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Формирование гражданственности, патриотизма, любви и уважения к Родине
– самая главная цель в воспитании молодого поколения. Именно поэтому
курсанты и сотрудники Могилевского института МВД совместно с БРСМ
института принимают участие в патриотическом проекте «Звездный Поход».
Первой точкой маршрута звездного похода стал мемориал Воинской Славы,
прославляющий подвиг воинов-героев погибших на Лудчицкой высоте в годы
Великой Отечественной войны, который является символом мужества и
героизма. Традиционно, экскурсию по местам боевой славы проводили сами
курсанты института, уроженцы Быховского района Могилевской области.
- Выезжая на экскурсии, принято больше говорить о грандиозных
мемориалах - символах страны и о масштабных братских захоронениях. А
ведь сила подвига простого солдата как нельзя лучше запечатлена и в
маленьких могилах-камнях белорусских прилесков и полей, - отметила
курсанта факультета милиции Ольга Горбач.

Тогда, в 1941-м, Лудчицы потерпели неудачу. Под Быховом наши бойцы до
конца сдерживали удар и практически все здесь же и полегли: силы были
неравны. В начале войны вмиг повзрослевшие местные детишки после боев
собирали и хоронили погибших.
Через два года после первого боя Лудчицы повторили подвиг, который
увел противника от основного направления Первого Белорусского фронта.
Во времена Великой Отечественной войны здесь полегли бойцы представители всех союзных республик. Когда торжественно открывали
курган, семьи и родственники погибших, каждый из своей Родины привез
по горсти земли и оставил здесь, в Беларуси. Лудчицкая высота - это и
русская, и белорусская, и украинская, и грузинская, и узбекская земля
воедино. И в Год Народного единства – это является еще одним
доказательством того, что сила народов заложена в их единстве.
Также, курсанты посетили памятник уроженцу Быховского района, Герою
Советского Союза Смолячкову Феодосию Артемьевичу, который стал одним
из инициаторов снайперского движения в частях дивизии, уничтожил 125
немецких солдат и офицеров, а также обучил в качестве снайперов свыше
десяти красноармейцев.
Курсанты института возложили цветы к памятникам, почтили минутой
молчания память тех людей, которые ценой своей жизни обороняли
Приднепровский край.
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