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В .Д . Альт, Е.Л. Апранич, БГЭУ 

ГОРОД КЛИЧЕВ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

Наша работа посвящена событиям, происходившим в годы Великой 

Оrсчсственной войны в городе Кличсве, Могилевской области . Мы считаем эта 

работа актуальна в настоящее время , так как в этом 2015 году мы будем 

отмечать юбилейную дату 70 лет со дня победы нашего народа над немецко
фашистскими захватчиками. Тема войны всегда будет актуальна для нашего 
общества . Мы должны помнить подвиги наших прадедов, потому что без 

истории нет будущего. 

ЦеJIЬ нашей работы заключается в уrлублеином изучении истории города 
Кличева в период 1941-1945 года, исследовании партизанского движения и 

мест боевой славы . 

Борьба с врагом на Кличевщине носили по истине всенародный харакrер. 

В составе партизанских формирований сражались представители 67 
национальностей. 

ТИхий и ~mрный край с первых дней войны стал краем активного 

сопротивления вражескому насилию, организующим и руководящим центром 

партизанского движения на Могилевщине. 

Кличевля:не бережно относятся к сохранению памяти о героизме своих 

земляков. Сегодня на территории района установлено 46 памятников и 

обелисков, которые напоминают на..,. о событиях той страшной войны, именами 

героев названы улицы . 

Сегодня Кличсвский район динамично развивается и устремлен 

помыслами и делами в будущее. 

Мы считаем особо важным изучать и познавать историю своего родного 

края, где ты родился и вырос, этой работой я хотела бы привить чувство 

патриотизма молодежи ,которая хочет уехать из своего родного города, своей 

страны ,чтобы никто и никогда не поёмел забыть подвигов нашего народа! 

К.Д. Бузук, А.А. Казак, БГЭУ 

ГОРОД ЗАСЛАВЛЪ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕЮЮЙ 
ВОЙНЫ 

Город Заславлъ расположен вблизи столицы - города Минска и имеет 
интересную историю. Кроме того, город располагает большим количеством 

достопримечательностей, которые не включены ни в одну экскурсию. В честь 
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70-летия со Дня Победы стоит напомнить о подвигах людей родного города, 

которые принимали участие в освободительной операции Баг.ратион на 

территории города Заславль и его окрестностях . 

Целью данной работы является углубленное изучение военных действий 

на территории города Заславль в годы Великой Отечественной войны, 

выделение участников среди местного населения . Также в данной работе будет 

уделяться внимание тому, как коренные жители повлияли на ход Великой 

Отечественной войны . 

Главной задачей является описание боевых действий и операций в городе 

Заславль. Ещё одна задача - упоминание об участниках Великой Отечественной 
войны среди местных жителей. Многое будет сказано о том, как мирное 
населе1Jие освобождало территорию города Заславль и как это сказалось на 

дальнейшем исходе Великой Отечественной войны . Помимо этого, задачей 

работы является и описание быта коренного населения города Заславль в годы 

Великой Отечественной войны. 

Город Заславль является одним из самых древних городов Беларуси. 

Город впервые упоминается в 985 (988) году. Город Заславль имеет интересную 
и разносторо1Шюю историю и культуру. В XVI веке в Заславле существовала 
типография, в которой была издана Библия С . Будного (1574). Кроме этого с 
ним связаны такие личности как Рогнеда, Изяслав, князь Владимир. С 1793 года 
Заславлъ входит в состав Российской империи как местечко Минского уезда. 

Все вьппеперечисленные факты значительно повлияли не только на развитие 

города, но и на формирование разностороннего населения, которое в ходе 

Великой Отечественной войны показало мужество, храбрость и стойжость 
белорусского народа. 

Данная тема интересна и необходима. Заславль - город, йабирающий 

популярность. В нём всё чаще проводятся разнообразные мероприятия. Город 

становится своеобразным культурным центром . Для широкого круга 

посетителей открыты музейно-вы1,-тавочный комплекс, эmографический 

комплекс "Мельница", музей-ДОТ, Детский музей мифологии и леса, В 

прошлом с середины XVI в. Заславлъ был сильно укреплен. Сейчас от преж!UiХ 
замковых укреплений хорошо сохранились аалы и рвы. 

А .А. Литвинович, М.В. Евсеенко, БГЭУ 

ЖИЗНЬ В ОККУПАЦИИ. ПРАВДА И МИФЫ 

Актуальность темы: гитлеровская оккупация и г~ноцид являются 

неотъемлемой частью истории Великой Отечественной войны . Современное и 

будущие поколения должны знать историю своей страны, своего народа, 

потому что без прошлого не может быть и будущего . Но у каждого 
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