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2019 год особенно важен для нашей страны – 75 лет назад, 23 сентября
1943 года, советскими войсками был освобожден от немецко-фашистских
захватчиков первый населенный пункт Беларуси — районный центр Комарин
Полесской (ныне Гомельской) области. С этого дня начался долгий и
трудный путь изгнания оккупантов с белорусской земли.
Освобождение Беларуси началось 26 августа 1943 года в рамках
Черниговско-Припятской
наступательной
операции
советских
войск
Центрального фронта, ставшей крупнейшим успехом первого этапа битвы за
Днепр.
Во
время
проведения
операции
продвижение
войск
К.К.Рокоссовского составило до 300-320 км за 30 дней, такие высокие и
стабильные
темпы
советского
наступления
полностью
ошеломили
противника. Более 20 человек, отличившихся при форсировании Днепра в
районе Комарина, были представлены к званию Героя Советского Союза.
В Могилевском институте МВД прошел комплекс мероприятий, посвященный
Дню Победы в год 75-летия освобождения нашей Родины от немецкофашистских захватчиков.

4 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 не забыли о милиционерах, отдавших
свои жизни при обороне Могилева во время наступления на город первых
вражеских сил. 3 мая для первокурсников института была организована
экскурсия
к
памятнику
батальона
милиции
под
командованием
К.Г.Владимирова, где будущие правоохранители узнали подробности
трагических событий, происходивших в данной местности в начале Великой
Отечественной войны. А 8 мая руководство института и курсанты
факультета милиции возложили цветы в память о погибших сотрудниках
милиции. Также представители Могилевского института МВД навестили
могилу ветерана ВОВ Владимира Даниловича Кадета, который на протяжении
долгих лет работал в милицейском учреждении образования и воспитал не
одно поколение правоохранителей.

9 мая традиционно в областном центре на площади Ленина состоялся
торжественный марш воинских частей Могилевского гарнизона, участие в
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котором принимала коробка, состоящая из сотрудников и курсантов
факультета милиции. Также руководство института приняло участие в
шествии-параде ветеранов Великой Отечественной войны, руководства
области и города, представителей трудовых коллективов, молодежи и
общественности города Могилева «Беларусь помнит». Курсантам факультета
милиции была доверена честь во время шествия нести флаг Республики
Беларусь,
знамена
области
и
города.
Шествие-парад
завершился
возложением венков и цветов к вечному огню на площади Славы и митинг.

На митинге к горожанам обратилось руководство области, ветеран войны.
Также было предоставлено слово курсанту 2 курса факультета милиции
Никите Демиденко. Второкурсник обратился к молодежи города с призывом
о том, что подвиг, который совершили ветераны нельзя забывать, поведал
о своем отношении к событиям времен войны, а также рассказал о своем
участии в экспедиции по поиску захоронений бойцов батальона милиции
под командованием К.Г.Владимирова, проходившей в апреле этого года.
Далее на площади Славы состоялся праздничный концерт «Была война...
Была Победа...», посвященный Дню Победы. В концерте участвовали
курсанты факультета милиции, которые продемонстрировали зрителям свои
навыки владения рукопашным боем в одном из творческих номеров.

Кроме этого личный состав Могилевского института МВД был задействован
в несении службы по охране общественного порядка во время проведения
всех городских праздничных мероприятий.
Кирилл МОРЖАНОВ
Фото Кирилла АДАМИЧА, Владислава ШЕБАШЕВА
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