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Введение 
Орша – один из древнейших городов Беларуси со звучным и красивым именем, богатой и славной историей. 

Оршанцы словно святыню от одного поколения к другому передают живую память о прошлом. И она не тускнеет, 

не распадается во времени. 

Орша – город областного подчинения, центр Оршанского района Витебской области. Крупный узел 

железнодорожных и автомобильных дорог, через который проходят линии на Минск, Могилев, Кричев, Смоленск, 

Витебск, Лепель. Орша расположена в верхнем течении реки Днепр, частично на склонах Оршанской 

возвышенности. Ее координаты: 54 градуса 30 минут северной широты и 30 градусов 25 минут восточной долготы. 

Орша – древний белорусский город с интересной и богатой историей и самобытной культурой.  

Первые люди на территории современной Орши поселились приблизительно 15-10 тысяч лет назад. Это были 

племена гренской археологической культуры. Они жили в речных поймах и занимались охотой на мамонта. 

Останки этого животного находили и в Орше, и на территории Оршанщины. Так, по сведению памятной книжки 

Могилевской губернии, 19 октября 1904 г. на земле, которая принадлежала Оршанскому Покровскому монастырю, 

при добыче извести на глубине около двух метров были найдены останки мамонта. Зубы, позвонок и бивень этого 

животного были найдены и у деревни Пашино. Мамонт представлял для наших предков большую ценность. Мяса 

для питания хватало надолго, жир служил топливом, из костей и бивней строили жилье. Наряду с охотой 

занимались рыбной ловлей и собирательством. 

Стоянки каменного века - самые древние памятники на Оршанщине. Сегодня известно пять таких стоянок. 

Все они находились вдоль Днепра возле деревень Берестеново, Чижовка, Лариновка, Приднепровое и в самой 

Орше в устье реки Оршицы. Одну из древнейших стоянок возле д. Берестеново обнаружил в 1984 г. археолог, 

доктор исторических наук В. Ксензов. Были найдены остатки строений и очагов, многочисленные изделия из 

кремния: наконечники стрел, скребки, резцы, проколки, скобли, топоры. 

Неолит, поздний каменный век (с 5-го по 2-е тыс. до н. э.), для Верхнего Поднепровья характеризуется 

зарождением и развитием земледелия и животноводства. В раскопках этого периода находят кости одомашненных 
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животных, приспособления для обработки земли и продуктов земледелия: каменные мотыги, зернотерки, жернова. 

В это время наши предки научились лепить посуду из глины (горшки для приготовления горячей пищи, горлачи 

для хранения жидкости и др.). На Оршанщине во время неолита распространяется верхнеднепровская 

археологическая культура с гребенчато-ямочной керамикой. 

В 1988 г. в Орше на левом берегу Днепра напротив улиц Белинского и Крылова В. Ксензовым была выявлена 

и обследована первобытная стоянка конца неолита. Во время раскопок найдено 1858 каменных орудий труда и 

отходов их производства. Они были сделаны из очень качественного мелового камня черного и серого цвета. Это 

нуклеусы, проколки, скребки, наконечник стрелы, топор. Здесь же найдено множество остатков лепной посуды. 

Бронзовый век охватывает все 2-е тысячелетие до н. э. Это время появления изделий из бронзы и меди. На 

Оршанщине месторождений цветных металлов нет. Но на раскопках находят изделия из меди и бронзы: это ножи, 

шильи, топоры, наконечники копий, украшения. Попадали они на Оршанщину из других земель в основном через 

обмен. 

Ученый-археолог А. Лявданский, который в 1928 г. первым провел раскопки оршанского городища, 

утверждал, что в этом месте существовала стоянка бронзовой эпохи. 

Местные мастера умели обрабатывать цветные металлы. За время раскопок на оршанской земле обнаружены 

бронзовые браслеты, тигель -- сосуд из глины, в котором плавили металл, шлаки цветных металлов. 

В эпоху железного века (VII в. до н.э. --VIII в. н.э.) на Оршанщине появляются десятки городищ и селищ. Из 

болотных руд повсеместно добывалось железо. Здесь были все необходимые условия для развития металлургии: 

болотные и луговые руды, древесина для выжигания угля, глина для строительства печей-домниц. Железные 

изделия более удобны и долговечны. Кроме того, применение железных орудий облегчило обработку камня, 

дерева, кости. Железные топоры, мотыги, серпы, ножи, шила, проколки, стамески способствовали развитию 

строительства, земледелия и ремесел. 

На территории Оршанского Поднепровья насчитывается, по мнению ученых, более 40 археологических 

памятников железного века. Городища возле деревень Кучино, Рогожино упоминаются уже в «Сведениях 1873 г. 
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о городищах и курганах». К памятникам железного века относятся городища возле деревень Черкасово, Устье, 

группа курганов на Ореховском озере. Во время раскопок, проведенных здесь доктором исторических наук О. Н. 

Левко, были найдены серпы, серпоподобные ножи, грузила, зернотерки, кости коров, коней, свиней, собак. В глине 

посуды обнаружены следы ячменя, пшеницы, проса, конопли. Найденные шиферные пряслица различных форм 

служат доказательством широкого распространения ткачества на Оршанщине и торговых связей с другими 

странами, поскольку на территории Беларуси в те далекие времена шиферные пряслица не производились. 

Археологические находки свидетельствуют о том, что население племен Поднепровья занималось 

земледелием, животноводством, прядением и ткачеством, шитьем одежды и рыболовством. 

В стороне от шумных улиц, в самой старой части, у устья Оршицы, дремлет древняя колыбель – городище 

Орши. Здесь установлен Памятный знак с датой “1067” и древним гербом Орши. С первого упоминания Орша 

отмечается как укрепленный населенный пункт, расположенный у слияния рек Днепра с Орщицей. 

Оршанское городище возникло в XI в. С двух сторон его окружали реки - Оршица (Рша) и Днепр, с третьей 

стороны находился глубокий ров, заполненный водой. Таким образом, хорошо укрепленное городище надежно 

защищало жителей от нападения врагов. Центральная часть городища была обнесена валом из красной глины с 

добавлением речных валунов, поверхность вала обложена дерном. На валу находилась деревянная стена. Рубленые 

дома на городище размещались плотно, подчас возводились в два этажа. Срубы ставились на землю без 

фундамента, под углы подкладывались камни. Глинобитные печи не имели трубы. Основным строительным 

материалом служило дерево. Этот строительный материал присутствовал практически везде: деревянные 

мостовые, дома, крыши, частоколы, ворота из деревянных щитов. 

Городище располагалось на водном пути «из варяг в греки», а также на перекрестке сухопутных торговых 

путей. Это обстоятельство способствовало быстрому обновлению города после опустошительных войн. 

Удобное место привлекало сюда ремесленников для выгодной торговли. О наличии волока в окрестностях 

Орши свидетельствуют находки клада арабских монет VIII в., обнаруженного возле деревни Застенки. 
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Предполагается, что Орша и Витебск контролировали два конца волока, который из Днепра через Оршу вел в 

Западную Двину. 

Рядом с крепостью начал складываться посад - часть поселения, где селились ремесленники и торговцы. 

Недалеко от городища вдоль Оршицы возник рынок. 

Результаты исследований дают ученым основание утверждать, что уже в XI - XIV вв. Орша была большим 

населенным пунктом с развитым ремесленным производством. Здесь работали искусные кузнецы, гончары, 

косторезы, камнетесы, ювелиры. Кузнецы ковали различные замки, щеколды, ключи, пряжки, подковки на 

каблуки, строительные гвозди, наконечники стрел, конскую сбрую. Косторезы резали из кости красивые гребни и 

различные пуговицы, шахматные фигурки, изящные украшения. Самыми распространенными и необходимыми 

были изделия гончаров. Месторождения глины, которыми богата Оршанская земля, давали им для работы 

необходимый материал. Поэтому посуда и рыболовные грузила, детские свистульки и другие изделия из глины -- 

частые находки археологов. Камнерезы изготавливали жернова, бруски, нательные крестики и пряслица. Ювелиры 

из цветных металлов мастерили колечки, браслеты, подвески; из стекла изготавливали разноцветные бусы, 

браслеты. Женщины занимались прядением, ткачеством. Пряжу делали из шерсти домашних животных, льна, 

конопли. 

Впервые Орша упоминается в летописи «Повесть временных лет» под 1067 г. в связи с военными событиями. 

Именно в этом году полоцкий князь Всеслав, которого за ум и необыкновенные способности прозвали Чародеем, 

захватил Новгород, принадлежавший в то время киевским князьям. В ответ они пошли войной на Полоцкое 

княжество. Войска встретились 3 марта на реке Немиге возле Менска (Минска). В кровавой битве победителей не 

было: каждое войско понесло большие потери. Через четыре месяца киевские князья пригласили Всеслава на 

переговоры. Решено было встретиться на границе княжеств. Они позвали полоцкого князя в свой шатер, который 

находился «на Рши у Смолиньска», и, нарушив святая святых -- клятву на кресте, взяли в плен Всеслава 

Брачиславича и отвезли его вместе с сыновьями в Киев. Через семь месяцев киевляне освободили узников и 
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«посадили» полоцкого князя на киевский престол. Поскольку, как сообщает летопись, Всеслав Чародей пришел в 

шатер «на Рши» 10 июля 1067 г., эта дата и считается началом летосчисления истории Орши. 

Второе упоминание о городе относится к 1116 г. Как сообщается в Ипатьевской летописи, смоленский князь 

Вячеслав, сын Владимира Мономаха, «взя Ръшу и Копысу». Оршу пришлось брать с боем, потому что она была 

хорошо укреплена. О взятии города «приступом» в 1116 г. упоминает Василий Татищев в «Истории российской с 

самых древнейших времен». 

Существует несколько предположений происхождения названия города. Имя ему, как и большинству 

древних городов, дала река, на которой он стоял. Вода в «Рше» несла много ила и была коричневой, «ржавой», или, 

как тогда говорили, «ршавой». Возможно, это название связано с тем, что дно реки было каменистым, 

шероховатым, «шершавым». Есть предположение, что название реке дали первые поселенцы этих мест -- балты. 

Они называли речку «Ршой» из-за кустов орешника, которые густо росли по берегам. Орешник по-литовски 

называется «решутай». Столетиями Орша так и называлась: город «на Рши». Постепенно предлог «на» сменился 

на более удобный -- «о». Вначале стали говорить, а позже и писать - город «о Рши», потом «Орша». Существует 

мнение, что названия реки и будущего города осталось нам в наследие от финно-угорских племен. Слова «Рша», 

«Орша» в переводе с этого языка могли означать «вода, бегущая в русле», а это и значит «река». 

В 1320 году Орша вошла в состав Витебского княжества, став при этом пограничным городом. В связи с этим 

в 1398-1407 гг. у устья Оршицы по указу князя Витовта было начато строительство Оршанского замка, которое 

было закончено из-за многочисленных войн только в XVI в. Замок выдержал многочисленные осады, неоднократно 

разрушался, но упорно ремонтировался и отстраивался вновь, потому что имел большое стратегическое значение, 

являясь важным форпостом на восточных рубежах, сначала для Полоцкого княжества, затем – Великого княжества 

Литовского и Речи Посполитой. 

С 1560-х гг. Орша – государственное владение, центр повета, который существовал в XVI-XX вв. 13 декабря 

1620 года горожане получили королевскую грамоту на Магдебургское право. В 1621 году оршанцы составили 
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городской статут “Вилкер места его королевское милости Орша”. Символом самоуправления стал городской герб 

– в голубом поле барочного щита серебряный крест, ниже которого золотой полумесяц. 

Издавна Орша была не только торговым и ремесленным, но и культурным центром округи. В XVII-XVIII 

веках в городе, который по праву называли “белорусским Суздалем”, действовало 11 монастырей, частично 

сохранившиеся здания некоторых из них и сейчас свидетельствуют о таланте и трудолюбии наших предков. 

На живописном левобережье Днепра, напротив древнего города Орши, возвышается величественный храм - 

церковь Святого Ильи Пророка – памятник архитектуры псевдорусского стиля, построенный в 1880 году на месте 

деревянного храма XV века. В храме находится Оршанская икона Божьей Матери – небесной покровительницы 

города. 

Одним из самых известных памятников оршанской старины является Кутеинский монастырь, возведение 

которого началось в 1623 году. Монастырь является одним из крупнейших культурно-просветительских центров 

Беларуси. Был хорошо известен своей типографией, ставшей в XVII веке центром белорусского кириллического 

книгопечатания: в 1631 году мастером книгопечатником Спиридоном Соболем был издан “Букварь”, который не 

только обучал грамоте, но и воспитывал молодежь в православном духе. 

С середины XIX века Орша развивается как транспортный центр. В 1849 году открыто движение через Оршу 

по тракту Витебск-Могилев. В 1871 году начинает действовать железная дорога Смоленск-Брест. С 1881 года 

Оршанская пристань принимает первый пароходы из Могилева. Работает паромная переправа. В 1902 году через 

Оршу прошла железная дорога Ново-Сокольники – Жлобин. Станция Орша стала узловой. Расширение 

транспортных связей содействовало промышленному развитию города. 

Не миновали Оршу и революционные события. Активно боролись трудящиеся города за политические права 

и социальное  освобождение в революции 1905-1907 гг., в Февральскую и Октябрьскую революцию 1917 года.  

28 октября 1917 года в городе установлена советская власть. В годы Первой мировой войны с февраля по 

октябрь 1918 года город был занят немецкими войсками. 2 февраля 1919 года Орша вошла в состав Гомельской 

области советской России, а с 1920 — в состав Витебской области. После образования Советского Союза была 

передана Белорусской ССР в 1924 году. 
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Славную страницу в героическую летопись борьбы советского народа в Великой Отечественной войне 

вписали оршанцы и защитники нашего города. Именно здесь 14 июля 1941 года прозвучал первый залп 

легендарных “Катюш”. На крутом днепровском берегу в 1966 году был создан мемориальный комплекс “За нашу 

Советскую Родину!” в честь первого залпа гвардейских реактивных минометов. 16 июля 1941 года город был 

оккупирован немецкими войсками. Власть у местной комендатуры, полицаи, партизаны, все как обычно, точнее 

также, как и практически во всех захваченных немцами белорусских городах. Город был освобождён 27 июня 1944 

года войсками 3-го Белорусского фронта в ходе Витебско-Оршанской операции. 

В 1984 году за мужество и стойкость, проявленные трудящимися города в годы Великой Отечественной войны, 

Орша награждена орденом Отечественной войны I степени.  

Образование, здравоохранение, культурно-просветительская и физкультурно-оздоровительная работа в 

городе на современном этапе организованы на высоком современном уровне. Для маленьких и взрослых жителей 

Орши работают детский парк “Сказочная страна”, Городской центр культуры, 14 клубов и домов культуры, 12 

библиотек.  

Для комфортного передвижения жителей и гостей по городу проложено 26 автобусных маршрутов. Один из 

первых и наиболее протяженных – маршрут автобуса №1.  

Город начинается с вокзала. От вокзала и берет начало маршрут №1, а конечная остановка – в одном из самых 

молодых микрорайонов города. 

Предлагаем вам совершить мини-экскурсию по данному маршруту и ознакомиться с 

достопримечательностями города. В справочнике отражены улицы, по которым ежедневно движется автобус №1. 

 

Маршрут движения автобуса №1 

Направление 

Железнодорожный вокзал – улица Соляникова 

Направление 

Улица Соляникова – Железнодорожный вокзал 
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№ 

п\п 

Название остановочного 

пункта 

Название улицы № 

п\п 

Название остановочного 

пункта 

Название улицы 

1.  Железнодорожный вокзал ул. Феликса 

Дзержинского, 2А 

1.  Улица Соляникова улица Анатолия 

Соляникова 

2.  Школа № 12 

 

ул. Константина 

Заслонова, 23 

2.  Остановка Лесхоз 

 

улица Анатолия 

Соляникова 

3.  Улица Заслонова 

 

ул. Константина 

Заслонова 

3.  Улица Воз-ан-Влен 

 

улица Воз-ан-Влен 

4.  Школа № 11 улица Сергея Грицевца 4.  Белпочта ул. Ивана Флёрова, 6 

5.  Улица Партизанская Партизанская улица 5.  Дом быта улица 60 лет БССР 

6.  Поликлиника № 3 ул. Мира, 74 6.  Микрорайон № 1 улица 60 лет БССР 
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7.  Микрорайон Черёмушки улица Мира 7.  Городской Дворец 

культуры 

улица Юрия 

Бобкова 

8.  Микрорайон Восточный улица Мира 8.  Механико-

экономический колледж 

проспект 

Текстильщиков 

9.  Торговый центр ул. Мира, 6 9.  Детский сад Советская улица 

10.  Центр Комсомольская улица 10.  Швейная фабрика Советская ул., 5 

11.  Швейная фабрика Советская ул., 5 11.  Рынок Советская улица 

12.  Детский сад Советская улица 12.  Центр Комсомольская ул. 

13.  Механико-экономический 

колледж 

проспект 

Текстильщиков 

13.  Школа искусств улица Владимира 

Ленина 

14.  Городской Дворец 

культуры 

улица Юрия Бобкова 14.  Торговый центр ул. Мира, 6 

15.  Микрорайон № 1 улица 60 лет БССР 15.  Микрорайон Восточный улица Мира 

16.  Магазин Белвест улица Ивана Флёрова 16.  Микрорайон 

Черёмушки 

улица Мира 

17.  Школа № 20 улица Ивана Флёрова 17.  Поликлиника № 3 ул. Мира, 74 

18.  Остановка Лесхоз 

 

улица Анатолия 

Соляникова 

18.  Улица Молокова улица Василия 

Молокова 

19.  Улица Соляникова улица Анатолия 

Соляникова 

19.  Поликлиника № 5 улица Василия 

Молокова 

   20.  Железнодорожный 

вокзал 

ул. Феликса 

Дзержинского, 2А 

Содержание справочника 
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Название, статус, дата присвоения, 

мотивация, указание на связь 

персоналии с Оршанским краем 

(подчёркиванием), ссылка на 

официальный документ. 

Место 

расположения 

(микрорайон), 

протяженность (км) 

(для существующих 

названий) 

Предыдущие названия, 

фото прошлых лет 

Достопримечательности: 

мемориальные доски, памятники, братские могилы 

(фото, краткая информация) 

60 лет БССР, улица 
Дата присвоения - 1979 г. 

Названа улица нового микрорайона 

«Заднепровье-1» всвязи с 

празднованием 60-летнего юбилея 

провозглашения  

Белорусской Советской 

Социалистической Республики 1 

января 1919 г. 

(приложение 1). 

 

Микрорайон 

«Заднепровье-1» 

 

840 м 

 

 

 

- 

 

Бобкова Юрия, улица 

 
30 июля 1979 года Юрий Бобков 

(участковый инспектор) погиб в 

районе этой улицы при исполнении 

служебных обзанностей. 

 

Микрорайон 

«Льнокомбинат» 

 

860 м 
 

 

 

 

 

 
Мост по ул. Юрия Бобкова 

1979 г. 

 

Мост через реку Днепр. 

Мост через Днепр длиной около 150 метров 

соединяет район Оршанского льнокомбината и 

несколько спальных микрорайонов города. 
Возведен в    по инициативе директора Оршанского 

льнокомбината Г.В.Семёнова. 

Был закрыт на реконструкцию с 21 ноября 2013 

года по 8 мая 2015 года. 
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Мост по ул. Юрия Бобкова 

2013 г. 

Воз-ан-Влен, улица 
Названа улица нового микрорайона 

«Заднепровье-2» всвязи с 

подписанием долгосрочного 

соглашения о дружественных связях с 

французским городом 

Воз-ан-Влен в 1975 г. (приложение 2) 

 

Микрорайон 

«Заднепровье-2» 

 

750 м 

 
 

 

 

 

 

 

 

- 
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Гомельская, улица 
Названа в связи с указанием 

географического направления (на 

Гомель) 

 

Микрорайон 

«Заднепровье–3» 

 

330 м 

 

- 

Костел Непорочного Сердца Девы Марии 

Торжественное открытие состоялось 9 июня 2018 г. 

В торжественном открытии приняли участие 

митрополит Минско-Могилевский архиепископ 

Тадеуш Кондрусевич и епископ Витебской епархии 

Олег Буткевич. В Костеле присутствуют  основные 

черты неоготического стиля: каркасный свод в 

основе; витражи в окнах; резные 

лепнины; ажурные детали; вытянутые вверх 

конструкции; колонны, держащие своды и арки 

(приложение 3). 

  
Грицевца Сергея, улица 
Названа в честь Грицевца С.И. 

Грицевец Сергей Иванович, летчик 

истребительной авиации, дважды 

Герой Советского Союза. 16 сентября 

1939 г. погиб в авиакатастрофе возле 

поселка Болбасово в Оршанском 

районе Витебской области. 

 

Микрорайон 

«Привокзальный»  

 

1700 м 

 

- 
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Дзержинского Феликса, улица 
Дата присвоения -  1956 год 

Официальный документ расположен в 

Государственном Архиве, г. Минск 

Феликс Эдмундович Дзержинский - 

российский революционер польского 

происхождения (родился в Беларуси), 

советский политический деятель, 

глава ряда наркоматов, основатель и 

глава ВЧК. С 14 апреля 1921 по 6 июля 

1923 являлся народным комиссаром 

путей сообщения РСФСР. 

 

 

 

 

Ф.Э.Дзержинский 

 

 

Микрорайон 

«Привокзальный» 

 

550 м 

Старые названия: 

Железнодорожный поселок  

ул. Железнодорожная 

Weiden strasse 

 

 
Здание Вокзала до 1913 год 

 

 

 

 

 

 

 

Оршанский железнодорождный вокзал 

Первое деревянное здание железнодорожного 

вокзала станции Орша было построено в 1871 году. 

В 1912 году на месте старого было построено 

бетонное двухэтажное здание (архитектор – И. И. 

Струков). В годы Великой Отечественной войны 

здание вокзала было частично разрушено. После 

было восстановлено. С 2002 по 2004 годы 

проводилась реконструкция вокзала. В 2007 году 

постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь здание наделено статусом историко-

культурной ценности. 
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11 сентября 1877 г. – 

20 июля 1926 г. 

 

 
Фотография вокзала в годы 

фашистской оккупации 

 

 

 

 
Открытие памятника К.С. 

Заслонову 

 

 

 
Вокзал в 1970-ые годы 

 
 

Таблички на железнодорожном вокзале 

Табличка, на которой написано «Ленин в сентябре 

1895 г. возвращаясь из-за границы в Россию и в 

июле 1900 г. по пути в эмиграцию проезжал 

железнодорожную станцию Орша» 
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Табличка, на которой написано «12-13 июня 1918 

г. с агитпоездом «Октябрьская революция» Оршу 

посетил Михаил Иванович Калинин, который 

выступил перед трудящимися» 

 

 
 

Табличка о награждении Белорусской железной 

дороги Орденом Ленина в связи со 100-летием со 

дня основания, 1971 год  
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Табличка: «Предсовнарком В.И. Ленин 4 июля 

1918 года объявил благодарность комиссару 

станции Орша Иващенко Д.Е. за организацию 

пропуска в Германию 36 вагонов с хлебом для 

русских военных» 

 
Памятник К.С. Заслонова и могила 

К.С.Заслонова и Корженя Е.В. 

Константин Сергеевич Заслонов - советский 

партизан в годы Великой Отечественной войны. 

Командир партизанского отряда и бригады, с 

октября 1942 командующий всеми партизанскими 

силами оршанской зоны. Герой Советского Союза 

(1943), посмертно. Коржень погиб в бою защищая 

своим телом командира К.С. Заслонова 
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Памятник трудовому подвигу оршанских 

железнодорожников при восстановлении хозяйства 

после Великой отечественной войны 

 
 

 

Церковь Рождества Христово 

С 2000 года образуется приход и церковь 

Рождества Христово, которая была 

переоборудована из вагона. С 2009 года и до 

сегодняшнего ведется строительство храма. 
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Заслонова Константина, улица 
Улица названа в честь Героя 

Советского Союза К.С.Заслонова. 

советский партизан в годы Великой 

Отечественной войны. Командир 

партизанского отряда и бригады, с 

октября 1942 командующий всеми 

партизанскими силами оршанской 

зоны. Герой Советского Союза (1943), 

посмертно. Возглавлял подпольную 

группу в Оршанском депо во время 

ВОВ 

 

Микрорайон 

«Привокзальный» 

 

650 м 

 

Старые названия: 

ул. Вокзальная, ул. Кирова, 

Otto strasse 

Мемориальная доска  

о том, почему назвали улицу Героя Советского 

Союза Константина Сергеевича Залонова 

  
Ул. Заслонова, д 1 
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Комсомольская, улица 

Названа в честь ВЛКСМ. 

ВСЕСОЮЗНЫЙ ЛЕНИНСКИЙ 

КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

МОЛОДЁЖИ, массовая 

общественно-политическая 

организация советской молодёжи. 

Российский коммунистич. союз 

молодёжи (РКСМ) создан на 1-м 

Всеросс. съезде союзов рабочей и 

крестьянской молодёжи 29 окт. 1918. 

В июле 1924 РКСМ было присвоено 

имя В. И. Ленина -Росс. Ленинский 

коммунистич. союз молодёжи 

(РЛКСМ). В связи с образованием 

Союза ССР (1922) комсомол в марте 

1926 был переименован во 

Всесоюзный Ленинский коммунистич. 

союз молодёжи (ВЛКСМ). 

 

Микрорайон 

«Централь- 

ный» 

 

450 м 

 

 

 

 

Здание Зонального государственного архива и 

отдела ЗАГС (ул. Комсомольская, 21) 

 В XII веке был основан орден тринитариев, орден 

нищенствующих католических монахов, целью       

которых        было     вызволение   христиан из 

мусульманского плена.    Ансамбль монастыря 

состоял из костела Покровительства Матери 

Божьей, построенном в стиле барокко (не 

сохранился до наших дней), и пристроенного к 

нему монастырского жилого корпуса. Жилой 

корпус представляет собой Г-образное в плане, 

двухэтажное здание с двухскатной крышей. Это 

памятник архитектуры барокко с элементами 

раннего классицизма. 

 

Ленина Владимира, улица 
Названа в честь Владимира Ильича 

Ленина – великого вождяь 

трудящихся всего мира. Считается 

самым выдающимся политиком в 

мировой истории, создавшим первое 

социалистическое государство. 

 

 

Микрорайон 

«Центральный» 

 

По маршруту 

автобуса №1 –  

330 м 

Полная длина – 

6000 м 

Старые названия: 

ул. Петербургская, 

Петроградская,  

Витебская 

 

Мемориальная табличка по улице Ленина д. 14 

На табличке написано: «Это улица названа именем 

Ленина Владимира Ильича – величайшего гения 

человечества, создателя Коммунистической партии 

Советского Союза, основателя Советского 

социалистического государства, вождя и учителя 

всего мира».  
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Мира, улица 
Одно из распространенных названий 

улиц в городах на постсоветском 

пространстве. 

Мир – отсутствие войны. 

 

Микрорайон 

«Центральный» 
 

2700 м 

Ситарые названия: 

ул. Сталина,  

Толочинская ул. 

Борисовская ул. 

Haupt strasse (главная) 

 
 

 

 

 

Бывшая женская гимназия,  

корпус педагогического училища,  

педагогического колледжа  

(ул. Мира, 6)  

 
Мемориальная табличка  

На ней написано «В этом педагогическом училище 

в 1930 – 192 годах учился дважды герой Советского 

Союза Маршал Советского Союза Якубовский 

Иван Игнатьевич». 
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Бюст Семашко Николаю Александровичу 

Бюст стоит перед входом в городскую больницу 

им. Семашко. Ул. Мира д. 18. Советский 

партийный и государственный деятель, врач, один 

из организаторов системы здравоохранения в 

СССР. Академик АМН СССР (1944) и АПН РСФСР 

(1945). 

 
Мемориальная доска 

Усевичу Михаилу Петровичу 

Михаил Петрович Усевич – врач высшей 

категории. Он награжден 9 медалями, в числе 

которых медали «За отвагу» и «За победу над 
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Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.», орденом Отечественной войны II степени 

и знаком «Отличник здравоохранения». 27 марта 

1965 года Указом Президиума Верховного Совета 

БССР Михаилу Петровичу было присвоено 

почетное звание «Заслуженный врач БССР». 

 
Памятник освободителям г. Орши 

Установлен в 1984 году для увековечивания памяти 

всех родов войск, которые участвовали в 

освобождении г. Орши. 
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Могилёвская, улица 
Названа всвязи с указанием 

географического направления (на 

Могилев) 

 

Микрорайон 

«Заднепровье -3» 

 

По маршруту 

автобуса №1 – 

350 м 

Полная длина -

2600 м 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

Молокова Василия, улица 

Названа в честь Молокова Василия 

Сергеевича - одного из первых Героев 

Советского Союза,  принимавшего 

участие в спасении Арктической 

экспедиции Челюскинцев 1934 году. 

Улица переименована в 1934 году. 

Архивные данные в Государственном 

Архиве в Минске. 

 

 

Микрорайон 

«Привокзальный» 

 

1330 м 

 

Старые названия: 

ул. Вокзальная 

Кирова 

Baannof strasse 

 

 

 

Мемориальная табличка 

На ней написано «Названа в честь одного из первых 

Героев Советского Союза принимавшего участие в 

спасении Арктической экспедиции Челюскинцев 

1934 году.». Адрес улица Молоква, д.2 

 
 

 

 

 

Памятник Кирову 
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Киров Сергей Миронович - русский революционер, 

советский государственный и политический 

деятель. 1 декабря 1934 года был убит Леонидом 

Николаевым. Убийство Кирова послужило 

поводом для начала массовых репрессий в СССР, 

известных как «Большой террор». В 1919 году был 

в Орше.  

 
Памятник рабочим и служащим паровозного 

депо им. К.С. Заслонова отдавших свою жизнь за 

свободу и независимость нашей родины в годы 

Великой Отечественной войны 
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Мемориальная доска Леошко Брониславу 

Адольфовичу. Улица Молокова, д 6 

Участник Великой Отечественной войны. В ноябре 

1944 года был награждён медалью «За отвагу». 

После войны работал на комсомольской и 

партийной работе в железнодорожном депо и на 

льнокомбинате. С 1970 по 1985 год Леошко Б.А.  – 

председатель Оршанского горисполкома. 

 
Мемориальная доска о том, Грищенков 

Константин Васильевич проживал в д. 12 

Работал в оршанском локомотивном депо. 

Участник Великой Отечественной войны. Воевал 

в первой партизанской бригаде имени                  К.С. 

Заслонова. Награжден орденами Отечественной 

войны I степени, Трудового Красного Знамени. В 

1947 году удостоен звания «Почетный 

железнодорожник СССР».  
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Партизанская, улица 
Названа в честь партизанского 

движения, широко 

распространенного на Оршанщине в 

годы Великой Отечественной войны. 

Партизанское движение - 

вооружённая борьба добровольцев в 

составе организованных вооруженных 

формирований, ведущаяся на 

территории, оккупированной 

противником. На территории 

Оршанщины действовали 

партизанские бригады «Батя», 

«Чекист», «Дядя Костя». 

 

Микрорайон 

«Привокзальный» 

 

550 м 

 

- 

 

Советская, улица 
Одно из распространенных названий 

улиц в городах на постсоветском 

пространстве. 

Советская власть - форма 

управления государством, 

базирующаяся на системе Советов 

народных депутатов. Существовала в 

России с 1917 г. по 1991 г.  

 

Микрорайон 

«Центральный» 

 

1300 м 
 

Старое название: 

Шкловская улица 

Scloffer strasse 

 

 

 

Оршанское духовное училище 

улица Советская, 4 

С 2001 года в городе Орше был организован 

филиал Витебского духовного училища на базе 

Свято-Михайловской церкви. C 2011 года, в связи 

с преобразованием Витебского духовного училища 

в семинарию, ВДУ переносится по месту 

расположения филиала, то есть в город Оршу. 

В марте 2013 года в Устав Витебского духовного 

училища были внесены изменения и дополнения, 

после которых оно стало именоваться Оршанским 

духовным училищем. 

 
Церковь Рождества Пресвятой Богородицы 
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Церковь начала свою историю в XVII веке. 

Возведенная еще в 1691 году рядом с торговой 

площадью, она быстро превратилось в одно из 

главных религиозных мест старого города. Здание 

было разрушено в 1960-е годы. К 2014 году храм 

опять восстановили и освятили. 

 
Костел Святого Иосифа 

Ранее его называли костел доминиканцев, 

костел св. Иосифа Обручника. Начало его истории 

связано с серединой XVII века, когда в Орше 

начали создаваться католические монастыри 

целого ряда монашеских орденов. На протяжении 

нескольких десятилетий ХХ века он использовался 

в качестве Дома культуры строителей. Но 

неудобное размещение его рядом с шумной улицей 

Советской привело к закрытию ДКС. В 1990 году 

костел был передан верующим. 

 
Парк Семейных деревьев 
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Заложен по инициативе членов ОО «БРСМ» 

Оршанщины для пропагандирования семейных 

ценностей. 

Торжественное открытие состоялось в ноябре 2019 

г. 

 

Соляникова Анатолия, улица 
Названа в честь Соляникова Анатолия 

Даниловича (1919-2010) – Героя 

Советского Союза(1944), уроженца 

д.Чурилово Оршанского района. 
Командовал эскадрильей 810-го 

штурмового авиаполка 225-й 

штурмовой авиадивизии 15-й 

воздушной армии 2-го 

Прибалтийского фронта.  

 

 

Микрорайон  

«Заднепровье-4» 

 

550 м 

 

- 

Аллея лётчиков

 
9 мая 2019 г., в честь 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне, в Орше была заложена 

«Аллея летчиков», которая насчитывает семьдесят 

кленов. Заложили аллею в месте схождения трех 

летчиков, носящих гордое звание Героев 

Советского Союза:  Анатолия 

Соляникова,  Алексея Гаранина, Владимира 

Завадского,  Создание этой аллеи – инициатива 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B9_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B9_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
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молодежи Орши, она была поддержана 

Белорусским фондом мира и 

исполнительным  комитетом, которые оказали 

финансовую и всяческую помощь в закупке 

деревьев, а также  в проектировании и 

изготовлении памятной стелы. Придумал стелу, 

представляющую собой макет самолета У-2, а 

также и всю концепцию «Аллеи летчиков», 

местный архитектор Сергей Янковский. Сделали 

стелу на станкозаводе «Красный борец», доставили 

транспортом Оршанской спецавтобазы и 

установили на место рабочие стройтреста № 18. 

 

 

 
Учащиеся гимназии №1 на открытии аллеи 

9 мая 2015 г. 
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Текстильщиков, проспект 
Названа по находящемуся рядом 

предприятию – Оршанский 

льнокомбина, производящий текстиль. 

Тексти́ль — изделия, выработанные 

из гибких, мягких волокон и нитей, 

изготавливаемые обычно из пряжи на 

ткацком станке. 

Текстильщик – работник 

текстильного предприятия. 

Проспект заложен как жилой массив 

для работников льнокомбината. 

 

Микрорайон 

«Льнокомбинат» 

 

900 м - по 

маршруту 

автобуса №1 

1 300 м –  

полная длина 

 

Старые названия: 

поселок Льнокомбината 

Ул. Южная 

Sud strasse 

 

 

 

Мемориальная доска  

«В этом доме с 1946 по 1976 год жил почетный 

гражданин города Орши Семенов Геогрий 

Васильевич» (пр.Текстильщиков, д.6) 

 

 
 

Памятник рабочим и служащим 

льнокомбината, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны 
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Флёрова Ивана, улица 
Названа в честь Ивана Андреевича 

Флёрова - Героя Российской 

Федерации (1995 г.), командира 

первой в ВС СССР отдельной 

экспериментальной батареи 

реактивной артиллерии, капитан. 

Командовал на Западном фронте 

отдельной экспериментальной 

батареей реактивной артиллерии из 

установок БМ-13 («Катюша»). 

Впервые установки БМ-13 

опробованы в боевых условиях при 

обстреле вражеских эшелонов на 

железнодорожном узле 

города Орша 14 июля 1941 года, где 

показали высокую эффективность. 

 

 

Микрорайон 

«Заднепровье – 

2» 

 

100 м 

 

- 

Мемориальная доска Флёрову И. 

на здании средней школы № 20 

(ул.Флёрова, д. 13) 

 

В июле 2001 года на здании школы была открыта 

мемориальная доска, посвященная Герою России 

капитану И.А. Флёрову. 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.travellers.ru/city-orsha
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