москвой и 4-й армией,
положение же большинства частей было неизвестно. За отходящими
войсками стремительно наступали крупные танковые и механизированные
силы противника. Многие из наших подразделений оказались в окружении,
попали в гигантские «котлы», созданные немецкими танковыми клиньями.
Разработанный в штабе Западного фронта план обороны
Днепровского рубежа предусматривал организацию упорного сопротивления
врагу, сдерживания и выматывания его на дальних подступах к Могилеву.
Эту задачу должен был решать 61-й стрелковый корпус под командованием
генерал-майора Бакунина Ф.А. в составе 110-й (командир полковник
Хлебцев В.А.) и 172-й (командир генерал-майор Романов М.Т.) стрелковой
дивизий, а также позднее вошедшие в состав корпуса 137-я(командир
полковник Гришин И.Т.) и 53-я (командир полковник Коновалов Ф.П.)
стрелковые дивизии. Непосредственно Могилев обороняли 110-я и 172-я
стрелковая дивизии, а также подразделения 20-го механизированного
корпуса. Вместе с воинами регулярных частей Красной Армии сражались и
добровольцы могилевчане из отрядов народного ополчения.
Землянка, в которой
проходило памятное совещание, была
восстановлена в конце 40-х годов на том же месте и в таком же виде, какой

она была в июле 1941 г. Здесь же был сооружен гранитный памятный знак,
на лицевой стороне которого золотые строки текста рассказывали об
историческом событии. В 1982 г. на месте расположения штаба Западного
фронта создан мемориальный комплекс «Землянка». Включает сооруженную
из бетона мемориальную землянку и стелу с памятной надписью.
ДЕРЕВНЯ ВИЛЬЧИЦЫ (маршрут № 6). Впервые упоминается во
фрагментах инвентаря 1560 г. как село в Могилевской волости,
государственная собственность, насчитывающая 15 «дымов». В 1580 г.
передано во владение шляхтичу, а в 1635 насчитывало 36 дворов,
находилось в Вейнянском войтовстве Могилевской области, являлось
государственной собственностью, имелись церковь, мельница, трактир.
После того, как в 1859 г. был проложен тракт Могилев – Довск, в селе была
построена почтовая станция, на которой содержали 16 лошадей. С
прокладкой ж/д начала действовать ж/д станция. Кроме земледелия, во всех
дворах крестьяне занимались выработкой пеньковой пряжи, пеньки и тканей.
В 1930 г. в деревне организован колхоз «Пролетарий».
С июля 1941 по 26 июня 1944 г. деревня оккупирована немецкофашистскими захватчиками. В знак памяти о 74-х погибших жителях
деревни в центре деревни в 1975 г. установлен памятник.
В 0,5 км. юго-западнее деревни на левом берегу реки Вильчанка, на
западной окраине центральной усадьбы совхоза «Восход» расположен
курганный могильник эпохи Киевской Руси. Насчитывает 46 поросших
лесом насыпей высотой 0,7-2,8 м, диаметром 6-14 м. Открыл и обследовал в
1988 г. В.Ф.Копытин.
Возле деревни расположен памятник природы республиканского
значения (с 1963 г.) – Вильчицкое лесонасаждение площадью 1,9 га. Это
участок леса с высокопродуктивным насаждением сосняка мшистого с
куртинами и отдельными деревьями карельской березы. Средний возраст
древесных насаждений около 50-ти лет.
Могилевское зверохозяйство (расположено в д. Вильчицы) с
момента создания в 1957 г. и до 1970 г. специализировалось на разведении
серебристо-черных лисиц, затем перепрофилировано на норок (темнокоричневая, пастельная) и песца. На начало 1987 г. в хозяйстве
насчитывалось 11,4 тысяч норок и 1,9 тысяч песцов. Экспортируется 50 %
шкурок песца и 20-25 % норки.
ДЕРЕВНЯ ГРЕБЕНЕВО (маршрут № 7) впервые упоминается в
инвентаре 1560 г. как село в составе Вейнянского войтовства («трэцяе сяло
Вейна Грабянева»). В 1850 г. составлен инвентарь Вейнянского имения, в
котором среди других деревень говорится о фольварке Гребенево.
2.3.1931 г. образован Гребеневский сельсовет.

В 30-х годах XX века на месте нынешнего поселка Гребенево была
болотистая равнина. Поэтому здесь было построено предприятие по добыче
и переработке торфа для ТЭЦ завода искусственного волокна им. В.В.
Куйбышева (в то время назывался фабрикой искусственного шелка) и других
заводских электростанций. Топливо доставляли вагонетки по специально
построенной канатной дороге. Уже в 1934 г. торфозавод «Гребенево» стал
одним из крупнейших предприятий города.
В 1941 г. в районе деревни шли тяжелые оборонительные бои.
Оборону на
участке Мосток – Любуж – Гребенево занимали 425-й
стрелковый, 601-й гаубично-артиллерийский
(гап), 355-й легкоартиллерийский (лап) полки 110-й стр. дивизии и 747-й стр. полк 172-й стр.
дивизии. Основной удар после форсирования Днепра немцами выпал на 747й стр. полк подполковника Щеглова А.В. и поддерживающий его 601-й гап
полковника Якушева. Именно они занимали основную линию обороны (10
км) почти от Любужа до Гребенево. На позициях полка были выкопаны
окопы, ходы отношений, построены дзоты, установлены минные поля. На
высоких деревьях оборудованы наблюдательные пункты...
На территории д. Гребенево в годы Великой Отечественной войны
находилась рабочая колонна (особая разновидность трудовых лагерей на
передовой, включала от 25 до 800 человек в возрасте от 14 до 80 лет).
Формировалась рабочая колонна из мирного населения, людей туда
направляли принудительно. Под вооруженной охраной невольников из
рабочей колонны ежедневно выводили на строительство дорог и блиндажей,
укреплений и траншей. Для каждого человека были установлены нормы
выработки. За один рабочий день в зимнее время узник должен был вырыть
траншею длиной 8 метров, глубиной 1,2 метра и шириной 75 см. Кормили
узников один раз в сутки: от 150 до 300 г. хлеба и один литр баланды. На
ночь рабочих запирали в сараях, полуразрушенных домах или оставляли
прямо под открытым небом. Так же, как и во всех немецких лагерях,
заключенные рабочей колонны страдали от скученности, антисанитарии,
голода. Часто в результате таких условий содержания вспыхивали эпидемии.
Расправа с заболевшими была короткой. Особенность рабочих колонн
состояла в том, что они постоянно перемещались с линией фронта. Иначе
говоря, немцы, отступая на запад, увозили узников рабочих колонн с собой.
Нередко советские летчики не могли бомбить немецкие войска, которые
двигались вперемешку с угоняемым мирным населением. Судьба многих
рабочих колонн Могилевской области прослеживается далее под Брестом, в
Польше, Восточной Пруссии и даже в Германии...
После войны в районе торфозавода было построено несколько
бараков жилищного типа для рабочих предприятия.
В 60-х годах во время строительства химического гиганта
«Химволокно» большая часть деревни Гребенево была снесена. Практически
в это же время в городе значительными темпами ведется индивидуальное
строительство. Появляются новые улицы, поселки. Одной из новостроек

становится рабочий поселок Гребенево, сохранивший название
существовавшей деревни.

ранее

ГРЕБЕНЕВСКОЕ ОЗЕРО (маршрут
№ 7) или Святое расположено на южной окраине
Могилева, рядом с поселком Гребенево. Его
площадь 0,28 кв.м. Длина 0,82 км, максимальная
ширина 490 м, средняя глубина 2,5 м,
максимальная – 12 м. Береговая линия (длина 2,3
км) слабоизвилистая. Склоны высотой 2-3 м,
пологие, на юго-западе крутые. В южной части озера – заболоченный остров
(площадь 0,04 кв. км). Дно песчаное, в районе острова – илистое. Обитает
щука, окунь, плотва, налим, язь. Место отдыха горожан.
ДЕРЕВНЯ КНЯЗЕВКА (маршрут № 6). Впервые упоминается в 1604
г. как село в Вейнянском войтовстве Могилевского староства-экономии
Оршанского уезда Витебского воеводства, государственная собственность. В
1635 г. в составе Вильчицкого фольварка Вейнянского войтовства.
В 1850 г. в селе 30 дворов, 162 жителя. В 1912 г. открыта земская
школа.
Советская власть установлена в ноябре 1917 г.
В Великую Отечественную войну с июля 1941 г. по 28 июня 1944 г.
оккупирована немецко-фашистскими захватчиками.
ПОМЕСТЬЕ «ПИПЕНБЕРГ» (маршрут
№ 8) – один из настоящих шедевров садовопаркового искусства конца 18 – начала 19 в.в.
(фрагменты фундамента поместья можно
наблюдать с левой стороны Бобруйской дороги
на участке ЗИВ – Буйничи). Имеет очень
интересную историю. С апреля 1882 года в
Могилев прибывает П.Б.Пассек, российский сенатор, назначенный на
должность губернатора г.Могилева, В это же время начинается
строительство собора Святого Иосифа, заложенного императрицей
Екатериной II в честь ее встречи с австрийским императором Иосифом II.
Подрядчиком строительства собора и загородной резиденции был Петр
Чирьев (могилевский купец, откупщик всех питейных сборов в Могилеве).
Храм строился за государственный счет. Из того же кирпича и за те же
деньги под наблюдением Пассека было построено и поместье «Пипенберг»
(названо в честь сына Пипенки). Ансамбль размещался на двух береговых
террасах: на нижней был создан прямоугольный искусственный водоем, на
верхней стоял трехэтажный помещичий дом в стиле классицизма с
элементами ложной готики. Натуральные и искусственные посадки

чередовались с архитектурой малых форм (скульптурами, беседками, вазами
и т.д.). Некоторые растения сохранились по сегодняшний день, но очень
одичали.
После Пассека «Пипенберг» был выкуплен Янчиным и подарен
главной штаб-квартире русской армии. В конце XIX в. в ней находился
женский пансион, который в 1865 г. был преобразован в Мариинскую
гимназию. После строительства в 1875 г. женской гимназии на Днепровском
проспекте (ул. Первомайская) «Пипенберг» опустел, стал заброшенным и
вскоре пришел в упадок.
ДЕРЕВНЯ БУЙНИЧИ (маршрут № 8, 9) О времени возникновения
Буйнич точные документальные данные отсутствуют. Наиболее ранние
достоверные сведения о них относятся к середине XVI ст. и переплетаются с
историей села Барколабово (теперь в Быховском районе). О давности села
Буйничи и наличии в нем Пречистенской церкви косвенно свидетельствует
дарственная запись некоего князя Алексея Львовича Толочко от 1506 г.,
записавшего часть своего имения в пользу Киево-Печерского монастыря. Об
очень давнем поселении людей около Буйнич свидетельствует также
наличие в прошлом в урочище Благодать остатков бывшего городища,
датируемого по найденной в нем керамике 4-м в. н.э.
У Буйнич было много владельцев: князья Масальские, Сологубы,
Филоны, Соломерецкие и т.д.
Во время антифеодального крестьянско-казацкого восстания в 1595 г.
На Буйничском поле произошел бой между отрядом Северина Наливайко и
войсками ВКЛ. В декабре 1595 г. отряд С.Наливайко захватил Могилев.
Феодалы ВКЛ собрали 18-ти тысячное войско во главе с речицким старостой
М.Буйвидом. 2 тыс. повстанцев, вооруженных 20-ю пушками и ружьями,
приняли бой и на протяжении дня отбивали атаки врага. Из-за нехватки сил
казаки отступили к Быхову.
В 1633 г. чета Стеткевичей в имении Буйничи выделила одну волоку
земли (21,3 га) неподалеку от села Буйничи (на правом берегу Днепра) для
строительства мужского монастыря и деревянной церкви Святого Духа.
В 1652 г. на территории монастыря на месте деревянной церкви на
пожертвования придворного советника А.Я.Яншина построена каменная
церковь Святого Духа ( трехпрестольная: главный престол - в честь Святого
Духа, придельные - в честь Св. Иоанна Предтечи и Успения Божьей Матери).
К концу XVII в. появилась церковь Успения Божьей Матери (теплая, в ней
располагалась и трапезная).Теплая каменная церковь во имя Святого
Николая впервые упоминается в 1718 г., когда к ней пристроили деревянный
флигель. В 1895 г. она сгорела с пристройкой, уцелели лишь половинки стен.
Взамен временно устроена в стенах женского училища при монастыре
(находилось здесь до 1892-93 г.г., потом перенесено в Могилев). В 1897 г. по
ходатайству настоятеля монастыря церковь была восстановлена и освящена
епископом Мисаилом. Вот как описывается ансамбль монастыря в

«Могилевских епархиальных ведомостях» за 1898 год: «Внешний вид
монастыря не впечатляет. Не огражден, хотя в нем есть каменные и
деревянные
строения. Одна каменная церковь холодная. Трехпрестольная стоит
обособленно и требует ремонта. Вторая каменная церковь небольшая...» На
территории монастыря располагалась также колокольня, ризница и
небольшая библиотека.
Монастырь сперва находился в ведении Константинопольского
патриарха, затем был причислен к Киевской митрополии. И только в 1773 г.
Указом Св. Синода Буйничский монастырь причислен к Могилевской
епархии.
В 1635 году белорусский первопечатник Спиридон Соболь в
расположенной в монастыре типографии издал «Псалтырь». В этом же году
мужской монастырь преобразован в женский.
Сын Б.В.Стеткевича – Михаил Богданович – в 1652 году разделил на
равные части земельные угодия и деревни Костенка и Холмы между
Буйничским и Барколабовским монастырями. Вследствие чего на
протяжении более 2-х столетий между соседними монастырями шла борьба,
которая сопровождалась взаимными набегами, грабежами и убийствами, с
участием Могилевской замковой администрации и могилевских горожан.
В 17-18 в.в. Буйничи принадлежали Соломерецким, Стеткевичам,
князю А.Г.Полубинскому, Сапегам.
Во время Северной войны около Буйнич располагался лагерь
шведских войск во главе с Карлом XII (1708 г.). Еще в начале XX ст. овраг
около Буйнич называли «Карловой долиной», где якобы стоял шатер
шведского короля. Монастырь был разграблен, деревянная церковь Успения
разобрана, ее срубами настелили мосты. Игумен Орест в своих «Записках...»
описывает случай, произошедший недалеко от Буйничского монастыря:
«Однажды шведский король объезжал войска и форпосты и ехал одним
мостом..., то королевский конь... ни в коем случае не хотел идти через мост.
Король, очень этому удивившись, присмотрелся к мосту и, увидев на нем две
доски, приказал их перевернуть. На одной доске была икона Спаса, на
другой – Богородицы, обе иконы из разобранной Буйничской церкви. Он
приказал отставить их в сторону, и в это же время конь пошел через мост».
В Буйничах в конце XVIII в. было налажено полотняное и суконное
производство, открыт пункт по выведению чистопородных рысистых
лошадей. Часть жителей занималась кузнечным, столярным, портняжным и
сапожным промыслами.
Три с половиной года в монастыре работал завод, выпускавший
восковые свечи (с 1891 г.). Монахини занимались полеводством,
огородничеством и животноводством.
В монастыре с 1892 года возобновил свою деятельность приют для
девочек-сирот духовного звания (предыдущий существовал с 30-х годов и
прекратил свою деятельность в связи с открытием при монастыре женского

училища). В приюте девочек-сирот готовили к поступлению в женское
духовное училище, обучали их «полезным в жизни женским работам».
Последней владелицей имения на начало 20 в. была Г.К.Радкевич.
С февраля по октябрь 1918 г. деревня оккупирована войсками
кайзеровской Германии.
В феврале 1931 г. организован первый колхоз «13 лет Красной
Армии». В 1933 г. деревня получила электрический свет.
В июле 1941 года здесь проходил передний край обороны 388-го стр.
полка (полковник Семен Федорович Кутепов) 172-й стр. дивизии (генералмайор Михаил Тимофеевич Романов) и отрядов народного ополчения.
Сконцентрировав крупные силы артиллерии и танков, командование
немецко-фашистских войск планировало прорвать на этом участке оборону
советских войск и захватить Могилев. 12 июля состоялся ожесточенный бой,
который продолжался 14 часов. Враг непрерывно атаковал, артиллерийский
и минометный обстрел чередовался с танковыми атаками. Бойцы при
поддержке 340-го лап (легкого артиллерийского полка) мужественно вели
бой, забрасывали танки врага бутылками с зажигательной смесью,
расстреливали фашистов из пулеметов. За день они подбили и сожгли 39
танков, 3 самолета противника. Защитники удерживали свои позиции до 22
июля. Битва на Буйничском поле отражена в романе К.Симонова «Живые и
мертвые» и дневнике «Разные дни войны» (13-14 июля Симонов в качестве
корреспондента газеты «Известия» находился на Буйничском поле).
В апреле 1944 г. фашисты сожгли 118 дворов (до войны
насчитывалось 141), уничтожили 96 жителей. Деревня освобождена 27 июля
1944 г. После войны деревня отстроена.
В 1962 г. на братской могиле советских воинов (захоронен 61 воин
153 -й и 330-й стр. дивизий 49-й армии 2-го Белорусского фронта), погибших
при освобождении деревни от немецко-фашистских захватчиков, на
деревенском кладбище установлен обелиск.
Городище - 1
На южной окраине д. Буйничи на первой надпойменной террасе
правого берега Днепра расположена стоянка эпохи мезолита (датируется 5-8
тыс. до н.э.). Размер 18 х30 м. Обнаружил и исследовал в 1975 г.
В.Ф.Копытин. Культурный пласт толщиной 0,1 метра. В оголениях террасы
найдены кремневые концевые скребки, боковые резцы, нуклеусы и отщепы.
Материалы обследования хранятся в историко-краеведческом музее МГУ
им. А.Кулешова.
Городище - 2
В одном км на юг от деревни, на правом берегу Днепра, в урочище
Благодать расположено городище раннего железного века( прибл. 4 в. н. э.) .
Площадка овальная, размером 27 Х 15 м. Высота над поймой 8 м.
Обнаружил в начале XX
в. Е.Р.Романов, обследовали в 1928 г.

А.Д.Коваленя, 1977 г. – М.В.Дучиц. Культурный пласт в стенке карьера 0,30,4 м. Раскопки не проводились.
Буйничское поле (маршруты № 8, 9)
В июле 1941 г. на Буйничском поле произошла одна из наиболее
ожесточенных битв с танковыми частями вермахта.
10 июля фашисты вплотную приблизились к основной линии
обороны города.
Мемориальный комплекс «Буйничское поле» – поле солдатской
славы. На нем осуществили бессмертный подвиг воины 388-го стр. и 340-го
лап., 174-го особого истребительного противотанкового дивизиона, отряда
народного ополчения шелковой фабрики и др. подразделений, оборонявших
Могилев от немецких танковых и механизированных частей.
Обороной на этом участке руководил командир 388-го стр. полка
полковник Кутепов Семен Федорович. Талантливый командир, по
определению К.Симонова, он «...был способен на очень многое, останься он
жив под Могилевом». Под руководством Кутепова С.Ф., тут, на рубеже
р. Днепр – Бобруйское шоссе – ж/д на Жлобин и Осиповичи – д.Тишовка,
была создана глубокоэшелонированная оборона. За 12 дней полк подготовил
две линии окопов полного профиля, соединенных траншеями. Перед
передним краем были оборудованы противотанковые минные поля и
проволочные минные заграждения в два кола. Кроме того, минные поля
были оборудованы внутри обороны на вероятных направлениях прорыва
танков противника. Продуманно была организована система огня
артиллерии и стрелкового оружия. Полк «закопался в землю». До 10 июля
разведотряды, передовые подразделения дивизии и 388-го стр. полка вели
ожесточенные бои с передовыми частями противника, который постепенно
оттеснял их на основные позиции обороны полка. В ходе этих боев немцы
поняли, что город им придется брать штурмом. Разведчиками полка было
выяснено, что на юго-западном направлении действуют части 35-го и 36-го
полков 3-й танковой дивизии генерала Моделя.
10-го июля немцы, готовясь к наступлению на Могилев,
сконцентрировали в лесах около д.д. Дашковка и Салтановка крупную
танковую группировку. Узнав об этом, командование 172-й стр. дивизии
решило опередить немецких танкистов и провело артиллерийский огневой
налет по скоплению вражеских танков, в результате чего немцам были
нанесены значительные потери.
В ночь с 10 на 11 июля конный отряд истребителей танков под
покровом темноты, пройдя через наши минные заграждения, двинулся в
расположение врага. В полночь смельчаки напали на вражескую охрану и
забросали немецкие танки гранатами и бутылками с зажигательной смесью.
Могучие взрывы всколыхнули землю. Отряд с незначительными потерями
вернулся в город.

Остаток ночи прошел в тишине. Но это была грозная тишина, за
которой угадывались грядущий тяжелый бой и огромные потери...
Утром 11-го июля земля вздрогнула от взрывов. Волна за волной
заходили немецкие бомбардировщики на позиции полка, передовые части
которого находились около Цвинтера (поселок Буйничи) и удерживала
участок возможного прорыва немецких танков (старый путь Дашковка –
Быхов). После бомбардировки начался их артиллерийский обстрел. Пыль и
дым стояли сплошной стеной над линией нашей обороны. С
наблюдательных пунктов доложили, что к позициям приближаются
вражеские танки при поддержке пехоты. Развернувшись в боевой порядок,
танки пошли в атаку, за ними густыми цепями двинулась пехота. Наверное,
немецкое командование посчитало, что действиями авиации и артиллерии
наши оборонительные укрепления уничтожены, а боевой дух защитников
подавлен. В открытых люках танков были видны головы офицеров,
беспечно, с закатанными до локтей рукавами мундиров шли немецкие
солдаты. Артиллерия 340-го лап открыла заградительный огонь. Несколько
танков загорелось, но гремучая лавина неудержимо продолжала катиться
вперед.
Где-то за 0,5 км до позиции вверх поднялась красная ракета, и тут же
в бой вступила система противотанкового стрелкового оружия. Один за
другим стали застывать на поле боя танки, подняв в небо смолкшие пушки и
пуская черные облака дыма. Пехота также понесла значительные потели и
залегла. Но уцелевшие танки уже подходили к переднему краю, подминая
заграждения, за которыми размещались минные поля. Еще несколько танков
подорвалось на минах. Пехота снова поднялась в атаку, но огонь пулеметов и
минометов обратил его в бегство. Отошли в лес и оставшиеся танки. Перед
нашими позициями осталось лежать около 300 убитых немцев и 20
застывших танков.
Команда гранатометчиков во главе с лейтенантом Гусейновым с
флангов атаковало подбитые танки и подожгла их. Гранатометчики добили
10 танков и захватили в плен 20 вражеских танкистов.
Вечером бой затих. Ночью немецкие танки были взорваны,
возобновлена нарушенная система обороны, пополнены боеприпасы и
отправлены в госпиталь раненые...
День 12 июля снова начался ожесточенной бомбардировкой.
Полковник Кутепов С.Ф. и командир 340-го лап. Мазалов И. С. вынесли свои
наблюдательные пункты на высоту за ж/д станцию Буйничи. Отсюда хорошо
просматривалось большое поле и поселок Веккер.
Передовые наблюдатели донесли, что в березовой роще
сконцентрировалась большая группа немецких танков. Мазалов с
разрешения Кутепова дал команду батареям провести предупреждающий
артиллерийский огонь. Наблюдатели доносили, что снаряды попадали точно
в цель. Загорелось около 10 танков, но более 70-ти вышли на опушку леса и
стали обстреливать позиции полка из пушек и пулеметов. Через некоторое

время танки, развернувшись в боевой порядок, пошли в наступление. Одна
из групп танков, стреляя на ходу, пошла вдоль железной дороги Могилев Гомель, которая проходит слева от нас. Тут, возле железнодорожной насыпи,
в зарослях притаилась батарея 76-мм полковых орудий. Прямой наводкой, в
упор, орудия стали бить по танкам. Цепь их становилась все реже, но
неумолимо приближалась к батарее. Смолкла одна пушка, расчет которой
погиб, но остальные продолжали огонь. Не выдержав удара артиллерии,
немецкие танки повернули к ж/д станции, потеряв 3 танка. Получилось так,
что повернув, танки подставили свои борта под огонь противотанковых
пушек. В результате еще несколько танков было подбито.
Пройдя ж/д станцию, вражеские танки просочились в глубину
обороны 388-го полка и приблизились к непреодолимому противотанковому
рву. Здесь они попали под огонь батареи лейтенанта Возгрина. Вышли из
строя еще несколько немецких машин. Уцелевшие разделились на 2 группы
и пошли в обход противотанкового рва. Одна группа направилась влево,
пересекла Бобруйское шоссе и направилась к Днепру, где противотанковый
ров соединялся с глубокими непроходимыми обрывистыми ярами. Увидев
преграду, танки повернули назад, но их забросали бутылками с
зажигательной смесью бойцы отряда шелковой фабрики и подожгли 2 танка.
Вторая группа танков попала на минное поле, где большинство из них
подорвалось.
Несколько машин все же прорвались на наши оборонительные
позиции и обрушились на окопы пехоты, поливая все вокруг свинцовым
огнем из пулеметов. В единоборство с ними вступили стрелки-пехотинцы.
Они забрасывали танки бутылками с зажигательной смесью, расстреливали
танкистов, пробовавших выбраться из пылающих машин.
Орудия с нашей стороны престали стрелять, чтобы не попасть в своих
бойцов. Наверно, решив, что путь открыт, немцы стали вводить в бой пехоту.
На шоссе появилась командирская машина и около десятка грузовиков и
бронетранспортеров с автоматчиками. 8-я стр. рота лейтенанта Хорошева из
батальона капитана Гаврюшина встретила колонну машин шквальным
огнем. Немецкие солдаты соскакивали с машин и пробовали спрятаться в
лесу, но удалось это немногим. Дорога на опушке была усеяна трупами.
...12 танков по шоссе двинулись к мосту через противотанковый ров.
Лейтенант Хорошев дождался момента, когда главный танк будет на
заминированном мосту, и взорвал его. Артиллеристы капитана Возгрина
подбили еще 4 машины. Одному из танков все же удалось прорваться на
батарею и уничтожить орудие, но он тут же запылал. Это сержант Тарасевич
бросил бутылку с зажигательной смесью.
Через некоторое время немцы повторили атаку. На этот раз пехота
находилась на бронированных площадках, прицепленных к танкам. Часть из
них уничтожили артиллеристы, а другие, достигнув окопов нашей пехоты в
глубине обороны, были подбиты противотанковыми орудиями. В это время

капитан Гаврюшин поднял батальон в атаку, вражеская пехота откатилась, а
за ней по полю отошли и танки.
Этот бой 12 июля 1941 г. продолжался 14 часов и закончился победой
защитников Могилева. В ходе боя было подбито и сожжено 39 немецких
танков и бронемашин, уничтожены сотни вражеских солдат. С наступлением
темноты все смолкло. На той и другой стороне работали похоронные
команды, подбирали убитых и раненых.
13 июля бой продолжался уже с пехотными частями. С утра немцы
попробовали применить хитрость: на Бобруйском шоссе, со стороны
Солтановки, появилась наша машина ЗИС-5 с солдатами в красноармейской
форме. Наш дозорный пробовал ее остановить, но был убит. На большой
скорости машина въехала в зону обороны. Здесь ее встретили пулеметным
огнем. Переодетые 30 немецких автоматчиков были уничтожены. На
протяжении дня вражеской пехоте удалось потеснить особые подразделения
полка и даже подойти к командному пункту С.Ф.Кутепова. В один из таких
моментов, когда немцы потеснили 3-й батальон капитана Гаврюшина,
полковник Кутепов лично возглавил контратаку 2-го батальона. В
рукопашной схватке бойцы выбили немцев из своих окопов. Во время атаки
командир 1-й пулеметной роты ст. лейтенант Анненков, младший политрук
Шорников вывели вперед два пулеметных взвода и открыли огонь во фланге
противника, уничтожив около сотни вражеских солдат.
Во 2-ой половине дня враг предпринял психическую атаку. Из
Ямницкого леса стройными колоннами с развернутыми знаменами пошла
пехота. Кутепов С.Ф. приказал без команды огня не открывать. У каждой из
двенадцати 4-ствольных зенитных пулеметных установок застыли в боевой
готовности бойцы. Минометчики уточнили наводку, подтянули ящики с
минами. И, когда вражеские колонны вышли в открытое поле, на них
обрушился шквальный огонь пулеметов и минометов. Немногим из немцев
удалось уцелеть.
Большие потери понесли и воины полка. Почти полностью погиб 2-й
батальон, его командир капитан Абрамов и начальник штаба ст. лейтенант
Марков. Большие потери понес 3-й батальон, тяжело ранили его командира
капитана Гаврюшина, немцами были захвачены штабные документы
батальона. Многие командиры 388-го стр. полка были ранены, в том числе
комиссар полка Зобнин, но все оставались в строю и продолжали руководить
обороной.
С периодической активностью бои проходили тут до 22 июля, когда
немцы, чтобы расчистить дорогу для своих подошедших пехотных дивизий,
начали непрерывную полусуточную бомбардировку наших позиций. Вот как
описан этот жуткий бой К.Симоновым в романе «Живые и мертвые», где
прототипом Серпилина Ф.Ф. является Кутепов Семен Федорович : «Ровно 12
часов – с 9 утра до 9 вечера – на позиции полка пикировали немецкие
бомбардировщики, сменяя один другого, и ни разу, больше, чем на полчаса,
не прекращая своей смертельной молотьбы. Тяжелые полутонные и

четвертьтонные бомбы, бомбы весом в 100, 50 и 20 кг, кассеты с мелкими,
которые сыпались, как горох, трех- и двухкилограммовыми бомбами – все
это с утра и до вечера падало с неба на позиции серпилинского полка...
Когда закончился последний налет и немцы полетели к себе ужинать
и спать, позиции полка были так перепаханы упавшим с воздуха железом,
что на них нельзя было найти ни одного целого куска телефонного провода
длиной в 5-10 метров. За все время удалось сбить только один «юнкерс», а
потери в полку были почти такие же, как и в самый кровавый из всех дней –
вчерашний. До начала боев в полку насчитывалось две тысячи сто человек.
Сейчас, по грубым подсчетам, не оставалось и шестисот».
С тех пор время отсчитывает седьмое десятилетие. Давно заросли
травой окопы, траншеи, воронки от снарядов. Десятки щедрых урожаев дала
когда-то израненная снарядами, начиненная пулями и осколками земля
Буйничского поля.
Но иногда она, кроме железа войны, выдает и другие «сюрпризы».
Каждый год Могилевский поисковый отряд молодежи «ВИККРУ»
(«VICTORIA CRUENTA» – лат. – «Победа, завоеванная кровью») проводит
экспедиции в околицах Могилева на местах обороны города в июле 1941 г. В
последние годы ими выявлены неизвестные ранее боевые захоронения
наших воинов, в которых находились останки 50-ти бойцов и командиров
Красной Армии. К сожалению, только у пяти из них по медальонам
установлены фамилии, налажена связь с родственниками. Останки
мужественных защитников города со всеми воинскими ритуалами и
почестями перезахоронены в братские могилы, в том числе возле
Буйничской СШ и в склеп мемориальной каплицы на этом поле.
Мемориальный комплекс защитникам Могилева
«Буйничское поле» (маршруты № 8, 9).
Арка-вход – центральная экспозиция комплекса –
27-метровая красная каплица, построенная в стиле
традиционной восточно-славянской архитектуры. Внутри полусферу
верхнего нефа-купола и верхнюю часть стен покрывают росписи-фрески с
христианскими символами, в частности, изображением Святого Георгия
Победоносца, героями нашей истории, начиная с великого князя литовского
Ольгерда (XVI в.) - победителя битвы с Тевтонским Орденом и Золотой
Ордой, и заканчивая эпизодами обороны г. Могилева и Великой
Отечественной войны.
Стены каплицы внутри облицованы светлым мрамором. На них
размещены мемориальные доски с десятками фамилий воинов и народных
ополченцев, погибших при обороне Могилева. На возвышении в центре «Книга памяти» Буйничского мемориала. Под каплицей находится склеп,
предназначенный для торжественного перезахоронения останков погибших
воинов Красной Армии, найденных на полях боев в окрестностях Могилева.

Аллеи соединяют каплицу с аркой, где размещены барельефные
мемориальные доски, памятным камнем писателю К.Симонову, а также
«Озером слез». Вокруг размещены образцы военного вооружения и техники
периода Великой Отечественной войны, в том числе и немецкий танк,
поднятый со дна р. Друть. Справа от каплицы видны сохранившиеся остатки
противотанкового рва.
Симоновский камень-валун посвящен памяти
первого летописца могилевской обороны, журналиста и
писателя Константина (Кирилла) Симонова, чей прах, по
его завещанию, развеян на Буйничском поле вместе с
прахом неизвестных и известных защитников Могилева.
На обратной стороне камня укреплена табличка с
надписью: «Константин Михайлович Симонов, 1916-1979. Всю жизнь он
помнил это поле боя 1941 года и завещал развеять здесь свой прах».
Жизнь известного писателя Симонова К.М., лауреата шести
Государственных премий СССР и Ленинской премии, Героя
Социалистического Труда, тесно переплелась с Могилевом. В 1941 году он,
военный корреспондент газет «Известия» и «Красная звезда», был
свидетелем многодневной героической обороны города. Это историческое
событие оставило глубокий след в жизни писателя. Могилеву посвящены
яркие страницы трилогии «Живые и мертвые», «Солдатами не рождаются»,
«Последнее лето», книги «Разные дни войны».
В фильме «Шел солдат» снято Буйничское поле – лето, высокое
хлебное поле, простор на горизонте. И автор фильма Симонов рассказывает:
«Одному человеку этот мирный сейчас пейзаж ничего не говорит, а для
другого это поле боя... Я не был солдатом, но и у меня есть кусок земли,
который мне вовек не забыть – вот это поле за Могилевом, где я впервые
видел в июле 41-го, как наши сожгли 39 немецких танков и
бронетранспортеров».
Менее суток находились военные корреспонденты в 1941 г. в
расположении полка Кутепова. Говорили с людьми, прошли по траншеям к
подбитым танкам. И Симонов увидел в комдиве генерале Романове, в
Кутепове и людях его полка настоящих героев.
Нашему городу принадлежало большое сердце Симонова. Он не один
раз приезжал сюда, подолгу ходил по этому полю и другим местам былых
боев, встречался с ветеранами войны, выступал перед рабочими и
студентами, вел оживленную переписку с могилевчанами.
Была у Симонова и личная симпатия к Могилевщине – первая его
жена Евгения Самуиловна Ласкина родилась в Шклове.
28 августа 1979 г. писателя не стало. Его похороны – еще одна
драматическая страница нашей истории. В ЦК КПСС не захотели признать
волю покойного и приняли решение о захоронении К.Симонова на
Новодевичьем кладбище в Москве. Но родные сделали так, как завещал их
муж и отец. 8 сентября 1979 г. жена Симонова Лариса Жадова, его дети –

Алексей, Мария, Екатерина – и секретарь Нина Гордон привезли урну с
прахом писателя в Могилев. На Советской площади их встретили областной
военный комиссар полковник Тихонов И.А., сотрудник областного
краеведческого музея Положенцева Т.Ф., директор Кричевского
краеведческого музея Мельников М.Ф. и ветеран 388-го стр. полка Петков
В.А. Далее Тихонов И.А. рассказывает: «В таком составе мы направились к
Буйничскому полю. И только по дороге я узнал, что Лариса Алексеевна
привезла урну с прахом. «Это наше семейное дело, » - сказала она.
Все проходило стремительно. На поле Алексей поднял урну, сошел с
дороги, открыл ее и рассеял прах отца. Выкопали небольшую яму-могилу,
поставили туда урну и все, по обычаю, бросили вниз по горсти земли. Дети
утирали слезы. Было тревожно на душе, нервы напряжены. На поле
опустилась темнота».
Через год, 25 ноября 1980 г., состоялось открытие мемориального
знака Симонову К.М. Был митинг, на который приехала большая делегация
московских и белорусских писателей, среди них - Василь Быков, Нил
Гилевич, Алексей Пысин. Камень-валун, на котором высечена фамилияавтограф писателя, был выбран родными Симонова на территории
республиканского музея валунов, а писатель Алесь Адамович договорился с
руководством Белорусского военного округа о доставке его в Могилев.
Кстати, весит камень 15 тонн.
Туристско-развлекательный
комплекс
«Белорусская этнографическая деревня ХIХ»
Это
стилизованная
«Этнографическая
белорусская деревня 19 в.» — музей под открытым
небом. В деревне можно посетить дом кузнеца,
гончара, пекаря, ткача, плотника, кузнеца, домик
плетения из соломы и лозы.
Тут можно
ознакомиться с бытом белорусского народа начала ХХ в. В имении
помещика расположились кафе и гостиница, в крестьянских домах —
мастерские ремесленников и сувенирные лавки.
Территория комплекса отличается изысканным дизайном, мощеными
дорожками, экзотическими деревьями и цветами.
К комплексу примыкает зоосад.
Могилёвский зоосад построен в 2004 г., датой открытия считается 9
мая 2005 года. Располагается слева вдоль Днепра на площади в 124 га. По
периметру зоосада оборудован пешеходный маршрут, имеются смотровые
площадки. Посетители, двигаясь по огороженной тропе и выходя на
специальные смотровые вышки, имеют возможность наблюдать зверей в
привычных для них условиях. Основную часть зоосада занимают

просторные вольеры, в которых живут обитатели белорусских лесов —
зубры, олени, кабаны, лоси, косули, волки, лисы, енотовидные собаки и др.
Кроме того, в зоосаде обитают: уссурийский тигр, благородный
олень, рысь, овцы, кролики, утки, глухарь, сова, неясыть, фазан, коршуны и
др.
С весны 2009 года в зоосаде начала функционировать железная
дорога. Поезд может развивать скорость до 10 км/ч. Протяженность дороги
составляет 2 км и позволяет познакомиться поближе с обитателями
большого вольера. В вольере можно увидеть беловежского зубра,
европейскую лань и пятнистого оленя.
Путешествуя по железной дороге, можно наблюдать разветвленную
систему каньонов, которые образовались на территории зоосада в
ледниковый период. В зоне интенсивного посещения зоосада часть каньона
преобразована в искусственный водоем, на котором обитают представители
водоплавающей фауны нашей республики — утки и лебеди.
ПЕЧЕРСКИЙ
ЛЕСОПАРК
И
ВОДОХРАНИЛИЩЕ (маршрут № 10) Первое
упоминание про Печерск относится к 1632 году.
В этот год головчинский князь (деревня Головчин
Белыничского района) Алексей Лахтынович
завещал Киево-Печерскому монастырю свой
двор, который находился около дороги в
Могилев.
В 1644 г., когда в Могилеве побывал настоятель Киево-Печерского
монастыря, известный просветитель архимандрит Петр Могила, имение
Печерск и несколько других поселений в порядке обмена на другие села
отошли к кафедре белорусских православных епископов. Печерск стал их
резиденцией, где они много раз спасались от нападок униатов.
А когда в 1773 году по указу императрицы Екатерины II в Могилеве
была основана католическая епископская кафедра,
епископ БогушСестренцевич свою загородную резиденцию тоже разместил в Печерске.
Здесь он построил двухэтажный каменный дворец, заложил большой сад с
оранжереей, открыл коврово-ткацкую и мебельную фабрики, пивоварню,
корчму, на Дубровенке построил водяную мельницу. В специально
отведенных комнатах дворца давал представления крепостной театр. Здесь
же работала типография.
В конце XVIII в. католическая епископская кафедра переводится из
Могилева в Петербург, в связи с чем мануфактуры в Печерске, а также в
Буйничах, Солтановке и других местах Могилевщины были ликвидированы;
а крепостные получили вольные. Печерская резиденция Сестренцевича
передается штабу русской армии, которая квартировала тогда в Могилеве.
В 1820 г. помещение дворца предается военному госпиталю, а в
середине XIX века бывший дворец Сестренцевича вместе с несколькими

деревянными флигелями, конюшней и 27 десятинами земли с садом
приобретает Могилевский губернский приказ общественной опеки и в 1862
г. размещает здесь богодельню для инвалидов войны. Богодельня
просуществовала в Печерске до начала XX века, а в августе 1908 года сюда
были переведены больные психиатрического отделения губернской
больницы. С той поры и до недавнего времени в бывшей резиденции
католического епископа находилась психиатрическая лечебница.
Что касается той части Печерска, которая была во владении
православного епископа (мельница, корчма, лес, пахотная земля), и
архиерейская дача при церкви св. Георгия, - все это в 1919 году было
национализировано и превращено в городскую зону отдыха.
Теперь Печерские земельные угодья, которые почти три века
принадлежали церкви и получили свое название от Киево-Печерского
монастыря, вошли в городскую черту Могилева, а размещенный здесь
лесопарк стал любимым местом отдыха жителей областного центра.
Парк сохранил естественный облик елово-соснового массива. Его
площадь 336,6 га (1989 г.). Произрастает ель, сосна, дуб обыкновенный
(черешчатый), тополь канадский, береза пушистая, осина, ясень
обыкновенный, клен остролистный и др. породы деревьев. На территории
лесопарка расположены зона отдыха, «тропа здоровья» (4 км), открытая
эстрада. К услугам горожан базы проката, где можно получить
лодки, лодки-катамараны, лыжи и другой спортинвентарь. В лесопарке
проводятся общегородские праздники, спортивные состязания.
Печерское озеро образовано искусственным путем на реке
Дубровенке. Площадь 0,1 км, максимальная ширина 170 м, средняя глубина
2 м, максимальная глубина 4,5 м. Береговая линия (длина 3,68 км) извилистая. Склоны высотой 4-6 м, на
юге и юго-западе крутые. Дно до глубины 1,5 м песчаное, глубже - илистое.
Ширина полосы прибрежной растительности до 10 м, подводная растет до
глубины 1,5 м. Обитают окунь, плотва, карась, карп, красноперка. На берегу
озера - лодочная станция, пляж.
В 1989 г. на окраине Печерского парка установлен памятник на
предполагаемом месте захоронения Дмитрия Жилуновича - первого
руководителя правительства Советской Белоруссии, историка, публициста,
академика (более известен под псевдонимом Цішка Гартны).
В августе 2003 г. на территории лесопарка
построен
городской
гостинично-спортивный
комплекс «Космос-Корт».

КАЗИМИРОВКА (маршруты №10, 11) – бывшая деревня на северозападной окраине города, вошедшая в 1978 г. в городскую черту. До 1924 г.
входила в состав Княжицкой волости Могилевского уезда, с 1924 года в
Пашковском с/с Могилевского района.
В июле 1941 г. здесь проходил передний край обороны Могилева
(наиболее вероятный участок прорыва немецких танковых и
механизированных частей ). Слева, на окраине леса, еще видны остатки
оборонительных сооружений - окопов и траншей, которые входили в
систему обороны города. Жители д. Казимировки в годы Великой
Отечественной войны внесли значительный вклад в победу над врагом,
многие не дожили до нее, погибли во время обороны Могилева, в
партизанской и подпольной борьбе.
Слева, недалеко от дороги, находится обелиск со звездой на вершине
(установлен в 1970 г.). У подножия обелиска на мраморных плитах высечены
имена жителей деревень Казимировка, Пашково, Присно, Жуково, погибших
в годы Великой Отечественной войны (311 человек). Надпись гласит:
«Светлой памяти павших земляков, погибших в борьбе с немецкофашистскими захватчиками в 1941-45 г.г., от колхозников колхоза имени
Володарского».
Слева и справа от дороги можно наблюдать глубокие рытвины,
поросшие кустарником. Это остатки противотанкового рва, который берет
свое начало на Буйничском поле. Тут он пересекал Минское шоссе,
проходил недалеко от деревень Пашково и Гаи, а возле д. Полыковичи снова,
как и около Буйнич, упирался в р. Днепр. На этом участке занимал оборону
394-й стр. полк полковника Слепокурова Я.С.
4 июля здесь начались столкновения с просочившимися отдельными
разведывательными мотоциклетными группами противника. В первом бою
были взяты в плен 4 мотоциклиста и штабная машина с документами, а на
следующий день - немецкий полковник. С 6 июля полк вступил в бой с
подразделением моторизированной дивизии СС «Рейх», которая наступала
со стороны Белынич и вышла на передний край обороны
полка. Это был тяжелый бой с танками и бронемашинами врага, в нем погиб
командир 1-го батальона полка лейтенант Третьяк, многие бойцы и младшие
командиры были ранены или погибли... Полк занял оборону за р. Лахва, где
совместно с отходящими частями 7-й вдб (воздушно-десантного батальона)
полковника Тихонова М.Ф., укрепился на более прочных позициях.
...20 июля при отражении вражеской атаки погиб полковник
Живолуп. В критический момент танковой атаки он со связкой гранат в
руках вступил в противоборство с немецким танком. Танк запылал, но
отважный командир-артиллерист был смертельно ранен. Немного позднее
при выходе из окружения на берегах Днепра в районе д. Новоселки погиб
со штабом и командир 394-го стр. полка полковник Слепокуров Я.С. За
героическую оборону Могилева Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 9.8.1941 г. он был награжден орденом Красного Знамени.

Недалеко от Казимировки, между д.д. Новое и Старое Пашково,
расположен один из многих на белорусской земле памятников жертвам
античеловеческой политики фашистского нацизма. На мемориальной доске
начертано : «Здесь покоятся останки более 10 тысяч мирных советских
граждан г. Могилева, погибших от рук немецко-фашистских оккупантов в
годы Великой Отечественной войны в 1941- 45 г.г.».
Противотанковый ров после захвата города был использован немцами
для массового уничтожения и захоронения местных жителей. Людей
пригоняли или привозили сюда и на дне рва расстреливали, но пули убивали
не всех. Многие из жертв были только ранены, а десятки из них, особенно
женщины и старики, от ужаса и слабости, издевательств и голода теряли
сознание и живые падали в ров. Фашисты засыпали их землей вместе с
убитыми. Очевидцы рассказывали, что еще долго после этого земля
шевелилась над заживо похороненными людьми, будто дышала...
С осени 1942 г. немцы начали использовать душегубки (газовые
камеры, в которых людей травили окисью углерода). Трупы загружали в
машины, подгоняли машины задним ходом ко рву и сбрасывали тела в ров.
В 1943 г., когда фронт подошел к Могилеву, фашисты стали заметать
следы своих злодеяний. Согнав из близлежащих деревень жителей, они
приказали раскапывать ров, извлекать из него трупы и сжигать в специально
построенных для этой цели ямах-печах. Все те, кто принимал участие в этой
жуткой работе, были уничтожены, чтобы не было свидетелей. Единицы из
них остались в живых и рассказали об этих событиях. В этом
противотанковом рве уничтожено свыше 10 тысяч людей и еще
приблизительно столько же недалеко отсюда - в Полыковичском лесу. Всего
нацистами в Могилеве и окрестностях уничтожено более 100 тысяч
военнопленных и мирных жителей.
«ВЫСОТА ВЛАДИМИРОВА» (маршруты
№ 11,12)
В соответствии с устным приказом
начальника Могилевского гарнизона полковника
Воеводина И.П. в помощь 172-й стр. дивизии 11 июля
1941 г. из работников милиции был сформирован
батальон. 1-я его рота состояла из работников
Могилевского областного управления и курсантов
местной школы милиции. Во 2-ю роту входили
курсанты и преподаватели Минской школы милиции,
которые прибыли в Могилев 26 июня. Из личного
состава Гродненской школы милиции ( в Могилеве с 27 июня) была создана
3-я рота. Возглавил батальон начальник отдела боевой подготовки
областного управления милиции капитан Владимиров Константин
Григорьевич. Организационно подразделение входило в сводный полк,
которым до 15 июля командовал полковник Семякин (погиб). С 16 июля и

до выхода из окружения полком командовал начальник оперативного
отделения штаба 172-й стр. дивизии майор Катюшин В.А.
В ночь с 11 на 12 июля батальон был проинструктирован, вооружен
винтовками, наганами, бутылками с зажигательной смесью и отправлен на
позиции в район деревень Гаи - Старое Пашково. На протяжении суток роты
батальона укрепляли позиции, углубляли траншеи и личные окопы. Время
сохранило до наших дней следы тех событий. Здесь, на этой высоте, кипел
кровопролитный бой...
Потерпев неудачу 12 июля на Буйничском поле и не добившись
успеха на Минском шоссе, немцы сконцентрировали значительные силы на
север от Могилева. Они планировали прорваться в город по Шкловскому
шоссе и захватить ж/д узел. И на пути врага встал батальон милиции.
С утра 13 июля здесь разгорелся жестокий бой. С помощью
мотопехоты немцам удалось захватить деревни Ст. Пашково и Гаи - 1-я рота
отошла в запасные траншеи. В этом бою милиционеры захватили хорошие
трофеи: пулемет, автоматы, много гранат. Это вооружение в дальнейшем
стало основной боевой силой батальона.
В ночном бою милиционеры с помощью соседних частей и
артиллеристов отбили деревни Ст. Пашково, Гаи и военный городок, где уже
разместились немцы. Через некоторое время противник с помощью
шестиствольных минометов и нескольких танков снова занял деревни.
Значительные потери понесли обе стороны.
С утра 15 июля пехота немцев, при поддержке танков, пошла в
наступление со стороны д. Ст. Пашково. Один танк милиционерам удалось
поджечь, остальные повернули назад. Несколько раз в этот день противник
пробовал атаковать. Гибли немцы, но все меньше и меньше оставалось в
живых и бойцов батальона. 16 июля батальон сократил свои позиции, его
основные силы переместились ближе к д. Гаи. Сюда же на подкрепление 1-й
и 2-й рот с Минского шоссе прибыла и 3-я рота. Значительно поредевшие
подразделения батальона заняли позиции на опушке леса, как раз на этой
безымянной высоте около д. Гаи.
18 июля немцы несколько раз безуспешно пытались атаковать
высоту, на которой укрепились около 50 последних бойцов батальона. Во
второй половине дня враг предпринял очередной штурм. Остатки батальона,
израненные и контуженые, потерявшие счет времени, во главе с раненым
командиром Владимировым К.Р., без артиллерийской поддержки поднялись
в контратаку, для большинства из них последнюю. После этого боя в живых
осталось только 19 человек. Погиб капитан Владимиров
К.Р., был тяжело ранен комиссар Чернов К.Ф., более двух сотен погибших
бойцов и командиров батальона остались безымянными. Благодаря
Могилевскому поисковому отряду «ВИККРУ» сегодня известны около 30
фамилий милиционеров батальона...
В июне 1995 г. поисковики отряда, проводя экспедицию на местах
боев батальона в 1941 г., выявили неизвестное ранее захоронение 29-ти

милиционеров и бойцов 394-го стр. полка. К сожалению, фамилии
погибших установить не удалось. Все они с соответствующими воинскими
ритуалами были перезахоронены в братскую могилу на этой высоте. Теперь
на скромном обелиске можно прочитать: «Здесь похоронены 29-ть бойцовмилиционеров и красноармейцев из батальонов народного ополчения и 394го стр. полка 110-й стр. дивизии, погибших в конце июля 1941 г. при
обороне Могилева».
Ветеран
батальона,
подполковник милиции в отставке
Кожев И.Ф., в 1970-е годы написал,
возможно не совсем совершенные в
поэтическом
отношении,
но
пережитые и сердечные строки:

Тогда в боях на стойкость выверив,
Сквозь черный дым, снарядов град,
Вел роты в бой комбат Владимиров,
Милиции прославленный комбат.
И, сотрясаясь в грохоте орудий,
Высотка встала словно бастион.
И путь врагу закрыл солдатской грудью
Поправший смерть бессмертный батальон.
Сегодня уже нет безымянной высоты. В сердцах могилевчан она
стала высотой Владимирова, а на ее вершине в 1980 г. установлен памятник
(скульптор Ковалев М., архитектор Алексеев К.) в виде стелы,
символизирующей знамя, с барельефным изображением лица бойца. К стеле
ведет лестница, по сторонам которой установлены бетонные блоки
трехугольной и прямоугольной формы, напоминающие торжественные
пропилеи.
ТЕЛЕВЫШКА (маршруты № 1, 12) В 1965 г. Московским СМУ
построена телепередающая мачта высотой 350 м с радиусом действия в 50
км. По своей высоте она превосходила знаменитую Эйфелеву башню и была
второй в республике. В конце 90-х г.г. проведено наращивание мачты,
высота ее увеличилась до 380 м, прием телевизионных передач ведется в
радиусе 90 км. На вышке работают два передатчика: один слабой мощности
(трансляция каналов НТВ, ОРТ и др.), второй - большей мощности (каналы
ОНТ, БТ).
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