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Ежегодно 4 марта сотрудники органов внутренних дел Республики Беларусь
отмечают профессиональный праздник – День белорусской милиции. В честь
этого сотрудники и курсанты Могилевского института МВД провели
торжественное мероприятие у памятника бойцам батальона милиции
капитана К.Г. Владимирова в деревне Гаи. Именно на этом рубеже обороны
несколько дней в июле 1941 года вел бои с превосходящими силами
немецко-фашистских войск милицейский батальон.

Торжество началось с возложения венков и цветов к памятнику: курсанты
и сотрудники Могилевского института МВД почтили память погибших на
полях сражений милиционеров.
В начале митинга начальник Могилевского института МВД генерал-майор
милиции Валерий Полищук поздравил собравшихся с профессиональным
праздником Днём милиции и отметил, как важно для современной молодежи
не забывать свою историю, чтить память погибших, которые отдали свою
жизнь защищая нашу Родину. Валерий Николаевич рассказал о героической
обороне города Могилева и о сражении батальона милиции Владимирова. Шесть суток без сна и отдыха, под палящим июльским солнцем и
непрекращающимся пулеметным и минометным огнем стояли насмерть,
выполняя приказ на верность Родине, лучшие работники белорусской
милиции. Гитлеровцы неоднократно пытались сломить сопротивление
батальона, но всякий раз их попытки разбивались о стойкость и мужество
бойцов-милиционеров.
Под размеренные удары метронома собравшиеся почтили минутой молчания
память солдат и офицеров, погибших на этом рубеже.
В ходе торжественного мероприятия был награжден нагрудным знаком «За
выдатную службу» временно исполняющий обязанности по должности
начальника отдела идеологической работы подполковник милиции Виталий
Прасмыцкий. Памятным нагрудным знаком «70 год Магiлеускаму iнстытуту
МУС»
награждены
заместитель
начальника
факультета
милиции
по
идеологической работе подполковник милиции Александр Астапенко,
заместитель
начальника
факультета
милиции
по
учебной
работе
подполковник милиции Виталий Черношей, заместитель начальника отдела
кадров подполковник милиции Руслан Пикуза, начальник отделения
профориентационной работы, информации и общественных связей майор
милиции Кирилл Моржанов.
Звание «лейтенант милиции» присвоено старшему инспектору отделения
профориентационной работы и общественных связей прапорщику милиции
Марине Громыко.
Звание «сержант милиции» присвоены курсантам факультета милиции:
младшим сержантам милиции Сергею Андруконису, Юлии Бонцевич, Артему
Гаврилене, Инне Клечан. Звание «младший сержант милиции» присвоены
рядовым милиции Евгению Петрову и Павлу Сурмачу.
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Сегодня, спустя десятилетия, подвиг батальона милиции капитана
Владимирова остается образцом верности, героизма и безграничной любви
к своей Родине.
5 марта в Могилевском институте МВД состоится праздничный концерт,
посвященный Дню белорусской милиции.
Марина ГРОМЫКО
Фото Юрий Кулажин
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