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ВВЕДЕНИЕ
Лошница – большой поселок в Борисовском районе Минской области.
Население составляет около 7,5 тыс. человек. Таким размерам наш поселок
обязан построенному в советское время свиноводческому гиганту, на 100
тысяч с лишним голов. Правда, на сугубо деловом языке проекта
итальянской фирмы, по которому осуществлялось строительство, это
механизированное агропромовское предприятие должно было бы называться
достаточно буднично – фермой.
Образ сегодняшней Лошницы очень «живописно» описал Андрей
Кукевич в послесловии к литературной редакции повести моего земляка,
А.Ф. Ковалева, «Черное и зеленое», напечатанной в широко известном
литературном журнале «Неман» в 1990 году. «Для селян, съехавшихся сюда
кто откуда и занимающихся теперь «разновидностью индустриального
труда», возвели унылый, безликий жилой поселок – около дюжины
панельных многоэтажек с гастрономчиком, столовой и пивным баром». 1
Действительно ли деревня Лошница всегда была унылым и безликим
поселком. Именно этот вопрос послужил поводом для начала работы по теме
«Эколого-краеведческие аспекты исследования малых населенных пунктов
Беларуси». А причинами стали следующие:
Во-первых, история городов, их рост и развитие сегодня хорошо
исследованы. К 900-летию города Борисова вышло несколько замечательных
книг. Одной из таких является «Друцк і Бырасаў: Да юбілея старажытных
гарадоў». Но в ней, как и в других книгах, посвященных истории Борисова и
Борисовского района, о большом поселке Лошница говориться очень мало и
вся информация заключается в цитировании описания Лошницы великим
исследователем-этнографом П.М. Шпилевским. А что, о Лошнице больше
никто не писал?

1

Журнал «Нѐман». №9, сентябрь 1990 г. Минск «Полымя». С.169.
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Во-вторых, сегодня большое внимание в цивилизованном мире
уделяется проблемам экологии. Данная проблема весьма актуальна и для
нашего

маленького

местечка,

ведь

загрязнение

окружающей

среды

животноводческим комплексом приравнивается к экологической ситуации
города с население в 1 миллион человек. Что мы сегодня можем сделать для
улучшения экологической ситуации?
В-третьих, в 2004 году, когда наш район отмечал 80-летие со дня
образования, при въезде в наш поселок был установлен въездной памятный
знак с датой, якобы, основания Лошницы – 1749 год. Но, просматривая
«Памяць» я заметил, что первое летописное упоминание о Лошнице
датируется 1563 годом. Так какая же дата правильная?
Поэтому я решил взяться за написание данной работы, ответить на эти
актуальные для нас, лошничан, вопросы и поставил следующую цель:
 определить

экологические,

социально-экономические

исторические,
особенности

краеведческие

и

жизнедеятельности

сельского населенного пункта – деревня Лошница Борисовского
района.
Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач:
 исследовать экономическую и политическую историю поселка
Лошница до 1917 года и доказать, что дата основания Лошницы,
указанная на памятном въездном знаке является не корректной;
 оценить комфортность экологической среды обитания местного
населения, под воздействием свиноводческого комплекса;
 популяризировать краеведческий материал по деревни Лошница в
целях привлечения въездного туризма и развития интереса к малой
родине.
Основным путем решения данных цели и задач будет: работа с
архивами; глубокое изучение литературы, посвященной Борисову и
Борисовскому району; проведение мониторингов и контролей за состоянием
окружающей среды деревни Лошница.
4

В прошлом году материал этой работы был использован
 при написании статьи в районной газете “Гоман Барысаўшчыны”,
которая была напечатана в ноябрьском номере;
 при создании сайта Государственного учреждения образования
«Лошницкая районная гимназия»;
 для публикации в гимназическом вестнике научного общества
учащихся Лошницкой районной гимназии «РИТМ»;
 при создании музея образования Борисовского района.
Материал этой работы может послужить хорошей основой для:
 создания краеведческого музея в Лошнице;
 издания информационно-справочного буклета, приуроченного к 380летию получения Лошницей грамоты Жигимонта Вазы;
 проведения уроков географии, биологии, валеологии и истории с
элементами краеведения;
 для создания географической и исторической базы к краеведческому
курсу в школах Лошницы и Борисовского района.
Таким образом, материал данной работы может послужить очень
хорошей основой для создания краеведческого музея в нашем поселке, для
издания информационно-исторического буклета, приуроченного к 380-летию
получения Лошницей грамоты Жигимонта Вазы, для создания исторической
базы к краеведческому курсу в школах Лошницы.

Выражаем благодарность администрации, учителям и учащимся Государственного
учреждения образования «Лошницкая районная гимназия» Галуза Г.М., Буяк А.В.,
Ерошенко М.В., Голуб Е., Самцовой А., Гвоздевой В. и Колпакову С. за
предоставленную информацию, которая использовалась для реализации данного
проекта.
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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ.
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ЖИЗНИДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ЛОШНИЦЫ
§ 1. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Деревня Лошница Борисовского района Минской области находится на
северо-востоке от города Минска в направление автомобильной магистрали
Варшава – Москва на 80 км.
Географические координаты: 54˚17΄с.ш., 27˚47΄ в.д.
Деревня Лошница находится на стыке Вилейского выступа и Оршанской
впадины. Водно-ледниковая равнина.
Климат: средняя температура января-7ºС, июля +18ºС, среднегодовая
температура

+5,6ºС,

среднегодовое

количество

осадков

650

мм,

преобладающие ветра – западный.
Почвы: дерново-подзолистые на водно-ледниковых суглинках и супесках.
Растительность: широколиственные хвойные леса.
Река: Лошица - приток реки Березины. Исток реки – деревня Новоселки
Борисовского района Минской области, устье реки Мужанка деревня
Замужанье Борисовского района Минской области. Длина реки около 8
километров.
Население: 7,5 тысяч человек.
Основные предприятия:
 Республиканское унитарное предприятие Лошницкий завод
«Агромаш»
 ОАО «Лошницкий комбикормовый завод»
 РУСПП свинокомплекс «Борисовский»
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ЛОШНИЦА И БОРИСОВСКИЙ РАЙОН НА КАРТЕ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ

7

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ.
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ
ДЕРЕВНИ ЛОШНИЦА
§ 1. ВОЗРАСТ ЛОШНИЦЫ.
ВЕРСИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ НАЗВАНИЯ ПОСЁЛКА
Главным вопросом в истории, наверное, каждого города, местечка или
просто поселения является вопрос о возрасте. «Умельцы» градостроения на
памятном въездном знаке указали дату «1749», якобы именно под ней в
летописях впервые упоминается Лошница. Однако это отнюдь не так,
поскольку уже в неолите на территории сегодняшней Лошницы были
поселения. Об этом свидетельствуют обнаруженные в окрестностях деревни
каменные орудия труда, найденные на берегу реки Мужанка в ходе
археологических раскопок еще в XIX веке. Это были топоры: один
гранитный,

три

диоритовых
1

и

куски

Даже если этот довод

трех

просверленных.

не является показателем

возраста, то про заселение окрестностей Лошницы в
конце первой половины первого тысячелетия нашей
эры также говорили и курганы, которые в большом
количестве были в окрестностях деревни еще во
второй половине XIX. Но затем из-за высечки лесов
и дальнейшего распахивания земель уже к началу
XX века были полностью уничтожены.
Еще одно обстоятельство, которое может дать
Великий князь
Литовский Витовт

ответ на данный вопрос о возрасте Лошницы – это
легендарная остановка великого князя Литовского

Витовта (Вит, Виток) для ночлега в окрестных лесах. Старожилы точно
указывают место ночлега, которое в устах народа так и называется

1

Газета “Гоман Барысаўшчыны” №11 (80), 2005 г. С. 6.
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«Витогорье». Об этом событии говорит и П.М. Шпилевский в своей
знаменитой книге «Падарожжа па Палессі і беларускім краі» (1858г.):
«…Самое древнее событие, совпадающее с историей появления Лошницы,
местное предание возводит к концу XIV или началу XV века, именно ко времени
княжения Витовта. … Окрестности Лошницы также сохранили в себе следы
исторических событий, именно, следы похода Витовта. Так, следы старой дороги,
называемой до сих пор Витовкой, заметны близ Начи и Крупок по направлению и
правой стороне Лошницы к Борисовской почтовой дороге, ведущей из Борисова в
Оршу. А неподалеку от деревни Массалаи (имение князя Льва Радзивилла)
сохранился небольшой, выложенный внутри камнями, колодец, который в устах
народа известен под именем Витового колодезя». 2

И действительно в 1395 году Витовт предпринял поход из Вильно в
Оршу против Свидригайлы. И никаким иным путем, как только не через леса
Борисовщины, мог он
этот поход совершить.3
Еще

одним

доказательством ошибки
в

указании

основания
является

даты
поселка

то,

летописи

что

под

в

1563

годом достоверно точно
упоминается
Лошнице,

о
ставшей

Карта Великого княжества Литовского,
гравѐр Т.Маковский, 1613 год.

местечком в Борисовском старостве Витебского воеводства Великого
княжества Литовского. 4
И,

наконец,

на

карте

Великого

княжества

Литовского,

гравѐр

Т.Маковского, датируемой 1613 годом рядом с Борисовом, на небольшой

2

“Памяць. Барысаў. Барысаўскі раѐн”. Мінск “Беларуская энцыклапедыя”, 1997. С. 83-84.
Там же. С. 44.
4
Там же. С. 786-787.
3

9

речке, изображена Лошница.5

Что если не это является главным

доказательством существования Лошницы уже в XVI – XVII столетиях.
Таким образом, надпись на памятном въездном знаке, как минимум
«омолодила» Лошницу на 300 лет.
Что же касается версий происхождения названия поселка, то здесь
старожилы вспоминают легенду о князе Вите. Я попытался еще в седьмом
классе положить эту легенду на стихи:

5

Там же. С. 30.
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Было гэта зімою,

Прагучаў тады загад,

А зімою неблагою.

Ложу выкапаць за раз,

Моцны быў тады мароз,

І заслаць яе футрамі,

Пранімаў душу да слѐз.

Коўдрамі і кажухамі.

Як у горад ды Барысаў

Адпачыў у лесе Вітаўт.

Ехаў княжыць слаўны Вітаўт.

Трэба ў шлях ужо збірацца.

Ехаў цѐмнымі лясамі

Ну, а месца на ўзгорку

Ды прыгожымі барамі.

Стала Ложніцаю звацца.

І застала цѐмна ночка,

Было гэта так даўно,

Дужых войнаў дружыну.

Цяпер Лошніца – сяло.

Сярод лесу на ўзгорку,

Слаўны люд тут пражывае,

Для начлегу ѐсць мясціна.

Князя Вітаўта ўспамінае.

Вот какие комментарии этой легенде дает П.М. Шпилевский:
Но нельзя считать, что от ложа (постель – Л.Е.) получила свое название
Лошница и река Лоша (сегодня – Лошица, эта река разделяет Лошницу на две
части – Л.Е.), потому, во-первых, что для защиты такого предания следовало бы
переделать Лошницу в Ложницу; во-вторых, предложить, что до времени Витовта
Лошница не существовала и что она получила свое существование от ночлега; и в
третьих, если до времени поход Витовта не было никакого поселения в нынешней
Лошнице, и она получила свое название только по случаю похода в этих местах
Витовта, то кто же мог передать этот факт отдаленному потомству?...
…Всего вероятнее, что во время похода Витовта и ночлега его в нынешних
лошницких лесах, по соседству уже существовало какое-нибудь поселение чисто
славяно-русское или кривичское: судя по славяно-кривичским названиям сел и
деревень (Велятичи, Логойск, Нача). Можно думать, что борисовский край, а,

следовательно, и лошницкий округ, издавна были населены разными семьями
кривичского племени. Что касается

предания о Ложе и Лошнице, то в нем,

кажется, перепутаны обстоятельства похода Витовта со временем появления
Лошницы, потому что названия Лошница или Ложница чисто русского или
собственно белорусского древнекривичского происхождения. 1

1

Там же. С. 44.
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И действительно, мы уже видели, что благодаря археологическим
раскопкам XIX века удалось установить, что территория современной
Лошницы была заселена славянским племенем еще в неолите.
Точку в споре, о происхождении названия поселка, поставила
Люстрационная запись города Борисова, датируемая 1749 годом:
«Потому и Лошница, что меж там лоши (лоша - лось – Л.Е.) в пущах темных
мают во многом числе пребывати и Криничной воды питии, которая весьма сладка
и смаковита лошам».2

По этой записи сразу становиться ясно, что поселок получил свое
название от обилия лосей.
Таким образом, Лошница, судя по археологическим и летописным
данным, - это древнее поселение, расположенное на землях, заселенными
кривичами в V – VIII веках. Образование самого поселения произошло,
примерно, в XIII – XIV вв. Быстро развивалась, благодаря своему
расположению: на одной из самых крупных и важных дорог того времени,
ведущей из Минска в Витебск, Оршу, Могилев и Москву. Это обстоятельство
и обусловило появление Лошницы на карте ВКЛ как одной из крупнейших
деревень Борисовской земли XVII века.

2

Там же.
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§ 2. УЛИЦЫ ЛОШНИЦЫ СТАРОЙ И СОВРЕМЕННОЙ
Лошница всегда была крупным населенным пунктом. Поэтому название
улиц были просто необходимы. Но то почему та или иная улица носила
определенное название, почти неизвестно. Поэтому я решил попробовать
дать объяснения их происхождению.
В советское время названия улицам давали только истинно советские,
так появились улицы «Ленина», «Комсомольская», «Советская», «Свободы»,
«Куйбышева», «Кирова». Названия этих улиц пережили свое время, так и
оставшись на вывесках домов. Сегодня к их числу добавляются новые
названия, не имеющие никакого идеологического смысла, а просто
названные в связи с местами, где они расположены, например, «Заозерная»,
«Заречная», «Садовая».
В 1670 году в Лошнице насчитывалось шесть улиц: Борисовская,
Оршанская, Волковая, Старозатыльная, Бытчанская, Негновичская. 1 Как шел
в то время путь из Борисова в Оршу известно. Поэтому достаточно уверенно
можно считать, что старая Борисовская улица – сегодня улица Мичурина
(приблизительно от перекрестка с улицами Советской и Комсомольской в
сторону Борисова), Оршанская – та же улица, от названного выше
перекрестка в сторону Орши. Дорога на Негновичи еще в середине XIX
столетия шла по правому берегу реки Лошица, поэтому старая улица
Негновичская вероятно соответствует современной улице Советской.
Сложно достоверно сказать, где проходили улицы Старозатыльная и
Волковая. Можно предположить, что одна из них приблизительно
соответствует современной улице Комсомольской, а другая или на левом
берегу реки Лошица, или на юге местечка, на правом берегу реки. Очень
важным для понимания истории нашего края является присутствие в 1670
году в Лошнице улицы Бытчанской. Она свидетельствует о том, что в то
время из местечка существовала прямая дорога в Бытчу. Она – фрагмент
1

“Памяць. Барысаў. Барысаўскі раѐн”. Мінск “Беларуская энцыклапедыя”, 1997 г. С.786.
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древнего пути с запада на восток, который существовал еще до основания
Борисова. После создания нового пути и переправы через Березину в
Борисове он потерял свое значение и постепенно исчез. Из этого вытекает,
что Лошница, скорее всего, имеет более древнюю историю, чем Борисов.
Незначительные же части дороги из Бытча в Лошницу можно наблюдать еще
на картах XIX столетия.2
Однако среди местного населения пожилого возраста до сегодняшних
дней сохранились другие названия улиц: Моховица, Дятловщина, Застенок,
Базарчик (Гора)3, Выскодница, Запрудщина.4 Давайте подробнее остановимся
на истории происхождения, как названий, так и самих улиц.
Мне кажется, что все эти шесть улиц, название которых мы сегодня
знаем, появились не одновременно,
а с довольно большим интервалом.
Поэтому условно все улицы, я
полагаю, можно разделить на две
части. Это улицы, находящиеся на
правом берегу реки Лошица –
«старый район», и улицы на левом
берегу реки – «новый район».

Улица Советская

К «старому району» относятся улицы: Моховица, Выскодница, Базарчик
(Гора). Такие улиц, как Застенок, Дятловщина, Запрудщина появились
гораздо позже, поэтому они располагаются на левом берегу Лошицы. Это
были, по сравнению с правым берегом, новые, молодые, районы. Свом
появлением «новый район» обязан селившейся усадебной шляхте.
Ну а теперь о каждой по порядку:

2

Газета “Гоман Барысаўшчыны” №11 (80), 2005 г. С. 7.
У старожил в сегодняшним обиходе используется название улицы Базарчик, а «Горы» нет и вовсе, а в
документальной повести «Зеленое и черное» А.Ф. Ковалева, наоборот, упоминается Гора, а не Базарчик. Но
в ходе своих исследований, зная точное место «Базарчика», все то же Каменище, я могу утверждать, что это
два разных названия одной улицы, но встает вопрос: почему сегодня мы употребляем название «Базарчик»,
а не «Гора».
4
Кукевич А. «От века своего» Послесловие к документальной повести А.Ф. Ковалева «Зеленое и черное» //
Неман. 1990 г., №9. С.169.
3
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Улица Моховица сегодня – это улица Советская.

Моховицей она

называется, скорее всего, из-за того, что она была самой ближайшей улицей к
лесу. А значит, выходя по ней к лесу, лошничане встречали мох, который
тогда служил основой для укладки дома. Эта улица являлась одной из самых
густонаселенных так как, во-первых, она выходила прямо к базару, а вовторых, именно на этой улице стояла, не раз строящаяся, СвятоМихайловская церковь. Это была еще и очень богатая улица, ведь на ней
селились ремесленники и купцы.
Другая улица Выскодница, сегодня – Комсомольская. Объяснить
происхождения этой улицы я не могу с точки
зрения достоверных фактов. Но в устах народа
сохранилась легенда. Буд-то бы на этой улице
стоял дом скотовода-ремесленника. У него
было много скота. Он сам его растил, бил. А
потом

обрабатывал

шкуры,

которыми

и

торговал на местном базаре по субботам.
Именно

поэтому

улица

называется

«Васкодница», то есть от слова «выскоднить»
- обработать.
Улица Базарчик (Гора), или сегодня
улица Свободы, получила свое название
Улица Комсомольская

оттого, что именно на ней, начиная с 1627

года, устраивалась ярмарка-торг. Размещалась ярмарка-торг на Каменище, у
церкви. Для ярмарки-торга было отведено специальное место с рядами.
Сегодня, по сравнению с былыми временами это одна из самых маленьких
улиц поселка. Однако именно оная является самой исторически старой
улицей.
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У меня есть предположение, что улица Застенок получила свое название
от территории, на которой она располагалась. То есть, застенок – это
поселение дробной шляхты в 1-3, а иногда в 5 усадьб. Возникло в связи с
земельной реформой 1557 года, получившей название «Устав на волоки». По
ней вся территория местечка 5 делилась на три
части, три поля, однако множество земельных
островков с домами не входили в трехчастную
территорию

местечка.

Эти

островки

оставались за границами (за стенками). 6 Так в
народе

появилось

название

территории

«Застенок», а уж вместе с ним, потом, и
улицы. Застенок – сегодня улица Куйбышева.
Теперь давайте поговорим об одной из
самых

интересных

улиц,

об

улице

«Запрудщина», или Ленина. Названием своим
эта улица скорее вусего обязана тому, что она
находилась ближе всех к реке. На ней стояла

Свято-Михайловская церковь
сегодня. Место «Каменища»
(?)

водяная мельница. В книге В.С. Титова «Этнаграфічная спадчына» я
прочитал «усадебная шляхта, а позже и зажиточные крестьяне вводили на
территориях своих усадеб мельницы». 7 Водяные мельницы было удобно
строить на небольшой реке, какой и есть Лошица. Выбиралось место так,
чтобы на нем было удобно делать плотины – запруды, на которые
устанавливали колеса. Срок действия мельницы составлял 200-250 дней в
год. Перерыв в работе был связан с суровыми зимними условиями. Теперь
мне ясно, что «Запрудщина» от находившейся на этой улице мельницы.
5

Местечко – исторический тип поселения, который представлял собой переходные черты поселка и города,
о чем свидетельствует и происхождение самого названия: «miasteczko» (пол.) – городок. Местечки являются
торгово-ремесленными центрами, особую роль здесь играла и сельское хозяйство. Возникли с XV – XVI вв.
на торговых путях при княжеских имениях, феодальных замках, монастырях, вырастали с магнатских сел.
Социальный и этнический состав местечек был довольно пестрым, в большинстве местечек это было
еврейское население. В местечке имелась центральная торговая площадь, которая оживала во время
проведения торгов; вокруг которого размещались храмы, постоялые дворы, закусочные, торговые лавки.
(В.С. Цітоў. “Этнаграфічная спадчына”. Мінск “Беларусь”. 1997 г. С.40.)
6
Там же. С.38.
7
Там же. С.50.
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Насчет названия «Дятловщина» (сегодня «Кирова»), наверное, проще
всего. Улица получила название от множества дятлов, обитавших на этой
улице, так как и по сегодняшний день на ней можно услышать загадочный
стук.
Сегодня в Лошнице 13 улиц. Каждая из них неповторима. Улица
Молодежная – это даже не улица, а почти отдельный поселок в деревне, со
своими улочками, двориками, парками. На ней размещается Детский сад №3,
общежития «Аграмаша». Центральной улицей современной Лошницы стала
Мичурина. Улица, пересекающая поселок с запада на восток. На ней
разместилась Лошницкая средняя школа, интернат гимназии, Районный
Дворец культуры, поликлиника, кинотеатр, магазины, Центр. Эта улица, в

Центр Лошницы сегодня

летнее время, всегда украшена цветами, аккуратно подстриженными
деревьями. На улице Кирова разместилось мое Учреждение образования
«Лошницкая районная гимназия», банно-прачечный комбинат, музыкальная
школа. Улицы Заозерная и Заречная ведут к нашему «агропромовскому
гиганту» - свиноводческому комбинату Борисовский. По улице рабочей
стоит завод «Аграмаш». Улицу Советскую венчают купала СвятоМихайловской церкви. А по улице Садовой разбит прекрасный сад.
С каждым годом улицы Лошницы растут. Сегодня у нас образуется два
новых района: один – частный, а второй застраивается по проекту развития
аграгородка.
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§ 3. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ПОСЁЛКА
Место расположения Лошницы, у одной из самой крупной дороги,
оказывало большое влияние на историческое развитие поселка. Такое
выгодное положение способствовало росту поселка, как в территориальном,
так и в политическом значении.
«Екатерининский тракт пересекает селение пополам, с востока на запад. Речка
протекает с севера на юг и разделяет селение на две части – восточную и
западною. Длинные улицы протянулись вдоль речки с востока на запад. По своей
планировке

Л.

Напоминает

местечко,

только

вместо

базарной

площади

образовалась шестая небольшая улица возле большака по дороге в Новоселки с
четырьмя лавами-магазинами и казенной винной лавкой-монополией»1

Дорога с запада на восток. Она отыгрывала важную роль в жизни Лошницы как
во время Витовта, так и сегодня. Автомагистраль на окраине поселка

В местечке стали обосновываться ремесленники, но самым значимым
событием в экономической истории Лошницы было то, что в 1627 году
король Жигимонт III ВазаA дает Лошнице право (грамоту) на проведение
торговли в селении по субботам. Вот слова из этой грамоты:
«Этой грамотой Мы извещаем, что все мещане этого местечка Лосьницы и
собственные подданные наши, ровно как подданные духовенства и дворян, так же
посторонние купцы со дня объявления этой грамоты могут собираться на торги в
Лосьницу еженедельно по субботам, всяк со своим товаром и продавать его, а с
товаров должны платить, по примеру прочих соседних городов наших, торговое

1

Бирич В.С. «Заметки из автобиографии», Минск 1979 г. С.38.
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мыто, только бы во время работы в Лосьнице и других местечках не возили товары в
деревни Борисовского округа, в противном случае подвергаются лишению прав
торговли и другим винам. Таким правом наши мещане и потомки их могут
пользоваться вечно. Для чего и даем им эту нашу грамоту – привелей за
собственноручной Нашей подписью и приложением печати Великого Княжества
Литовского. – Писано в Варшаве, 22 февраля 1627 года. – король Жигимонт Ваза»2

Таким образом, в Лошнице стали проводиться торги, или просто –
открылся рынок. В это же время, приблизительно, в «городке»B появилась
«лава»C и ее глава войтD, но почему-то у П.М. Шпилевского мы встречаем
название не «войт», а «ключвойт».
Ну, уж, коль я начал говорить об органах управления, то, наверное, стоит
заметить, что государственный строй Витебской земли (Оршанский и
Витебский повет), точно так же, как Полоцкой и Смоленской земель, имел
свои особенности. В ней с древних времен был князь, который придерживался
древнерусского вечевого уклада. И выборы князя, и даже признание власти
великого князя зависели от вечеE. Земли управлялись на основе уставных
грамот,

своеобразных

законов,

которые

регулировали

все

стороны

общественной жизни. Уставные грамоты предусматривали наличие у земель
своей казны, городских выборных на суде великокняжеского наместника,
устанавливали

другие

Предусматривалась

нормы

свобода

уголовного

женщин,

и

гражданского

оставшихся

без

права.

опекунов,

от

принудительного брака. Оговаривалось право свободного перемещения
населения в соседние земли и за границы княжества, свободу семьи за
преступления, совершенные кем-либо из членов этой семьи. В области
имущественных прав граждан грамотами определялись права владения
имуществом,

получение

наследства.

Грамоты

обеспечивали

так

же

процессуальное право, защищали личность от ущемления со стороны местной
администрации.3
2
3

“Памяць. Барысаў. Барысаўскі раѐн”. Мінск “Беларуская энцыклапедыя”, 1997. С.45.
Чигринов П.Г. «Очерки истории Беларуси: учеб.пособие. – Минск. «Высшая школа. 2004г. С.112.
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До

середины

XVI

века

горожане

составляли

самостоятельный

социальный слой общества, о чем свидетельствуют Статуты 1529 и 1566 гг., в
которых городское население рассматривалось как одно из сословий. Это
сословие получило название мещане.
Основным источником пополнения городского населения являлось
крестьянство. Верховная власть завлекала поселения вольных людей в города,
освобождала на несколько лет от налогов.4
Представление о том, что именно находилось в Лошнице в то время, нам
дает лишь 1670 год: 43 дома, улицы - Борисовская, Оршанская, Волковая,
Старозатыльная, Бытчанская, Негновичская; Свято-Михайловская церковь;
закусочная; мельница. Лошница – владения казны в Замкнутой волости
Оршанского повета Витебского княжества.5
Основным занятием населения городов и местечек являлись ремесла и
торговля. В XVI веке в Беларуси было известно более 100 ремесленных
специальностей, к середине XVII века количество их удвоилось. К лошницким
мастерам я могу отнести следующие виды ремесла: обработка дерева, шкур,
ткачество, изготовление продуктов питания и напитков, бортництвоF.
Конечно, более всего были развиты сельскохозяйственные виды. Об этом
свидетельствует и приведенное выше упоминание Лошницы от 1670 г.
(закусочная, мельница).
Торговая площадь находилась в самом историческом центре Лошницы. О
точном месте ее расположения говорит и «народное» название улицы
«Базарчик». Таким образом, территория сегодняшнего перекрестка улиц
Советской и Комсомольской с улицей Мичурина, была когда-то известным на
всю округу базаром. Это было удобное место, оно располагалось почти у
самого берега реки, очень близко к дороге, о которой свидетельствуют остатки

4

“Гісторыя Беларусі (у кантэксце сусветных цывілізацый): Вучэбны дапаможнік / В.І.Галубовіч, З.В.
Шыбека, Д.М. Чаркаваў і інш.; Пад рэдакцыяй В.І. Галубовіча і ЮМ. Бохана. – Мінск “Экаперспектыва”,
2005 г. С.113-114.
5
“Памяць. Барысаў. Барысаўскі раѐн”. Мінск “Беларуская энцыклапедыя”, 1997. С.786.
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старого моста. Благодаря рынку Лошница становилась все больше и больше,
население росло, доходы увеличивались.
Но вскоре в Лошнице случился
сгорело.

ужасный пожар, большинство домов

Во время пожара была навсегда потеряна «Грамота Жигимонта

Вазы». По количеству своего населения, занимаемой теперь территории,
городокG снизошел до степени деревни. И не имея подлинной грамоты во
время самовластия польской шляхты, Лошница, вероятнее всего, стала
собственностью какого-то помещика и утеряла право на мещанство. Из
вольных хлебопашцев люди были обращены в подушных.H6
Сегодня очень сложно сказать какие из вышеперечисленных видов
ремесла были наиболее развиты в Лошнице. В настоящее время, у нас не
сохранилось ни каких сведений о них. Объяснение этому я нашел у В.С.
Бирича:
Все крестьяне земледельцы. Средний дворовый надел – четверка –
около шести десятин всех угодий. Побочные заработки крестьян –
разработка лесных делянок и вывозка лесоматериалов в г.Борисов, к
р.Березине и ст.Приямино.
Крестьянские наделы Борисовщины крупнее таких наделов, к
примеру, в Слуцком уезде. Если в моей родной деревне надел (1863 года)
был 16 десятин всех угодий, то в с.Л. он равнялся 26 десятинам. Это
зависило от качества земли, которое определялось землеустроителем
1863 года. К концу 19 столетия средний крестьянский надел уже стал
«четверкой», т.е. одной четвертью (26 : 4 = 6,5 десятины). Кроме того
в этом селе, по-видимому, в дворовый надел не входило пастбище, так
как выпас скота был в лесных участках., за особую плату лесовладельцу.
Распаханная площадь была незначительной и располагалась среди
лесного массива небольшим участком от 50 до 300 десятин. Так что в
пределах волости не было крупных землевладельческих имений, а мелкие
хутора арендаторов князя. Вот почему труд женщины на заработках
меньше применялся здесь, чем на моей родине в случчине. И если жница,

6

Там же. С.45.
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полольщица и пр. зарабатывала у помещика 15-20 коп. в день в случчине,
то лесоруб и дровосек борисовщины

мог заработать рубль и более.

Этим, в свою очередь, объясняется, что культура крестьянского
земледелия выше стояла в безлесной случчине, чем в богатой лесами
борисовщине, что крестьянка случчины сама одевалась и одевала семью
почти исключительно самотканным материалом, а здесь могли
покупать мануфактуру. Однако, культурность населения не была выше
культурности

крестьян

случчины.

Бесправие,

безграмотность,

приниженность личности, раболепие перед сильными – удел белоруса в
прошлом. Если у крестьянина Л. большой денежный оборот, то он
больше выпивал водки. Обычно на четвертый день пасхальной недели и в
другие многодневные праздники у монопольки было массовое пьянство и
драки.
Лесорубы и дроворезы зарабатывали до 200 рублей, а возчики леса на
одну лошадь до 100-500 рублей за зимний сезон. Лошница со своими
лесами

угодьями была окружена

лесами великого князя Николая

Николаевича. Лес интенсивно разрабатывался лесопромышленниками,
так что население было обеспечено заработками на десятки лет.7

Впрочем, не смотря на то, что лошничане считались крестьянами, жили
они очень достаточно и богато: у каждого из селян было хорошее хозяйство и
порядочная обора; имелись такие семьи, у которых хозяйство составляло 10 –
15 лошадей, целые стада овец и несколько десятков коров.8
Время шло, и в 1975 году по итальянскому проекту в Лошнице возвели
свиноводческий гигант на 100000 голов. Благодаря этому в поселке стала
развиваться сельская инфраструктура.
Сегодня

РУСПП

свинокомплекс

«Борисовский»

выпускает

следующую продукцию:
 свинина в живом весе,

7
8



свинина в убойном весе,



говядина в живом и убойном весе,

Бирич В.С. «Заметки из автобиографии», Минск 1979 г. С.38-41.
“Памяць. Барысаў. Барысаўскі раѐн”. Мінск “Беларуская энцыклапедыя”, 1997. С.45.
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колбаса вареная, полукопченая,

 свинина копченая.
Производится:
 Свинины 10000 тонн.
 Говядины 150 тонн.
 Молока- 400тонн
Ежегодно потребляется 55000 тонн комбикормов.
Годовой доход предприятия – 30 000 000 000 белорусских рублей.
 Рентабельность свинокомплекса – 10 %.
 Численность рабочих 1300 человек.
 Заработная плата 409 тыс. бел. рублей.
Но, 100 тонн твердого навоза и 700 тонн загрязненной воды ежедневно
выбрасывается в окружающую среду поселка.
См. Приложение № 6 и № 7.

A

Великий князь ВКЛ и король Польши (1588 – 1632), король Швеции (1592 – 1599). Основатель династии Ваза,
которая сменила династию Ягеллонов. Утвердил Статут Великого княжества Литовского 1588 г. Содействовал
Контрреформации и расширению католицизма на Беларуси. Поддерживал Брестскую церковную унию
1696г. Стремился посадить своего сына королевича Владислава на Московское царство в 1611 – 1612 гг. имел в
этом успех. Вернул в состав княжества Смоленск, захваченный в начале XVI в. Русским государством. [История
Беларуси: Словарь-справочник / Под ред. С.Ф.Дубецкого. – Минск.; «Эконоапресс», 2000], [Газета «Народная воля»
№48].
B
«Во всяком случае, в грамоте, что дана Жигимонтам Вазой 22 февраля 1627 года жителям Лошницы, она
называется и местечком и городом… Нельзя исключить возможности и того, что в это время в Лошнице был
замок». [“Друцк і Барысаў: Да юбілеяў старажытных гарадоў”. Мінск “Беларусь”, 2002 г. С.114].
C
Орган по судовым делам, название «лава» происходит потому, что обвиняемых сожили во время заслушивания
дела на обыкновенную лавку. [Чигринов П.Г. «Очерки истории Беларуси: учеб.пособие. – Минск: Выш.шк.,
2004г. С. 120], [С.В. Панов «Материалы по истории Беларуси: пособие для сдачи экзамена в 9 классе. Минск
«Аверсев», 2004г. С. 68].
D
Войт – 1.Служебное лицо, назначенное землевладельцем для досмотра за исполнением повинностей зависимых
от него населения. 2. Глава городского магистрата в ВКЛ.
E
Народное собрание для решения наиболее важных общественных и государственных дел. Вече собиралось в
определенном месте города; решения принимались без голосования, криками. С усилением роли боярства и
ослаблением княжеской власти его значение возрастало. Например, опираясь на вечевое собрание, полоцкие
бояре выгоняли неугодных им князей [История Беларуси: Словарь-справочник / Под ред. С.Ф.Дубецкого. – Минск.
“Эконоапресс”, 2000. С. 45].
F
Сбор меда у диких лесных пчел.
G
Местечко – исторический тип поселения, который представлял собой переходные черты поселка и города, о чем
свидетельствует и происхождение самого названия: «miasteczko» (пол.) – городок. Местечки являются торговоремесленными центрами, особую роль здесь играла и сельское хозяйство. Возникли с XV – XVI вв. на торговых
путях при княжеских имениях, феодальных замках, монастырях, вырастали с магнатских сел. Социальный и
этнический состав местечек был довольно пестрым, в большинстве местечек это было еврейское население. В
местечке имелась центральная торговая площадь, которая оживала во время проведения торгов; вокруг которого
размещались храмы, постоялые дворы, закусочные, торговые лавки. [Цітоў В.С. “Этнаграфічная спадчына”.
Мінск. “Беларусь”. 1997 г.С. 40].
H
Крестьян.
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РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
§ 1. МОНИТОРИНГ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ДЕРЕВНИ
Нами проводились научно-исследовательские работы по мониторингу
окружающей среды нашего поселка. В ходе мониторинга исследовалось:
1)изучению влияния дорог на окружающую среду;
2)изучению биоиндикации газодымовых загрязнений по состоянию хвои
сосны;
3)определению тяжелых металлов

в почвах на оживленных улицах

поселка.
После проведения работ были сделаны следующие выводы:
1.

Самой

загруженной

улицей

автомобильным

транспортом

является пресечение автомагистрали Брест-Москва с улицей
Комсомольской (северная часть деревни Лошница);
2.

Наиболее высокий уровень по степени запыленности характерен
для улицы Мичурина (центральная часть деревни Лошница),
улица Советская (грунтовая дорога);

3.

Загрязненность

воздуха

территории

прилегающей

к

свиноводческому комплексу определяется 4 и 5 уровнем
загрязненности и характеризуется как заметно загрязненный
«тревога» и грязный «опасно»;
4.

Результаты качественного определения ионов свинца в талом
снегу показали, что самой загрязненной улицей на содержании е
свинца является улица Советская, небольшое количество свинца
показали

пробы

с

улицы

Комсомольской,

минимальное

содержание свинца на улице Мичурина;
5.

Пробы на определение меди показали отсутствие ее во всех
исследуемых районах деревни Лошница. Это подтверждает, что
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выбросы кательной безопасны, так как она находятся на
расстоянии 3 километров и разделена с деревней лесополосой
шириной 500 метров.
Рекомендации:
1.

С целью уменьшения вредного воздействия автотранспорта
на окружающую среду необходимо отнести сельхозугодия на
расстоянии не менее 50 метров от магистрали Брест-Москва,
запретить выпас скота;

2.

Вдоль улиц увеличить зеленые зоны, которые бы выполняли
санитарно-гигиенические

и

декоративно-художественные

функции;
3.

Обратить

внимание

продолжительность

местных

органов

деятельности

власти

на

свиноводческого

комплекса совхоза-комбината «Борисовский» на одном
месте.
4.

Увеличить зеленую зону, разделяющую свиноводческий
комплекс и жилую территорию деревни Лошница.

5.

Для озеленения деревни Лошница использовать следующие
растения:

ель

колючая,

туя,

можжевельник,

тополь

бальзамический;
6.

С целью уменьшения накопления свинца в почве, в
результате таяния снега, необходимо регулярно убирать снег
не только с проезжей части, но и с обочины дороги. Особое
внимание обратить на уборку снега с улицы Советской. Снег
свозить в специально отведенные для этого места;

7.

С целью уменьшения вредного воздействия тяжелых
металлов, накапливаемых в почве необходимо отнести
сельскохозяйственные угодья на расстояние не менее 50
метров от дорог.
См. Приложение №5 и №6.
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§ 2. ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ УРОВНЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОДЫ В
РЕКЕ ЛОШИЦА
Цель исследования: определение показателей воды, выявление основных
загрязнителей воды.
Оборудование: химическая посуда, спиртовка, карандаш по стеклу, стальная
булавка, реактивы (хлорид бария, марганцовокислый калий, нитрат серебра,
щелочь, карбонат аммония, концентрированная кислота, красная кровяная
кровь.
Ход работы: была взята проба воды из реки Лошица и рассмотрена на:
физические

показатели:

прозрачность:

вода

грязная,

бурого

цвета,

непрозрачная.
Запах: присутствует резкий специфический запах.
Химические показатели:
Химический анализ уровня загрязнения воды в реке Лошица.
Химические вещества

Уровень загрязнения

SO4

+

NH3

+

ФЕНОЛ

-

Fе21

+

Na+

-

SO3

+

S2-

Определение ионов

Определяемый ион

Реактив содержащий

Результат реакции

ион
Ba 2+

Белый осадок

NH3

OH-

Запах аммиака

ФЕНОЛ

OH-

Изменение цвета

SO4
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Fе21

OH-

Зеленоватый осадок,
который через
некоторое время буреет

Na+

Окрашивание пламени в
ярко-красный цвет

SO3

H+

Выделение SO2- газа с
резким запахом

S2-

Cu 2+

Черный осадок

Результаты исследований:
Состояние реки критическое. Отсутствует водная растительность, водные
животные. Ширина реки не более 1м, глубина 50см. дно илистое, большое
количество железных и пластмассовых обломков. Химический анализ воды
показал присутствие аммиака, кислотных остатков серной и сернистой
кислот.
Причины: слив отходов животного происхождения, бытовых отходов и
промышленных (завод «Агромаш»). Бесконтрольное использование шлюзов.
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§ 3. СОСТАВ И СВОЙСТВА ПОЧВ
При изучении экологии животных, их вертикального и горизонтального
распределения в биоценозе, а также приуроченности к различным биотипам
необходимо различать физические и химические свойства почвы, а также ее
механический состав.
Но прежде следует уяснить, свойства каких горизонтов почвы
экосистемы имеют первостепенное значение для живых организмов.
Ответить на этот вопрос помогут данные таблицы:
Горизонт Подгоризонт
А

В

Внешний вид

L

Подстилка (1-5 см.), рыхлая пористая

F

Темно-коричневый слой

H

Черный гумусовый горизонт

A

Темный серо-коричневый

Слой

Ea

Пепельно-серый слой

выщелачивания

Bh

Слой с большим содержанием гумуса, рыхлый

Btr

Железистый слой, твердый, темного оранжевокоричневого цвета

Bs

Слой плотного песка оранжевого цвета с
большим содержание железа и биогенных
элементов

С

Натуральная порода. Глубина залегания
горизонта С различна, обычно 80-120 см

Во время проведения исследования мы брали пробу из слоя А и изучали
их физико-химические свойства.
Мы брали пробу почвы в трех места:
Почва №1 – у гимназии – дерново-подзолистая
Почва №2 – около реки (пойма) – дерново-заболоченная
Почва №3 – надпойменныя территория реки – торфяно-болотистая
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Химический состав почвы
От химических свойств часто зависит распределение почвенной фауны и
характер растительности. При полевых исследованиях мы определяли:?
1. Реакция почвы. Лакмусовую бумажку мы зажимали комками
свежевскопанной почвы. В трех случаях цвет лакмуса не
изменился. Отсюда следует, что рН в этих почвах нормальный.
2. Наличие карбонатов. Определяется 5 или 10%-ным раствором
соляной кислоты, который мы капали на почву. В торфяноболотистой почве только наблюдалось вскипание почвы. Значит в
этой почве есть карбонаты, отсюда следует, что из всех почв она
самая плодородная.
3. Наличие сульфатов. Сульфаты извлекаются из испытываемой
почвы разведенной соляной кислотой, а на полученную вытяжку
воздействуют несколькими каплями раствора хлорида бария. Ни в
одном из примеров не выпал осадок белого цвета. Это значит, что
эти почвы бедны минеральными и органическими соединениями
Механический состав почвы
Механический состав почвы определяет ее термический режим.
Глинистые и суглинистые почвы характеризуются большой теплоемкостью,
что влияет в свою очередь на влажность.
При полевых исследованиях мы выделили следующие механические
свойства наших почв:
Почва

Механический

Механические различия

состав
Дерновоподзолистая

Супесчаная

Растирается без труда, преобладают песчаные
частицы, ссыхается в непрочные комки, по
ходу движения ножа ощущается характерный
хруст, края бороздки крошатся в «колбаски»
не скатывается
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Дерново-

Суглинистая

заболоченная

Почва растирается без труда, хорошо видны
песчинки в сухом виде довольно плотная, во
влажном – пластичная, на «колбаски» при
сгибании в кольцо разваливаются; бороздка от
ножа получается матовая и широкая.

Торфяно-

Суглинистая

болотистая

Растирается

без

труда,

хорошо

видны

песчинки, в сухом виде довольно плотная.
Бороздка от ножа – матовая и широкая.

Физический состав почвы
Влажность почвы обуславливает наличие червей, глубину залегания
личинок насекомых, их окукливания.
Плотность (твердость) почвы имеет большое значение для продвижения
в ней организмов.
Пластичность (скатываемость) почвы имеет значение для живых
организмов при прокладывании и заделке нор. Она определяется на ощупь
следующим образом: кусачек почвы сильно увлажняют (почти до состояния
текучести, размазываемости), затем между ладонями раскатывают в наиболее
тонкую «колбаску». Легкие почвы скатываются только в Вите шарика.
Тяжелые почвы скатываются легче.
Почва

Влажность

Плотность

Пластичность

Дерново-

Балл 2.

подзолистая

Почва
холодит
слабо

Очень
свежая,
руки,
светлеет

твердая. Тяжелая

слегка Представляет

собой

очень компактную

массу,

при почти не поддающуюся

высыхании. Прижатая к копанию лопатой.
почве

фильтрованная
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бумага увлажняется.
Дерново-

Балл 1.

Почва средней твердости Почва

заболоченная Почва сухая, не холодит (лопата входит в нее с тяжелая
руки, почти не светлеет. некоторым

усилием

в

Песок не сыпучий, глина несколько проемов, но
сбита в крепкие комки.

все

же

легче,

значительно

чем

в

первом

случае), из ямы почва
достается

целыми

пластами.
Торфяно-

Балл 5.

Почва

болотистая

Почва мокрая, блестит, плотности
лоснится

средней Почва

от входит

покрывающей ее пленки некоторым
воды,

(лопата легкая
в

нее
усилием

с
в

обнаруживается несколько приемов, но

текучесть
скатываемость.

и все

же

значительно

легче).
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Приложение №1

КАРТА ЛОШНИЦКОЙ ЗЕМЛИ

Лошницкий сельский совет.
Масштаб 1:50000 (в 1 см 500 метров)
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Приложение №2

ЛЕТОПИСЬ ЛОШНИЦЫ
ок. XV-XVI вв. – Основание деревни Лошница.
ок. 1395 в. – Великий князь Витовт ночует в лесах около Лошницы.
1563 г. – Лошница становится в Борисовском старостве, Витебского
воеводства Великого княжества Литовского. Первое летописное
упоминание о Лошнице.
1618 г. – Лошница принадлежит Льву Радзивиллу.
1627 г. – Король Жигимонт III Ваза дает Лошнице грамоту на право
проведения торговли по субботам.
1670 г. – Местечко, 43 дома, улицы – Борисовская, Оршонская, Волковая,
Старозатыльня,
Бытчанская,
Негновичская;
Святомихайловская
церковь; закусочная; мельница. Лошница – владения казны в Замкнутой
волости Оршанского повета.
1749 г. – Была сделана запись в «Люстрационной книге города Борисова». В
которой объясняется происхождение названия селения Лошница.
1793 г. – Лошница входит в состав Российской Империи. Местечко Лошница,
Борисовского повета Минской губернии.
1800 г. – 105 дворов, 769 жителей; водяная мельница; почтовая станция;
деревянная церковь.
24-25 (12-13) ноября 1812 г. – В Лошнице император Наполеон сделал
последний обход войск, перед переправой через р.Березину. Была
сожжена Свято-Михайловская церковь.
1816 г – На 5000 р. Отстроена Свято-Михайловская церковь.
60-е XIX столетия – почтовая станция. Состояла из шести деревянных зданий.
Так же имелось этапное помещение (при здании) для остановки во
время конвоирования заключенных.
1863 г. – Открыто церковной одноклассное народное училище. В 1892г.
училось 54 мальчика и 5 девочек.
1870 г. – Лошница стала селом.
1884 г – Построено специальное здание для школы.
1885 г – 143 двора, 834 жителя; центр волости в Борисовском повете; народное
училище; лечебница; хлебозапасный магазин; 4 магазина; церковь.
1885 г. – Лошница становится центром волости.
1898 г. – Построена новая деревянная Святодуховская церковь, к ней
принадлежат: 2 деревянные кладбищенские церкви; деревянные
постройки; приход: 1840 мужчин и 1841 женщина; церковная земля = 55
дес. 62 кв. сажени.
1908 г. – Работает ШКМ – школа колхозной молодежи.
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1910 г. – Действует синагога.
1913 г. – Одноклассное народное училище преобразовано в четырехклассное.
1917 г. – 308 дворов; 2070 жителей; водяная мельница; 3 кузницы;
смолокурня.
1918 г – Лошница оккупирована Германией.
1919 г. – Открыта Лошницкая начальная школа.
1919 – 1920 гг. – Оккупирована Польшей
12 сентября 1920 г. – С этого дня в поселке работает питательный пункт для
солдат.
1920 г. – Проведена телефонная сеть.
1920 г. – Открыта народная библиотека.
1920 г. – Народный театр, клуб.
1923 г. – Семилетняя школа. (122 ученика).
1923 г. – а/с Кредитное творчество.
1924 г. – Лошница становится центром сельского совета, Борисовского района.
1926 г. – 375 домов, 1946 жителей; маслозавод; больница; ветеринарный
пункт; школа; кредитное творчество.
1932 г. – Прияменский ремонтный завод.
1941 – 1945 гг. – Лошница оккупирована Фашистской Германией.
1945 – 1955 гг. – Работает детский дом.
1950 г. – Лошница становится центром колхоза имени «Мичурина».
1960 г. – 1776 жителей.
1963 г. – В реке Лошице найден наконечнек с французского знамени времен
Наполеона.
1964 г – Построено каменное типовое здание школы.
1969 г. – Построен и открыт кинотеатр.
1984 г. – Построено «новое» здание школы.
1999 г. – В поселке Лошница открыта гимназия, в 2003 году преобразована в
ГУО «Лошницкая районная гимназия».
2001 г. – Построена каменная Свято-Михайловская церковь.
2003 г. – 26 пятиэтажных дома, 5 двухэтажных, 2 пятиэтажных общежития, 1
двухэтажное, 13 улиц, школа, районная гимназия, 2 детских садика,
магазины, рынок, кинотеатр, музыкальная школа, больница, районный
дворец культуры, кафе, ресторан. Население около 7500 жителей.
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Приложение №3

УЛИЦЫ ДЕРЕВНИ ЛОШНИЦА

ул. Комсомольская

ул. Кирова

ул. Свободы

ул. Молодежная

ул. Куйбышева

ул. Мичурина

ул. Советская

ул. Рабочая
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Приложение №4

ИСТОРИЧЕСКИЕ МЕСТА ЛОШНИЦЫ
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Приложение № 5

РАЗЛИЧИЯ В ЗАГРЯЗНЕНИИ КОМПОНЕНТОВ ЛАНДШАФТА
СТАЦИОНАРНЫМИ И ДИНАМИЧЕСКИМИ ИСТОЧНИКАМИ.
Компонент

Накапливаемые

Источники

Возможные

ландшафта

элементы-

воздействия

последствия для

загрязнители
Почва

населения

Wo,Mo,Pb,Ag,Ni,Zn. Котельная

Нарушение
функции
пищеварительного
тракта,
интоксикация,
поражение ЦНС,
печение, почек,
мозга.

Водоемы

Тяжелые металлы

Жилищно-

Заболевание

из почвы, отходы

коммунальное

почек, печени,

коммунально-

хозяйство, завод

пищеварительного

бытовые, дорожная

« Аргомаш»,

тракта

пыль, бактерии,

совхоз-комбинат

(дизентерия,

вирусы,

« Борисовский»,

гастриты и т.д.),

простейшие

предприятия

дерматиты,

гельминты.

энергетического

кожные аллергии,

комплекса,

брюшной тиф,

канализационные инфекционный
системы.
Воздух

гепатит.

Оксиды среы, азота, Автомобильный

Нарушение

углерода,

транспорт,

функций

углеводороды,

совхоз-комбинат

дыхательной

бензол, толуол,

« Борисовский»

системы
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мета- и параксилол,

( бронхиты,

ортоксилол, фенол,

бронхиальная

аммиак.

астма,
гипертрофия
миндалин,
фарингиты,
ларингиты и т.д.),
онкологические
заболевания.

Физическая

Шум, вибрация,

Транспорт,

Поражения

среда

радиация,

промышленные

нервной системы,

электромагнитное

предприятия,

мозга,

излучение.

сотовые вышки.

биологические
изменения в
клетках,
поражение
сердечнососудистой
системы,
хронические
головные боли,
повышенная
утомляемость,
понижение
кровяного
давления,
похудение,
выпадение волос,
ломкость ногтей.

Растительность,

Тяжелые металлы,

Свалки, завод

Поражение
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животный мир

пыль, аэрозоли,

« Агромаш»,

пищеварительного

накопление

совхоз-комбинат

тракта,

радиоактивных

« Борисовский»

дыхательной

элементов(липа,

системы,

тополь способны

онкологические

поглощать бета-

заболевания.

излучение)
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Приложение №6

ОСНОВНЫЕ ЗАГРЯЗНИТЕЛИ АТМОСФЕРЫ
Виды

Основные

Возможное влияние на состояние

загрязнителей

источники

биосферы

загрязнения
Сернистый газ

Завод
«Агромаш»,

Изменения климата, образование
кислотных осдков, оьострение
респираторных заболеваний, болезни
растений, разъедание
стройматериалов, тканей, уситение
коррозии металлоконструкций.

Взвешенные
частицы,

Завод
« Агромаш»,

Изменение климата и состояния
озонового слоя, увеличение

содержащие

концентрации тяжелых металлов в

тяжелые

цепях питания.

металлы.
Оксиды азота.

Транспорт.

Образование кислотных осадков,

Азотосодержащие увеличение концентрации нитратов и
минеральные
удобрения.
совхоз-комбинат

пищевых цепях. Усиление коррозии,
образование смога, чрезмерное
разрастание водной растительности.

« Борисовский»
Углекислый газ

Транспорт.

Изменение климата и состояние
озонового слоя

Угарный газ
Полициклические

Транспорт.
Курение.

углеводороды
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Приложение №7

ОСНОВНЫЕ ЗАГРЯЗНИТЕЛИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ТЭЦы

Транспорт

Химические Свинокомплексы
гиганты
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исследовав экономическую и политическую историю поселка Лошница
до 1917 года мы доказали, что дата основания Лошницы, указанная на
памятном въездном знаке является не корректной, так как изучение
архивных материалов и краеведческой литературы связанной с историей
Борисовщины показывает, что уже на рубеже V – VIII века земли современной
Лошницы были заселены кривичами. А образование самого поселения
произошло, приблизительно, в конце XIII – XV веках.
Оценив

комфортность

экологической

среды

обитания

местного

населения, под воздействием свиноводческого комплекса мы можем сделать
вывод, что Лошница является экологически загрязненным населенным
пунктов.
Нам удалось популяризировать краеведческий материал по деревни
Лошница и вызвать интерес у местных жителей к богатому историческому
наследию деревни. Это было сделано благодаря публикациям в местных
СМИ,

размещению

данного

материала

на

сайтах,

посвященных

Борисовщине.
В работе подробно показано историческое наследие Лошницы. В ее
судьбе

отразились

имена

таких всемирно-известных

государственных

исторических деятелей, как великий князь Литовский Витовт (1395), короли
Речи Посполитой Жигимонт III Ваза (1604, 1609, 1627) и Владислав IV (1633),
московские монархи Алексей Михайлович (1655), Петр I (1706), Павел I
(1797), Александр II, французский император Наполеон I Бонапарт (1812).
Среди тех исторических личностей, которые в своих воспоминаниях оставили
упоминания про Лошницу, можно отметить Б.Танера, который проезжал здесь
в 10 марта 1678г., стольника П.Толстого, который был в Лошнице в 1697г.
И.Карб останавливался в местечке 24 марта во время путешествия в Москву и
др.
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В первом разделе показаны географические особенности деревни
Лошница.
Во втором разделе показано социально-экономическое развитие поселка,
начиная со времени ВКЛ и заканчивая образованием Союза ССР.
В третьем разделе изучена экологическая обстановка деревни Лошница,
сделаны определенные выводы и даны рекомендации по улучшению
экологической ситуации в поселке.
Важным

моментов

в

работе

«Эколого-краеведческие

аспекты

исследования малых населенных пунктов Беларуси » является то, что в ней
впервые сделан полный, комплексный и целостный анализ исторических
процессов развития и мониторинга окружающей среды моего родного
поселка.
В прошлом году материал этой работы был использован при написании
статьи в районной газете “Гоман Барысаўшчыны”, которая была напечатана в
ноябрьском номере.
Таким образом, материал данной работы может послужить очень
хорошей основой для создания краеведческого музея в нашем поселке, для
издания информационно-исторического буклета, приуроченного к 380-летию
получения Лошницей грамоты Жигимонта Вазы, для создания исторической
базы к краеведческому курсу в школах Лошницы.
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