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Общие сведения о справочнике: «По 
страницам истории родного края» 

Улицы города, большие и малые, старые и 
новые, современные и старой планировки. В 
каждом городе их значительное количество. Не 
исключение и наш город Могилев. Среди экс-
курсионных маршрутов для конкурса мы вы-
брали 2 проекта: маршрут по теме «Улицы ма-
лой родины» и маршрут: «Известные краеведы   
Могилева в XIX – начале ХХ в.».  

В районе нашего учреждения образования 
ГУО «УПК детский сад - средняя школа № 42 г. 
Могилева» есть четыре улицы, названные в 
честь героев Великой Отечественной войны: 
Фатина, Терехина, Мовчанского и Златоустов-
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ского. Данный экскурсионный маршрут ком-
пактный, простой в решении, несёт в себе как 
образовательную, так и воспитательную сущ-
ность. Для ребят важно изучать улицу, на кото-
рой они живут. На наш взгляд, каждый человек 
должен знать имя человека, в честь которого 
названа его улица. 

Эти улицы условно разделяются на 2 
группы, Фатина и Мовчанского построены в ос-
новном в 1970-1980-е годы, а Терёхина и Злато-
устовского в 2000-е годы. Улицы первой груп-
пы представляют собой типичные советские но-
востройки, состоящие из серого цвета девяти-
этажек, дополненные местами зданиями совре-
менного типа. Вторая группа зданий представ-
ляет собой массив жилых домов яркой цветовой 
окраски, а также современных офисов и магази-
нов. В целом каждая из данных улиц похожа на 
множество других улиц города. Что-то ориги-
нальное в них отыскать очень сложно. Интерес 
представляют названия улиц, названных в честь 
героев войны.  

Экскурсия «Известные краеведы Моги-
лева в XIX – начале ХХ века» проводится в 
историческом центре Могилева по маршруту: 
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площадь Славы – Архиерейский вал – улица 
Ленинская – торговый центр «Алиса». Здесь мы 
рассматриваем материал о жизни и деятельно-
сти в нашем городе и тогдашней губернии из-
вестных краеведов: Романова Е., Григоровича 
И.И., Фурсова М.В., Киркора А. и других. Экс-
курсия уникальна по содержанию, так как 
обычно характеризуют архитектурные памятни-
ки.  
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Списки сокращений и условных обозначе-
ний 

В данном справочнике сокращений и обо-
значений немного.  
1. «Гиппо» – торговый центр на улице Мовчан-
ского. 
2. Златоустовского – улица, в честь героя обо-
роны Могилева Златоустовского Г.И. 
3. Мовчанского – улица, которая носит имя 
Мовчанского Д.С. 
4.Облгидромет – областной гидрометеорологи-
ческий центр. 
5. Терехина – улица, в честь лётчика Терехина 
Н.В. 
6. Фатина – улица, названная в память о подвиге 
капитана Фатина В.В. 
7. Архиерейский вал – территория возле дворца 
Конисского на высоком валу. 
8. Ленинская – улица в центре города, ранее 
имела названия: Бородчицкая, Ветреная и 
Большая Садовая. 
9. Духовная семинария – территория между ар-
хиерейским валом и улицей Ленинской. 
10. Торговый центр «Алиса» – здание бывшей 
мужской гимназией. 
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Краткая информация о территории марш-
рутов 

Экскурсия «Улицы малой родины» про-
ходит по территории Октябрьского района, в 
его Заднепровской части (район улиц Мовчан-
ского – Фатина). Посещение этого района  до-
вольно доступно. Развита транспортная сеть: 
автобусы № 1, 4, 18, 40 и около 10 –ка маршру-
ток. Улицы маршрута: Мовчанского, Злато-
устовского, Терехина и Фатина, связаны между 
собой и легко определяемы.  

Экскурсия «Известные краеведы Могилё-
ва в XIX – начале ХХ в.»    проходит по терри-
тории исторического центра города по маршру-
ту: площадь Славы – Архиерейский вал – улица 
Ленинская – торговый центр «Алиса». Проблем 
с транспортом нет, большинство автобусов и 
троллейбусов, а также маршруток проезжают 
через центр города. 
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Экскурсия «Улицы малой родины» 
Маршрут экскурсии: содержание экс-

курсии определяется посещением четырёх улиц 
микрорайона школы, с целью ознакомления 
учащихся с наиболее интересными объектами и 
происхождением названия улиц. Экскурсия 
охватывает улицы Заднепровья: Мовчанского, 
Фатина, Терёхина и Златоустовского.  

Целью экскурсии, является ознакомление 
учащихся с улицами микрорайона школы, мест-
ными достопримечательностями.   

Задачи экскурсии: получить знания о 
жизни и деятельности военных деятелей, в 
честь которых названы улицы; узнать, как уве-
ковечена память о них в нашем городе и за его 
пределами; формирование патриотических 
чувств у учащихся. 

Актуальность работы состоит в том, что-
бы раскрыть подвиг указанных героев, показать 
не случайность выбора их фамилий для обозна-
чения улиц города. В процессе сбора материа-
лов учащиеся использовали интернет ресурсы, а 
также литературу по военной тематике. В ин-
тернете мы обнаружили фотографии, связанные 
с жизнью и деятельности указанных деятелей 
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Великой Отечественной войны. Также произве-
дено фотографирование видов улиц района 
школы и отдельных достопримечательностей. 
Конечно, эти улицы внешне выглядят не очень 
привлекательно, поэтому мы попытались отыс-
кать в них что-то оригинальное и интересное. 

Возрастная категория для данной экс-
курсии: учащиеся 5-11 классов. Хотя больший 
образовательный и воспитательный эффект экс-
курсии для ребят старших классов (9-11), уже 
изучивших события Великой Отечественной 
войны. 

Способ передвижения на экскурсии: 
пешком. Продолжительность экскурсии при-
близительно 1,5 часа, расстояние пройдённое 
участниками экскурсии 1,8 километра. 

Знания, полученные на экскурсии, допол-
няют учебный предмет историю Беларуси, в 
особенности тематический урок «Наш край». 
Материалы экскурсии можно использовать при 
проведении воспитательных мероприятий. 
 Сезон прохождения маршрута: весна-
осень. Хотя в последние годы зачастую зимы 
без снега, всё-таки рекомендуется проведение 
экскурсии в тёплое время.  



Карта маршрута «Улицы малой родины» 

 



Характеристика маршрута 
1 этап.  Начинается экскурсия возле 

нашей школы, где учащиеся знакомятся с 
маршрутом. Экскурсовод (учитель школы) 
спрашивает ребят про эти улицы, происхожде-
ние их названия. При проведении данной экс-
курсии необходимо учитывать несколько осо-
бенностей: учащимся маршрут знаком хорошо, 
так как они здесь проживают; на маршруте мало 
достопримечательностей; главная роль отводит-
ся рассказу экскурсовода, его портфолио, в ко-
тором есть фотографии прошлого, стихи, воз-
можно предметы военного времени и т.д.; по-
сещать все объекты по маршруту не обязатель-
но, главное выбрать правильную точку обзора, с 
которой просматривается вся улица.  

2 этап. Далее участники экскурсии пере-
мещаются на улицу Мовчанского. Экскурсия 
продолжается в любом удобном месте возле ма-
газина «Гиппо». Экскурсовод совместно с экс-
курсантами определяет наиболее интересные 
объекты улицы. Потом ребята знакомятся с 
личностью Мовчанского, определяют значи-
мость его деятельности. Чуть далее на террито-
рии облгидромета участники экскурсии осмат-
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ривают камень с якорем – символом гидроме-
теорологической службы. Затем маршрут сле-
дует на противоположную сторону улицы через 
светофор и по маленькой безымянной улочке 
подходит к улице Фатина. Ко 2 этапу прилага-
ется текст с фотографиями и дополнительными 
материалами.  
 

 

Улица Мовчанского 

Личность Мовчанского Д.С. известна 
меньше, чем Фатина 
В.В. и Терехина Н.В. 
Тем не менее довольно 
длинная улица носит 
его имя. Улица Мов-
чанского представляет 
собой значительный спальный микрорайон, по-

строенный в 1970-1980-
х годах. Здесь в основ-
ном серого цвета девя-
тиэтажки старого типа, 
местами разбавлены 
торговыми центрами, 
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самый известный из которых первый в Могиле-
ве гипер магазин «Гиппо». На этой улице раз-

мещается обл-
гидромет, на 
территории это-
го центра нахо-
дится интерес-
ный камень – 
памятный знак. 
На камень при-

креплён якорь, служащий символом гидроме-
теорологической службы. Улица Мовчанского 
является важным связующим центром объеди-
няющим ряд улиц Заднепровья: Фатина, Тере-
хина, Островского, Златоустовского и несколь-
ко улиц частного сектора. По улице 
Мовчанского пролегают маршруты автобусов: 
1, 4, 40 и 18, а также марш-
руты около десятка микро-
автобусов: 1, 4, 7, 7к, 18 и 
других. В районе улицы 
располагаются средние  
школы № 39 и №42.  

Мовчанский Дмитрий 
Степанович – один из орга-
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низаторов и руководителей подпольного и пар-
тизанского движения на территории Могилёв-
ской области в годы Великой Отечественной 
войны. Родился Мовчанский 26 октября 1901 
года в деревне Рогатка Холхолицкого сельского 
совета Борисовского района Минской области. 
Жил он в крестьянской семье, поэтому с детства 
был приучен к сельскому труду. В своих воспо-
минаниях Мовчанский писал: «Было у нас че-
тыре с половиной десятины малоурожайной 
земли, один конь и две коровы. С этим не за-
видным богатством наша семья едва-едва пере-
бивалась с хлеба на квас, не зная как выбиться 
из бедноты. В 1916 году мне удалось закончить 
четыре класса народного училища и на этом моя 
учёба на долгие годы остановилась: во – пер-
вых, не было средств у родителей, чтобы отпра-
вить сына в город, а во – вторых, наступило та-
кое время, что не до учебников было». 

В 1921-1924 годах Мовчанский служит 
рядовым Красной Армии в 4-й Смоленской 
стрелковой дивизии. После демобилизации из 
армии в 1924 году он служит по 1928 год пред-
седателем Холхолецкого сельского совета. С 
1928 по 1930 годы Дмитрий Степанович зани-
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мал должность секретаря исполкома Борисов-
ского районного Совета депутатов. В 1930-1931 
годах Мовчанский занимал должность секрета-
ря партийной организации, а затем был предсе-
дателем рабочего комитета совхоза «Попелюм» 
Борисовского района. Дмитрий Степанович осо-
знавал недостаточным свой уровень образован-
ности и в 1931 году он едет в Минск и поступа-
ет в Коммунистический институт журналисти-
ки, который и оканчивает в 1934 году. В 1934-
1935 годах Мовчанский работал редактором га-
зеты политотдела Дубровенской МТС Витеб-
ской области. В 1935-1937 годах он редактор га-
зеты «Колхозник Кормянщины» Гомельской 
области. В 1938-1939 годах Дмитрий Степано-
вич занимал должность 1-го секретаря Бельско-
го райкома КП(б)Б Гомельской области, а в 
1939-1941 годах – он 1-й секретарь Кормянско-
го райкома КП(б)Б на Гомельщине. 

За месяц до Великой Отечественной вой-
ны Мовчанский избирается вторым секретарём 
Могилёвского обкома партии и переезжает с 
семьёй в Могилев. С началом войны он выпол-
нял задачу демонтажа оборудования промыш-
ленных предприятий города и его эвакуацию на 
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восток СССР, а также вывоз культурных ценно-
стей и документов архивов. Также он был од-
ним из организаторов создания антифашистских 
групп в тылу врага для борьбы с захватчиками. 
При подходе немцев к Могилеву Мовчанского 
направили в политуправление Центрального 
фронта, а затем на высшие курсы политсостава 
Красной Армии. С 1942 года он работал в Бело-
русском штабе партизанского движения. В 
1942-1943 годах Мовчанский – управляющий 
делами ЦК КП(б)Б. 

Весной 1943 года на оккупированной тер-
ритории Могилёвской области был образован 
подпольный обком партии. Местом его дисло-
кации выбрали Усакинские леса на Кличев-
щине, а руководить деятельностью подпольного 
обкома назначили Мовчанского. С 1944 по 1945 
годы он занимал должность 2-го секретаря Мо-
гилёвского обкома КП (б) Б. В 1947-1951 годы 
Мовчанский работал 1-м секретарём Поставско-
го райкома КП(б)Б Витебской области. В 1951-
1952 годах – секретарь, в 1952-1953 годах – за-
ведующий планово-финансово-торгового отде-
лом, в 1953-1955 годах – заведующий отделом 
административных и торгово-финансовых орга-
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нов Молодечненского обкома КП(б)Б. В 1955-
1960-х годах-заведующий организационно-
конструкторским отделом Молодечненского 
облисполкома.  С 1960 года на заслуженном от-
дыхе. Работал инспектором по кадрам Моло-
дечненского леспромхоза. Депутат Верховного 
Совета БССР (1939-1947). Член Ревизионной 
комиссии ЦК КПБ (1952-1954). 
Дмитрий Степанович за годы войны награждён 
орденами Красного Знамени и Отечественной 
войны 1-й степени, боевыми медалями. А после 
войны - орденом Трудового Красного Знамени. 

Умер 
Мовчанский 23 
июля 1979 года, 
а через год по 
решению Мо-
гилёвского го-
рисполкома в 
честь его была названа улица в нашем городе и 
в Молодечно; в Молодечно на доме, где он жил, 
установлена мемориальная доска.  
 
 3 этап. На этом этапе участники экскур-
сии посещают улицу Фатина. Эта единственная 
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улица по маршруту, где действительно есть ин-
тересные объекты. Да и сама улица больше по-
хожа на площадь, особенно любопытна её коль-
цевая планировка. Посреди улицы мемориаль-
ный камень, посвящённый Фатину, есть также 
мемориальная доска на доме № 6. Экскурсовод 
занимает место возле камня и рассказывает о 
личности Фатина. Прилагается текст с материа-
лами к экскурсии. 

 
Улица Фатина 

Неподалёку от 
нашей школы разме-
щается улица, назван-
ная в честь героя вой-
ны капитана Фатина 
В.В..  В память об его 
подвиге здесь установлен памятный камень. 
Фатин стал знаменитым в нашем городе, благо-

даря интересному 
факту его биографии, 
связанным с осво-
бождением Могилева 
в июне 1944 года. Он 
взял в плен штаб 
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немецкой пехотной дивизии. Этот факт со вре-
менем стал очень известен, в особенности в по-
следнее время. На одном из домов установлена 
мемориальная доска. 

Валентин Василье-
вич Фатин родился 9 мар-
та 1921 года в деревне Но-
сово, сегодня это Газопро-
водное сельское поселе-
ние Луховицкого района 
Московской области Рос-
сийской Федерации. Пер-
вые годы жизни жил с ма-

терью в деревне, позднее переехал в Москву к 
отцу, который в столице работал на одном из 
заводов. В Москве Фатин окончил 10 классов. 
После окончания школы в 1939 году его при-
звали в ряды Красной Армии, где Фатина 
направили в Орловское пехотное училище, ко-
торое он окончил в 1941 году и в июне этого  
года был направлен в действующую армию. 

В июле 1941 года в бою под Оршей Фатин 
ранен в первый раз осколками снаряда в область 
лица. В сентябре 1941 года в рукопашной 
схватке под городом Рославль Смоленской об-
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ласти он получил ранение холодным оружием в 
грудь. Третье ранение получено во время насту-
пательных боев на Смоленщине. В конце 1941 
года в боях за Малоярославец заместитель ко-
мандира 1-го стрелкового батальона 1292-го 
стрелкового полка 113-й стрелковой дивизии 
старший лейтенант Фатин гранатой вывел из 
строя немецкий танк. Наличие среднего образо-
вания у Фатина побудило командование отпра-
вить его в 1942 году на курсы усовершенство-
вания командного состава. На курсах он препо-
давал тактику для младших лейтенантов. 31-го 
августа 1942 года приказам по войскам 33-й ар-
мии № 414 старший лейтенант Фатин награж-
дён медалью «За отвагу».  

Осенью 1943 года Фатина назначили ко-
мандиром 1-го батальона 609-го стрелкового 
полка 139-й стрелковой дивизии. Решение ко-
мандованию далось непросто. Начальник штаба 
дивизии полковник Морозов охарактеризовал 
его так «Горяч излишне, лезет, порой сломя го-
лову, да и развязностью страдает. Впрочем, 
комбат из него получится, только глаз за ним 
нужен». Тогда-же, в 1943 году Фатина приняли 
в ряды ВКП(б). 



 

21 
 

Командир батальона капитан Фатин осо-
бенно отличился при проведении Могилёвской 
наступательной операции. 27 июня 1944 года в 
ходе наступления батальон Фатина освободил 
от немцев предместье Могилева – Луполово и к 
концу дня с боями вышел к Днепру. Сходу фор-
сировать Днепр и захватить плацдарм врага его 
батальону не удалось. Была произведена тща-
тельная разведка позиций противника. В ночь 
на 28 июня 1944 года с батальоном он на под-
ручных средствах переправился на правый бе-
рег реки у деревни Буйничи. Внезапным ударом 
его батальон ворвался в оборонительные со-
оружения немцев и захватил в плен около роты 
вражеских солдат. В бою в окрестностях города 
батальон Фатина успешно противостоял про-
тивнику, было захвачено около 10 немецких ав-
томашин. На трофейных машинах солдаты Фа-
тина проникли в расположение врага, тем са-
мым посеяли панику в рядах гитлеровцев, кото-
рые стали сдаваться группами. Установив ме-
стонахождение штаба 2-й немецкой пехотной 
дивизии, Фатин с двумя бойцами отправился к 
немцам и предложил капитулировать. Командо-
вание штаба решило, что их позиции окружены 
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советскими войсками и приняло капитуляцию. 
В результате операции батальон захватил18 
орудий, около 200 автомашин, 8 складов, взяли 
в плен свыше 500 гитлеровцев и штаб 12-й пе-
хотной дивизии, в том числе её командира гене-
рал-лейтенанта Бамлера и начальника могилёв-
ского гарнизона генерал-майора Эмерсдорфа и 
35 офицеров. События захвата штаба 12-й пе-
хотной дивизии так были отражены со слов са-
мого В.В. Фатина в журнале боевых действий 
полка: «…У меня был пистолет и граната. Вбе-
жал туда и чуть не попятился назад: в комнате 
вокруг большого стола находилось несколько 
десятков немецких офицеров. Первое, что хотел 
сделать, бросить гранату. Но вместо этого я что 
было мочи, закричал: «Хендехох! Черт бы вас 
побрал! Могилев окружён нашими войсками, на 
улице мои солдаты! Сдавайтесь! Оружие - на 
стол!» Хорошо, что там был переводчик. Немцы 
стали бросать оружие, поднимать руки вверх. 
Рядом раздался выстрел - застрелился один пол-
ковник…. Я заметил высокого офицера, как 
оказалось генерала. Он рук не поднимал и свер-
лил меня злыми глазами, брезгливо усмехался. 
Но и он бросил пистолет. Я дал команду всем 
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выходить во двор. Генерал вышел последним из 
немцев. Всего в этом здании мы взяли в плен 
человек 60 солдат и офицеров. Всё заняло около 
часа. Мы построили пленных и вывели их 
навстречу нашим передовым частям…». 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 24 марта 1945 года за мужество, отвагу 
и героизм, проявленные в борьбе с немецко-

фашистскими захватчиками капитану Фатину 
Валентину Васильевичу присвоено высокое 
звание Герой Советского Союза. К сожалению,  
капитан Фатин В.В. не узнал об этом важном 
событии. В жестоком бою 17 июля 1944 года он 
погиб недалеко от городского посёлка Скидель 
Гродненской области. Там же он и похоронен в 
братской могиле. 
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В 1970-
1980-х годах в 
Могилеве начали 
застраивать пу-
стыри в районе 
реки Днепр и 
близлежащей местности в Октябрьском районе 
Могилева. Так и появилась улица Фатина. Пер-
воначально она представляла кольцо девяти-
этажных домов старого типа в центре, которого 

размещается СШ 
№ 41, а в послед-
нее время здесь 
построили ряд 
красивых совре-
менных домов по 

краям улицы. На Фатина размещается конечная 
остановка автобусов № 1, 18 и 40, а также ряда 
маршрутных такси. 
  

4 этап. Далее участники экскурсии про-
ходят к улице Златоустовского. Тем более ули-
цы Фатина и Златоустовского размещаются ря-
дом. Улица Златоустовского небольшая совре-
менная улица, ряд красивых современных до-
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мов расположенных линейным принципом по-
строения с двух сторон шоссе. Подходить к 
каждому из них нет необходимости, какие-то 
достопримечательности здесь отсутствуют. Вы-
бираем удобное место для экскурсии и расска-
зываем о личности майора Златоустовского. К 
этому этапу экскурсии также прилагается текст, 
заметим, что про Златоустовского известно не-
много. 

 
Улица Златоустовского 

В Могилеве на 
берегу Днепровского 
залива находится 
улица Златоустов-
ского. Это новая 
улица, появилась в 
последние 5-7 лет, и 
представляет собой небольшую линию нового 
типа красивых многоэтажек. Параллельно улице 
располагается залив Днепра, а чуть далее и сама 
река. 
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 Имя Златоустов-
ского известно менее чем  
остальных героев. Да, и 
вообще подвиг этого че-
ловека в период обороны 
нашего Могилева от 
немецко-фашистских за-
хватчиков, стал известен 
благодаря деятельности 
могилёвского поисковика 

Борисенко Н.С.. Да, и  сведений об этом челове-
ке сохранилось очень мало. 

Златоустовский Геннадий Иванович ро-
дился 20 августа 1903 года в селе Николо-
Шанга Шарьинского района Костромской обла-
сти, в семье сельского дьяка. Учился в селе Ни-
коло-Шанга, потом в Георгиевской школе Ман-
туровского района Костромской области, а в 
1920 году поступил в школу 2-й ступени в горо-
де  Шарье Костромской области и закончил её в 
1922 году.  Одновременно работал в конторе 
Союзпечати. В 1923 году пошёл добровольцем в 
Красную Армию в 133-й полк 45 Волынской 
дивизии города Киева красноармейцем, потом 
работал библиотекарем. 
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С 1 сентября 1925 года поступил учиться 
в Киевскую пехотную школу на 2 курс, где 
учился 2 года. Окончил её в 1927 году, был вы-
пущен командиром взвода и направлен в город 
Ефремов Тульской области в 252-й стрелковый 
полк 84-й стрелковой дивизии, служил там по 
1933-й год. В конце 1933 года был переведён в 
Тулу в стрелковый полк в войсковую часть 5430 
84 – 1-й дивизии. Служил в должности началь-
ника штаба батальона по 1939 год. В конце 1939 
года был переведён в город Сталиногорск (сей-
час Новомосковск) Тульской области начальни-
ком штаба 747-го стрелкового полка 172-й 
стрелковой дивизии, в звании майора, откуда 
выехал на фронт 27 июня 1941 года. 

747-й стрелковый полк противостоял 
немцам после форсирования ими Днепра в Зад-
непровской части Могилева. Полк занимал ли-
нию обороны длиной около 10 километров от 
Любужа до Гребенева. Утром 11 июля вдоль 
Гомельского шоссе начались ожесточённые бои 
747 полка с войсками противника. Для ликвида-
ции прорыва врага командир 747 полка подпол-
ковник Щеглов А.В. создал усиленный отряд из 
различных военных формирований под общим 
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командованием майора Златоустовского Г.И. 
Сильные бои происходили у деревень Сидоро-
вичи, Милеевка, Недашево и других в окрестно-
стях Могилева. Подразделения сводного отряда 
размещались в разных местах, отсутствовала 
согласованность действий. Бои проходили по 14 
июля. Большинство солдат и офицеров сводного 
полка погибли или пропали без вести. К их чис-
лу можно отнести и майора Златоустовского, 
который мужественно сражался с немецкими 
войсками в районе Могилева. 

5 этап. Далее, возле торгового центра 
«Атлас» переходим на светофоре на другую 
сторону шоссе и проходим приблизительно до 
середины улицы неподалёку от магазина «Алек-
сандрия». Здесь выбираем место для проведения 
очередного этапа экскурсии. Рассказываем про 
лётчика Николая Терехина. Личность Терехина 
характеризуется более ярким для экскурсии ма-
териалом. В приложении про Терехина выбира-
ем наиболее интересные факты. 
Улица Терехина 

Эта улица относительно новая, основная 
застройка завершена менее 10 лет назад (5-8 
лет). Улица Терехина на большей части парал-
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лельна улице Островского. Дома здесь все со-
временного типа, разноцветные девяти и деся-
тиэтажки. По протяжённости улица небольшая.  

Достопримечательно-
стью здесь является 
торговый центр «Зла-
тоуст». Улица Тере-
хина примыкает к 
улицам Фатина и 
Златоустовского, а 

также к частному сектору Луполово. По терри-
тории улицы проходит маршрут автобуса № 4. 
Эта улица носит имя легендарного лётчика Ни-
колая Терехина.  

Личность Николая Терехина очень попу-
лярна в данном микрорайоне и большинству 
людей знакома. В особенно-
сти учащимся учреждения 
образования детский сад - 
средняя школа № 42 г. Моги-
лева, где проводятся различ-
ные мероприятия о герое, а в 
музее школы есть информа-
ция о Терехине на стенде, 
посвящённом Великой Отечественной войне. 
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Лекторские группы школы периодически рас-
сказывают о Терехине и других героях учащим-
ся разных классов. 

Николай Васильевич Терехин родился 5 
мая 1916 года в селе Чардым Лопатинского рай-
она Пензенской области. В 1929-1932 годах 
учился в Лопатинской школе, а в сентябре 1932 
года поступил в Саратовский автодорожно-
строительный техникум. Однокурсник Терехина 
Цитеров И. вспоминал, что Коля учился бле-
стяще, любил физику и математику. Терехин 
пользовался уважением в техникуме, не случай-
но его избрали секретарём комсомольской 
ячейки. Всё складывалось у него хорошо, но 
мечтою для юного пар-
ня было небо, красно-
звёздные самолёты. На 
втором курсе технику-
ма Николай подал заяв-
ление в авиационное 
училище и был зачис-
лен на первый курс. С 
величайшей радостью 
он сообщил сокурсни-
кам: «Я принят в авиа-
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ционное училище!» 
С августа 1934 года Николай Терехин 

учился в 4-й Военной авиационной школе лёт-
чиков в городе Энгельс, которую и окончил в 
1936 году. Служил в строевых частях ВВС (33-я 
ИАЭ – младший лётчик, 35-й ИАП – командир 
звена и   эскадрильи, 122-й ИАП – военный ко-
миссар). 33-я истребительная эскадрилья бази-
ровалась в Бобруйске, именно здесь начал свою 
карьеру лётчик Терехин. Одним из первых он 
освоил полёты на высоте более 5000 метров без 
кислородной маски, полёты в ночных условиях 
и выполнение фигур высшего пилотажа. Уже в 
апреле 1939-го года лейтенант Терехин назна-
чен командиром звена в 35-й истребительный 
полк, а через полгода назначен заместителем 
командира эскадрильи. В октябре 1938 года Ни-
колаю присвоили звание старшего лейтенанта. 
Командование дало ему следующую характери-
стику: «Как командир смелый, решительный, 
инициативный. Требователен к себе и подчи-
нённым. В своих решениях настойчив и прово-
дит их в жизнь. Дисциплинирован отлично. 
Лётное дело за короткий период времени освоил 
на «отлично». Стреляет как в воздухе, так и на 
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земле только на «отлично». Штурманская под-
готовка отличная…». 

Терехин участвовал в советско-Японском 
конфликте на реке Халхин-Гол в 1939 году в со-
ставе 70-го ИАП (ВВС 1-й армейской группы 
РККА), летал на И-16, воздушных побед не 
имел. В июне 1941 года Николай окончил Выс-
шие курсы усовершенствования начальствую-
щего состава в городе Липецке. 

 С 22 июня 
1941 года стар-
ший лейтенант 
Терехин на 
фронтах Вели-
кой Отече-
ственной вой-
ны. На различ-

ных сайтах по ошибке пишут, что он служил 
командиром эскадрильи. На самом деле в нача-
ле войны Терехин командовал звеном в 161-м 
(по мнению военного историка Борисенко Н.С. 
163-го) истребительном авиационном полку 43 
дивизии ВВС Западного фронта. Война застала 
Николая в Могилеве, где он и совершил свой 
героический подвиг.  
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7 июля 1941 года Могилев бомбила груп-
па немецких бомбардировщиков «Хейнкель». 
По тревоге в воздух было поднято звено истре-
бителей Н. Терехина. В бою Терехин сбил из 
пулемёта немецкий самолёт, а лётчики его звена 
сбили ещё два самолёта. После боя автомеханик 
осмотрел самолёт Терехина и обнаружил более 
60 пробоин в фюзеляже и крыльях.  

8 июля 1941 года Николай Терехин сбил в 
бою три вражеских самолёта «Хейнкель» (по 
ошибке их назвали «Юнкерс»), за что и был 
награждён орденом Ленина. Непосредственный 
свидетель этого боя Герой Советского Союза 
Девятаев М.П. вспоминал: «В то июльское ран-
нее утро произошёл памятный неравный бой 
над Могилевом, участником которого оказался 
и я. Когда накатилась волна бомбардировщиков, 
на аэродроме было лишь 3 звена. Шестёрка ис-
требителей поднялась сразу и вступила в бой с 
вражескими истребителями прикрытия. По-
следнее звено, только что вернувшееся из боя, 
заканчивало заправку горючим и боезапасом и 
взлетело тогда, когда бомбардировщики нахо-
дились уже над самым аэродромом. Командир 
звена старший лейтенант Терехин повёл своих 
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ведомых прямо на головное звено бомбарди-
ровщиков. Накануне он уже сбил «Юнкерс». 
Сейчас ему не везло: ближайший к нему бом-
бёр, который Терехин поливал огнём своих пу-
лемётов, не горел. Растратив боезапас, лётчик 
решил таранить врага, не дать ему уйти. Он по-
дошёл к «Юнкерсу» вплотную и винтом своего 
И-16 рубанул ему хвостовое оперение. Немец-
кий бомбардировщик перешёл в неуправляемое 
падение.  

Вот тут-то и случилось то, что можно 
увидеть раз в жизни. «Юнкерсы» шли в очень 
плотном строю. Протараненный Николаем Те-
рехиным бомбардировщик ударил крылом свое-
го ведущего. Тот резко отвернул влево и столк-
нулся с левым ведомым. Так на моих глазах всё 
головное звено Ju-88 рухнуло на землю… 
 Бой Николая Терехина на этом не закон-
чился. Он спускался на парашюте в окружении 
сбитых им немецких лётчиков, которые также 
приземлялись на парашютах. Экипаж одного из 
«Юнкерсов» стрелял в нашего лётчика из пи-
столетов. Терехин отстреливался. Приземли-
лись они на поле, в нескольких километрах от 
аэродрома. К месту приземления подоспели 
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колхозники. Они обезоружили немцев и связали 
всех одной верёвкой, конец которой дали в руки 
Терехину. Так он и появился на КП дивизии – с 
пистолетом в одной руке и с верёвкой, которой 
были связаны пленные немцы, -  в другой». 
Эпизод пленения немцев лётчиком, скорей 
всего придуман позднее в конце 1950-х годов, 
когда подвиг Терехина стал известен. 
Вспоминается советский фильм «Небесный 
тихоход» в котором главный герой, таким же 
способом пленил вражеских лётчиков. 
 Так выглядел самолёт И-16,, на котором 
совершил свой подвиг Терехин.  

 Подвиг Терехина стал очень известен бла-
годаря стихотворению К. Симонова «Секрет 
победы», опубликованный в Красной Звезде». 
Правда, Симонов слышал об этом подвиге с 
рассказов однополчан Терехина.  Поэт писал: 
 «Есть такие ребята, 
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 Любимые сыновья, 
 Когда они учатся в школе, 
 Школа им – как семья, 
 Когда начинают работать,  
 Их любит родной завод, 
 Когда они вырастают, 
 Их узнаёт народ… 
 Был Николай Терехин 
 Одним из таких ребят, 
 Которым легче погибнуть, 
 Чем отступить назад». 
 С 25 июля 1941 года Терехин – замести-
тель командира 425-го истребительного авиаци-
онного полка (ИАП). С 23 сентября 1941 года – 
командир 10-го ИАП, где летал на МиГ-3 и 
ЛаГГ-3. С 15 июня 1942 года – командир 2-го 
Гвардейского ИАП, продолжая летать на ЛаГГ-
3. С 9 июля 1942 года – снова в 10-м ИАП, где 
летал на ЛаГГ-3 «Киттихауке». Сражался на За-
падном, Калининском, Волховском, Северо-
Западном фронтах. 
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30 декабря 1942 года командир 10-го ис-
требительного авиационного полка (239 истре-
бительная авиационная дивизия, 6-я Воздушная 
армия, Северо-Западный фронт) майор Н.В. Те-
рехин погиб в воздушном бою в районе озера 

Вершинское (Новгородская область). Всего Те-
рехин совершил около 250 боевых вылетов, в 
воздушных боях сбил лично 9 и в составе груп-
пы 3 самолёта противника (в последнем наград-
ном листе говорится о 15 личных победах на 30 
мая 1942 года). 

1 июня 1942 года командующий авиацией 
52-й армии подписал наградной лист на майора 
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Терехина, представив его сразу к двум прави-
тельственным наградам: званию Героя Совет-
ского Союза и ордену Отечественной войны 1 
степени. 6 июня наградной лист подписал ко-
мандующий авиацией Волховского фронта ге-
нерал-майор Журавлев. К сожалению, коман-
дующий Волховского фронта генерал армии 
Мерецков наградной лист не подписал. 5 декаб-
ря 1942 года наградной лист Терехина попал на 
стол члена военного совета корпусного комис-
сара Л. Мехлиса. Мехлис исправил запись в 
наградном листе и подписал приказ о награжде-
нии Терехина орденом Отечественной войны 1 
степени.  Героем Советского Союза Н. Терехин 
так и не стал. Причины этого до сих пор не яс-
ны.  
 Похоронен 
Николай Терехин в 
деревне Добывало-
во Валдайского 
района Новгород-
ской области. В 
1955 году в год десятилетия Победы, его прах 
перезахоронили в городе Валдай в сквере Геро-
ев. На могиле лётчика установили мраморную 



 

39 
 

плиту с надписью: «Майор Терехин Николай 
Васильевич геройски погиб в воздушном бою с 
немецко-фашистскими захватчиками над горо-
дом Валдай в 1942 году». 
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Экскурсия «Известные краеведы Могиле-
ва в XIX-начале ХХ века» 

Маршрут экскурсии: данная экскурсия 
пролегает по территории исторического центра 
города Могилева и начинается с площади Сла-
вы. Далее проходит в сторону Архиерейского 
вала, а затем по улице Ленинской до здания 
бывшей мужской гимназии. Имена краеведов 
прошлого используются в экскурсии на выбор, 
учитывая привязку к местности, личный вклад и 
яркие опорные факты. 

Цель экскурсии:  ознакомление учащихся 
с жизнью и деятельностью знаменитых краеве-
дов нашего края в дореволюционный период. 
  Задачи экскурсии: рассказать ребятам о 
жизни и деятельности знаменитых земляков – 
краеведов; показать участникам места города 
связанные с их пребыванием в нашем городе; 
раскрыть значение деятельности данных крае-
ведов; формирование патриотических чувств у 
учащихся 
  Актуальность экскурсии заключается в 
том, чтобы раскрыть значение деятельности 
краеведов прошлого, тем самым обосновать не 
случайность   выбора темы экскурсии. Деятели: 
Романов Е.Р.. Дембовецкий А.С., Григорович 
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И.И., Фурсов М.В., Чоловский С.Ю., Гортын-
ский Н.Г., Подобед. М., Соколов С.И., Киркор 
А.Г.К. внесли свой вклад в изучение истории 
нашей родины.  

Возрастная категория для данной экс-
курсии: учащиеся 5-11 классов.   Наиболее 
эффективно использовать материалы экскурсии 
для учащихся 8-11 классов. Это объясняется 
тем, что с указанными деятелями учащиеся зна-
комятся в 8 классе. 

Способ передвижения на экскурсии: ав-
тобусом до остановки «Училище культуры», а 
затем пешком до площади «Славы». Продолжи-
тельность экскурсии приблизительно 1, 5 часа, 
расстояние пройдённое участниками экскурсии 
1, 5 километра. 

Знания, полученные на экскурсии, допол-
няют учебный предмет историю Беларуси, в 
особенности тематический урок «Наш край». 
Материалы экскурсии можно использовать при 
проведении воспитательных мероприятий. 

Сезон прохождения маршрута: весна-
осень. Хотя в последние годы зачастую зимы 
без снега, всё-таки рекомендуется проведение 
экскурсии в тёплое время.  
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Содержание экскурсии «Известные крае-
веды Могилева в XIX-начале ХХ века» 
 1 этап. Экскурсия разработана для уча-
щихся нашего учреждения образования, но мо-
жет использоваться для всех желающих. Ребята 
добираются на автобусе до остановки «Учили-
ще культуры» и пешком идут до площади Сла-
вы. Там выбираем подходящее место   и начи-
наем экскурсию. Если на площади мало посети-
телей необходимо расположиться в районе ра-
туши. Содержание 1 этапа даётся относительно 
кратко, можно использовать в нужном объёме 
дополнительные сведения. 
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Начинаем экскурсию с вопроса. Кто зна-
ком с версиями происхождения названия наше-
го города? Учащиеся расскажут легенды про 
Машеку, Могилу льва. Необходимо указать имя 
Подобеда М., преподавателя духовной семина-
рии, который записал легенду о Машеке. Она 
была опубликована в местной печати и тем са-
мым сохранилась. Следующий вопрос, какую 
дату считают датой основания города? Нет со-
мнения, что дата 1267 год будет названа. 
Уместно рассказать про автора этой даты – ис-
торика Соколова Сергея Ильича. В «Памят-
ной книжке» Могилёвской губернии на 1861 год 
Соколов впервые упомянул эту дату, но не ука-
зал источника информации.  Какие здания нахо-
дились здесь в губернский период? Возможно, 
кто-нибудь из участников их перечислит. Необ-
ходимо акцентировать внимание на дом губер-
натора, который когда-то здесь размещался. Да-
лее участники экскурсии перемещаются и оста-
навливаются приблизительно за мемориальным 
комплексом ближе к лестнице на улицу Челюс-
кинцев. 
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Здесь рассказываем о самом известном 

губернаторе Дембовецком Александре Стани-
славовиче (1872-1893 годы). При этом губерна-
торе большое внимание изучалось изучению 
нашего края. Под его руководством была со-
ставлена и издана книга в 3 томах «Опыт опи-
сания Могилёвской губернии…». Затем марш-
рут экскурсии пролегает возле здания областно-
го музея имени Е. Романова. Выясняем, кем 
был этот человек. Рассказываем о его деятель-
ности в Могилеве. Среди фактов   выделяем со-
здание музея, издание исторических документов 
и книг, этнографическая деятельность. 
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Дембовецкий А.С. 

Дембовецкий А.С. – губернатор в 
Могилевской губернии с 1872 по 1893 годы. Под 
его редакцией вышла 
книга в 3-х томах 
«Опыт описания 
Могилевской губернии 
в исторических, 
физико-
географических, 
этнографических и 
других … 
отношениях» в 1882 – 
1884 годы.  Он способствовал научному изуче-
нию края. Смог объединить усилия краеведов в 
Могилёвской губернии. Среди его соратников 
Фурсов М.В., Чоловский С.Ю. и другие.                                 
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Романов Е.Р. 

Романов Е.Р. (1855-1922) – работал 
инспектором народных училищ .  В 1897-1903 
годах   редактор в газете «Могилевские 
губернские ведомости». Редактор  
«Могилевской старины», в 3 выпусках  (1900-
1903). Автор более 200 трудов 
по этнографии, археологии и 
истории .  Создал в Могилеве 
историко-археологический 
музей. Составил археологи-
ческую карту Могилёвской 
губернии. Собрал сведения 
про 1000 городищ Беларуси, 
выявил много стоянок перво-
бытного человека. 

 
Фурсов М.В. 

 Фурсов М.В. (?-1901).  Работал учителем 
истории, директором Могилевской   гимназии, 
редактором  «Могилевских губернских 
ведомостей». Проводил археологические 
раскопки в   Могилеве  вдоль Днепра, составлял     
карты объектов.  
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Чоловский С.Ю. 

 Чоловский С.Ю. (1853-1915). В 1890-х 
годах  проводил археологические раскопки в 
Поднепровье, обследовал археологические 
памятники, участвовал в создании 
археологической карты,  изучал городища и   
курганы.  

 
Подобед М. 

Подобед М. – учитель духовной семинарии 
(мужской гимназии) в Могилеве, краевед и 
этнограф, записал легенду о Машеке. 
Летописного разбойника Могилу назвал 
Машекой. 

 
2 этап. Участники экскурсии  переходят 

на новый объект – 
дворец могилёвского 
архиепископа 
Георгия Конисского 
и заходят во двор 
данного здания. 
Перед нами 
комплекс бывшей духовной семинарии. К этому 
учебному  заведению имеют отношение многие 
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известные краеведы прошлого. Мы уже 
вспоминали имена Соколова С.И. и Подобеда 
М.. Среди выпускников и преподавателей 
духовной семинарии этнограф и линвист 
Носович И.И., историки Жудро Ф. и 
Пятницкий И.К.. Особо выделим историка и 
археографа Григоровича И.И. – автора книги 
«Белорусская иерархия», издал в 1824 году 
сборник исторических документов 
«Белорусский архив древних грамот». Также 
можно упомянуть игумена Ореста, который 
оставил замечательный труд – записки. Одним 
из замечательных выпускников духовной семи-
нарии был Гортынский Н.Г., который перевёл 
и польского языка и издал «Хронику белорус-
ского города Могилева». 
  
Григорович И.И. 

Григорович И.И. – 
историк, археограф и 
языковед, родился в 
Пропойске (Славгород). 
Учился и работал 
преподавателем в 
Могилевской духовной 
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семинарии. Издал в 1824 году сборник 
исторических документов «Белорусский архив 
древних грамот», написал книгу «Белорусская 
иерархия». 

Судьба   надолго забросила его в Моги-
лев, где он отыскивал акты и грамоты в архиве 
Могилёвского магистрата, в Архиерейском ар-
хиве, в архивах Могилёвской духовной конси-
стории, Могилёвской семинарии и в монастыр-
ских архивах (мстиславских, могилёвских, ор-
шанских). Григорович собрал много церковных 
документов, но неожиданно для себя пришёл к 
выводу, что в архивах содержится огромное ко-
личество материалов по светской истории и 
стал их собирать параллельно. Из таких доку-
ментов и был составлен первый в истории Бела-
руси археографический сборник «Белорусский 
архив древних грамот» 1 часть. В 1835 году 
Григорович подготовил к изданию сочинения 
могилёвского архиепископа Георгия Конисско-
го в 2 томах. Исследователь преподнёс один эк-
земпляр императору Николаю Павловичу, кото-
рый наградил Григоровича золотыми часами. 
Пушкин писал, что Григорович, издав сочине-



 

50 
 

ния великого архиепископа, оказал обществу 
большую услугу.  

В статье про могилёвскую духовную се-
минарию Григорович использовал накопленные 
ещё во время учёбы материалы. История учеб-
ного заведения раскрывается довольно подроб-
но, приводится много статистических сведений. 
Григорович приводит краткие биографии 9 рек-
торов и 10 префектов (проректоров). Приятно 
автору было писать, что и отец его Иван Григо-
рович был префектом, учителем риторики, ру-
ководил семинарией с 1781 по 1784 годы. 

В книге «Белорусская иерархия» Григоро-
вич описал 46 белорусских монастырей, из них 
28 в Могилёвской губернии. Большинство мо-
настырей были известны ему не понаслышке, 
работа в могилёвских и мстиславских архивах 
позволила автору написать ряд прекрасных ста-
тей, в которых он приводил полностью или ча-
стично исторические документы.  Среди мона-
стырей Могилёвской губернии Григорович опи-
сал следующие: Барколабовский женский Воз-
несенский, Барколабовский Святодухов муж-
ской, Буйничский Святодухов мужской и дру-
гие.    
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Игумен Орест 

Игумен Орест –  родился в местечке Гайшин 
Быховского уезда . Автор книги «Записки 
игумена Ореста».   Записки изданы во 2 и 5 
томах «Археографического сборника 

документов», в 
1867 и 1871 годах 
в Вильно. Жил в І 
половине ХІХ 
века, был 
игуменом 
Шкловского 
Воскресенского 

монастыря в 1818 году, в 1820-Охорского 
монастыря.   

 
Гортынский Н.Г. 

Гортынский Н.Г. – переводчик и издатель 
«Хроники белорусского города Могилева» - 
выдающегося источника по истории Могилева, 
он перевёл хронику с польского языка на 
русский, а также дополнил её историческими 
фактами. «Хроника… Могилева» издана в 
Москве в 1887 году. 
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3 этап. После окончания второго этапа экс-
курсии двигаемся далее по улице Ленинской в 
сторону торгового центра «Алиса» - здание 
бывшей мужской гимназии.  
 Могилёвская мужская гимназия открыта в 
1809 году. Здесь учился Киркор А.Г.К., Носо-

вич И.И., Чоловский С.Ю.; преподавали Фур-
сов М.В., Подобед М., Прахов В.И. Фурсов М.В. 
долгие годы был директором мужской гимназии 
и преподавал здесь историю. Гимназия была 
кузницей кадров для научного изучения нашего 
края. Особо остановимся на личности Адама 
Киркора – историка, археолога, публициста.  
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Киркор А.Г.К. 

Киркор А.Г.К.  - (1818-1886 годы) – 
этнограф, археолог, 
публицист, историк. 
Родился в д. Сливино 
Мстиславского уезда, 
теперь Смоленская 
область. Раскопал около 
1000 курганов.    В 1879-
1884 годах вышло в свет 
масштабное издание 
«Живописная Россия». 
Третий том, посвящённый Литве и Беларуси 
1882 года, составили большей частью очерки 
Киркора по истории, этнографию и краеведе-
нию. В этом труде проявилась краеведческая 
направленность этого сборника. Большую часть 
жизни Адама Киркора прошла в Вильно, но 
сердце его всегда притягивало белорусские гу-
бернии, в особенности родину – Могилевщину.  
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 В очерке Могилёвская губерния Адам 
Киркор проявил себя настоящим знатоком про-
шлого нашего края. Он использовал здесь не 
только документальные материалы, но рассказы 

и воспоминания различных людей, легенды и 
предания. Интересно перечислить оригиналь-
ные материалы о Могилевщине, которые есть 
только у Адама Киркора. 

1. Киркор одним из первых выделил не-
сколько версий происхождения названия Моги-
лев (5). 
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2. Ярко и подробно отразил события исто-
рии Могилева. Любой человек желающий 
узнать прошлое нашего Могилева должен 
начать с очерка из «Живописной России». По-
сле строк Киркора сложно остаться безразлич-
ным к истории родного города. Тем более, он 
использовал все известные в то время труды, в 
том числе книгу М.О. Без-Корниловича, запис-
ки Г. Добрынина, Энгельгардта и других авто-
ров. 

3. Выделял топонимы по всей губернии и 
старался дать им объяснения. Кроме названия 
Могилев, в городе и окрестностях он объяснил 
происхождение топонимов: Ильинская гора, 
Самусева гора, гора Костерня, мыза Пипенберг 
и другие. В местечке Круглое выделял татар-
ское кладбище, шведские окопы в Горы - Гор-
ках, Девичий городок в Мстиславле. Раскрыл 
сущность версий о происхождении названия 
Кричев и т.д. 

4. Исторические события, связанные с 
жизнью магната Ксаверия Любомирского, а 
также его зятя Петра Кройера (Крогера). 

5. Привёл грамоту короля Сигизмунда II 
Августа от 30 ноября 1569 года, данную Павлу 
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Киркору. Ему даровали село Сухаревичи (ныне 
деревня Сухари) за воинские заслуги и за овла-
дение иностранными языками: татарским, ту-
рецким, болгарским, сербским и валашским. 

6. Описал историю рода Голынских в 
Кричеве, в особенности важна характеристика 
Ивана Голынского. Иван или Ян Голынский 
приобрёл у графа (позднее князя) Потёмкина 
Кричевское графство, встречался с Екатериной 
II, был одним из значимых деятелей Могилёв-
ской губернии конца XVIII века. Киркор в дет-
стве встречался с Голынскими, его отец приез-
жал к ним в гости в Кричев. Воспоминания его 
детства описаны особенно ярко, ощущается 
симпатия Киркора к этому историческому дея-
телю и его семье.  

7. Рассказал об известном имении Матеу-
шов возле Быхова, которое принадлежало пол-
ковнику Бржостовскому в начале XIX века. 
Этот помещик отличался гостеприимством, у 
него был прекрасный театр и оркестр.  В гости к 
Бржостовскому съезжалось дворянство всей гу-
бернии. 

8. Интерес представляет образ Дмитрия 
Яншина (Янчина), который владел Пропойском 
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в начале XIX века. В наследство от отца ему до-
сталось Пропойское имение, но Яншин был   
человеком бестолковым и растратил все свои 
богатства. Умер он на соломе. 

9. Киркор указал местонахождение мно-
гих археологических памятников в Могилеве, 
Горы – Горках, Старом Быхове и других насе-
лённых пунктах. Он не просто их знал, но и по-
дробно исследовал. 

Адама Киркора можно смело назвать од-
ним из первых краеведов Могилевщины. Стра-
ницы из «Живописной России», посвящённые 
Могилёвской губернии, являются интересней-
шим историческим текстом по истории нашего 
края. 
 4 этап. На этом   экскурсия завершается и 
в заключении можно провести рефлексию. 
Участникам экскурсии предлагается викторина. 
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Краеведческая викторина   

1. Кто из краеведов был знаменитым археогра-
фом, изучал и публиковал документы? 

а) Киркор А.Г.К. 
б) Григорович И.И. 
в) Шейн П.В. 

2. Кто из краеведов впервые использовал в тру-
дах дату основания Могилева – 1267 год? 

а) Жудро Ф.  
б) Романов Е.Р.  
в) Соколов С.И. 

3. Автором замечательного издания «Живопис-
ная Россия» был наш земляк? 

а) Киркор А.Г.К. 
б) Фурсов М.В. 
в) Романов Е.Р. 

4. Кто из указанных краеведов не являлся ар-
хеологом?  

а) Чоловский С.Ю. 
б) Фурсов М.В. 
в) Носович И.И. 
г) Киркор А.Г.К. 

5. Укажите имя автора книги о Мстиславле, из-
данной в 1912 году? 

а) Краснянский В.Г. 
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б) Фурсов М.В. 
в) Подобед М. 

6. Кто из краеведов записал и опубликовал ле-
генду о Машеке? 

а) Шейн П.В. 
б) Носович И.И. 
в) Подобед М. 

7. Знаете ли вы имя краеведа, сохранившего для 
потомков белорусские сказки? 

а) Жудро Ф. 
б) Шейн П.В. 
в) Соколов С.И. 

8. Кто перевёл с польского языка и издал «Хро-
нику города Могилева»? 

а) Гортынский Н.Г. 
б) Романов Е.Р. 
в) Фурсов М.В. 

9. Укажите имя издателя сборника историче-
ских материалов «Могилёвская старина»? 

а) Шейн П.В. 
б) Фурсов М.В. 
в) Романов Е.Р. 

10. Кто из краеведов был организатором изда-
ния книги «Опыт описания Могилёвской губер-
нии…»? 
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а) Дембовецкий А.С. 
б) Киркор А.Г.К. 
в) Шейн П.В  

 
Ответы на вопросы викторины:  
1. Б 2. В 3. А 4. В 5. А 6. В 7. Б 8. А 9. В 10. А. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Карта маршрута «Известные краеведы Могилева в XIX-начале ХХ ве-
ка» 

 



Полезная информация 
В первой экскурсии нашего справочника 

мы рассказали о четырёх улицах нашего города, 
расположенных в районе учреждения образова-
ния детский сад - средняя школа № 42. Выбор 
темы экскурсии не случаен. Учащиеся нашей 
школы и соседних школ проживают на террито-
рии данных улиц. Каждый день множество раз 
ребята проходят по их территории. Важно пред-
ставлять и знать информацию о людях, в честь 
которых и названы улицы.   

Материалы экскурсии «Улицы малой ро-
дины» рекомендуется использовать в экскурси-
онной работе, в основном для школ нашей мик-
розоны. Описание маршрута предлагается вы-
ше. Экскурсия «Улицы малой родины» прохо-
дит по территории Октябрьского района, в его 
Заднепровской части (район улиц Мовчанского 
– Фатина). Посещение этого района довольно 
доступно. Развита транспортная сеть: автобусы 
№ 1, 4, 18, 40 и около 10 –ка маршруток. Улицы 
маршрута: Мовчанского, Златоустовского, Те-
рехина и Фатина связаны между собой и легко 
определяемы.  
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Экскурсия «Известные краеведы Моги-
лева в XIX-начале ХХ века» предназначена 
для любителей истории города. Она небольшая 
по расстоянию и времени, зато насыщенна по-
лезной информацией. Данная экскурсия придаёт 
истории нашего города определённый познава-
тельный статус. Проводится она в самом центре 
нашего города по маршруту: площадь Славы – 
Архиерейский вал – улица Ленинская – торго-
вый центр «Алиса». Проблем с транспортом 
нет, большинство автобусов и троллейбусов, а 
также маршруток проезжают через центр горо-
да. 
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