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Читая название статьи, у большинства перед глазами, скорее всего,
возникнет образ всемирно известной Брестской крепости, однако на
могилёвской земле есть целый город-крепость – Быхов. Недаром на гербе
города изображены 2 пушки. Быхов для людей в погонах интересен в
первую очередь тем, что всю свою историю он существовал как городкрепость, который за несколько веков никому так и не удалось покорить.
И вот, в прохладные сентябрьские дни курсанты Могилевского высшего
колледжа МВД Республики Беларусь, члены ОО «БРСМ», и отправились в
один из древнейших городов нашей страны.
Некоторые курсанты сомневались в том, что в небольшом районном центре
можно увидеть что-либо интересное. Однако, благодаря памятникам
истории, вскоре убедились, что не только можно, но и нужно.
Сначала участники экскурсии осмотрели Быховский замок, после чего
неподдельный интерес и восхищение вызвало здание Быховской синагоги,
которое является крупнейшим монументальным сооружением иудаизма на
территории Республики Беларусь. И даже несмотря на то, что зданию
необходимы реставрационные работы, его величие и красота не оставили
никого равнодушным.
Очередным объектом экскурсии стала сохранившаяся до наших дней деревянная Свято-Троицкая церковь, которая была построена еще в
середине 19 века и имеет черты позднего классицизма. По своим
традиционным формам, конструкциям и декору церковь - один из немногих
памятников монументального деревянного зодчества Приднепровского края.
Очень запоминающимся стало посещение Быховского аэродрома, на котором
в советское время базировалась бомбардировочная авиация Балтийского
флота, что само по себе стало для многих открытием. Многокилометровые
взлётные полосы, огромные бункеры и капониры буквально дышали былой
мощью вооружённых сил великого государства.
После участники похода отправились к основному пункту назначения мемориалу
«Лудчицкая
высота»,
которая
стала
символом
героизма
советских солдат. Об ожесточённости боёв во время штурма высоты
красноречиво свидетельствует тот факт, что 6 воинов Красной Армии за
мужество и героизм были удостоены высокого звания Героя Советского
Союза. Величественный монумент и рассказ о далёких огненных днях
буквально потрясли курсантов, которые, приехав с различных уголков
Беларуси, никак не ожидали увидеть такой значительный памятник вдали
от крупных населённых пунктов.
Главным итогом мероприятия для курсантов стало осознание богатства
истории и традиций белорусского народа, необходимость их глубокого
изучения и понимания.
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