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ВВЕДЕНИЕ 
Каждый гражданин должен знать историю, культуру и 

традиции своей страны, сохранять и преумножать их.  
Человек не может жить полноценно на земле 

исторически пустынной. Малая родина – это место, где 
человек родился и вырос. Она имеет для каждого из нас 
огромное значение. Это земля отцов и дедов, по которой 
сделаны первые шаги, где сказаны первые слова, которая 
навсегда останется порогом, от которого идет счет всех 
понятий, открытий и добрых дел. 

Изучение истории родного края расширяет  и обогащает  
знания о родных местах, пробуждает интерес и любовь к 
родному краю и его истории, помогает более полно ощутить и 
осознать связь истории с жизнью. Благодаря краеведению 
активизируются  и обогащаются имеющиеся знания по 
истории, так как они просматриваются через призму истории 
города, семьи, человека. Изучение истории малой родины 
способствует развитию бережного отношения, не только к 
памятникам культуры и истории, но и к людям.  

Всё, что нас окружает: природа, люди - радуют своим 
теплом и заботой. А что мы знаем о своей  Родине? Ведь 
Родина начинается с Памяти. С исторической памяти обо всём, 
что было.     

Познание истории родного края даёт возможность понять, 
кто мы есть, кто наши предки, что они нам завещали, лучше 
оценить прошлое, понять настоящее, заглянуть в будущее, 
помочь духовному возрождению народа.    

Ведь не зря говорят: «Кто не знает своего прошлого – у того  
нет будущего».  
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Информация о Чашникском районе 
 
Город Чашники, Витебская область. Впервые Чашники 

упоминаются в 1504 году. В 1563 году во время Ливонской 
войны на возвышении правого берега реки Улла по приказу 
Ивана Грозного был возведён замок.  

Чашники не раз переходили от одних владельцев к 
другим. Много бед изведала Чашникская земля во время 
Отечественной войны 1812 года. 19 октября возле деревни 
Коптевичи произошла битва. Войска русского генерала 
Витгенштейна смогли сдержать наступление французов и 
принудили их отступить. В память об этой битве в деревне 
Коптевичи возведена мемориальная стела.  

В Чашниках действовали костёл и две православные 
церкви – Николаевская и Спасо-Преображенская. Сегодня 
Николаевская церковь в руинах. Костёл Святого Луки 
разрушен, сохранилось только здание свечной лавки на 
территории гимназии. К сожалению, не сохранился до наших 
дней настоящий архитектурный шедевр: Покровская церковь 
в Почаевичах, памятник XVII века. Но и в руинах храм 
поражает своим величием.  

В 1886 году в Чашниках была построена картонно-
бумажная фабрика «Скіна», сейчас бумажная фабрика 
«Красная звезда».  

В 1974 году на Чашниччине Тадеуш Володкович 
приобрёл деревню Иванск. С того времени Иванск стал 
главной резиденцией одной из ветвей этого дворянского рода.  
Частично о величии панских усадеб Чашникской земли 
напоминают руины в деревнях Рудница и Новосёлово. 

Громадными кровавыми сапогами прошлась Вторая 
мировая война по Чашниччине. 2 июля 1941 года Чашники 
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были захвачены немцами. Война принесла с собой голод, 
смерть и слёзы.  

9 марта 1944 года жуткая трагедия разыгралась в 
деревне Вишенки. Вместе с деревней были сожжены 114 её 
жителей: старики, женщины, дети. Немало трагических и 
героических событий времён Великой Отечественной войны 
сохранила Чашникская земля, про это свидетельствуют 
многочисленные братские могилы, памятники и обелиски. 
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Наименование маршрута: «Малая родина: 
прошлое,  настоящее, будущее» 

Цель экскурсии: активное включение детей и 
молодёжи во всестороннее изучение истории, культуры 
родного края, способствующее их гражданскому и 
патриотическому воспитанию. 

Задачи экскурсии:  
 -формирование у молодого поколения ответственности 
за сохранение историко-культурного и природного 
наследия малой родины; 
-воспитание патриотизма, любви к родному краю 
средствами туристско-экскурсионной деятельности. 

Возрастная категория: 8-16 лет 
Продолжительность: 1 час 17 мин 
Протяженность: 1км 770 м  
Учебный предмет: история Беларуси 
Сезонность прохождения маршрута: круглый год 
Нитка маршрута: Государственное учреждение 

образования «Чашникская гимназия» - памятник «Освоение 
космоса» - Государственное учреждение образования «Ясли-
сад №3 г.Чашники» - ул.Мира - памятник Н.И. Дементею - 
интерактивная площадка - дом купца Гуревича - памятник 
«Освобождение» - Аллея Героев - братская могила советских 
воинов и партизан -  Спаса-Преображенская церковь - 
памятный знак контр-адмиралу Апанасенко В.М.  
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Государственное 
учреждение 
образования 
"Чашникская 

гимназия" 

Памятник «Освоение 
космоса» 

Государственное 
учреждение 

образования «Ясли-
сад №3 г.Чашники» 

ул.Мира 

Памятник 
Н.И.Дементею 

Интерактивная 
площадка 

Дом купца Гуревича Памятник 
«Освобождение» 

Аллея Героев Братская могила 
советских воинов и 

партизан 

Спаса-
Преображенская 

церковь 

Памятный знак      
контр-адмиралу 
Апанасенко В.М. 

 

Памятник «Освоение 
космоса» 

Карта-схема маршрута 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 мин 

2 мин, 100 м 

10 мин, 200 м 10 мин, 400 м 

10 мин, 300 м 5 мин, 50 м 

5 мин, 50 м 10 мин, 400 м 

5 мин, 50 м 

5 мин, 200 м 
2 мин, 50 м 
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Мы начинаем нашу 
экскурсию с нашего 
учреждения образования. Из 
истории известно, что  в 
XVII веке на этом месте 
хорунжим Адамом Служкой 

и его очаровательной супругой Констанцией из рода 
Подберезких был основан доминиканский монастырь. 
Позже в 1786 году здесь возвели костел Святого Луки, 
который стал выдающимся творением архитектуры 
XVIII века. После восстания 1863 года за помощь 
участникам национально-освободительного движения 
здание костела было передано православной церкви. 
Так появился Николаевский храм. С приходом 
советской власти и повсеместном закрытии церквей 
башня Николаевского собора была  снесена, а в его 
помещении сделали Дом культуры. Именно сюда в 
феврале  1942 года фашисты приказали собраться 
чашникским евреям. Здесь они провели свою 
последнюю жуткую ночь перед расстрелом. С этого 
места жителей чашникского гетто отправили в свой 
последний путь в деревню Заречная Слобода. Здание 
костела пережило две немецко-фашистских оккупации, 
а в 1960 году оно было полностью уничтожено. В 1961 
году районный исполнительный комитет принимает 
решение о постройке здания школы №2. В 1962 году в 
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декабре школа была сдана.  А статус гимназии 
получили в 2004 году. Наше учреждение имеет богатую 
историю и гордится своими 
выпускниками, среди которых много 
известных людей. Одним из них является 
Млявый Степан Петрович, штурман 
первого класса гвардии капитан, который 
геройски погиб в Афганистане. 14 февраля 2019 года  на 
фасаде здания нашей гимназии была открыта 
мемориальная доска воину-афганцу Млявому Степану 
Петровичу. 

 
 
Мы проходим дальше и 

остановимся возле памятника 
«Освоение космоса».  Данная 
стела была привезена из  города 
Минска в 1966 году.  По 
устному распоряжению 
представителя горсовета 

Сытика было принято решение установить 
стелу «Освоение космоса»  на территории 
СШ№2 г.Чашники (теперь - гимназия), 
так как в 1961 году произошло значимое 
событие, когда Юрий Гагарин полетел в 
космос. 

  
А мы с вами идем по улице 

Мира. Вот на этом 
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месте в 18 веке располагалась свечная лавка бывшего 
костела. После войны в ней сделали автовокзал, а в 1891 
году это здание передали детскому саду №3. Вначале 
располагалась прачечная, а теперь складское 
помещение. Мелкие торговцы, евреи, жили именно 
здесь на этой улице, которая носит сейчас название 
Мира.  

 
Здание аптеки было 

построено в конце XIX века. 
Первым владельцем был 
Априяска, потом помещение 
аптеки перевезли на 
сегодняшнюю улицу Мира, 
где хозяином стал 
Пуховицкий. Помещение 

аптеки служило чашничанам до 1989 г., пока не 
построили новую аптеку. 

После Великой Отечественной войны на этой 
улице уцелела и деревянное довоенное здание, которое 
было построено в XIX веке. В доме №3 по улице Мира 
была редакция местной газеты. С 1947 года в ней 
работал наш земляк, поэт Алесь Шашков.  
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А мы с вами 
продолжаем нашу 
экскурсию. В этом 
городском сквере 12 
сентября 2020 года был 
установлен памятник-бюст 
белорусскому 
государственному и 
политическому, 

партийному деятелю, Председателю Верховного Совета 
БССР двенадцатого созыва, нашему земляку 
Н.И.Дементею. Авторы памятника-бюста – советский и 
белорусский скульптур, член союза художников СССР 
и Белорусского союза художников, народный художник 
Беларуси И.Я.Миско и архитектор В.Н.Митрофанов. 
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Если мы пройдем дальше, 
то окажемся историческом центре 
Чашник на интерактивной 
площадке, которая  стала местом 
притяжения для гостей города и 
учащихся. Площадка представляет 
собой карту района, на которой в 
ночное время прорезают тьму 
красные лучи, расположенные на 
местах, где в годы Великой 
Отечественной войны были расстреляны мирные 
граждане, и сожженных фашистами деревень – Заречная 
Слобода, Лукомль, Черея, Краснолуки, Вишенки. 
Обозначены дороги, лесные массивы, реки, озера, макет 
значимого предприятия – флагмана белорусской 
энергетики – Лукомльской ГРЭС.  Окинуть взглядом 
всю интерактивную карту можно со смотровой 
площадки. В мае 2020 года интерактивная площадка 
была дополнена. Здесь появились два новых 
уникальных арт-объекта, представляющие единую 
композицию. Раскрытая книга и печатный станок 
середины ХVI века. Раскрытая книга со строками из 
предисловия Василия Тяпинского к «Евангелию» — 
обращение к потомкам. Особый интерес 
вызывает печатный станок, который 
воспроизведён в точности и позволяет 
посмотреть конструкцию середины ХVI 
века.  
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Рядом с интерактивной 
площадкой находится 
историческое здание, которое 
было построено во 2-й 
половине XIX века. Это 
бывший дом купца Гуревича. 
Память о Гуревиче была  
увековечена в районном 
музее, занявшем тогда дом 

купца. 
 

 
 

Мы с 
вами идем 
дальше. Вот 
здесь в 1974 
году в честь 
воинов и партизан, которые 
участвовали в освобождении 
города от немецко-фашистских 
захватчиков был установлен 
памятник – памятник 
«Освобождение». Стела 

напоминает о том, что в конце июня 1944 года войска 5-
ой армии 3-го Белорусского и 43-ей армии 1-го 
Прибалтийского фронтов начали освобождение 
Чашникского района. Враг создал здесь 
оборонительный рубеж на линии Коптевичи-Чашники-
железнодорожная станция.  Бой за город вели воины 
357-ой стрелковой дивизии 1-го Прибалтийского фронта 
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при содействии партизан бригады «Дубова». 27 июня 
1944 г. Чашники были освобождены. 

 
 
 
 
 
 

 
 
15 июля 2015 

года, по инициативе 
ветеранов Великой 
Отечественной войны, 
здесь была открыта 
Аллея Героев 
Советского Союза. Так 
увековечивали подвиг 
7 уроженцев 
Чашниччины, 
удостоенных высокого 

звания Герой Советского Союза и одного полного 
кавалера трех орденов Славы. Вот они сыновья своей 
Отчизны. Известный снайпер Леонид Буткевич воевал 
на Юго-Западном, Южном, Закавказском фронтах, 
уничтожил 327 гитлеровских солдат и офицеров, 
подготовил 125 снайперов. 

Василий Демидов – командир звена особого 
разведывательного полка. На его счету 226 боевых 
вылетов. 
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Евгений Ивановский участвовал в боях под 
Москвой, Сталинградом и Курском, освобождал 
Украину, Польшу, Восточную Пруссию. 

Подполковник Иван Красник командовал 
самоходным артиллерийским полком, в боях под 
Берлином уничтожил 24 танка, 51 орудие, 24 дзота 
врага.  

Евгений Новицкий прошел путь от рядового 
летчика до начальника парашютно-десантной службы 
штурмового авиаполка Балтийского флота. Потопил 
корабль, 4 транспорта, 6 катеров. 

Старший лейтенант разведки Сергей Пшенный  
геройски сражался с захватчиками под Ленинградом, 
Петрозаводском, Мурманском, участвовал в 
освобождении Беларуси и Польши. Особое мужество и 
героизм проявил при форсировании реки Вислы. 

Рядовой Мартин Сурин, рискуя сбой, подбил 2 
вражеских танка. Звание Героя Советского Союза 
присвоено ему за смелость и отвагу, проявленную в 
боях за Восточную Пруссию.   

Павел Бородавко – кавалер орденов Славы трех 
степеней. Свою летопись подвигов наводчик минометов 
творил на полях сражений под Москвой, Курском, в 
ходе освободительных боев за Беларусь и Польшу. 
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Напротив Аллеи Героев 
Советского Союза находится 
братская могила советских 
воинов и партизан. Здесь 
захоронено 13 красноармейцев,  
погибших во время гражданской 
войны, 8 воинов, погибших в 
июне 1944 года, при 
освобождении города от 

немецко-фашистских захватчиков. Здесь же 
захоронены воины 357-й стрелковой 
дивизии   43 армии 1-го Прибалтийского  
фронта и партизаны Чашникской 
партизанской бригады «Дубова». В 1965 
году на братской могиле  поставлен 
памятник – скульптура воина и 3 надгробия.  

  

За братской могилой 
советских воинов и партизан 
находится Спаса-
Преображенская церковь. Это 
памятник архитектуры. История 
этого храма полна трагических 
событий, свое распятие и 
воскрешение церковь 
переживала не раз. В 1843 году 

в местечке Чашники был построен деревянный 
православный храм «Во имя Преображения Господня». 
С годами он пришел в ветхое состояние и в 1875 году 
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графом Игнатом Володковичем был возведен новый 
каменный храм в стиле позднего классицизма. 
Настоятелем храма был священник Николай 
Тараткевич.  Самый большой колокол  звонницы был 
отлит  в 1889 году в память о чудесном спасении его 
августейшего величества 17 октября 1888 года.  Если 
это так, то можно говорить, что его голос радует 
чашничан уже более трех столетий. Два другие  были 
отлиты в г. Риге: второй по величине  15 мая 1792 года и   
в 1678 году – меньший из колоколов. Эти два колокола  
надписей не имеют. В храме есть удивительно 
сохранившаяся икона «Знамение Божией Матери», на 
ней Пресвятая Богородица изображена с молитвенно 
поднятыми вверх руками. Икона выполнена на бумаге, 
но имеющаяся на ней внизу надпись Цензурного 
Комитета от 6 августа 1886 года 
свидетельствует о том, что этой иконе 
уже 120 лет. 

 
 
 

Следующей остановкой нашей 
экскурсии это памятный знак  великому сыну земли 
Чашникской,  контр-адмиралу Апанасенко Вячеславу 
Михайловичу, который был открыт 20  марта 2015 года. 
Памятный знак знаменует уникальную жизнь 
советского и российского контр-адмирала, а также 
олицетворяет память о доблестных моряках всех 
поколений.  
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Вячеслав МихайловичАпанасенко  –  советский и 
российский контр-адмирал; академик, профессор 
Академии проблем безопасности, обороны и 
правопорядка. Автор более 50 научных работ, докладов 
и статей по проблемам развития оружия ВМФ, 
сокращения стратегических наступательных 
вооружений и другим тематикам. Был участником 
боевых действий в Египте.  

Важно знать историю и культуру родного края, 
места, где вы родились, где проходит ваше становление, 
где делаете первые шаги в большую жизнь. Это истоки 
нашей гражданственности.  

Любите, берегите, цените свою малую родину. 
Нигде и никогда у вас не будет такой другой! 
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