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Аннотация  

Культурно-познавательный туризм является неотъемлемой частью 

учебно-тематических экскурсий, которые играют важную роль в 

формировании патриотического воспитания и расширении знаний учащихся. 

Образовательная экскурсия выступает как дополнительный педагогический 

процесс, в котором сочетаются обучение и духовно-нравственное 

воспитание.            

 В данном справочнике рассматриваются возможность в воспитании 

гражданственности и патриотизма учащихся через историю памятных мест 

города, связанных с трагической страницей Великой Отечественной Войны. 

С этой целью разработан экскурсионный маршрут «Дань памяти погибшим».  

Для знакомства с трудовыми предприятиями микрорайона средней школы № 

26  и профориентации учащихся был разработан маршрут «Могилев – город 

труженик». Организация и проведение экскурсий в школе побуждает 

учащихся интересоваться историей, архитектурой, литературой, помогает 

понять неразрывную связь, единство родного города с историей всей страны. 

Экскурсионные программы, являясь зрительным продолжение логического 

ряда в изучении истории, географии, обществоведения и др. предметных 

дисциплин, способствуют развитию у молодежи интереса к богатому 

историко-культурному наследию нашей страны.    

 Данная работа предназначена для повышения педагогического и 

профессионального мастерства педагогов истории, географии, 

обществоведения, классных руководителей, педагогов дополнительного 

образования, педагогов - организаторов. Материалы экскурсионных 

маршрутов можно использовать при проведении уроков по истории и 

обществоведения, географии, а так же во внеурочной деятельности на 

тематических классных и информационных часах. Так же некоторые 

материалы можно использовать во время кружковой работы, при 

составлении карт туристических маршрутов города Могилева. 

 Экскурсия как форма организации внеурочной деятельности 

объединяет учебный процесс с реальной жизнью и обеспечивает учащимся  

через их непосредственные наблюдения, знакомство с предметами и 

явлениями в их естественном окружении. 
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Список сокращений и условных обозначений 

ОАО – Открытое акционерное общество  

УЧНПП – Унитарное частное научно-производственное предприятие  

ГУ – Государственное учреждение 

ЧС – Чрезвычайная ситуация  

МЧС – Министерство по чрезвычайным ситуациям 

МСУ – Мостостроительное управление 

БССР – Белорусская Советская Социалистическая Республика  

ЧУП -  Частное унитарное предприятие  
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Краткая информация о развитии туризма в Могилеве 

Культурное и историческое наследие города Могилева дает нам хорошую 

возможность для развития познавательного туризма.                 

 Ежегодно в Могилеве проходит более 3000 культурных акций. 

Визитной карточкой Могилева является фестивальное движение. Каждый год 

город становится местом проведения известных международных 

фестивалей — духовной христианской музыки «Магутны Божа», 

музыкального «Золотой Шлягер», анимационного кино «Анимаёвка» 

и молодежного театрального форума «Март-Контакт».  

 В последние годы активно развивается велосипедное движение. 

Разработано 12 веломаршрутов. В 2015 году состоялась презентация 

веломаршрута «Днепровская ривьера». Общая протяженность велотура 

составит около 55 км вдоль Днепра. Основная нитка маршрута богата 

объектами историко-культурного наследия и памятниками природы. 

Поблизости есть оздоровительные учреждения, места отдыха, гостиничные 

комплексы и агроэкоусдьбы. Из наиболее знаковых и интересных объектов 

на пути его следования — памятник архитектуры XVІІ века женский Свято-

Никольский монастырь, памятник природы республиканского значения 

Полыковичская криница.        

 В городе развивается спортивно-оздоровительный и медицинский, 

промышленно-экономический туризм. Интересным для старшеклассников, 

с точки зрения профориетации, является «производственный туризм». Такие 

предприятия, как ОАО «Бабушкина крынка», ОАО «Лента», ОАО 

«Моготекс», ОАО «Могилевхимволокно», УЧНПП "Технолит, 

ГУ «Администрация свободной экономической зоны «Могилев» проводят 

обзорные экскурсии по предприятиям.      

 В одном из красивейших уголков Могилева, этнографическом 

комплексе традиционных народных промыслов «Зеленая роща», аутентичная 

деревенька конца ХІХ века в черте города, проводится «Дранік-фэст». 

 Недалеко от города расположен зоосад, основанный в 2004 году. Рядом 

с зоосадом расположен этнографический комплекс, который дает 

прекрасную возможность окунуться в быт белорусской деревни XIX века, 

познакомиться с народной культурой, ремеслами, обрядами и ритуалами 

жителей Могилевщины.       

 В настоящее время свои услуги гостям и жителям города предлагают 

более 40 объектов туристического показа, в том числе 9 храмов, 6 музеев, 

более 30 объектов досуга. 
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Разработано 11 туристических маршрутов: «Историко-культурный 

центр Могилева», «Православные святыни Могилева», «Могилев -

спортивный», «Могилев — героический», «Последняя столица империи», 

«Большая садовая», «Белорусская этнографическая деревня ХІХ века» и др. 

 В городе Могилеве осуществляют деятельность 42 туристические 

организации.          

 Одним из приоритетных направлений развития туризма в городе 

является разработка новых туристско-экскурсионных маршрутов. 
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Экскурсионный маршрут «Дань памяти погибшим… » 

 

Экскурсионный маршрут «Дань памяти погибшим…» включает в себя 

посещение следующих объектов: 

Братская могила (территория, прилегающая к Виленскому рынку) – 

Братская могила (сквер по улице Лазаренко)- Обелиск расстрелянным 

ополченцам  (сквер по улице Лазаренко) – Мемориал «Детям войны» -– 

Мемориальный камень «В память о евреях Могилева - жертвах нацизма» - 

Аллея героев – Площадь Славы.  

 

Цель: расширить знания учащихся о трагической истории Могилева времен 

Великой Отечественной войны. 

 

Задачи: 1. способствовать формированию уважительного отношения к 

истории родного края  в годы Великой Отечественной войны; 2. 

способствовать развитию чувства гордости за свой народ; 3. 

способствовать расширению кругозора  учащихся.   

 

Возрастная категория: 14-16 лет 

 

Способ передвижения: пешеходная / транспортно-пешеходная /велосипедная  

 

Учебный предмет/раздел учебной программы: История Беларуси. 9 класс / 

Раздел III. Беларусь в годы Второй мировой войны и Великой Отечественной 

войны. 

Обществоведение  9 класс. / Раздел III. Личность. Общество. Государство. 

Обществоведение 10 класс. / Раздел IV. Духовная сфера общества 

Обществоведение 11 класс. / Тема 3. Политика белорусского государства. 

 

Сезонность прохождения маршрута: круглогодичный  
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Карта-схема 
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Краткая характеристика экскурсионных объектов на маршруте 

 

Наш маршрут начинается с улицы Лазаренко. Она названа в честь Героя 

Советского Союза, погибшего при освобождении города Могилева в 1944 

году, командира 369-й Карачевской стрелковой дивизии генерал-майора 

Ивана Сидоровича Лазаренко. 

 

Братская могила павшим  в боях за освобождение Могилева 

 

В июне 1944 Красная Армия начала Белорусскую наступательную операцию, 

составной частью которой стала Могилевская операция. Немцы превратили 

Могилев  в крепость, в 3 – 4 км от города и в городе создали 3 рубежа 

обороны, мосты через Днепр заминировали. 26 июня 1944 года части 49 – й  

(генерал-полковник И.Т. Гришин) и 50 – й (генерал-лейтенант И.В. Болдин ) 

армий 2-го Белорусского фронта при содействии 4 – й воздушной армии  

(генерал-полковник К.А. Вершилин) замкнули кольцо окружения 

группировки войск противника вокруг Могилева и разгромили ее. 28 июня 

1944 года город Могилев был освобожден от немецко-фашистских 

захватчиков. К сожалению, было много тех, кому не суждено было 

насладиться победой. Точные потери войск Красной армии во время 

Могилевской операции неизвестны.  

 

 
Бои за освобождение г. Могилева, июнь 1944 г. 

 

На улице Лазаренко, на территории,  прилегающей к Виленскому 

рынку,  находится Братская могила солдат, павших в боях  за освобождение 

города Могилева. (Братская могила представляет собой групповое 

захоронение массово погибших людей в результате военных действий. В 

условиях войны, когда у большинства людей в районе военных действий 

ослаблен иммунитет и основным источником воды являются открытые 
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источники, быстрое захоронение трупов погибших воинов и жителей имеет 

важное значение для предотвращения распространения разного рода 

заболеваний)   

 

 

Размеры  братского захоронения 

составляют: ширина – 3 м, длина – 9  

м. Количество захороненных – 52 

военнослужащих. Дата захоронения 

1944 год.  Надгробие представляет 

собой металлическую стелу высотой 

3 метра. Установлена стела в 1965 

году. 

 

Братская могила (сквер по улице Лазаренко) 

 

В сквере по улице Лазаренко находится Братская могила советских воинов. 

Всего захороненных 306 советских солдат и офицеров.  

Среди них и оборонцы города в 1941, и участники освобождения Могилева в 

июне 1944. Среди погибших – Герои Советского Союза – М.К. Буянов 

(сержант), М.А. Замулаев (младший лейтенант), А.М. Касаев (командир 121-

го партизанского полка), Н.В. Ромашко (военнослужащий, участник 

освобождения Могилева и области). 

 

Размеры братской могилы 

составляют: ширина 6 м., длина – 20 

м. Венчает могилу бронзовая 

скульптурная композиция высотой 4 

метра. 
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Обелиск расстрелянным ополченцам 

 

Недалеко от братской могилы установлен скромный обелиск – строгая плита 

из черного гранита (высота 2,5 метра), гладко обработанная с одной стороны. 

Резко контрастная ей вторая сторона, она неровная, грубо  обломана. Именно 

так же неожиданно оборвалась жизнь людей, чьи имена указаны на 

мемориальной доске, 25 июля 1941 года.  Это были простые граждане, не 

знакомые друг с другом. Но война их объединила в народное ополчение. 

 В Могилеве к 10 июля 1941 года в народное ополчение вступило около 

12 тысяч человек. 

 
Народное ополчение 

 

В последний день обороны немцам удалось проникнуть к центру 

города. В районе Струшненского оврага им удалось отрезать от основных 

сил часть ополченцев, которые обороняли позиции за рекой Дубровенка   и 

захватили их в плен. Чтобы уничтожить последние очаги сопротивления в 

центре города, немцы погнали впереди себя по улице Виленской 

обезоруженных ополченцев. Но эта провокация не удалась: народные 

ополченцы во главе со страшим политруком Николаевым в жестоком бое 

отрезали фашистов от прикрытия и практически всех уничтожили. Чтобы 

отомстить, немцы часть плененных ополченцев (60 человек) расстреляли на 

этом месте. Не все имена удалось восстановить, большинство (50 человек) 

остались неизвестными… 
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Памятник-обелиск 

был установлен в 1964 г. 

 

 

Мемориал «Детям войны» 

 

Нет ничего страшнее, чем сочетание слов – дети и война. Всего на 

оккупированных белорусских землях было уничтожено 166 885 детей. 

Сиротами остались более 138 тыс. человек, почти 33 тыс. юных жителей 

республики вывезли в Германию. В память о тех, чье детство украла война, в 

Могилеве был установлен мемориал «Детям войны». 

 

«Девочка-подросток сосредоточенно 

прижимает к себе младшего 

растерявшегося братишку. Неожиданно 

она стала для него олицетворением 

материнской заботы и защиты. Дети 

будто замерли в проеме собственного 

опустевшего и объятого пламенем дома. 

Ещё уцелел косяк двери, на котором видны 

зарубки, традиционно отмечающие 

возраст, ежегодный прирост детей. Среди 

них — последняя зарубка детства с 

пометкой — 1941, которую явно переросла 

девчушка. Из проема вырывается и 

нависает над детьми скульптурное 

пламя — собирательный образ военного 

лихолетья… Как зловещая тень от этого 

пламени, его ожог — часть откоса 

цветущей поляны, вымощенная чёрной 

брусчаткой. Брусчаток — 1418, как и дней 

жестокой войны. Пять гранитных 

ступеней крыльца символизируют военные 

годы. Однако цветник и молодой сад явно 

преобладают, символизируя 

жизнеутверждающее начало и 

возрождение…» 
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Так авторы проекта мемориала «Детям войны» (минский архитектор И. 

Морозов и скульптор В. Слободчиков) описали свою работу.  Мемориал 

«Детям войны» был открыт в 2009 году  рядом с памятником воинам-

освободителям. В самом большом из камней-глобусов памятника «Детям 

войны» во время торжественного открытия была замурована капсула 

с посланием потомкам  — «дети мира - детям войны». 

 

Мемориальный камень 

 «В память о евреях Могилева - жертвах нацизма» 

 

Могилевское гетто существовало с 13 августа 1941 по 1943 год как место 

принудительного переселения евреев города Могилёва  и близлежащих 

населённых пунктов. С началом оккупации в рамках нацистской программы 

уничтожения евреев были сразу введены дискриминационные меры в 

отношении еврейского населения Могилёва. Был введён комендантский час, 

запрещавший появление на улице после 17.00 и евреи были обязаны носить 

спереди и сзади на одежде шестиконечные нашивки желтого цвета. Евреям 

запрещалось ходить по тротуарам и их принуждали к тяжелому физическому 

труду. Местному населению не разрешалось контактировать с евреями, 

особенно продавать им продукты питания.  

 

 
Евреи Могилевского гетто на принудительных работах 

 

В первые  дни оккупации немцы приступили к поиску евреев «первой 

категории» — к этой категории причисляли людей, способных возглавить 

сопротивление или стать активными участниками антифашистской борьбы, а 

потому их уничтожали сразу. Так, в августе 1941 года  были убиты 80 евреев. 

Евреев Могилёва согнали в гетто на улице Гражданской, в городском 

квартале Подниколье.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%91%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%91%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%91%D0%B2)&action=edit&redlink=1
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В сентябре 1941 года гетто перенесли на набережную реки Дубровенка в 

границах от Быховского рынка до улицы Виленской (ныне Лазаренко). По 

некоторым сведениям, кроме гетто в Подниколье, а затем на Дубровенке, 

существовало ещё место концентрации евреев, находившееся на 

огороженном участке поля возле нынешней гостиницы «Могилёв». Его 

следует классифицировать как некий сборный пункт жертв перед расстрелом. 

Более длительный период заточения связан с заводом имени 

Димитрова («Строммашина»).       

 Режим принудительного содержания в гетто был чрезвычайно 

жестокий. В каждый из домов гетто на Дубровенке загоняли по 40-60 

человек. Продуктами питания не обеспечивали. Всех трудоспособных 

узников отправляли на тяжелую физическую работу. Молодых евреев 

постоянно избивали, а над стариками издевались, отрезая бороды и усы. Не 

прекращаясь, шли расстрелы. Уже заточение в гетто сопровождалось 

убийствами евреев. Людей расстреливали прямо во дворах собственных 

домов. В октябре 1941 оккупанты провели две «акции» по уничтожению 

гетто на Дубровенке. Первое массовое убийство произошло 2-3 октября 1941 

года. Были убиты 2 273 еврея — 65 из них убили прямо в гетто 2 октября 

1941 года, остальных 2 208 человек сначала загнали на завод имени 

Димитрова, а затем расстреляли 3 октября 1941 года на еврейском 

Машековском кладбище. Вторая «акция» была проведена 19 октября 1941 

года. Расстрел 3 726 евреев производился предположительно у 

деревни Казимировка и Новопашково.   

  Ликвидация гетто на Дубровенке повлекла за собой грабёж 

оставшегося еврейского имущества, опустевшие дома в гетто прочёсывались 

в поисках драгоценностей, добротной одежды и предметов обихода…    

 

В память о погибших в годы войны,  в 

Могилеве в 2008 году был установлен 

Мемориальный камень «В память о евреях 

Могилева — жертвах нацизма».  Камень, 

ставший основой монумента, привезен из 

поселка Эсьмоны Белыничского района, где 

во время войны фашисты уничтожили всех 

местных евреев. На камне изображены 

многочисленные отпечатки ладоней людей 

разных возрастов. Считается, что 

прикосновение к этим отпечаткам 

помогает человеку сохранить духовную 

связь времен. Проект мемориального знака 

в память о погибших в Могилеве евреях 

разработал могилевский скульптор Андрей 

Воробьев.      

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4,_%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%91%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4,_%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%91%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%91%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%9F%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE
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 Теперь каждый житель города может отдать дань памяти невинным жертвам 

политики геноцида… 

Аллея Героев  

В историческом центре Могилева расположена Аллея Героев. На этой Аллеи 

увековечены имена 104 Героев Советского Союза. Имена тех, кто жил и 

родился на Могилевщине. Аллея была заложена в 1983 году, в 2009 была 

реконструирована.  

 

Аллея представляет собой доску почета в виде металлических конструкций с 

портретами и информацией о 104 героях Советского Союза. Возле каждой из 

26 стел расположены цветочные клумбы, в тротуар встроена подсветка. 

Авторами проекта Аллеи Героев стали архитекторы Елена Верминич и 

Валентина Кухаренко. Здесь увековечены имена всемирно известных людей: 

Степан Красовский – маршал авиации, Лев Маневич – военный разведчик, 

Феодосий Смолячков -  снайпер Ленинградского фронта, Аслан Везиров – 

командир первой гвардейской Могилевской штурмовой инженерно – 

саперной бригады. 

Площадь Славы 

Наш маршрут завершается в сердце города Могилева – на площади 

Славы.           

 В годы войны площадь дважды находилась в зоне ожесточенных боев 

за город, в 1941 и в 1944 годах. Не миновала ее и бомбардировка Могилева 
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советской авиацией в 1943 году. Кучи обломков остались тогда на месте 

дома губернатора и губернского правления. О доме вице-губернатора 

напоминала только коробка здания, потерпела ратуша и другие постройки. 

 Во время немецкой оккупации Советская площадь — место казни 

патриотов-подпольщиков. 17 ноября 1941 года здесь были повешены 

военврачи В. Кузнецов, А. Паршин и Ф. Пашанин, а  25 апреля 1942 года — 

подпольщики, офицеры Красной Армии  П. Пехотин, М. Метелкин 

(Коровин) и А. Рожков.  

 

Площадь во время Великой Отечественной войны 

В Доме Красной Армии у немцев размещался солдатский клуб, в ратуше — 

прачечная.             

 3 июля 2014 года во время празднования 70-летия освобождения 

Беларуси от немецко-фашистских захватчиков Советская площадь была 

переименована в Площадь Славы.   
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Наш маршрут мы завешаем символическим ритуалом в память о погибших в 

годы Великой Отечественной войны – минутой молчания. 
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Экскурсионный маршрут «Могилев – труженик » 

(микрорайон ГУО «Средняя школа № 26 г. Могилева») 

 

Экскурсионный маршрут «Могилев-город труженик» включает в себя 

посещение следующих объектов: 

Могилевское областное управление МЧС Республики Беларусь - 

Железнодорожная станция «Могилев - ІІ» - ООО «ПКК Мостсервис» - ОАО 

«Мостострой» - ОАО «Могилевхлебопродукт» - ОАО «Могилевский 

домостроительный комбинат» 

 

Цель: расширить знания школьников об истории и развитии предприятий, 

находящихся в микрорайоне ГУО «Средняя школа № 26 г. Могилева» с целью 

профориентации.  

Задачи: формировать интерес к истории предприятий, находящихся в 

микрорайоне школы; формировать готовность к самостоятельной 

профессиональной деятельности; развитие любознательности и 

расширение кругозора. 

 

Возрастная категория: от 14 до 16 лет 

 

Способ передвижения: пешеходная  

 

Учебный предмет/раздел учебной программы: География Беларуси  9 класс / 

Тема 6. География хозяйства и внешнеэкономические связи Беларуси;  

 Тема 7. Области и город Минск. 

Обществоведение 10 класс/ Раздел ІІІ. Экономическая сфера общества 

История Беларуси 11 класс/ Раздел ІІІ. Становление и укрепление 

государственного суверенитета Республики Беларусь. 

 

Сезонность прохождения маршрута: круглогодичный 
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Карта-схема 
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Краткая характеристика экскурсионных объектов на маршруте 

 

Могилевское областное управление МЧС Республики Беларусь 

Учреждение «Могилевское областное управление Министерства по 

чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь» является территориальным 

органом Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, 

осуществляющим управление в сфере предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской 

обороны, обеспечения пожарной безопасности на территории Могилевской 

области. В его составе 22 горрайотдела по ЧС, 35 аварийно-спасательных 

частей и 81 пост, в которых несут службу около 3 тысяч спасателей. 

Ежедневно боевое дежурство несут свыше 500 человек.  

 

Деятельность управления направлена на предупреждение и 

ликвидацию пожаров и ЧС, осуществление государственного надзора и 

контроля в области защиты населения и территории от ЧС. Работа органов и 

подразделений по чрезвычайным ситуациям включает тушение пожаров, 

ликвидацию аварий и ЧС различного характера, в том числе в случаях 

розлива химически опасных и сильнодействующих ядовитых веществ, 

извлечение из-под завалов пострадавших, оказание им помощи, работы по 

проведению радиационной разведки, дезактивации объектов и техники, 

работы по ликвидации последствий воздействия ионизирующего излучения. 

Действуют службы пожаротушения, химической и радиационной 

безопасности, связи и освещения, аварийно-спасательная, газодымозащитная, 

медицинская, поисково-спасательная и служба тыла.     

 Благодаря рациональной структуре, дислокации, максимальному 
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приближению подразделения  к потенциально опасным объектам среднее 

время прибытия на место любой чрезвычайной ситуации составляет 7,19 

мин., локализации 8,76 мин., ликвидации 14 минут. МЧС наиболее 

мобильная и многофункциональная служба по оказанию оперативной 

помощи. 

Железнодорожная станция «Могилев - ІІ» 

Станция Могилев –ІІ была построена в 1931 году в связи с развитием 

промышленности в городе Могилеве и строительством железной дороги  

Рославль – Кричев – Могилев - Осиповичи. Во время Великой Отечественной 

войны Могилевский железнодорожный узел пострадал очень сильно, однако 

к концу 1945 был практически восстановлен. В августе 1974 года станция с 

целью улучшения своего технического оснащения была оборудована 

электрической централизацией стрелок и сигналов, что значительно 

ускорило ее работу.  

 

  Сейчас через станцию осуществляется перевозка пассажиров в 

направлении на Быхов, Жлобин,  Осиповичи. Деятельность станции 

направлена на: продажу  пассажирских билетов; приём и выдачу повагонных 

отправок грузов (открытые площадки), приём и выдачу мелких отправок 

грузов (крытые склады), приём и выдачу повагонных  и мелких отправок 

(подъездные пути), приём и выдачу повагонных отправок грузов (крытые 

склады), приём и выдачу грузов в универсальных контейнерах (3 и 5 т), 

приём и выдачу грузов в универсальных контейнерах (20 т). 
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ООО «ПКК Мостсервис» 

Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-

коммерческая компания «Мостсервис»» было создано в 1992 году.  

 

 

На данный момент организация выполняет разработку проектно-

сметной документации мостовых сооружений и автомобильных дорог; 

строительство, ремонт и обслуживание автодорожных сооружений с 

применением новых технологий; строительно-монтажные работы и 

специальные работы (разборка и снос зданий, земляные работы, 

электромонтажные работы). 

ОАО «Мостострой» 

Возводить мосты и строить путепроводы — целое искусство, ответственная и 

непростая работа. Обновленные, современные, восхищающие своей 

величественностью мосты Могилевщины — дело рук специалистов филиала 

МСУ №1 ОАО «Мостострой». От состояния и надежности мостов в 

значительной степени зависят безопасность и бесперебойность движения 

автомобильного транспорта. За десятки лет ОАО «Мостострой» возвело и 

капитально отремонтировало около полутора тысяч мостов и путепроводов 

протяженностью свыше 120 км, многие из них — настоящие архитектурно-

исторические ценности. С момента своего создания в 1949 году филиал, 

благодаря грамотным руководителям, успешно решает все поставленные 

задачи.  Работа могилевских мостовиков всегда отличается качеством. 
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Только в областном центре за последние годы возвели и отремонтировали 

десятки мостовых сооружений.  

 

 Самые значимые для Могилева — путепровод через Дубровенку по улице 

Лазаренко протяженностью около 200 метров, который возвели в 2007 году 

всего за 16 месяцев. Он обеспечил транспортную связь левобережной части 

города с Минским шоссе. Отремонтировали мосты по ул. Челюскинцев возле 

Быховского рынка, по проспекту Мира возле гостиницы «Могилев», а также 

путепровод по проспекту Мира в районе улицы Якубовского. Кроме того, 

силами специалистов МСУ №1 были полностью обновлены две важные 

городские транспортные артерии — Шмидтовский и Пушкинский мосты 

через Днепр. Кроме строительства и реконструкции мостов, осуществляются 

общестроительные работы — забивание свай, возведение фундаментов под 

жилые дома. В среднем на предприятии трудится около 170 работников.  

ОАО «Могилевхлебопродукт» 

Открытое акционерное общество «Могилевхлебопродукт» является 

одним из крупнейших предприятий в Могилевской области по производству 

муки, крупы и комбикормов и хранения запасов зерна, муки крупы. А также 

реализации данной продукции под выделенные фонды.  

 Начало образования предприятия относится к 1939 г., когда в Могилеве 

был открыт  хлебозавод № 1. К 1972 году в Могилеве функционировало 3 

хлебозавода и кондитерско-пищевой цех, которые и объединились в 

Могилевский хлебокомбинат. В состав объединения вошли Могилевский 

хлебокомбинат, как главное предприятие, и 8 хлебозаводов в районных 

центрах Могилевской области.  
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ОАО «Могилевхлебопродукт» вместе со своими производственными 

участками в г. Быхове и г. Чаусы, «Горецкий элеватор», ЧУП «Птицефабрика 

«Елец»» представляет собой законченный производственный комплекс, 

начиная от заготовки, хранения и переработки зерна и заканчивая его 

продажей и доставкой конечному потребителю. 

ОАО «Могилевский домостроительный комбинат» 

 

ОАО «Могилевский домостроительный комбинат» - крупнейшее в 

области предприятие по строительству многоэтажных индустриальных 

быстровозводимых жилых домов различных серий. Свою историю комбинат 

начинает в октябре 1971 года, он был основан на базе завода сборного 

железобетона № 4. В 1976 году и в 1980 году за успешную работу коллектив 

комбината был награжден переходным Красным Знаменем. На комбинате 2 

человека было награждено орденом Красного Знамени, 5 человек – орденом 

Знак Почета, 5 человек – орденом Трудовой Славы ІІІ степени, 7 человек – 

медалью За трудовую доблесть. В 1983 году комбинат перешел на выпуск 9, 

12, 16- этажных домов.  
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ОАО «Могилевский домостроительный комбинат» специализируется 

на строительстве многоэтажных жилых домов. Строительная компания «ДСК 

Могилева» демонстрирует отличные темпы строительства – десятки тысяч 

квадратных метров за 12 месяцев. Компания  предлагает комфортабельное 

жилье по доступной цене. Помимо многоэтажных ЖК, застройщик ДСК 

Могилев строит малоэтажные здания для индивидуальных покупателей, 

например сблокированные или многосекционные двухэтажные дома. 

Большая часть объектов строительной компании ДСК – жилые комплексы 

«Эконом» класса. В строительстве ДСК в Могилеве использует материалы 

собственного производства, это позволяет существенно снизить стоимость 

жилья для инвесторов. Застройщик строит дома различных серий, чаще всего 

в качестве материала для стен выступают кирпич или псевдомонолит. 

Технология строительства преимущественно панельная.  
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Полезная информация 

Прокат велосипедов  Контактные номера: 

+375 29 2421905 

+375 444783916 

 

Актуальная стоимость 

услуг на сайте: 

start.www.by 

Номера экстренных 

служб 

101 – Пожарная  

102 – Полиция  

103 – Скорая помощь  

104 – Аварийная ГОРГАЗ 

112 – Единая служба спасения 

Автобусный маршрут  №  5, 23, 46, 43 (в будние дни) 

№ 23, 41 (в выходные дни) 
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Фотоматериалы  

Экскурсионный маршрут «Дань памяти погибшим…»  
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Экскурсионный маршрут «Могилев - труженик» 

 

  

 

  

 

   

 


