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Программа тура 
«Могилев в годы Великой отечественной войны» 

Маршрут экскурсии: Мемориальный комплекс «Буйничское поле» – памятник батальону милиции в д. Гаи – 
Мемориальный комплекс «Землянка» 

Могилев стоит на главных дорогах и всегда был в центре многих исторических событий, но оборона города летом 
1941 года, бесспорно, является одной из самых героических страниц в истории «города над Днепром». Именно в это 
тяжелое и непростое время горожане и бойцы Красной Армии проявили самоотверженный патриотизм, чувство долга 
перед Родиной, поразительную работоспособность и выносливость. 

Программа этого тура имеет воспитательно-патриотическую направленность и рассчитана на воспитанников 
средних учебных учреждений, она согласуется со школьной программой по курсу «История Беларуси» (8-9 классы), а 
также специальному курсу «Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй Мировой войны)» и 
может быть организованна в качестве воспитательного внеклассного мероприятия. 

Мемориальный комплекс «Буйничское поле». 
Сражение возле пос. Буйничи стало одной из ярчайших страниц  обороны Могилёва в 1941 

году, здесь проходили ожесточённые бои 172-й стрелковой дивизии под командованием генерал-
майора М. Т. Романова с немецкими войсками. Известность этому сражению придало то, что 13—14 
июля на Буйничском поле находился корреспондент газеты «Известия» писатель К. Симонов. Он 
был впечатлён мужеством советских солдат, эти события нашли отражение в его романе «Живые и 
мертвые» и авторском дневнике «Разные дни войны». 

В 2002 году в память о защитниках города в пос. Буйничи возведен мемориал, который 
включает в себя арку — входа, которая соединена аллеей с центральной композицией — красной 
часовней, под которой размещен склеп, где были захоронены останки погибших воинов Красной 
Армии, обнаруженных на полях боев в окрестностях Могилева. 

Памятник батальону милиции в д. Гаи. 
В июле 1941 года около д. Гаи происходили ожесточенные бои, оборону держал батальон 

милиции во главе с капитаном Владимировым. После шести дней боев из 250 защитников в живых 
осталось 19.  

Погибшие воины похоронены в братской могиле на северной окраине деревни. Сейчас на этом 
месте сооружен Памятник, призванный увековечить память мужественных воинов-милиционеров. 

Мемориальный комплекс «Землянка». 
МК «Землянка» расположен на 1-ом километре Чаусского шоссе, именно в этих местах в 

начале Великой Отечественной войны находился штаб Западного фронта. 1 июля 1941 года в 
землянке состоялось первое совещание по защите Днепровского рубежа, в котором 
принимали участие маршалы Советского Союза К.Ворошилов и Б.Шапошников. Здесь началось 
планирование героической обороны Могилева, ставшей примером великого мужества и героизма 
защитников города. 

Ориентировочная стоимость на группу 40 человек -250 BYN  
В стоимость тура входит: экскурсионное обслуживание по программе  
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