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Свой репортаж в рамках проекта
«#Мая_Зямля_Прыдняпроўе» мы решили посвятить изучению
нашего края, родного уголка города Могилева, где прошло наше
детство. У нас появилось желание в интересной форме преподнести
свои впечатления о улицах К.Симонова и С.Кутпова, где мы живем
и поделиться своими открытиями и впечатлениями с другими
ребятами.

Начнем наше повествование с улицы Симонова.
• Она располагается в южной части города. Названа в 1980 году в

честь К.М.Симонова (старое название улица Гагарина).
Протяженность свыше 2000 м, от площади Гагарина до
проспекта Шмидта.

• Симонов во многих своих статьях и книгах вспоминал Могилев 
наряду с Москвой, Ленинградом, Одессой, Севастополем, 
Сталинградом: «Я не был солдатом, был всего только 
корреспондентом, однако у меня есть кусочек земли,  
который мне век не забыть, — поле под Могилевом».



КОНСТАНТИН
МИХАЙЛОВИЧ 
СИМОНОВ –
поэт, писатель, 
драматург.

(1915-1979 гг.)



Детство и юность
• Родился в Петрограде в семье

полковника Генерального Штаба
Михаила Симонова и княжны
Александры Леонидовны
Оболенской.

• Отец пропал без вести в годы
гражданской войны.

• После седьмого класса пошел на
производство; работал токарем.

• Начал писать стихи в 16 лет.



Учеба в 
Литературном университете

• Сначала поступил в вечерний рабочий 
Литературный университет

• На третьем курсе перешел на дневное отделение



Предвоенные годы
• 1939 г. зачислен в армию и 

послан в Монголию (Халхин-
Гол) работать в армейской 
газете.

• В это время берет себе 
псевдоним «Константин» 
(Симонов).

• Пишет стихотворение «Танк». 
Знакомится с полководцем Г.К. 
Жуковым.



Великая Отечественная война 
1941-1945 гг.

• 1940-1941 гг. - окончил курсы
военных корреспондентов при
Военно-политической академии.

• «22 июня 1941 года мне и моим
товарищам пришлось надеть
военную форму и не снимать её до
конца войны»



С первых дней Великой Отечественной войны
К.Симонов находился в действующей армии: был
собственным корреспондентом газет «Красная звезда»,
«Правда», «Боевое знамя», «Комсомольская правда». В них
с первых дней войны были репортажи К.Симонова с полей
сражения, публицистические статьи, стихи.

В качестве военного корреспондента К.Симонов
побывал на всех фронтах, находился в Румынии, Болгарии,
Югославии, Польше, Германии, был свидетелем последних
боёв за Берлин.

Творчество К.Симонова с первых дней войны
заставляет задуматься: при каких обстоятельствах, каким
путём была воспитана армия и народ, победившие в
Великой Отечественной войне.



Константин Симонов был не только поэтом, писателем, но и
военным корреспондентом. В левой руке было оружие, в правой
- блокнот, в который он записывал то, что видел во время боёв и
во времена короткого затишья, а иногда писал и стихи по
горячим следам.



Военные корреспонденты – К.Симонов
и его боевые товарищи



1941 год. Симоновым написаны стихи
патриотической лирики, в которых звучал призыв к
защите Родины, к борьбе с врагом. Написано
стихотворение «Жди меня». В нём поэт обращался к
любимой женщине, которая своей любовью,
верностью, ожиданием сохраняла его от пуль.

Это стихотворение имело огромный успех. Каждый
солдат переписывал это стихотворение в свой блокнот
или просто на клочок бумаги. Настолько
проникновенно в стихотворении переданы чувства
лирического героя, что солдатам казалось: эти строки
обращены к их любимым.

С этим стихотворением солдаты шли в бой, оно им
помогало громить врага.



• 13 июля 1942 года в поле
(Буйническом поле) под городом
Могилевом Симонов оказался в
расположении 388-го полка,
который стоял насмерть. Этот
крохотный островок надежды в
море боли и отчаяния произвел на
писателя огромное впечатление.

• Именно здесь Симонов завещал
развеять свой прах после своей
смерти. Завещание его было
выполнено.

• Сейчас на шестом километре
шоссе Могилев — Бобруйск, там,
где начинается Буйничское поле,
лежит камень-валун с подписью
писателя и мемориальной доской.



Продолжаем наш репортаж и движемся к улице Кутепова.
Улица Кутепова располагается в южной части города, от улицы Симонова
до улицы Ангарской. Названа в честь защитника Moгилева капитана
Кутепова Семена Федоровича, на доме № 1 установлена мемориальная
доска. Он был участником героической обороны Могилёва во времена
Великой Отечественной войны, которая длилась 23 дня. Только за один
день бойцы стрелкового полка под его командованием истребили 39
фашистских танков и бронемашин. Эти бои писатель К.Симонов описал
в романе «Живые и мертвые». Полковник С.Ф.Кутепов стал прототипом
героя романа — генерала Серпилина.



С.Ф.Кутепов родился в крестьянской семье
в деревне Большие Калмыки Оболенского
(ныне Киреевского) района Тульской
губернии. Учился в земской школе, в 1915
году окончил коммерческое училище. В
1918 году добровольцем вступил в Красную
Армию, воевал с белополяками,
командовал взводом и ротой. В должности
командира 388-го стрелкового полка 172-й
стрелковой дивизии 61-го стрелкового
корпуса встретил Великую Отечественную
войну. 172-я стрелковая дивизия,
сформированная в 1939 году,
дислоцировалась недалеко от Тулы в городе
Сталиногорске. Незадолго до начала войны
дивизия выехала в Тесницкие лагеря для
летней учёбы, откуда 26 июня 1941 г.
первый эшелон соединения отбыл на запад
в район Могилёва.



Дорогу на Могилев прикрывал 388-й стрелковый полк полковника
С.Ф.Кутепова. Полк занял позиции на Буйничском поле к юго-востоку
от Могилёва на Бобруйском шоссе, по которому проходил передний
край советской обороны. Пехотинцев поддерживал 340-й легко-
артиллерийский полк полковника И.С.Мазалова. С 10 июля 1941 г.
противник систематически подвергал позиции 388-го полка
массированной бомбардировке и артиллерийскому обстрелу. В первой
половине дня 11 июля немцы начали наступление и вышли к деревне
Буйничи. Артиллеристы открыли заградительный огонь, перед
обороной полка осталось 300 убитых немцев и 20 застывших танков.



Когда после трёх недель боёв 172-я стрелковая дивизия,
отстаивающая Могилёв, оказалась в окружении, генералом
Романовым было принято решение прорываться в разных
направлениях. В жестоких боях под Могилёвом 388-й
стрелковый полк, не сделав ни шагу назад, прикрывал собой
отход дивизии.

26 июля оставшимся в живых удалось выйти из
окружения и соединиться с основными силами наших войск в
районе Смоленска.

По утверждению командующего Западного фронта
Маршала Советского Союза М.С.Ерёменко: «Они совершили,
казалось бы, невозможное – прорвались сквозь железное кольцо
врага, одни соединились с частями Красной Армии, другие
примкнули к партизанскому движению, третьи пали смертью
героев, свято выполнив свой долг перед Отечеством».

Погиб в бою и командир полка полковник С.Ф.Кутепов.
За оборонительные бои под Могилевом в 1941 году
мужественный офицер был награжден орденом Боевого
Красного Знамени.



Роман К.Симонова «Живые и мёртвые» 1959-1970гг.

Это главная книга в творчестве К.Симонова. Это
роман-эпопея, в котором писатель обозначил
время действия романа – 1941-1944 годы.
Состоит роман из трёх книг: «Живые и
мёртвые», «Солдатами не рождаются»,
«Последнее лето». Это произведение –
правдивое повествование о времени Великой
Отечественной войне, которая началась внезапно
22 июня 1941 года, о страшном времени
отступления нашей армии в 1941-1942 годах, о
тяжёлых боях за Москву, Сталинград,
последствиях сталинских репрессий, которые
губительно сказались на судьбе нашей Родины в
первый год войны.



Главный герой романа-эпопеи - Синцов,
корреспондент московской редакции. С 22
июня 1941 года для него началась война.
Он, как и многие корреспонденты того
времени, прошёл через все: попал в
действующую армию, прошёл через
отступления, потерю документов. Был
политруком, а потом начинал с рядового.
Участвовал в тяжёлых боях за Москву,
Сталинград, ему довелось служить с
людьми разных званий и рангов, дошёл с
ними до границы СССР.
Очень дорожил Синцов знакомством с
Серпилиным, который был
репрессирован, в 1941 году освобождён,
отправлен на фронт, командовал полком,
дивизией, армией.



Роман «Живые и мертвые»



Фотографии разных лет









Хранить память о родном уголке, особенно если 
здесь заложена память о подвиге народа –

священный долг нашего молодого поколения!


