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В Могилевском институте МВД прошел комплекс мероприятий, посвященный
Дню Победы.

12 мая в стенах учреждения высшего образования прошел праздничный
концерт. Через песни военных лет, стихи и танцы, зрителям напомнили
какими усилиями и ценой каких жертв была добыта победа в Великой
Отечественной войне.

Мероприятие, больше напоминавшее спектакль, чем концерт, вызвало у
присутствующих целый спектр эмоций: улыбки на лицах сменяли слёзы.
Сотрудники и курсанты института никогда не забывают о милиционерах,
отдавших свои жизни при обороне Могилева во время наступления на город
первых вражеских сил. Для всех присутствующих с воспоминаниями о тех
событиях выступил Николай Яковлевич Слепнев - житель деревни Гаи,
который принимал участие в захоронении погибших бойцов батальона
Владимирова летом 1941 года.
Также на мероприятии присутствовал председатель Могилёвской областной
ассоциации малолетних узников фашистской неволи малолетний узник
фашистского концлагеря Владимир Тимофеевич Парахневич.

В завершении торжественного мероприятия начальник института генералмайор милиции Валерий Полищук вручил почётным гостях благодарственные
письма.
- Сегодня, нам, офицерам белорусской милиции, чтить, хранить и
приумножать славные традиции поколения Победителей, быть достойными
подвига защитников нашего Отечества, честно служить на благо Родины! –
отметил Валерий Полищук.
Также в канун 76-годовщины Победы в Великой Отечественной войне
слушатели факультета повышения квалификации и переподготовки кадров
(руководящих
работников
и
специалистов
Военизированной
охраны
Белорусской
железной
дороги)
посетили
мемориальный
комплекс
«Буйничское поле», где им рассказали о тех страшных событий,
произошедших в июле 1941 года, где десятки тысяч советских людей
героически обороняли город Могилев.
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10 мая курсанты второго курса факультета милиции посетили мемориальный
комплекс «Памяти сожженных деревень Могилевской области» в деревне
Борки Могилевской области. В данной деревне в ходе одной из самых
крупных карательных операций за один день фашисты расстреляли и сожгли
более 2 тысяч мирных жителей.
Кроме этого сотрудники института выступили с личной инициативой и 9
мая организовали велопробег Могилев-Шклов-Могилев, посвященный Дню
Победы.
Также личный состав института был задействован в несении службы по
охране общественного порядка во время проведения всех городских
праздничных мероприятий.
Марина ГРОМЫКО
Фото автора, Александра Табунова, Дмитрия Горленко, Валерия Великанова
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