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Поисковые работы стартовали 15 апреля возле деревни Гаи Могилевского
района недалеко от памятника батальону милиции под командованием К.Г.
Владимирова. Раскопки проводят 52-ой отдельный специализированный
поисковый батальон Министерства обороны совместно с областным историкопатриотическим поисковым клубом «Виккру», сотрудниками и курсантами
Могилевского института МВД.

Данные
поисковые
работы
стали
продолжением
мероприятий
по
восстановлению исторических фактов о бойцах батальона, погибших при
обороне Могилева, которые проходили в 2017 году при технической
поддержке УВД Могилевского облисполкома.
- В 2017 году институтом было инициировано проведение поисковой
экспедиции в районе деревни Гаи Могилевского района с целью
обнаружения неизвестных ранее захоронений бойцов батальона милиции под
командованием Владимирова, погибших при обороне города Могилева от
немецко-фашистских захватчиков в июле 1941 года, - рассказывает
председатель поискового клуба Могилевского института МВД Алексей
Тютюнков.

- В ходе проведения экспедиции было принято решение приобрести
аэрофотоснимки Люфтваффе, с целью локализации мест боевых действий. За
личные средства сотрудников института и членов поискового клуба
«Виккру» был приобретен первый подобный снимок. По нему было
установлено, что основным местом боя является не высота, где
установлен памятник милиционерам, а соседняя. В ходе поисковой
экспедиции были также обнаружены останки одного красноармейца.
Исходя из этих результатов, помощь в приобретении дополнительных
снимков оказал Могилевский облисполком. И именно благодаря им удалось
точно установить советскую систему обороны, что и позволило сегодня
обнаружить погибших защитников Могилева.
В мае 2017 года в данной местности нашли останки защитника высоты, при
котором была ручная граната Дьяконова образца 1933 года, ручная
противопехотная оборонительная граната Ф-1 и два запала. Однако из-за
жесткого графика дислокации 52-ого отдельного специализированного
поискового батальона Министерства обороны работы были приостановлены.

Представители клуба «Виккру» и исторического клуба института МВД
продолжали работу с архивными документами и свидетельствами очевидцев,
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чтобы весной текущего года возобновить поисковую экспедицию.
Заместитель начальника Могилевского института МВД по идеологической
работе и кадровому обеспечению полковник милиции Дмитрий Понуждаев не
понаслышке знает о подвиге батальона Владимирова, так как он является
автором-составителем книги «Солдаты Могилевской милиции». Данная книга
является одной из первых, где был опубликован предположительный список
бойцов батальона милиции.
- Я был убежден, что в исторический клуб института входят
неравнодушные к милицейскому героическому прошлому люди, передающие
курсантам этот интерес не только словесно, но и посредством участия в
архивной и поисковой работе, - делится впечатлениями Дмитрий
Понуждаев.
- Находки, обнаруженные в первый день, подтвердили наши предположения
и показали скептикам правильность нашей инициативы, когда в 2017 году
мы предложили провести раскопки вблизи памятника батальона милиции.
Тогда обнаружили останки одного бойца, сегодня уже девять! Отдельные
слова благодарности поисковому клубу «Виккру», за их поодержку и
целеустремленность.

Первый
день
поисковой
экспедиции
получился
очень
насыщенным:
обнаружены останки девяти защитников Могилева, четыре самозарядных
винтовки Токарева, винтовка Мосина, части пулемета Дегтярева, элементы
военного снаряжения (каски, котелки, фляги, в том числе стеклянная) и
личные бытовые вещи солдат. При останках обнаружены три смертных
медальона образца 1925 года, так называемые «ладанки». К сожалению
конструкция
медальонов
(изготовлены
из
оцинкованной
жести)
по
прошествии стольких лет не позволила сохранить данные об их носителях.
Кирилл МОРЖАНОВ
Фото Марины ГРОМЫКО
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