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У
памятника
батальону
милиции
под
командованием
капитана
К.Г.Владимирова возле деревни Гаи Могилевского района состоялось
перезахоронение 22-х воинов-красноармейцев, найденных в результате
поисковых работ в апреле этого года. В мероприятии приняли участие
руководство области, города Могилева и Могилевского района, ветераны,
поисковики, молодежь, представители общественности и духовенства.

- Героическая оборона Могилева стала беспрецедентным примером мужества
и героизма, - отметил председатель Могилевского облисполкома Леонид
Заяц. - Наши люди показали всему миру насколько сплоченные и сильные
духом славянские народы. Мы сегодня находимся на священной земле, где
в июле 1941 года приняли первый бой сотрудники милиции под
командованием капитана Владимирова, а также красноармейцы 209-го
противотанкового дивизиона. Они воистину стали живым щитом на пути
врага и отдали свои жизни за наше мирное будущее. Выжить удалось
немногим. Вся эта земля пропитана кровью наших солдат. И наш священный
долг - помнить об их подвиге и учить молодое поколение на их примере,
как нужно любить свою Родину.
Губернатор
высказал
слова
глубокой
и
искренней
благодарности
поисковикам
клуба
«Виккру»,
представителям
52-го
отдельного
специализированного
поискового
батальона
Минобороны,
сотрудникам
Могилевского института МВД, которые принимали участие в поисковой
экспедиции.
- Именно благодаря вам мы можем сегодня отдать дань уважения нашим
героям, увековечить их память, - сказал Леонид Заяц.

В митинге-реквиеме принял участие начальник Могилевского института МВД
генерал-майор милиции Валерий Полищук. Более ста курсантов института
образовали живой коридор на территории всего комплекса.
- Мы чтим героев, которые мужественно сражались с захватчиками на поле
боя. Узнав о том, что в этом году будут возобновлена экспедиция мы с
радостью согласились помочь! Наш общий долг — свято хранить память об
их подвигах и ,конечно, окружать заботой и вниманием наших ветеранов,
- отмечают курсанты института, принявшие участие в апрельских
поисковых работах.

Прах Защитников Отечества предали с почестями земле. Погибших
красноармейцев почтили минутой молчания и оружейным салютом. Личные
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вещи красноармейца Семена Дрищенко были переданы племяннице Галине
Лущаевой. Прах рядового передан в Климовичи, где его перезахоронили 22
июня возле братской могилы на городском кладбище.

После основной части мероприятия состоялось награждение лучших
курсантов института. В июле 1941 года в результате семидневной
героической обороны высоты, по имеющейся на сегодняшний день
информации, в живых из 250 бойцов батальона милиции под командованием
капитана К.Г.Владимирова остались лишь 19. Символично, что в рамках
митинга благодарностями и сертификатами были отмечены именно 19
курсантов института, которые добились высоких результатов в учебной,
спортивной, художественной и служебной деятельности.
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