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советник юстиции III класса. Тарлецкий Б.К. был награждён медалями «За отвагу», «За 
отличную службу по охране общественного порядка» и другими [2, с.243].  

Образец небывалого героизма и мужества показал командир отделения 3-й роты полка 
ППСМ Московского РОВД старший сержант милиции Григорий Владимирович 
Змитрович. В тот день он нес службу на площади Ленина, когда поступила информация о 
том, что находящийся во всесоюзном розыске особо опасный вооруженный гранатой 
преступник намеревается осуществить в гостинице «Минск» теракт в отношении 
иностранных туристов. Быстро проинструктировав подчиненных, он бросился в здание. В 
вестибюле гостиницы Г.В. Змитрович увидел, как террорист вытащил чеку боевой гранаты 
и размахнулся для метания в группу туристов. Реакция была мгновенной. Милиционер 
сумел захватить гранату и блокировать спусковой механизм боеприпаса. Не раздумывая о 
себе, Григорий Владимирович для более надежной защиты от возможного детонирования 
упал на пол и закрыл ее своим телом, лежал так до приезда специалистов по 
разминированию.  

За смелые и решительные действия при обезвреживании опасного преступника Указом 
Президента СССР от 8 мая 1991 г. Г.В. Змитрович был награжден орденом «За личное 
мужество». Он был последним в Советском Союзе, удостоенным этой награды лично из рук 
М.С. Горбачева [1, с.69].  

Московское РУВД за годы своего существования воспитало целую плеяду 
руководителей, которые внесли неоценимый вклад в становление, укрепление и развитие 
правоохранительной системы Республики Беларусь. Их работа по обеспечению прав и 
свобод человека и гражданина, охране правопорядка, защите жизни и имущества по 
достоинству отмечена жителями района и государством. 

Литература 
1. Анапреенко, Я.Г. Верно служить народу: краткий очерк истории милиции 

Московского района г. Минска / Я. Г. Анапреенко. – Минск : Совет ветеранов Московского 
РУВД г. Минска, 2012. – 179 с. 

2. Минск. Московский район: история и современность : [к 35-летию со дня 
образования] / [сост.: Т. Л. Калитина ; под общ. ред. Е. И. Вовны ; фото: Е. Г. Помыткина и 
др.]. – Минск : Четыре четверти, 2012. – 359 с. 

3. Администрация Московского района г. Минска [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: http://mosk.minsk.gov.by – Дата доступа: 10.03.2017. 

УЛИЦА БЕЛЕЦКОГО 

Грак К.А., 1 курс, филологический факультет, БГПУ, Минск 
 науч.рук. – Ратько А.Ф., кандидат исторических наук, доцент, БГПУ 

В Московском районе города Минска насчитывается около 118 улиц. Они достойны 
внимания хотя бы потому, что многие из них названы в честь великих людей. Мне довелось 
посетить множество из них, но моё внимание привлекла улица Белецкого, расположенная 
неподалёку от общежития № 8, в котором я проживаю. 

Однажды, проезжая в общественном транспорте, я услышала, как объявляют 
остановку на улице Белецкого. Мне стало любопытно, в честь кого названа данная улица и 
что в ней примечательного. 

Пройдя вдоль улицы, на одном из домов я заметила мемориальную доску. Оказалось, 
что данная улица названа в честь участника Великой Отечественной войны, генерала- 
лейтенанта авиации, командира 1 гвардейского авиационного корпуса Евгения 
Михайловича Белецкого. [1, с. 7]. 

Мне захотелось узнать, какой вклад внёс этот человек в освобождение Беларуси в годы 
Великой Отечественной войны. И, к счастью, один из прохожих,  увидев, как я 
заинтересованно рассматриваю мемориальную доску и делаю фотоснимки, решил 
осведомить меня. От него я узнала, что лётчики 1 корпуса под руководством Белецкого 
внесли весомый вклад в освобождение города Минска от немецко-фашистских захватчиков. 
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А за освобождение столицы корпусу было присвоено почётное наименование «Минский». 
[2, с. 11] . Евгений Михайлович был уроженцем Смоленска, но он защищал Минск как свой 
родной город. 

Пройдя по данной улице, я установила, что она тянется от улицы Рафиева, пересекает 
проспект Газеты Звезда и упирается в проспект Любимова. Улица Белецкого застроена 
современными многоэтажными домами, и все они имеют чётную нумерацию. Многие дома 
оборудованы игровыми площадками, которые наполнены весельем и детским смехом. 

Также улица примыкает к парку и лесному массиву. Я уверена, что любой человек, 
побывавший в этих местах, как и я приходил в восхищение от красот здешней природы. 
Здесь каждое деревце и каждый кустарник наполнен жизнью. А аллея из высоких верб, 
протяжённостью в несколько метров,  привела меня к памятнику.  находящемуся в самом 
сердце парка. 

Как оказалось, он установлен военнослужащим и сотрудникам органов внутренних 
дел, которые погибли в мирное время. Ежегодно в день установки мемориала (5 августа) 
проводятся мероприятия по возложению цветов к памятнику погибших. Я считаю, что это 
традиция имеет место быть, ведь такие герои, как Евгений Михайлович Белецкий, были и 
есть в наше время. 

Заканчивается улица Белецкого на пересечении с улицей Рафиева. На этом месте 
строится трёхэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс. Из паспорта объекта я 
узнала, что строительство началось ещё в 2014 году, сдать объект планируют уже весной 
2017 года. Можно с уверенностью сказать: после открытия спортивного комплекса найдётся 
много желающих заняться своим оздоровлением. 

Я часто проезжала мимо данной улицы, но никогда не задумывалась, что она связана с 
великим человеком, который внёс вклад в историю города Минска, в историю Беларуси. 
Всё то, что мы имеем в настоящем: уютные дома, детские площадки, великолепные парки и 
скверы, мирное небо над головой, - мы имеем благодаря таким героям, как Евгений 
Белецкий.  

Теперь я понимаю, что каждый уголок, пусть даже небольшой, имеет свою большую 
историю. Нельзя безразлично относиться к тому, что нас окружает.  Ведь  люди, которые 
помнят и чтят прошлое, достойны прекрасного будущего. 

Литература 
1. Борисов А. В небе над Минском // Минский курьер. – 2003. - 24 нояб. – С . 7. 
2. Улица Белецкого // Виногоров Н.А. Улицы Московского района г. Минска. - Мн., 

1999. - С. 11. 

РЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В МОСКОВСКОМ РАЙОНЕ Г. 
МИНСКА 

Дембицкая Л.Л., преподаватель, исторический факультет, БГПУ, Минск 
На сегодняшний день население Республики Беларусь претерпевает новый виток 

развития в социально-политических отношениях, что, конечно же, отражается и в 
молодежной среде.  Республика Беларусь испытывает материальные и финансовые 
трудности, для того что бы одновременно реализовывать все социально-политические и 
экономические проблемы. Однако государство стремится существенно улучшить 
положения в тех сферах, которые направлены на формирование духовного, нравственного и 
физического развития, в том числе, и молодого поколения. С каждым днем возрастает 
необходимость усиления государственного контроля и влияния на формирование молодежи 
и, особое значение, приобретает молодежная политика, что составляет большую часть всей 
социально-демографической политики государства в целом.  

Московский район г. Минска, один из девяти районов города образован в 1977 году. 
Обладая большой территорией, где проживает и работает большое количество населения, 
насыщена учебными заведениями «от мала до велика», учреждениями Республиканского 
значения как управленческими, так и образовательными, историко-культурными, 
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