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Суровая школа мужестваСуровая школа мужества

Истина, казалось бы,
Проста:
Если бой –
То кто-то не вернётся...
Потому не раз
Афганистан –
Болью в нашем сердце
Отзовётся.

Григорий Соколовский

...Мы должны собрать полное собрание своих сочинений о 
войне в Афганистане. Точку под своими воспоминаниями никто не 
вправе поставить по своему желанию. Надо писать и вспоминать 
ровно столько, сколько выпало испытать на войне.

...И что бы ты ни писал, все будет на пользу людям, потому что 
у войны огромное и мерзкое лицо.

Ты покажи его [1, с. 253].

Геннадий Аветисов, офицер-афганец. Геннадий Аветисов, офицер-афганец. 
Москва, январь 1990 г.Москва, январь 1990 г.
Строки из письма автору книги Строки из письма автору книги 
«Афганистан. Еще раз про войну» «Афганистан. Еще раз про войну» 
(М., 1990) Артему Боровику.(М., 1990) Артему Боровику.
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Введениеведение

Есть такая профессия – защищать Родину. Есть долг и 
верность... Кем бы кто из нас ни был: маршалом или писа-
рем – когда приходит час опасности, мы все равны, мы – 
твои рядовые, Отечество!

Так тесно переплетено это: Родина, воин, любовь, доб-
лесть, женщина, верность...

Мы – часть Отечества, часть ее истории, со всеми наши-
ми поспешно прожитыми днями, достижениями и промахами, 
потерями и победами, мы сами – история, с точки зрения 
будущих поколений. Защищать Отечество – это значит за-
щищать всю отечественную историю разом: историю минув-
ших веков и веков будущих.* 

Афганская война – это тоже наша история. Там, в Афганистане, 
сражались молодые люди, лучшие из лучших нашей тогда единой 
и очень сильной страны. Они выполняли свой долг и свято верили, 
что защищают интересы своего государства.

Собирая материал для справочника, я все время думала о ре-
бятах-афганцах. Мне хотелось, чтобы память осталась не только 
о погибших, но и о живых. Познакомившись с бывшими воинами-
интернационалистами, я с гордостью отметила, что они не слома-
лись после сурового испытания судьбой, а наоборот, сплотились 
и организовали свое афганское движение, нашли свое место под 
мирным небом, обзавелись семьями и трудятся на благо своей 
Родины. И в этом большая заслуга подполковника, ветерана войны 
в Афганистане, председателя Республиканского общественного 
объединения инвалидов войны в Афганистане – А.А. Комаровс-
кого, который пользуется большим уважением своих однополчан, 
земляков.

В этом хронико-документальном справочнике читатель встре-
тит статьи о героических подвигах уроженцев и жителей г. Жо-
дино, о том, как они выполняли свой интернациональный долг на 

* Молодежь Страны Советов: Сборник. – М.: Мол. гвардия, 1986. – с. 165.

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



Суровая школа мужестваСуровая школа мужества

земле Афганистана, как живут и чем занимаются в мирное время, 
познакомится с хроникой событий афганского движения г. Жо-
дино и Смолевичского района, со списками воинов-интернациона-
листов, воевавших в Афганистане, фотодокументами, перечнем 
литературы об Афганской войне.

В хронико-документальном справочнике «Суровая школа му-
жества: афганское движение г. Жодино и Смолевичского района 
Минской области» отражен материал о военных событиях в 
Афганистане, участии в них уроженцев, жителей г. Жодино и 
Смо левичского района, проблемах послевоенной жизни воинов-
интернационалистов.

В справочнике отражена разнообразная фактографическая, 
персональная, полнотекстовая, библиографическая информация 
(добавлен иллюстративный материал), что создает панораму 
военной и послевоенной жизни «афганцев» одного из регионов 
Беларуси.

Библиографическое описание соответствует ГОСТу 7.1-2003 
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Об-
щие требования и правила составления» (Мн., 2004).

Материал собирался по крупицам. И в этой связи хотелось бы 
выразить благодарность лидерам афганского движения в г. Жо-
дино и Смолевичском районе полковнику запаса П.Н. Крессу, 
старшему лейтенанту запаса А.И. Куприну, председателю Смо-
левичской районной организации общественного объединения 
Белорусский Союз ветеранов войны в Афганистане С.Н. Баравику, 
военкому Смолевичского райвоенкомата полковнику А.М. Дмит-
риеву (в должности с 1995–2005 г.), начальнику отделения при-
зыва на военную службу подполковнику А.И. Романовичу (в долж-
ности 1993–2005 г.), сотрудникам Смолевичского райвоенкомата 
З.И. Шкуновой, Е.Э. Гурецкой.

Выражаю особую благодарность издателю А.Н. Вараксину,  
А.И. Рябкову, Л.А. Толстухиной, Л.В. Алифановой за теплоту, пони-
мание и профессиональную помощь в издании этого стравочника.

СоставительСоставитель
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Артем Боровик

Строки из письма Василя Быкова троки из письма Василя Быкова 
Артему Боровику, автору книги Артему Боровику, автору книги 

«Афганистан. Еще раз про войну»«Афганистан. Еще раз про войну»
...За все долгие годы, что шла кровавая война в Афганистане, 

мы знали о ней до обидного мало. Сначала о боях вообще ничего 
не упоминалось, потом, как это у нас водится, средства массовой 
информации принялись за хоровое воспевание «героизма» со-
ветских парней в их самоотверженной борьбе с «кровожадными 
«духами»», ставящими своей целью ввергнуть свободолюбивый 
афганский народ в пропасть нищеты и бесправия. И лишь после 
вывода «ограниченного контингента» из Афганистана в печати 
стали появляться первые крохи правды об этой десятилетней 
войне, вставшей таинственностью своего происхождения в ряд 
беспримерных авантюр века. Как всякая крупномасштабная во-
енная авантюра, она потребовала немалых человеческих жертв, 
колоссальных материальных затрат и обнаружила затаенную 
сущность имперской природы пресловутой административно-ко-
мандной системы. Наша пресса и телевидение с большой осто-
рожностью и нерешительностью подбирались именно к данному 
аспекту афганской войны, и первым, кто пытался сказать о ней 
честное слово правды, приходилось непросто. Во-первых, следо-
вало добыть эту утаенную от мира правду, что было возможно 
лишь через собственный опыт, осмыслить ее собственным умом 
и осветить неземным светом собственной совести. Иного способа 
не существовало, и этот единственный был чреват многими слож-
ностями...

...Оказывается, все там было, на этой преступной войне: геро-
изм и подлость, плен и карьеризм, алкоголь, наркотики, преда-
тельство и – необузданная жестокость: к чужим и своим. Как и в 
обществе в целом. Ибо армия – лишь часть огромного государст-
венного организма и не в состоянии быть свободной от того, чем 
чреват этот организм в целом...

Боровик, А.Г. Афганистан. Еще раз про войну / Боровик, А.Г. Афганистан. Еще раз про войну / 
А.Г. Боровик., – М., 1990. – с. 252-253.А.Г. Боровик., – М., 1990. – с. 252-253.
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А. Проханов

ИзИз очерка «Записки на броне» очерка «Записки на броне»

И снова сухой афганский воздух, афганский свет, несущий в 
себе тончайшую медь и латунь. Эта смуглая желтизна – на лицах, 
в прокаленных глиняных строениях, в изразцах, в песчаных разли-
вах пустынь, где во все стороны света идут караваны верблюдов. 
Зеленый вертолет пролетает над кручей, чуть разворачивается, 
обманывая, инфракрасный глаз зенитной ракеты. Кишлак под 
винтами, клетчатые нивы пшеницы, стволы АКСов за плечами 
солдат, странички в твоем блокноте – все в тончайшей пыльце. 
Смятая орудийная гильза, по которой прошли гусеницы, желто 
блестит на дороге.

Кто бывал в Афганистане, поймет это чувство: после Москвы 
и Ташкента, фонтанов и скверов, вагонов метро, нарядной толпы, 
больших светлых окон, обыденных домашних хлопот – служеб-
ных, магазинных, семейных, после всей родной суеты – поймет 
это чувство, которое появится, когда самолет, одолев хребты, пой-
дет снижаться в каменную чашу Кабульской долины и возникнут 
иные земли, иные речи, иной счет времени, иные выражения лиц, 
на которых лежит чуть заметный металлический отсвет латуни. 
Среди рынков, торжищ, мечетей, гранатовых садов, изрезанных 
сталью проселков проходит борьба. Яростное, предельное столк-
новение страстей, идеалов, вовлекающее в себя множество судеб: 
сталкиваются в ущельях, на тропах, на митингах и в атаках, в 
мечетях и в университетах, на погребениях и празднествах. Здесь 
на исходе ХХ века, – революция. Здесь – ислам. Здесь – крупно-
калиберный пулемет из Пакистана. Племенные старейшины, 
пришедшие в Кабул с мировой. Здесь караванные пути из Карачи 
в Джелалабад, в Кандагар, в кровавое ущелье Панджшер. Здесь 
белесый десантник из рязанского городка Спас-Клепики пускает 
на мост разноцветный, в наклейках и блестках грузовик. И ты 
чувствуешь – твоя жизнь и судьба находятся на крайней, отточен-
ной кромке сегодняшнего грозного мира, и кромка эта искрит и 
плавится, и тот афганский водитель в чалме, и белесый десантник, 
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и ты сам – малые искры в этой яростной, грозной борьбе. Кто бы-
вал в Афганистане, поймет... [1, с. 273-274].

...Пять лет – срок немалый. Многое поняли. Многое пережили. 
Многому научились. Исчезли иные иллюзии. Накопилось знание. 
Не только военное. В душах, в характерах появилось объединяю-
щее всех, военных и невоенных, кто прошел Афганистан, особое, 
«афганское братство». Отслужили, отработали в Афганистане, 
вернулись на Родину, растворились в городах и селениях, в несмет-
ном народе. Но узнают друг друга с полуслова, по какой-то особой, 
неуловимой «афганской» повадке, взгляду, жесту, суждению... [1, 
с. 274-275].

...Помню командира, только что прибывшего в часть. Он сам 
спешил под обстрел, сам спешил проверить себя среди миномет-
ных разрывов, показать себя под огнем подчиненным, завоевать 
этим право посылать их в бой. Он хотел понять, что чувствуют 
мотострелки, идущие по заминированной тропе, когда с круч из 
скалистых пещер долбят пулеметы душманов. И он понял это. Его 
приказы в дальнейшем были приказами человека, ощутившего и 
одолевшего страх смерти, ценящего жизнь солдата... [1, с. 277].

Проханов, А. Записки на броне Проханов, А. Записки на броне 
// Выполняя интернациональный // Выполняя интернациональный 
долг / Сост.: В.Н. Овсянников, долг / Сост.: В.Н. Овсянников, 
А.Б. Соловьев., – М., 1986. – с. 273, А.Б. Соловьев., – М., 1986. – с. 273, 
275, 277.275, 277.

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



1212

Историястория
Апрельской (Саурской) революции Апрельской (Саурской) революции 

в Афганистанев Афганистане

... 27 апреля 1978 года в Афганистане под руководством группы 
офицеров – членов Народно-демократической партии Афганис-
тана (НДПА) и организации Объединенный фронт коммунистов 
Афганистана (ОФКА) – произошла, как было объявлено на весь 
мир, революция. Там ее называли Саурской, у нас – Апрельской [2, 
с. 7]. Саурской, так как по афганскому календарю она произошла 
7 саура 1357 года.

...Высшим органом государственной власти был провозглашен 
Революционный совет, который объявил Афганистан Демократи-
ческой Республикой. Ревсовет и правительство страны возглавил 
Генеральный секретарь ЦК НДПА Нур Мухаммед Тараки, его 
первым заместителем стал Бабрак Кармаль, а Хафизулла Амин – 
первым заместителем премьер-министра и министром иностран-
ных дел.

30 апреля 1978 года СССР признал ДРА. Признали новую рес-
публику и США.

Революция свершилась в условиях тяжелого наследия про-
шлого. По состоянию экономического развития на 1977 год Афга-
нистан занимал 108-е место из 129-ти развивающихся государств. 
Страна как бы «замерла» на стадии феодализма с глубокими 
пережитками родоплеменных устоев и общинно-патриархального 
уклада жизни. В то время почти 90 процентов ее населения про-
живало в сельской местности и находилось под властью феодалов, 
племенных вождей, мулл. ...Около 3-х миллионов афганцев вели 
кочевой или полукочевой образ жизни. Основная масса населения 
была неграмотна. 

В духовной жизни повсеместно властвовал ислам, причем в 
его наиболее консервативных формах. Ко всему прочему страна – 
многоязычная и разноплеменная, без сложившейся единой нации – 
раздиралась национально-этническими и феодально-междоусоб-
ными расприями... [2, с. 7].
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...Находящаяся у власти знать всячески препятствовала возник-
новению демократического движения, душила в зародыше появле-
ние прогрессивных настроений и жестоко расправлялась со всеми 
антифеодальными выступлениями.

Главную организующую роль в оппозиционной политической 
жизни Афганистана играла интеллигенция. Именно при ее учас-
тии в 60-е годы начался подъем прогрессивного движения, ко-
торый привел к образованию политических кружков и групп [2, 
с. 7-8].

...В 1963 году было создано инициативное ядро по организации 
политической партии – Объединенный Национальный фронт Афга-
нистана (ОНФА), в который вошли писатель Н.М. Тараки, сотруд-
ники министерств Б. Кармаль и Ш.Н. Дост, офицеры М.А. Кхибер 
(Хайбар), М.Т. Бадахши и др.

1 января 1965 года на Учредительном съезде было объяв-
лено о создании Народно-демократической партии Афганистана 
(НДПА). Здесь же были определены структура, цели и задачи 
НДПА, избран ЦК [2, с. 8].

...Осенью 1966 года партия вступила в сложный период своего 
развития. В ее руководстве появились острые разногласия на 
почве главным образом личного соперничества между Н.М. Та-
раки и Б. Кармалем. Последний, будучи депутатом парламента, 
болезненно воспринимал свою вторую роль в партии. Имелись 
разногласия и по некоторым тактическим вопросам [2, с. 9].

...Борьба за лидерство, расхождения по тактическим вопросам, 
мелкобуржуазный состав партии и слабое знание ее членами 
«научной революционной теории» привели к глубокому расколу. 
Вскоре, осенью 1966 года, Кармаль со своими сторонниками вы-
шел из состава ЦК, и сформировал фракцию «Парчам» («Знамя»), 
которая официально именовала себя «НДПА – авангард всех 
трудящихся». Сторонники же Тараки стали называться «НДПА – 
авангард рабочего класса», а в народе получили название «Хальк» 
(«Народ»).

По существу это были две разные партии со своими руково-
дящими органами, печатью и членством, хотя они и признавали 
цели и задачи, провозглашенные первым съездом, программу и 
устав. Обе продолжали именовать себя НДПА, при этом каждая 
заявляла, что другая сторона не имеет на это право.
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В основе раскола НДПА наряду с другими факторами были 
также и различия в социальном и национальном составе фракций 
«Хальк» и «Парчам», которые сыграли решающую роль в формиро-
вании политических целей в революционной борьбе и применении 
соответствующей тактики для их достижения.

Халькисты по своему социальному составу являлись прежде 
всего выходцами из малообеспеченных, полупролетарских и 
трудовых слоев общества (из семей интеллигентов, мелких слу-
жащих, кочевников, крестьян, ремесленников и т.д.). Халькисты – 
это в основном уроженцы периферийных районов. Они были более 
активны, имели более тесные связи с демократическими слоями 
общества. Среди них чаще встречались служащие низших рангов 
госаппарата и учебных заведений, инженерно-технические ра-
ботники предприятий государственного сектора, офицеры млад-
шего состава (особенно ВВС и танковых частей). Причем данная 
фракция отмечалась непоследовательностью, авантюризмом, экс-
тремизмом, левацким уклоном. Ее представители считали себя 
настоящими революционерами, а парчамистов – выразителями 
интересов буржуазии. Большая часть халькистов (из числа учив-
шихся) образование получила в вузах СССР.

Парчамисты были выходцами из имущих слоев общества (по-
мещики, крупные торговцы, верхние звенья армии, обеспеченная 
интеллигенция, городская буржуазия и влиятельное духовенство). 
...В связи с существовавшей в Афганистане практикой представи-
тели богатых слоев, как правило, учились в США, ФРГ и других 
капиталистических государствах [2, с. 10]

...Обе фракции независимо друг от друга вели активную поли-
тическую работу и публичную борьбу друг с другом, используя 
при этом все возможные средства.

Камнем преткновения в контактах между представителями 
крыльев являлся, как правило, вопрос о персональном составе ЦК 
и особенно о кандидатуре на пост генерального секретаря, на ко-
торый претендовали Н.М. Тараки и Б. Кармаль. Только в августе 
1975 года был сделан серьезный шаг к объединению: представи-
тели фракций согласились прекратить публичную враждебную 
деятельность друг против друга и создать благоприятные условия 
для искреннего сотрудничества.

А в начале 1977 внутриполитическая обстановка в стране 
вновь заострила вопрос о единстве и ускорила организационное 
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воссоединение партии. В июне того же года лидеры фракций 
подписали заявление о единстве НДПА, а вскоре состоялось 
объединительное заседание центральных комитетов «Хальк» и 
«Парчам». Считается, что с этого времени единство НДПА было 
восстановлено. Генеральным секретарем партии вновь стал Нур 
Мухаммед Тараки.

Однако объединение оказалось неполным. Военные организа-
ции фракций по вине Х. Амина (друг и ученик Тараки) остались 
разобщенными и неизвестными друг другу (якобы в целях конс-
пирации). Многие офицеры, например, узнали, что принадлежат 
к одной партии, хотя и к разным фракциям, только после Апрель-
ской революции, в ходе создания единых парторганизаций летом 
1978 года [2, с. 11].

Происходили острые дебаты вокруг личности Х. Амина, ко-
торому в обеих фракциях многие не доверяли. Часть халькистов 
и почти все парчамисты категорически возражали против его 
избрания в Политбюро ЦК НДПА. Несмотря на заступничество 
Тараки, Х. Амин остался членом только ЦК [2, с. 11-12].

...Афганистан – многонациональное государство, в котором 
проживает более 20 различных народностей. Основной националь-
ной группой являются пуштуны. Многочисленными группами яв-
ляются также таджики, узбеки и хазарийцы. Кроме того, имеются 
аймаки, туркмены, нуристанцы, а также небольшие группы белуд-
жей, вакани, киргизов и индусов. Основу афганского государства 
всегда составляло коренное население – пуштуны (афганцы). 
Правящие круги страны проводили политику доминирующей их 
роли во всех областях жизни страны. Пуштуны имели различные 
привилегии и преимущества. Непуштунское население испыты-
вало двойной гнет: со стороны своих помещиков и со стороны 
пропуштунской центральной власти. После революции НДПА был 
провозглашен принцип демократического решения национального 
вопроса, подчеркивалось стремление установить полное равенс-
тво всех национальностей и народностей Афганистана, покончить 
с угнетением национальных меньшинств. Однако на практике 
пуштуны не собирались сдавать своих позиций. Они по-прежнему 
занимали доминирующее положение во всех эшелонах власти.

Огромный ущерб в этом вопросе был нанесен Х. Амином, кото-
рый, являясь ярым пуштунским национал-шовинистом, ужесточил 
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линию на пуштунизацию районов расселения национальных мень-
шинств. И проводил ее насильственными методами.

Важное место в практической деятельности НДПА занимали 
проблемы религии. Афганистан – это мусульманская страна, и 
ислам, имеющий глубокие и прочные корни в афганском обще-
стве, в течение длительного этапа исторического развития в зна-
чительной степени формировал и определял всю духовную жизнь 
и социальную психологию подавляющего большинства населения 
страны, оказывая непосредственное влияние на государствен-
но-правовые институты ее общественно-политическую жизнь аф-
ганского народа. Удельный вес духовенства среди населения был 
весьма велик [2, с. 22].

В апреле 1978 года, было провозглашено, что революция в Афга-
нистане совершена во имя «защиты принципов ислама и демокра-
тии», патриотическое духовенство призывалось к сотрудничеству 
с новой властью [2, с. 23].

...Процесс прогрессивных преобразований в Афганистане раз-
вивался в неблагоприятных внешне политических условиях. Боль-
шинство стран Запада, их союзники в мусульманском мире, а 
также КНР с самого начала заняли негативную позицию в отно-
шении событий в этой стране, усматривая в них угрозу резкого 
изменения соотношения сил в регионе в пользу Советского Союза 
[2, с. 24].

Древняя традиция пуштунов кочевать, не признавая границ, 
установленных англичанами, сыграла на руку врагам Саурской 
революции. Когда зимой 1977–1978 гг. в Пакистан перекочевало 
несколько миллионов пуштунов, обратно многих не пустили. Вот 
и возникла пресловутая проблема «афганских беженцев», которой 
манипулировали США, Пакистан [1, с. 19].

Представители посольства США в Кабуле летом 1978 года в 
беседах с официальными афганскими лицами прямо предупреж-
дали, что «преимущественная ориентация Кабула на СССР заста-
вит США сделать все для укрепления своих позиций в регионе 
как путем оказания поддержки своим союзникам, так и шагами по 
активизации блока СЕНТО». На переговорах премьер-министра 
Индии Десаи с премьер-министром Великобритании Каллагэном 
в июне 1978 года подчеркивалось: «Запад должен отыскать меры 
воздействия на обстановку в ДРА в нужном направлении».
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Англичане, в частности, предложили шире использовать ры-
чаги экономического давления на Кабул.

Откровенно враждебную позицию по отношению к правитель-
ству, сформированному НДПА, заняли Пакистанская военная 
администрация и шахский режим в Иране. Из Тегерана поступала 
информация о том, что иранское руководство считает крайне 
важным разжигать оппозиционные настроения в государственном 
аппарате, среди афганского духовенства, в племенах, активно ис-
пользовать разногласие среди новых лидеров в Кабуле. Во время 
визита в Иран советника Зия-уль-Хака по внешнеполитическим 
вопросам Ага Шахи в мае 1978 года было констатировано, что 
«после переворота 27 апреля Афганистан перестал быть буфер-
ным государством, СССР сделал еще один шаг к водам Индийс-
кого океана и может взять в тиски как Тегеран, так и Исламабад». 
С большой настороженностью стороны комментировали заявление 
Тараки о том, что Афганистан будет поддерживать национально-
освободительные движения в Азии, Африке и Латинской Аме-
рике. Шах высказался в поддержку необходимости решительно 
противостоять «угрозе нового расчленения Пакистана».

Наиболее остро складывались отношения с Пакистаном. В во-
енных кругах Исламабада в этот период в практическом плане 
изучалась возможность прямого вооруженного вмешательства с 
целью свержения правительства Тараки.

Генштаб вооруженных сил Пакистана даже разработал план 
отстранения афганского правительства от власти в течение 4-х 
месяцев. В ходе предполагаемой реализации плана было рекомен-
довано использовать регулярные армейские части для захвата 
Кандагара с рассчетом на то, что дальнейшие боевые действия 
начнет вести вооруженная оппозиция.

Оказывавшие и прежде поддержу афганской антиправитель-
ственной эмиграции пакистанские лидеры уже в конце 1978 на-
чале 1979 годов начали предпринимать попытки консолидировать 
контрреволюционные силы в рамках единого «фронта».

Возникшие на территории Пакистана многочисленные лагеря 
беженцев стали активно использоваться в качестве баз подго-
товки и снабжения боевых формирований оппозиции. Начались 
поставки вооружения для мятежников из КНР. Активизировали 
работу с афганской оппозицией в Пакистане и американские спец-
службы [2, с. 24-25].
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...С середины 1978 года по инициативе Хафизуллы Амина раз-
вернулось насаждение культа личности Тараки. ...Произошел пол-
ный отход от принципов коллегиальности руководства, а реальная 
власть все больше сосредоточивалась в руках Амина. 

Затем в стране начались широкие репрессии против парчамис-
тов, быстро затронувшие все слои афганского общества. Физичес-
кому уничтожению подверглись так же члены леводемократичес-
ких и либеральных организаций и группировок, представители 
интеллигенции, торгово-промышленной буржуазии, духовенства 
и даже стоявшие на принципиальных позициях представители 
крыла «Хальк».

Начавшийся раскол в НДПА оказал самое губительное влия-
ние на армию, приведя к гонению на противников крыла – Тара-
ки-Амина и в вооруженных силах. В ходе чисток многие из них 
были уволены из армии, а часть репрессирована. Оставшиеся на 
свободе получили указание уйти в подполье и укреплять позиции 
в армии.

В августе Амин и его группировка сфабриковали материал 
по обвинению в заговоре против революции многих видных де-
ятелей партии и государства. Было решено предать их смертной 
казни. Лишь после неоднократных обращений советской стороны 
Кештманду, Кадыру и Рафи смертную казнь заменили длитель-
ными сроками тюремного заключения (как потом выяснилось, во 
время допросов к С.А. Кештманду, А. Кадыру и другим пленникам 
Амина применялись пытки) [2, с. 25].

В этот период Советский Союз оказывал Афганистану разно-
стороннюю помощь и политическую поддержку. В декабре 1978 
года был подписан советско-афганский договор о дружбе и сотруд-
ничестве [2, с. 26].

...В сентябре 1979 года во время последней встречи с руко-
водством СССР в Москве Тараки был еще раз предупрежден о 
неблаговидной деятельности Амина. Он обещал принять незамед-
лительные меры, но было уже поздно. По прибытии в Кабул сам 
убедился: в партии произошел окончательный раскол.

Подтверждением этому явилось и то, что Х. Амин потребовал 
от Тараки устранить с государственных постов его ближайших 
сторонников (А. Ватанджара, А. Сорвари, Ш. Маздурьяра, С. Гу-
лябзоя).
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Не взымало действия и личное послание Л.И. Брежнева с 
призывом не допустить раскола в партийном и государственном 
руководстве.

Далее события развивались стремительно. Амин, пользовав-
шийся влиянием в армии, привел войска Кабульского гарнизона 
в боевую готовность. А затем, сфабриковав нападение на себя ох-
раны Тараки во время посещения резиденции Генсека, изолировал 
его от власти. 14 сентября в Кабуле по радио было заявлено, что 
Тараки освобожден ото всех постов. Одновременно сообщалось, 
что от своих обязанностей отстранены члены Политбюро ЦК 
НДПА: начальник службы безопасности – Сарвари, министры – 
Ватанджар (внутренних дел), Маздурьяр (по делам границ), Гу-
лябзой (министр связи).

Подавлением «недовольных» и преданных Тараки частей руко-
водил начальник ГШ ВС ДРА генерал Якуб.

На пленуме ЦК НДПА в середине сентября 1979 года Нур Му-
хаммед Тараки и его сторонники были вновь как бы официально 
сняты со всех постов и исключены из партии. Генеральным секре-
тарем стал Х. Амин [2, с. 40].

...10 октября официально объявлено о смерти Тараки от непро-
должительной и тяжелой болезни, хотя позже стало известно, что 
офицеры бригады президентской гвардии за два дня до этого заду-
шили его по приказу Амина. ...Тело Тараки было тайно вывезено 
за город и закопано[2, с. 41-42].

...Амин повел дело к установлению авторитарного, диктаторс-
кого режима, развернув в стране компанию тотального террора и 
репрессий, несовместимых с целями и задачами революции. Он 
взял курс на превращение партии в придаток своей террористи-
ческой диктатуры. Основным методом решения всех вопросов 
стало насилие [2, с. 42].

...В последующем началась борьба буквально против всех и 
вся, что могло привести к полному физическому истреблению 
национально-патриотических и прогрессивных сил Афганистана. 
При этом Амин стремился переложить на советскую сторону вину 
за свои беззаконные действия, заявляя, что эти шаги афганского 
руководства предпринимаются якобы по ее рекомендации, но в то 
же время он все чаще и чаще обращался к Советскому Союзу за 
помощью [2, с. 42].
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...Все эти обращения, как только потом выяснилось, имели 
целью поправить положение за счет Советского Союза. Но в 1979 
году такие просьбы, конечно, оказывали определенное влияние 
на наше руководство, формировали его взгляды. К тому же США, 
Пакистан, ряд других стран, реакционные арабские режимы быс-
тро наращивали военную помощь оппозиционному движению. На 
южных границах страны периодически отмечалась концентрация 
подразделений пакистанской армии, проводились маневры. При 
военной и моральной поддержке извне к концу 1979 года мятеж-
ники сумели довести численность своих полурегулярных форми-
рований до 40 тысяч человек и развернуть боевые действия против 
правительства в 12 из 27 (на тот период) провинциях страны [2, 
с. 43].
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...Сразу же после победы Апрельской революции началось 
неприкрытое вмешательство американского империализма и ре-
гиональной реакции во внутренние дела Афганистана. Эти силы 
развязали и вели против ДРА настоящую жестокую войну, цель 
которой – ликвидировать прогрессивный строй, реставрировать 
старые феодальные порядки, лишить афганский народ свободы 
и независимости, превратить страну в антисоветский, военный 
плацдарм [1, с. 6].

...На территории Пакистана готовились многочисленные бан-
дитские формирования, которые снабжались всевозможным ору-
жием. Причем масштабы американской поддержки росли из года в 
год. В 1981 г. Вашингтон выделил на оснащение и подготовку душ-
манов 100 миллионов долларов. По самым скромным подсчетам, в 
1985 году только официальная помощь США афганским контрре-
волюционерам составила более 250 миллионов долларов. На 1986 
год она запланирована была в размере уже 470 миллионов.

В Пакистане было создано и действовало свыше ста военных 
лагерей и опорных пунктов, где под руководством американских 
и пакистанских инструкторов готовились банды душманов, пере-
брасываемые затем на территорию республики [1, с. 6-7].

...Наряду с вооруженной борьбой против ДРА была развязана и 
широкомасштабная психологическая война.

Более 50 западных радиоголосов вели в эфире антиправитель-
ственную компанию. Вдоль афгано-пакистанской границы были 
расположены десятки стационарных передатчиков, созданных на 
деньги ЦРУ.

Правительство ДРА вело настойчивые поиски в достижении 
скорейшего мирного политического урегулирования обстановки 
вокруг Афганистана, основополагающие принципы которого были 
сформированы еще в мае 1980 года и подтверждены в августе 
1981 года. Оно предложило своим соседям, Пакистану и Ирану, 
провести двусторонние или трехсторонние переговоры, чтобы 
договориться о развитии отношений на принципах взаимного 
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уважения суверенитета, невмешательства и добрососедства. По 
мнению афганской стороны, составной частью политического 
урегулирования должны стать политические гарантии некоторых 
государств, в том числе СССР и США, которые бы подкрепили 
договоренности Афганистана с Ираном и Пакистаном. В процессе 
урегулирования был бы решен и вопрос о сроках пребывания в 
ДРА ограниченного контингента советских войск [1, с. 7-8].

...После прихода к власти Амина и убийства им Тараки перед 
советским руководством встала проблема – как быть дальше? С 
учетом долгосрочных интересов Советского Союза было признано 
целесообразным резко не порывать отношения с Афганистаном, а 
действовать сообразуясь с ситуацией в этой стране. В то же время 
вызывали обеспокоенность начавшие поступать в октябре-ноябре 
1979 данные о том, что Амин изучает возможность определенной 
переориентации своей политики на США и КНР [2, с. 44].

...Представители НДПА (Б. Кармаль, М.А. Ватанджар, С.М. Гу-
лябзой, А. Сарвари, М. Барьялай, З. Размджа, Н. Кавьяни) к концу 
1979 года создали в Афганистане нелегальные структуры и при-
ступили к планированию решительных действий против группи-
ровки Амина. 

Находившиеся в эмиграции лидеры фракции «Парчам» начали 
нелегально возвращать свои кадры в Афганистан для подготовки 
вооруженного восстания.

На разработке советской политики в отношении ДРА, в том 
числе на принятие решения о вводе войск, безусловно сказывались 
реалии и оценки международной обстановки того времени.

Вызывало озабоченность так же и то, что исламские фундамен-
талисты в тот период стали все чаще заявлять о том, что в случае 
прихода к власти они намерены перенести борьбу «под зеленым 
знаменем джихада» на территорию советских среднеазиатских 
республик, возродить басмачество.

Все это свидетельствовало о том, что к ноябрю 1979 года в 
Афганистане сложилась драматическая военно-политическая 
обстановка. Резко уменьшалась социальная база Апрельской ре-
волюции, свирепствовал террор, в стране фактически началась 
гражданская война.

Кроме того, на советское руководство оказывала влияние сло-
жившаяся в конце 70-х годов международная обстановка. Именно 
в это время развитие процесса разрядки в отношениях СССР и 
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США заметно затормозилось. Правительство Дж. Картера в од-
ностороннем порядке приняло решение заморозить на неопреде-
ленный срок ратификацию Договора ОСВ-2, что было расценено, 
как показатель резкого изменения общего военно-политического 
курса американцев. НАТО рассмотрело вопрос о ежегодном уве-
личении его членами своих военных бюджетов до конца ХХ века. 
Американцы создали «силы быстрого реагирования», являющиеся 
инструментом военного вмешательства. На декабрьской (1979) 
сессии совета НАТО была одобрена программа производства и 
размещения в Европе ряда новых систем американского ракетно-
ядерного оружия.

США продолжали разыгрывать в своих интересах «китайскую 
карту», осуществляли дальнейшее сближение с КНР на антисо-
ветской основе. Усилилось американское военное присутствие 
в Персидском заливе, в непосредственной близости от Афганис-
тана и наших южных границ. Как напряженная, взрывоопасная 
оценивалась обстановка в различных регионах мира, особенно на 
Ближнем и Среднем Востоке [2, с. 44-45].

...Решение на ввод войск в Афганистан было принято после 
долгих колебаний. Сначала такие просьбы отклонялись. Афганцам 
заявлялось, что революция должна сама защищать себя. Однако 
в последующем, после прихода к власти Амина, эта точка зрения 
понемногу претерпела изменение.

Постепенно появилась идея создать условия для замены Амина 
более прогрессивным деятелем. В то время в Москве находился 
Бабрак Кармаль, который нелегально прибыл из Чехословакии, 
где он с августа 1978 года жил на правах эмигранта. С учетом того, 
что Б. Кармаль пользовался популярностью у значительной части 
афганских партийцев, была удовлетворена его просьба – возгла-
вить действия прогрессивных сил.

По согласованию с Х. Амином в декабре 1979-го для усиления 
охраны резиденции главы государства и аэродрома Баграм в Аф-
ганистан были переброшены два советских батальона. С одним 
из них незаметно прибыл Кармаль, который находился до конца 
месяца в Баграме среди наших офицеров и солдат [2, с. 45].

...В первых числах декабря 1979 года министр обороны СССР 
Маршал Советского Союза Д.Ф. Устинов сообщил узкому кругу 
должностных лиц из числа высшего военного руководства о при-
менении советских войск в Афганистане [2, с. 46].
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...12 декабря 1979 года было принято решение об оказании ДРА 
военной помощи «путем ввода на его территорию контингента 
советских войск». Руководство Генерального штаба ВС СССР 
(начальник Генерального штаба маршал Н.В. Огарков, его пер-
вый заместитель генерал армии С.Ф. Ахромеев, генерал армии 
В.И. Варенников – в то время начальник Главного оперативного 
управления первый заместитель начальника Генерального штаба), 
а также главком сухопутных войск – заместитель министра обо-
роны генерал армии И.Г. Павловский до принятия окончательного 
решения выступали против ввода, так как считали, что наше 
военное присутствие приведет к усилению мятежного движения 
в стране, которое в первую очередь будет направлено против со-
ветских войск [2, с. 46-47].

...Главная цель военного присутствия ограниченного контин-
гента определялась однозначно – оказание помощи в стабилизации 
обстановки и отражении возможной агрессии извне. Советские 
войска должны были стать гарнизонами и не ввязываться во 
внутренний конфликт и боевые действия. Им действительно пред-
писывалось повсеместно оказывать помощь местному населению в 
защите от банд, а также распределять продовольствие, горючее и 
предметы первой необходимости. К сожалению, реальная действи-
тельность в Афганистане не позволила выполнить эту установку, 
что привело затем к тяжелым последствиям [2, с. 48].

...В соответствии с отданным министром обороны СССР прика-
зом ввод советских войск в Афганистан начался 25 декабря 1979 
года в 15 00 по московскому времени. В Кабул и Баграм самоле-
тами военно-транспортной авиации высадили десант. Воздушно-
десантные подразделения вышли к важным административным 
объектам (ЦК НДПА, зданиям МО, МВД, МГБ, Минсвязи и др.) 
и усилили их охрану. По существу над этими объектами был уста-
новлен наш контроль.

Фактически первой акцией, которую осуществляли 27 декабря 
наши подразделения СПЕЦНАЗ – оказание помощи в свержении 
режима Х. Амина. В результате короткого боя при штурме ами-
новской резиденции в Даруламане Амин был убит (хотя ставилась 
задача взять его живым) [2, с. 51].

...К началу штурма дворца Бабрак Кармаль прибыл под охраной 
своих сторонников в гостевую резиденцию Совета Министров 
ДРА «Чихильсутун», где он и получил известие о смерти Амина. 
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После этого радиостанция Кабула передала обращение Кармаля к 
народам Афганистана. 

В течение января 1980 года части советских войск под ко-
мандованием генерал-лейтенанта Ю.В. Тухаринова заняли клю-
чевые районы страны, совместно с афганской армией взяли под 
охрану административные центры, жизненно важные объекты, 
аэродромы и основные автомагистрали – Хайратон, Кабул; Кушка, 
Герат, Кандагар; Кабул, Джелалабад; Пули-Хумри, Кундуз, Файза-
бад. Были также взяты под охрану объекты советско-афганского 
сотрудничества, на которых жили и работали советские граж-
данские советники и специалисты (газопромыслы Джаркудук и 
Шибарган, электростанции Суруби, Наглу, Пули-Хумри, Кабул, 
завод в Мазари-Шариф, туннель перевала Саланг).

Ввод советских войск на территорию Афганистана первона-
чально был воспринят населением, особенно бедняками, без вся-
кой враждебности [2, с. 51-52].

...10 января 1980 года состоялся пленум ЦК НДПА, объявивший 
состав руководящих органов республики. Новое правительство 
возглавил Б. Кармаль, который стал также Генеральным секрета-
рем ЦК НДПА и председателем Революционного совета. По су-
ществу, власть в стране и партии от одного крыла НДПА («Хальк») 
перешла к другому («Парчам»). Халькисты... стали оттесняться с 
государственных и партийных постов.

События 27 декабря 1979 года – свержение аминовского прав-
ления и приход к власти сил во главе с Б. Кармалем – получили 
название второго этапа Апрельской революции.

Первые шаги обновленного руководства давали надежду на 
то, что оно будет конструктивно решать стоящие перед страной 
проблемы [2, с. 55].
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...Ввод советских войск в Афганистан, как быстро выяснилось, 
не привел к спаду вооруженного сопротивления оппозиции правя-
щему демократическому режиму, на что надеялось наше руководс-
тво. Оказывая военную помощь афганской революции, советское 
руководство переоценило возможное влияние самого фактора 
ввода в ДРА Ограниченного контингента советских войск (ОКСВ). 
Оно недостаточно учло и тот факт, что в результате многовековой 
борьбы с различными завоевателями в сознании каждого афганца 
прочно утвердилось представление, что иностранные войска, 
вошедшие в страну, пускай даже с самыми благими намерени-
ями, – это иноземные оккупанты, с которыми надо сражаться. Для 
этого традиционно все племена имели самостоятельную четкую 
военную организацию на принципах родоплеменной самообороны. 
Ополченцы («лашкара») образовывали отряды численностью 
от десятка до нескольких тысяч человек. Создавались также и 
межплеменные формирования, в которых использовались самые 
опытные, сильные и смелые воины. Нередко они действовали как 
наемники. Именно эти отряды племен стали ядром вооруженных 
формирований внутренне оппозиции в борьбе с регулярными час-
тями советских и афганских войск. Деятельность душманов щедро 
оплачивалась зарубежными покровителями, которые снабжали их 
всем необходимым.

В связи с экстренным доукомплектованием частей и соедине-
ний за счет республик Средней Азии первоначально в составе со-
ветских войск, введенных в Афганистан, был большой процент во-
еннослужащих узбеков, таджиков, туркменов. На первый взгляд, 
воины данных национальностей должны были найти большее 
понимание у родственных народностей Афганистана. Однако на 
деле это имело обратный эффект. Пуштунские племена, ставшие 
основой мятежного движения, исторически враждовали с наци-
ональными меньшинствами севера в своей собственной стране. 
Появление же в Афганистане иностранных представителей этих 
национальностей явилось только дополнительным фактором воз-
буждения их шовинизма.
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С вводом советских войск в Афганистан главным образом объ-
единяющим идеологическим и политическим лозунгом антипра-
вительственных сил стал призыв к священной войне «джихад» с 
неверными. Следует признать, что этот призыв нашел понимание 
многочисленной части афганского населения, чему способство-
вала деятельность исламских авторитетов, направленная на при-
дание этому лозунгу патриотического, религиозного и в извест-
ном смысле социально-классового звучания [2, с. 57-58].

...В апреле 1980 года были заменены принятые после апреля 
1978 года «халькистами» государственный флаг и герб респу-
блики.

Заметим, что внешне Б. Кармаль проявлял активность, уча-
ствовал в проводимых съездах и конференциях, встречался с 
представителями различных слоев населения как в столице, так 
и в провинциях, уездах, выступая на митингах с разъяснением 
политики партии [2, с. 69].

Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко 
и Генерал Б.В. Громов. 9 февраля 1998 г. 

(Фотохроника БелТА)
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...Однако развитие внутриполитической обстановки в стране 
в этот период, хотя в целом и шло в позитивном направлении, 
протекало медленно. По-прежнему давали о себе знать ошибки 
прошлого. В политике Кармаля не появилось ничего такого, что 
позволило бы добиться коренного улучшения отношения значи-
тельной части афганского народа к новой власти и вскоре народ 
не воспринимает преобразований Кармаля [2, с. 70].

...Между тем война в Афганистане продолжалась, и бои при-
нимали все более ожесточенный характер. На середину 80-х 
пришелся самый пик военных действий. Советские войска по-пре-
жнему оставались главной силой в противоборстве с вооруженной 
оппозицией.

Б. Кармаль рассматривал советское присутствие как средство, 
под прикрытием которого можно было жить беззаботно, устра-
ивать свои фракционные дела и пользоваться всеми благами от 
власти. Свои расчеты он строил на том, что советские войска 
будут бесконечно долго находиться в Афганистане и выполнять 
функции охраны режима. Он постоянно обращался к руководству 
Советского Союза с просьбами о проведении боевых операций 
в различных районах страны, считая военный путь основным в 
борьбе с мятежниками. Его просьбы удовлетворялись. В итоге 
наши части, по существу, превратились в решающую силу. Обеспе-
чивающую существование республиканской власти [2, с. 77-78].

...В связи с участием советских войск во внутреннем конфликте 
в Афганистане упал международный престиж Советского Союза, 
было подорвано доверие к его миролюбивой политике. Приводи-
мые нашим руководством аргументы в обосновании советского 
присутствия в ДРА не удовлетворяли многие страны, которые 
открыто его осуждали на многочисленных форумах, в том числе 
и проводимых под эгидой ООН. Негативное влияние войны в Афга-
нистане начало ощущаться и внутри нашей страны [2, с. 91].

...Коренные изменения наметились начиная с октября 1985 года, 
после первой встречи М.С. Горбачева с руководством республики. 
Афганской стороне было прямо сказано о серьезных перекосах и 
перегибах в практике НДПА и рекомендовано пересмотреть, пе-
рестроить свою политику, скорректировать стиль работы в массах, 
главное внимание уделить расширению социальной базы нового 
строя, а также укреплению вооруженных сил. СССР заявил о твер-
дом намерении вывести войска из Афганистана [2, с. 91].
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...Пассивное поведение Б. Кармаля возмущало некоторых чле-
нов Политбюро и ЦК НДПА. Все более очевидным становилось, 
что он утратил свой авторитет в партии и не способен вывести 
ситуацию в Афганистане из тупика. Дальнейшее пребывание Кар-
маля у руководства страной стало бесперспективным.

На ХVIII Пленуме ЦК НДПА (май 1986 г.) на пост Генсека 
партии вместо Кармаля был избран Наджибулла (Наджибулла 
Мохаммед родился в 1947 году в Кабуле в семье торговца. С 1985 
года был секретарем ЦК НДПА).

Началось очищение политической доктрины партии от наслое-
ний догматизма и подражательства, в следствии чего стала остро 
ощущаться потребность в более радикальном изменении всей вне-
шней и внутренней политики НДПА. И партией в это время была 
выработана стратегия, призванная положить конец внутреннему 
конфликту в стране, а именно политика национального примире-
ния [2, с. 92].

...На основе этого в ноябре 1987 года была проведена Лойя 
джирга, избравшая президента республики – Наджибуллу на семь 
лет; утвердившая название страны – Республика Афганистан (РА) 
[2, с. 101].

...14 апреля 1988 года при посредничестве ООН Женевские 
соглашения были подписаны министрами иностранных дел Афга-
нистана, Пакистана и в качестве гарантов их выполнения – СССР 
и США. Самым существенным в этих соглашениях было то, что 
они в принципиальном плане давали возможность решить главный 
вопрос афганской ситуации – прекращение вооруженного или дру-
гого вмешательства в дела Афганистана извне [2, с. 124].

...7 апреля 1988 года министр обороны СССР подписал дирек-
тиву, в которой говорилось: «вывод войск в случае подписания 
женевских соглашений между Афганистаном и Пакистаном осу-
ществить согласно утвержденному плану с 15 мая 1988 года по 15 
февраля 1989 года в 2 этапа...». Далее определялся порядок вывода 
и обеспечение их безопасности [2, с. 128].

...Советские войска из Афганистана выводились по 2-ум направ-
лениям – через Кушку и Термез. При этом соблюдалась поэтап-
ность и последовательность. В период с 15 мая по 15 августа 1988 
года на Родину было выведено 50,2 тыс. человек личного состава 
из Джелалабада, Газни, Гардеза, Файзабада, Кундуза, Лашкаргаха 
и Кандагара [2, с. 128].
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...Вывод советских войск из Афганистана широко освещался 
в средствах массовой информации. Советскую колонну сопро-
вождала часть корреспондентов от Кабула и до государственной 
границы СССР [2, с. 128-129].

...Советский Союз и Афганистан полностью и точно выполнили 
взятые на себя в Женеве обязательства [2, с. 129].

...После 1-го этапа вывода советские войска остались только в 
6-ти провинциях Афганистана. Они сосредоточили основные уси-
лия на оказании помощи ВС РА в удержании важнейших админис-
тративных центров, авиационных баз и коммуникаций, а также 
поддержке афганской армии в борьбе с непримиримой оппозицией 
в различных районах страны, которая усилила давление на сущес-
твующий режим, активизировала боевые действия [2, с. 130-131].

...Советские войска через несколько месяцев должны были 
полностью покинуть Афганистан. В штабе ОКСВ шла напря-
женная работа, все делали для того, чтобы 2-ой этап вывода 
прошел успешно. К изменению военно-политической ситуации 
не могло не готовиться и афганское руководство. Не все было 
так просто, однозначно. К примеру, вооруженные силы РА, как 
мы уже подчеркивали, в достаточной степени были оснащены 
всем необходимым. Но вместо принятия мер по повышению мо-
рально-политического состояния личного состава и усилению 
контрразведывательной работы, руководство страны взяло курс 
на их техническое переоснащение. В итоге в тот период афганцы 
стремились получить от Советского Союза как можно больше 
качественно новых видов вооружений. Искусственно увеличивая 
штатную численность всех видов вооруженных сил (армия, МГБ, 
МВД), они подавали заявки на дополнительные поставки техники 
и оружия, мотивируя это тем, что процент укомплектованности 
ВС (относительно штатов) низок. Складывалась парадоксальная 
ситуация: в Афганистан поставлялось все больше различных воо-
ружений, а укомплектованность ими армии, МГБ, МВД не росла, 
а даже снижалась [2, с. 167].

...Максимально удовлетворялись и другие просьбы и заявки. 
Так, ускоренными темпами осуществлялась подготовка афганс-
ких специалистов для народного хозяйства, органов МВД, право-
порядка на территории Советского союза. Афганцам передавались 
военные городки и сторожевые заставы, оказывалась другая 
помощь [2, с. 167-168].
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...Однако, и это не стоит скрывать, в силу недостаточной эффек-
тивности деятельности военно-политического руководства РА, ее 
государственных и общественных структур советская военная и 
экономическая помощь не давала ожидаемой отдачи. Были случаи, 
когда она, образно говоря, использовалась нерационально и не по-
хозяйски, расхищалась. И в итоге не оказывала существенного 
воздействия на ситуацию в стране [2, с. 168].

...Для придания афганскому урегулированию нового импульса 
М.С. Горбачев на 43-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в дека-
бре 1988 года выступил с инициативами, обращенными к США и 
Пакистану, предложив заключить соглашение о прекращении с 
1-го января 1989 года огня между всеми противоборствующими 
сторонами и одновременном прекращении с этого же времени 
поставок вооружения и техники оппозиции и правительственным 
войскам и др. К сожалению, эти новые инициативы СССР по вине 
Пакистана и США не были реализованы, хотя они полностью от-
ражали интересы афганского народа [2, с. 177].

Зимой – через Саланг
...Чем быстрее приближался срок второго этапа вывода, тем 

большее беспокойство проявлялось афганским руководством. В 
Москву снова шли тревожные телеграммы с просьбами оставить 
часть советских войск, или, если на это СССР не пойдет, хотя 
бы попозже выводить их из страны. ОКСВ не оставался, но было 
решено выдвижение колонн вспомогательных частей и учреж-
дений из Кабула начать 2 января 1989 года, а боевых частей и 
подразделений – 15 января. Это означало: на завершение вывода 
отводился всего один месяц, что вынуждало войска двигаться к 
государственной границе практически сплошным потоком по 2-м 
направлениям: Кабул – Термез; Шинданд – Кушка.

Колонны с техникой и личным составом шли к государствен-
ной границе Советского Союза в исключительно сложных погод-
ных условиях... В высокогорных районах, особенно на перевале 
Саланг, затрудняли движение автотранспорта снежные лавины. 
...Командование 40-й армии не ослабляло наблюдения за против-
ником, никто не ослаблял бдительности. Но оппозиция за неко-
торым исключением не препятствовала выводу советских войск, 
а также занятию режимных зон, застав и постов безопасности 
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вооруженными силами РА. И только в результате недальновид-
ности отдельных главарей некоторых отрядов оппозиции против 
них пришлось применить оружие. В частности это имело место 
на Южном Саланге – была применена сила против отрядов Ахмад 
Шаха Масуда [2, с. 191].

...Советские войска уходили. Афганистан для многих стал бли-
зок... Эти девять долгих лет наши воины не только участвовали 
в совместных боевых действиях. Основное внимание уделяли 
оказанию помощи афганскому населению. Строили мосты, ремон-
тировали и восстанавливали дома, школы, мечети, помогали нуж-
дающимся хлебом, керосином, одеждой, спичками, чаем, сахаром 
и другими предметами первой необходимости, разминировали 
дороги. Рискуя жизнью, выносили раненых детей с минных полей, 
оборудовали площадки в детских домах «Ватан» для сирот [2, 
с. 202].

...Последнее подразделение Советской Армии покинуло Кабул 
4 февраля. Практически все войска были выведены на Родину 14 
февраля 1989 года. Процесс этот был длительным и непростым [2, 
с. 203].

...Уже вечером 14 февраля руководство оперативной группы на 
одном из последних самолетов, перевозивших в РА муку, вылетело 
в СССР. Последним 15 февраля 1989 года покинул Афганистан 
командующий 40-й армией генерал-лейтенант Борис Всеволодович 
Громов.

В Термезе и Кушке были проведены митинги. Так закончилась 
для советских войск эта тяжелая, изнурительная и долгие годы 
засекреченная война в Афганистане... [2, с. 205].

Литература:Литература:

1. Выполняя интернациональный долг / Сост.: В.Н. Овсянников, А.Б. Со-
ловьев. – М.: Политиздат, 1986. – С. 6-9.

2. Ляховский, А.А. Тайны афганской войны / А.А. Ляховский, В.М. За-
бродин. – М.: Планета, 1991. – С. 7-205 .
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Афганистан – фганистан – 
моя память и больмоя память и боль

В 2009 году 15 февраля исполнилось 20 лет со дня вывода, 
а 25 декабря – 30 лет со дня ввода ограниченного контин-
гента советских войск в Афганистан. Через пекло «афганс-
кой» войны прошло за 9 лет и полтора месяца (25.12.1979–
15 .02.1989 гг.) 620 тысяч советских военнослужащих и 21 ты-
сяча рабочих и служащих.

Судьба каждого из них – штрих на огромном полотне 
той войны. И пусть один штрих в столь огромных масшта-
бах не так заметен, но без него не может быть полной и до 
конца правдивой картины тех событий [1, с. 1].

Службу в составе ограниченного контингента советских войск 
в Афганистане, в числе которых были также и некоторые воины 
Краснознаменного Белорусского военного округа, без преувели-
чения можно назвать школой воспитания гражданской ответс-
твенности, мужества и патриотизма. Будни каждого офицера, 
прапорщика, сержанта и солдата были насыщены не только бое-
вой учебой на далекой афганской земле.

Задачи, связанные с оказанием братской помощи афганским 
друзьям в деле защиты завоеваний апрельской революции, не-
редко были сопряжены с реальной опасностью.

Там каждое занятие выковало мастерство и выучку, а каждый 
бой с душманскими бандами становился суровым испытанием 
морально-психологических и боевых качеств для наших воинов. В 
самых неожиданных и трудных ситуациях они не падали духом, 
шли на риск. На горных дорогах, в ущельях горячих скал прояви-
лись такие лучшие качества наших ребят, как взаимовыручка, вза-
имопомощь, готовность во что бы то ни стало выполнить постав-
ленную задачу. Беспримерный подвиг Николая Чепика – лучшее 
тому подтверждение.

Мужество, героизм советских воинов оценены по достоинству. 
Ратный подвиг многих из них отмечен высокими государствен-
ными наградами [2, с. 3].
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...В Афганистане особый счет времени. Командирское ста-
новление и опыт приходят там куда быстрее, чем в обычных 
условиях. В далекой жаркой стране приобретаются и друзья, за 
которых каждый готов отдать жизнь [2, с. 90-91; 94].

...В судьбе каждого солдата бывает так, что жизнь его целиком 
и полностью зависит от товарища по оружию. Такова специфика 
военной службы. И тут никому нельзя нарушить священный закон 
войскового товарищества «Сам погибай, а товарища выручай». 
Именно благодаря этой святой солдатской заповеди и выстояли 
они, ведя трудный бой с душманами в Черном ущелье. А еще по-
могло то, что каждый в те минуты думал о родине, о матери, жене, 
они постоянно были в их сердцах [2, с. 116].

Небо Афганистана такое же голубое и бездонное, как и небо 
Родины. И это делало солдата, офицера стойким, способным пе-
реносить тяготы и лишения воинской службы, особенно тогда, 
когда выполняли особо ответственное, трудное дело. И каждый 
советский воин, выполняя интернациональный долг, старался ни в 
чем не уронить своей чести.

Кажется, все ясно: прибыл выполнять интернациональный 
долг – выполняй его честно и добросовестно. На деле же все 
иначе. Но чтобы честно его выполнять, надо понимать необхо-
димость этой высокой миссии. Убежденность в правоте своего 
дела у наших воинов укреплялась тогда, когда они наяву видели 
огромную разницу между жизнью нашей и жизнью афганского 
народа. Особенно понятной чужая боль становилась тогда, когда 
своими глазами увидишь разрушенное, разграбленное, сожженное 
[2, с. 116-117].

...Нелегкими были дни службы в Афганистане. Начинать при-
ходилось с малого. Прежде всего, надо было научиться так же 
свободно чувствовать себя в горах, как это умели его товарищи, 
познать все тонкости нелегкой ратной науки. Еще надо было на-
учиться преодолевать себя, свою слабость [2, с. 175-176].

...Что остается после человека, прожившего на земле только 
двадцать лет?

Многое же исчезает бесследно, но память о подвигах – никогда 
[2, с. 57].

...Но это не просто символическая память и не просто почетное 
место, отведенное герою в нашей духовной жизни. Это действу-
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ющая, жизнеутверждающая активная память. Память молодого 
поколения о своем ровеснике – ровеснике–герое.

...Вот и еще ответ на вопрос, что останется после человека, про-
жившего на земле всего лишь только двадцать лет [2, с. 62-63].
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и трагедияи трагедия

Политики начинают войну, генералы ее ведут, солдаты 
же остаются на ней пожизненно. Погибшие улыбаются со 
стандартных памятников, для них самое худшее уже позади. 
У их могил соберутся 15 февраля оставшиеся в живых одно-
полчане–афганцы и поднимая поминальные стаканы с водкой 
помечтают о том, чтобы когда-нибудь стерлись из памяти 
картинки ада, из которого они вырвались невредимыми.

Вырвались? Невредимыми? Цена войны. Только ли убитыми 
и ранеными она исчисляется? Где статистика страданий ее 
солдат? Где графа искалеченных судеб? Где таблицы нарко-
манов и самоубийц? Нет этой статистики!

В военкоматах вручили героям ордена и медали, в райис-
полкомах выделили квартиры, правда не всем, инвалидные 
коляски. А они все равно страдают... [3, с. 1].

...Война – это всегда величайшая трагедия для народов, встав-
ших на ее путь. Горечь утрат и скорбь о тех, кто не вернулся с да-
лекой земли Афганистана, навсегда поселилась в сердцах родных 
и близких, матерей.

Воспоминания треплют и обжигают их души и, приходя к моги-
лам сыновей-солдат, они безмолвно проклинают судьбу [2, с. 1].

...«О нас забыли, оставили наедине со своими проблемами», – 
с болью и горечью говорят через годы после окончания войны 
многие «афганцы», их жены, вдовы, родители.

Некоторые чиновники воспринимают эти слова как упрек в 
свой адрес и тут же начинают рассказывать, что власть о воинах-
интернационалистах помнит. В меру своих материальных возмож-
ностей, разумеется [7, с. 3].

...И вообще по льготам «афганцы» почти приравнены к участни-
кам Великой Отечественной войны. Чего же еще – дополнитель-
ных привилегий? [7, с. 3].

...Сегодня в республике Беларусь проживают свыше 32 тысяч 
участников войн и локальных конфликтов на территории других 
государств. Современные ветераны – достаточно молодые люди: 
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средний возраст – 40 лет. Таким жить бы, да жить, однако смерт-
ность среди них в несколько раз выше, чем средне статистическая 
по стране. Более 60% бывших воинов-интернационалистов стра-
дают постстрессовыми расстройствами, появился даже термин – 
«афганский синдром».

В свое время молодых парней научили воевать, а когда через 
10 кровопролитных лет они вернулись домой, не научили жить в 
мирных условиях. Думаю вряд ли кто из ребят мог предположить, 
что по эту сторону знаменитого моста Дружбы через Амударью 
их и их близких ждет столько проблем: очередь на жилье, трудо-
устройство. Прокормить семью на пенсию невозможно, но не вся-
кий наниматель возьмет на работу, скажем, инвалида, без руки, 
когда и среди здоровых то конкуренция. Впрочем, в результате 
ежегодных медицинских переосвидетельствований почти треть 
«афганцев» теряют группу инвалидности и соответственно право 
на социальную помощь. Вопрос лишь в том, действительно ли они 
год от года становятся все здоровее?

...Увы, похороны бывших воинов-интернационалистов нынче все 
чаще. И все чаще звучат тревожные цифры: за 10 лет афганского 
ада погибли 114 минчан, двое жодинцев, 3-ое ребят из Смолевич-
ского района, еще больше ушло из жизни в течении 10 лет после 
окончания войны. Одни умирают от ран, другие от безысходности. 
От наркотиков и алкоголя. От брошенного в спину: «Мы тебя туда 
не посылали!» [7, с. 3].

...Глупцы называли Афганистан «школой мужества».
Глупцы были мудрецами: своих сыновей они предпочитали в эту 

школу не отправлять. Они твердили: «интернациональный долг», 
«битва с наймитами империализма на южных рубежах Отчизны», 
«решительный отпор агрессии со стороны региональной реакции» 
и все такое пятое-десятое... – словом, они пытались убедить себя и 
заодно страну в том, что Афганистан «обращает несознательных 
юнцов в стойких борцов за коммунистическую веру».

Но если Афганистан и обращал кого в веру, так совсем не в ту, 
о какой твердила советская пропаганда [1, с. 4].

...В Минске немногим более 200 «афганцев»-инвалидов. В 2001 
году умерли семеро, двое из них повесились.

И каждый раз, когда ассоциация инвалидов войны в Афганис-
тане во главе с Сергеем Красовским, собирая копейки на похороны 
боевого товарища, думают о том, что все было бы иначе, повернись 
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общество лицом к проблемам воинов-интернационалистов. Если 
бы вспоминали о честно выполнивших свой воинский долг 789-ти 
белорусах, погибших в Афганистане, о тех, кто вернулся инвали-
дом, кто ушел из жизни в мирные годы, не только в скорбный день 
15 февраля... [7, с. 3].

Для статистики: с 1986 года по июль 2002 года в г. Жодино ушло 
из жизни 12 воинов-«афганцев», в Смолевичском районе – 9 чело-
век.

15 февраля – это особый день в жизни тысяч белорусов, про-
шедших тропами афганской войны. Именно в этот день, несколько 
лет назад ограниченный контингент советских войск покинул 
территорию Афганистана. Для одних война закончилась радост-
ным возвращением на Родину, для других – «черным тюльпаном», 
слезами и горем матерей, жен, детей.

И что бы сегодня не говорили о той войне, каждый, кого кос-
нулась эта трагедия, вынес оттуда свою боль и свою правду о 
ней. Забыть, вычеркнуть из памяти же страшные события никто 
не имеет права. Мы все должны помнить имена ребят, которые с 
честью выполнили интернациональный долг, были верны военной 
присяге [8, с. 1].

Войны должны кончаться. Иначе в них нет смысла...
Говорят в Афганской войне, смысла не было изначально. «Поли-

тическая ошибка» – так это сегодня определили. И все опять стало 
просто и понятно – для тех, кто там НЕ БЫЛ. И для тех, кто НЕ 
ЖДАЛ...

...Они выполнили свой долг так, как им объяснили. И потому 
герои останутся героями, мертвые – мертвыми, подлецы – подле-
цами...

Останется и боевой опыт, оплаченный немалой кровью. Хоте-
лось бы, чтобы осталась ПАМЯТЬ и у других наших поколений.

«Афганцы» – не лучше и не хуже прочих – они просто другие. 
Они скажут все что думают там, где остальные промолчат. И 
им надо держаться вместе чтобы построить памятники, чтобы 
помочь семьям погибших. Чтобы воспитать у наших мальчишек и 
девчонок чувство долга и умение постоять за себя и за державу... 
[4, с. 2].

...За годы существования Советского государства, солдатам и 
командирам страны не однажды довелось участвовать на чужой 
земле в локальных вооруженных конфликтах и войнах. Наиболее 
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ощутимые потери она понесла на афганской земле. Цифры этих 
потерь давно известны: 789 человек погибли, не считая безвести 
пропавших, и 718 стали инвалидами. По окончании этой войны 
из-за ранений и контузий число ушедших из жизни заметно воз-
росло. Всего же в боях на территории чужих стран участвовало 
около 32-х тысяч граждан Беларуси.

Вывод из участия в тех вооруженных конфликтах сделан вер-
ный: впредь ни один гражданин республики воевать на чужой 
земле не будет: нечего делать им в разных «горячих» точках. Эту 
решимость не однажды высказывал Президент Беларуси Алек-
сандр Лукашенко.

 Вручение воинам – «афганцам» автомобилей
«Ока» на Острове Мужества и Скорби

К началу ХХІ века самая сложная полоса в жизни тех, кто вер-
нулся с войны в чужой стране, похоже, осталась позади. Вместе 
с ростом экономики страны, повышением уровня жизни людей 
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стали полнее разрешаться и многие острые проблемы участников 
войны.

Летом 2001 года вступил в действие подписанный Президен-
том Республики Беларусь закон «О ветеранах». Этим важным 
документом предусмотрены и закреплены для участников войны, 
инвалидов значительные льготы и социальные гарантии. Разных 
проблем у этой категории людей еще и теперь предостаточно. Но 
то, что жизнь их все более стабилизируется, растет и достаток, 
факт реальный, очевидный. Вместе с повышением пенсионного 
обеспечения получают они и материальную – пусть даже едино-
временную помощь, ощущают и моральную поддержку со стороны 
государства, трудовых коллективов, общественности [5, с. 136-
137].

...Да и пострадавшие на войне «афганцы» на собственном опыте 
убедились, что не нужно ждать, пока кто-то что-то преподнесет 
им на тарелочке с синей каемочкой. В жизни своей они нередко 
действуют, сообразуясь с обстановкой, в меру сил и способностей. 
От того-то их инициатива в делах и начинаниях ценится особенно 
высоко... [5, с. 142].

В 2002 году 3 июля на острове Мужества и Скорби в Минске 
фонд помощи воинам-интернационалистам «Память Афгана» про-
вел благотворительную акцию: передал инвалидам афганской 
войны в личное пользование четыре новых автомобиля «Ока». 
Символично, что это событие произошло в День независимости 
Республики Беларусь. 15 февраля 2002 года, в день вывода совет-
ских войск из Афганистана, три бывших воина-интернационалиста 
стали обладателями таких же малолитражек. Помнится, тогда 
обещание президента фонда подполковника запаса Александра 
Метлы делать такие подарки периодически многие восприняли 
за красное словцо. Слишком уж непростая сегодня ситуация в 
экономике, да и благотворительному фонду «Память Афгана», 
как говорится, без году неделя. Но за словами действительно 
последовали дела, подтвердившие девиз фонда: «Если не ты, то 
кто?». Более того у руководства фонда есть конкретное намерение 
к середине следующего года количество счастливых обладателей 
«Оки» удвоить.

...Что же, благотворительность любому бизнесу, в том числе и 
белорусскому, к лицу.
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Как и в феврале, ключи от новеньких авто боевым побратимам 
лично вручал Генеральный прокурор страны Виктор Шейман, ска-
завший простые, но по сути верные слова: «Нам, вернувшимся с 
той войны, повезло больше, чем тем, кто там остался. И этот пода-
рок судьбы надо ценить». И добавил: «Помогать семьям погибших, 
инвалидам – наш прямой долг».

...Руководство фонда вместе с членами попечительского совета, 
«афганцами» тщательно обсуждают каждую кандидатуру, на ве-
сах справедливо взвешивают аргументы «за» и «против», чтобы 
машины достались самым нуждающимся в них. Такими на послед-
нем заседании фонда были определены кавалер ордена Красной 
Звезды Михаил Иванов, инвалид 1-й группы, рядовой разведчик. 
Подрыв на душманской мине лишил его ног. Теперь их в какой-то 
мере заменят колеса «Оки».

Другой солдат – Александр Шманок, также кавалер ордена 
Красной Звезды и тоже инвалид, только 2-ой группы, получил в 
боевых действиях множественные осколочные ранения ног, рук, 
лица. Та злосчастная противопехотная мина, покушавшаяся на 
жизнь марьиногорского паренька недалеко от Пули-Хумри, ли-
шила его здоровья. Но не веры в жизнь! Сегодня в семье Алексан-
дра подрастают две дочери-школьницы.

Минчанин, подполковник в отставке Александр Сещенко слу-
жил в отдельном отряде и в бригаде специального назначения. 
Что это такое, военным людям объяснять не надо. Во скольких 
переделках, что называется, на грани жизни и смерти довелось 
побывать мужественному офицеру, одному ему известно. С хо-
дившей по пятам смертью спецназовец словно в рулетку играл. 
Был тяжело ранен, потерял руку... Награжден двумя орденами 
Красной Звезды.

...Дух боевого афганского братства незримо присутствовал в 
тот праздничный день на Острове Мужества и Скорби. Как и души 
парней в образе белых голубей, тихо кружившихся над ними... [6, 
с. 4].
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4. Мы ушли: [Передовая статья из буклета «Шурави» – памяти погиб-
ших воинов-интернационалистов Алтая] // Контингент. – 2000. – 
№ 2 (спец. выпуск). – С. 2.

5. Наливайко, Б.М. Дорогами войны и мира: Рассказы о наших совре-
менниках, их судьбах и подвигах / Б.М. Наливайко. – Мн., 2002. – 
С. 136-137, 142.

6. Солонец, Г. Для них «Ока» больше чем машина...: [Автомобили 
«Ока» для белорусских воинов »афганцев»] / Г .Солонец // Авто-
бизнес–WEEKLY. – 2002. – 11 июля.

7. Торопецкая, Г. Афганский синдром: [Льготы бывают незаслуженные 
и очень заслуженные] / Г. Торопецкая // Советская Белоруссия. – 
2002. – 15 фев. – С. 3.

8. Яскевич, С. Афганистан – суровая школа мужества: [15 февраля 
в жодинском горисполкоме прошла встреча с ветеранами войны 
в Афганистане] / С. Яскевич // Жодзінскія навіны. – 2001. – 
20 лют. – С. 1.
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Г.У. Разумаў

Афганскі рух у Жодзінефганскі рух у Жодзіне

У 1985 годзе ў Смалявіцкім раёне пад эгідай райкома камсамола 
быў створаны клуб воінаў-інтэрнацыяналістаў. Старшынямі яго 
сталі па раёне – С. Нестравежка, па г. Жодзіна – А. Камароўскі. 
У ініцыятыўную групу ўвайшлі Аляксандр Худзінец, Аляксандр 
Шчукін, Сяргей Міхайлаў, Сяргей Саўчанка, Аляксандр Ганцэвіч, 
Віктар Кароткі, Аляксандр Купрын.

Члены Савета Жодзінскай гарадской арганізацыі Беларускага саюза 
ветэранаў вайны ў Афганістане і бацькі загінуўшых воінаў-афганцаў: 

Ніна Мікалаеўна і Яўген Паўлавіч Дзябелы, 
Марыя Іванаўна і Аляксей Уладзіміравіч Лебядзеўскія 

пад час прыёму ў старшыні гарвыканкама В.М. Кашэўскага 
з нагоды Дня памяці воінаў-інтэрнацыяналістаў (15 лютага 2000 г).
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Худзінец узначаліў групу «Пошук», Ганцэвіч – ансамбль «Са-
ланг». На базе клуба ў 1987 г. была створана Жодзінская асацы-
яцыя ветэранаў вайны ў Афганістане (іх у горадзе налічвалася 
больш за 200 чалавек). Асноўнымі напрамкамі работы былі ва-
еннапатрыятычнае выхаванне, сацыяльна-бытавыя пытанні. Па 
ініцыятыве асацыяцыі вуліца Камуністычная перайменавана ў 
вуліцу Дз. Лебядзеўскага, а ў 2000 г. на будынку СШ № 2, дзе ву-
чыўся хлопец, была адкрыта мемарыяльная дошка.

У 1999 г. на базе асацыяцыі зарэгістравана грамадскае 
аб’яднанне – Беларускі саюз ветэранаў вайны ў Афганістане. 
Кіруе ім выбраны савет на чале з А.А. Аляхновічам. Была рас-
працавана праграма гаспадарчай дзейнасці і сацыяльнай дапамогі 
тым, хто мае ў ёй патрэбу: інвалідам, сем’ям загінуўшых і г.д. 
Сярод клопатаў членаў аб’яднання пытанні медыцынскай дапа-
могі, лячэння, працаўладкавання, актыўнага ўдзелу ў грамадскім 
жыцці. У адпаведнасці са статутам арганізацыі яе членамі могуць 
быць усе, хто пажадае і каму блізкі і зразумелы дэвіз «Ідзі сам, 
памажы іншым і дадзена будзе табе».

Арганізацыя робіць ўсё магчымае, каб памяць аб земляках, 
якія прайшлі Афганістан, жыла, каб жодзінцы помнілі імёны тых, 
хто выконваў там воінскі абавязак.

Загінулі ў Афганістане жодзінцы А. Дзябела і Дз. Лебядзеўскі.
Памёр ад хваробы, атрыманай у выніку службы ў Афганістане, 

С.І. Жукоўскі (спынілася сэрца, калі вяртаўся дамоў з працы). Пры 
выкананні службовых абавязкаў, праз многа гадоў пасля афган-
скай вайны загінуў В.В. Карман.

У Ерэване, выконваючы воінскі абавязак, загінуў падпалкоўнік 
В.М. Чакмароў, які двойчы пабываў у Афганістане.

Пайшлі з жыцця А.В. Шчукін (стаяў ля вытокаў афганскага 
руху ў г. Жодзіна), А.Г. Логвін, В.І. Паўлавец.

Ганаровым членам Жодзінскай гарадской арганізацыі Саюза 
ветэранаў вайны ў Афганістане быў Дз.І. Сыракваш, які ў свой 
час шмат зрабіў для стварэння гэтай арганізацыі. Пасмяротна ён 
занесены ў спісы Саюза ветэрэнаў вайны ў Афганістане. Вечная 
ім усім памяць!

Памяць: Гіст.-дакум. хроніка Памяць: Гіст.-дакум. хроніка 
Смалявіцкага района і г.  Жодзіна. – Смалявіцкага района і г.  Жодзіна. – 
Мн.: БЕЛТА, 2000. – С. 749-750.Мн.: БЕЛТА, 2000. – С. 749-750.
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Л. Алехнович

Летчиками не рождаются, етчиками не рождаются, 
ими становятсяими становятся

В гороскопе об этом человеке написано: «Обладает жи-
вым характером, но весьма требователен. Хорошо знает, 
чего хочет. Еще лучше – чего не хочет. Имеет необыкновен-
ный дар проницательности...». Но даже не читая гороскоп, 
об Александре Александровиче Комаровском – председате-
ле Республиканского общественного объединения инвалидов 
войны в Афганистане – можно сказать, что это человек с 
необыкновенным организаторским талантом и мощной при-
тягательностью, что и делает его бесспорным лидером. 
Бойцовский характер не раз помогал ему избежать смер-
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тельной опасности в самых, казалось бы, непредсказуемых и 
опасных ситуациях...

Родился Александр Александрович Комаровский в поселке 
Чуртан Пермской области в семье респрессированных. Еще в 
30-ые годы его мать и деда, коренных жителей белорусской де-
ревни Заброденье, что неподалеку от Жодино, выселили на Урал, 
в Пермскую область. Родные были оторваны от родной земли, где 
умело и рачительно хозяйствовали, а посему считались кулаками. 
До 1949 года они не имели права вернуться на Родину.

Именно там, в поселке Чуртан, познакомились родители Алек-
сандра Александровича – Ераховец Мария Александровна и 
Комаровский Александр Адамович, а затем и поженились. У них 
родилось пятеро детей. В суровых условиях ссыльной жизни вы-
жили только трое.

Когда в 50-ые годы Ераховец Александр Венедиктович, дед 
А.А. Комаровского, со своей семьей вернулся к себе в Заброденье, 
все надо было начинать с нуля... Чуть позже в Беларусь переехала 
вся семья.

Жизнь Александра Александровича и его карьера складыва-
лись удачно. В 1964 году он закончил Иркутское военное авиа-
ционно-техническое училище и получил специальность техни-
ка-электромеханика по эксплуатации авиационных приборов и 
электронной автоматики. Сразу же после училища его направили 
на дальний Восток, где он отслужил 10 лет. А в 1974 году Алексан-
дра Александровича перевели на Украину – в Одесский военный 
округ. Повсюду за ним неизменно, как декабристка, следовала 
красавица-жена Елена. Интересно, что для того, чтобы предло-
жить Елене руку и сердце, летчику понадобилось всего 3 дня с 
момента знакомства. Военный человек, привыкший молниеносно 
принимать решения, и здесь поступил по-военному.

Не удивительно, что слово «Афганистан» в судьбе многих 
мужчин ассоциируется с могучим и дружным братством, объеди-
няющим их вот уже много лет. Но чтобы стать частицей этого 
братства, нужно было пройти через огонь и смерть. Он прошел 
через это...

Попал Александр Александрович в Афганистан в сложный 
период – 1981–1982 годы. Служил в 1-ой авиационной военно-транс-
портной эскадрилье 50-го отдельного авиационно-вертолетного 
полка, дислоцировавшегося в Кабуле. Эскадрилья выполняла 
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Афганское движение г. Жодино и Смолевичского района Минской областиАфганское движение г. Жодино и Смолевичского района Минской области

работу по снабжению 40-ой армии. Перевозили раненых, боепри-
пасы, продовольствие, личный состав, груз «200». Авиаэскадрилья 
выполняла бомбометания тяжелыми авиабомбами.

– Особо запомнилась Пандшерская операция, начавшаяся 
24 апреля 1982 года, – вспоминает Александр Александрович. – 
Наш полк потерял в ней три вертолета, погибли 9 летчиков. Рабо-
тать в те дни приходилось в очень напряженном ритме, вся инфор-
мация поступала на аэродром. Получив задание, мы вылетали на 
место происшествия, чтобы устранить неисправности. Риск был 
огромный, но когда вопрос стоял о жизни и смерти товарищей, 
никто не думал о себе.

Однажды вечером в эскадрилью пришло сообщение: забрать 
тело майора Сечевого и отправить на родину в Киев. Александр 
Александрович был близко знаком с майором: не раз делили 
между собой обязанности и помогали друг другу. Когда летчики 
зашли за телом в морг, то выяснилось, что майор жив. Тяжело 
раненный, он целую ночь пролежал среди мертвых. В срочно по-
рядке майора переправили в госпиталь. А еще немного и было бы 
поздно – он не выжил бы.

Кстати, за участие в Пандшерской операции А.А. Комаровский 
был награжден орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах 
СССР» 3 степени.

В 1982 году Александр Александрович по состоянию здоровья 
был комиссован Кабульским военным госпиталем. За плечами у 
него было 33 года выслуги, 4000 часов налета в качестве члена 
экипажа, еще больше – в качестве пассажира.

А 2 февраля 1984 года Комаровский вернулся в Беларусь. Уже 
в 1985 году он с единомышленниками создал клуб воинов-интерна-
ционалистов «Мужество». В 1987 году – Жодинскую ассоциацию 
ветеранов войны в Афганистане – одно из первых юридически 
правомочных объединений «афганцев» в Беларуси. Требовалось 
переломить сознание общественности и заявить о себе как о 
силе, способной решать проблемы воинов-интернационалистов 
и их семей. В становлении организации огромную роль сыграл 
бывший директор БелАЗа Д.И. Сырокваш, ставший в дальнейшем 
почетным членом. Не оставались в стороне от решения проблем и 
городские власти. В поле зрения А.А. Комаровского, как предсе-
дателя объединения, были и остаются вопросы социального харак-
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тера – трудоустройство «афганцев», выделение для них квартир, 
телефонов, покупка вещей первоочередной значимости.

В планах организации – налаживание собственного производс-
тва, наращивание мощностей. Много надежд возлагают они на 
международное сотрудничество.

– Мы хотим мирно трудиться на благо Родины, на благо людей, 
работающих у нас. Мы не сторонники смуты, а потому подде-
рживаем законно избранную власть, которая гарантирует мир и 
спокойстсвие в стране, – сказал А.А. Комаровский.

И понятно, почему «афганцы» стремятся к мирному созиданию. 
«Навоевались!» – говорят они.

...Три раза Александр Александрович был на грани жизни и 
смерти. Первый раз он заглянул смерти в глаза, когда в только что 
взлетевшем самолете отказал двигатель. Второй раз его самолет, 
неправильно разведенный диспетчером, должен был столкнуться 
с летящим навстречу аппаратом. Машины пролетели друг от 
друга в 20 метрах. Третий раз перегруженному лайнеру не хва-
тило взлетной полосы. Тормозить было поздно. Решили взлетать. 
Цепляясь 60-тонной массой за землю, летчики все-таки оторвались 
от нее. И спаслись. Каждый раз хладнокровие и прагматизм, вы-
держка и воля помогали этому человеку выжить. Эти качества по-
могают ему и сегодня добиваться своих целей. Он полон энергии, 
сил и планов, которые обязательно воплотит в жизнь.

Алехнович, Л. Летчиками не Алехнович, Л. Летчиками не 
рождаются, ими становятся: [Рассказ рождаются, ими становятся: [Рассказ 
об А.А. Комаровском – председателе об А.А. Комаровском – председателе 
Республиканского общественного Республиканского общественного 
объединения инвалидов войны объединения инвалидов войны 
в Афганистане] / Л. Алехнович // в Афганистане] / Л. Алехнович // 
Жодзінскія навіны. 2002. – 28 мая.Жодзінскія навіны. 2002. – 28 мая.
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Л. Алехнович

Был... Участвовал... Вернулся...ыл... Участвовал... Вернулся...

Я убеждена, что об «афганцах» смогут написать полно и прав-
диво только сами «афганцы». Это должен быть взгляд изнутри. 
Но все же...

�

Анатолий Федорович Суйков родился в г.п. Уречье Минской 
области. В 1964 году он приехал в Жодино, где работал на БелАЗе 
токарем в инструментальном цехе. Из нашего города призывался 
в армию. Уже там, в армии, он понял, что выберет профессию 
воен ного. Поэтому сразу же после службы поступил в Ульянов-
ское гвардейское им. В.И. Ленина танковое военное училище, 
закончив которое вернулся на службу в Борисов. Впереди были 5 
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лет службы в социалистической Германии, 3 года учебы в Москов-
ской академии имени Фрунзе. После академии он опять вернулся 
в родные края.

Уже вовсю полыхала афганская война... Это мы не знали долго, 
что там происходит, а кадровые военные давно понимали, что Аф-
ганистан – это не увлекательная прогулка в экзотическую страну 
и что иногда оттуда возвращаются в черном тюльпане...

�

Нет, не добровольцем ушел Анатолий Федорович в Афганистан! 
Как и многие, он был отправлен туда приказом из Москвы.

– Считаю, что те, кто знал о происходящем в Афганистане, – Считаю, что те, кто знал о происходящем в Афганистане, 
добровольцами туда не просились. Никто не хотел умирать, в то добровольцами туда не просились. Никто не хотел умирать, в то 
время как вся страна жила в мире. Но приказ не подлежит об-время как вся страна жила в мире. Но приказ не подлежит об-
суждению. Солдат принимает присягу на верность Родине. Текст суждению. Солдат принимает присягу на верность Родине. Текст 
присяги сформулирован так, что солдат обязуется выполнять присяги сформулирован так, что солдат обязуется выполнять 
практически любой приказ Родины!практически любой приказ Родины!

...На тактических занятиях, прорабатывая материалы, обоб-
щающие опыт боевых действий в Афганистане на конкретных 
случаях, Анатолий Федорович понимал, что за сухими фактами и 
цифрами – человеческие жизни.

�

Штаб 40-й армии, куда прибыл А.Ф. Суйков, был расположен во 
дворце Амина. Должность заместителя начальника оперативного 
отдела, на которую назначили Анатолия Федоровича, была ответс-
твенной и серьезной: охрана штаба армии.

40-градусная жара, чужие традиции и обычаи, порой дикие и 
далекие от нашего мировоззрения... Но к этому необходимо было 
привыкать. Процесс адаптации был сложным у всех.

– Был среди нас негласный закон: первые два месяца беречь но-– Был среди нас негласный закон: первые два месяца беречь но-
вичков, пока они не войдут в курс происходящего, – рассказывает вичков, пока они не войдут в курс происходящего, – рассказывает 
Анатолий Федорович. – Этот небольшой промежуток времени Анатолий Федорович. – Этот небольшой промежуток времени 
спас десятки человеческих жизней. Обидно, когда ребята гибли спас десятки человеческих жизней. Обидно, когда ребята гибли 
по незнанию, по неосторожности. Считается, что 20 процентов по незнанию, по неосторожности. Считается, что 20 процентов 
погибших были убиты именно по этой причине: отвлекся, заме-погибших были убиты именно по этой причине: отвлекся, заме-
тил что-то экзотическое, шагнул с дороги в сторону...тил что-то экзотическое, шагнул с дороги в сторону...
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18 раз участвовал Анатолий Федорович в военных операциях. 
Одна запомнилась особенно. Это был 1984 год. Бандитское фор-
мирование Ахматшаха, насчитывающее 1500 человек, держало 
под контролем все Пандшерское ущелье. В стратегическом плане 
ущелье особой роли не играло, как, к примеру, Саланг, но сам 
факт того, что бандиты долгое время властвуют там, совершают 
нападения на наши воинские формирования, давал право их уре-
зонить.

Правда, были еще причины, которые заставляли потеснить Ах-
матшаха. На территории, которую он контролировал, находились 
полудрагоценные лазуритовые копи, приносящие ему огромные 
доходы. А это деньги, на которые можно купить оружие, технику. 
Другая причина – выход на Пакистан, откуда в Афганистан шли 
караваны.

В этой операции Анатолий Федорович плечом к плечу воевал 
со своим другом Львом Рохлиным – известным российским гене-
ралом, который недавно трагически погиб.

Потери в Пандшерском ущелье были значительные. Но и итог 
операции был огромен: присмиревшие бандиты надолго затихли. 
В результате боев Ахматшаха удалось прижать к горам, освобо-
див от бандитов большую территорию.

Кстати, в «Красной Звезде» от 14 июня 1984 года была поме-
щена статья «Комендант Пандшерского ущелья», где подробным 
образом рассказывалось об участии А.Ф. Суйкова в этой операции, 
за которую он был впоследствии награжден Орденом Красной 
Звезды.

�

Операция в районе Кандагара была для А.Ф. Суйкова неудач-
ной: здесь он заболел тифом. Самое гиблое место в Афганистане – 
так прозвали пустыню Гоби те, кто побывал там. Тиф, гепатит, 
малярию – инфекционные болезни, которыми переболели почти 
все «афганцы», легче всего было подхватить именно здесь.

37 суток в госпитале Термеза, а затем месяц реабилитации... 
Офицеры могли съездить на Родину. Так, 21 декабря, накануне 
Нового года, Анатолий Федорович оказался дома, в своей семье. 
Месяц отдыха пролетел незаметно. Впереди был Афганистан. И 
не хотелось уезжать...
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Сегодня Афганистан для Анатолия Федоровича – это часть его 
жизни, часть очень значимая и весомая. Вернувшись оттуда и уво-
лившись из рядов армии в звании подполковника, Анатолий Федо-
рович, как и все «афганцы», некоторое время искал применение 
своим возможностям. Последние несколько лет он возглавляет 
одну из двух афганских организаций нашего города – Жодинскую 
ассоциацию ветеранов войны в Афганистане. В кругу «афганцев» 
о нем говорят: иди к Анатолию Федоровичу, он обязательно помо-
жет. И он действительно помогает. Правда, не терпит тех, кто, 
прикрывшись Афганистаном, пьянствуя, нигде не работая, пыта-
ется решать свои проблемы за счет афганского движения.

Алехнович, Л. Был... Участвовал...Алехнович, Л. Был... Участвовал...
Вернулся... :[Об воине-афганце Суйкове Вернулся... :[Об воине-афганце Суйкове 
А.Ф.] / Л. Алехнович // Жодзінскія А.Ф.] / Л. Алехнович // Жодзінскія 
навіны. – 1999. – 12 лютага. – С. 4.навіны. – 1999. – 12 лютага. – С. 4.
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С. Яскевич

Афганистан... звучит в моей душефганистан... звучит в моей душе

Афганистан... У тех, кто знает афганскую войну непонас-
лышке, боль и память о ее огненных дорогах и мужестве боевых 
товарищей, не запятнавших чести и звания, не отнять. Анатолий 
Александрович Алехнович, с недавнего времени возглавивший 
«афганское» движение в нашем городе, – один из тех, кто оставил 
свой след на огромном полотне с названием «Афганская война». 
Его судьба – всего один штрих из полумиллиона.

– Мне с детства хотелось совершить подвиг, – вспоминает – Мне с детства хотелось совершить подвиг, – вспоминает 
А.А.А.А. Алехнович. – Но героя-отличника за школьной партой из Алехнович. – Но героя-отличника за школьной партой из 
меня не получилось. После восьми классов пошел в ГПТУ-75 и, меня не получилось. После восьми классов пошел в ГПТУ-75 и, 
закончив его с одной четверкой, поступил в высшее командное закончив его с одной четверкой, поступил в высшее командное 
училище. Проучился полтора года, и тут судьба сыграла со мной училище. Проучился полтора года, и тут судьба сыграла со мной 
злую шутку. Как-то на одной из перемен в курилке завязалась злую шутку. Как-то на одной из перемен в курилке завязалась 
драка. Старшекурсники всегда таким образом пытались пока-драка. Старшекурсники всегда таким образом пытались пока-
зать свое превосходство перед новичками. Но их силе я решил зать свое превосходство перед новичками. Но их силе я решил 
дать отпор. В результате курсант-старшекурсник, сын препода-дать отпор. В результате курсант-старшекурсник, сын препода-
вателя кафедры, ударился головой о бордюр и получил сотрясение вателя кафедры, ударился головой о бордюр и получил сотрясение 
мозга. Мне грозил либо дисбат, либо войска. Отправили в войска. мозга. Мне грозил либо дисбат, либо войска. Отправили в войска. 
В поселок Тикси. Попал в спецназ. После предложили остаться В поселок Тикси. Попал в спецназ. После предложили остаться 
на сверхсрочную. В Севастополе закончил школу прапорщиков и на сверхсрочную. В Севастополе закончил школу прапорщиков и 
снова отправился на прежнее место службы. Прослужил в Тикси снова отправился на прежнее место службы. Прослужил в Тикси 
еще пять лет, там год шел за два. Год прослужил в Забайкалье и еще пять лет, там год шел за два. Год прослужил в Забайкалье и 
подал рапорт на службу в Афганистан.подал рапорт на службу в Афганистан.

Из воспоминаний Алехновича
...Кабул встретил невыносимой жарой. Солдаты в полном бо-

евом обмундировании буквально плавились от лучей палящего 
солнца. Спустившись по трапу самолета на афганскую землю, уже 
здесь, в аэропорту, почувствовали близость смерти. Груз 200, цинко-
вые гробы, о которых никто из юношей еще ничего не знал, прямо 
у них на глазах грузили в самолет для отправки на Родину...
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Не знаю почему, но страх отступил после столь жуткой кар-
тины. Наоборот: нечто в душе перевернулось. Хотелось отомстить 
за погибших ребят, которых я никогда не знал. Через 12 часов – во-
инская часть. Принял взвод. Даже правильнее сказать группу, так 
как в спецназе нет взводов – группа 12-14 человек. Впоследствии 
меня назначили командиром разведгруппы.

...Первое боевое задание. Капитан Воробьев повел нас в горы. 
Был отдан приказ «встретить» караван. Но, пролежав пять дней 
в засаде в горах, мы вернулись назад, так как караван изменил 
маршрут. Помимо изнурительного азиатского солнца, которое 
нещадно палило в спины, я как-то и не почувствовал войны. И 
«выходов» пять казалось, что я не на войне.

...28 декабря 1986 года на облете засекли движение каравана. 
Вертолет высадил нас на сопки, а сам стал прикрывать с воздуха. 
Нами был открыт огонь на поражение. Уничтожили 12 «духов» и 
около 40 вьючных. Взяли тогда очень много оружия и боеприпа-
сов.

...Второй бой с душманами произошел уже после Нового года. 
Ночью по тревоге нас забросили в район. В горной местности 
много троп: каждая группа прикрывает свою позицию. На границе 
с Пакистаном, где я служил, местность крайне сложная. Выбро-
сили нас на БТРах за десять километров от места назначения. И 
когда мы были на пути к цели, нарвались на «духов». Потеряли 
тогда двух человек. Был тяжело ранен командир группы. Его 
надо было спасать. Автоматчики стали меня прикрывать, и я смог 
подползти к нему и оттащить за скалу. Через некоторое время 
подошло подкрепление.

За спасение командира А.А. Алехнович был представлен к 
ордену Красной Звезды. Это была его первая боевая награда, за 
которой последуют и другие.

...Нас забросили в горы в провинцию Лагар. Кишлак Хуши. Не-
обходимо было зайти с севера и прочесать территорию. Но опять 
нарвались на засаду. Я получил контузию и ранение одновременно. 
Радист вызвал помощь. Нас «вынимали» оттуда часов восемь. 
Засада была спланирована заранее. Итог операции: шесть погиб-
ших, пять раненых, и только двоих «пронесло». За этот бой я был 
награжден вторым орденом Красной Звезды. 13 декабря 1987 года 
был представлен к званию Героя Советского Союза за операцию 
«Магистраль» на Хосте. Старшим в группе был наш земляк из 
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Борисова замкомандира батальона Виктор Головка, который потом 
погиб. Возвращаясь с выполненного задания, необходимо было за-
минировать подходы «духов» с гор, попали в «кольцо». 4 человека 
погибли, один остался без ног. Мне удалось спасти командира. 
Потом, по данным нашей разведки, выяснилось, что 300 «духов» не 
подпускали к нам никого. Наши потеряли две «вертушки», так как 
не могли стрелять прицельным огнем, чтобы не убить нас. «Духи» 
сожгли за 2 дня 20 наших БТРов. Я принял решение разделиться на 
две группы и в разных направлениях добираться до высотки, где 
раньше окопались. Командование принял на себя, так как коман-
дир был ранен почти в начале боя.

«Звезда» героя так и не нашла. Но Анатолий Александрович «Звезда» героя так и не нашла. Но Анатолий Александрович 
не очень за это и переживает. В 1988 году он вышел из Афга-не очень за это и переживает. В 1988 году он вышел из Афга-
нистана. За плечами – два года и два месяца участия в войне. нистана. За плечами – два года и два месяца участия в войне. 
Награжден медалью «За Отвагу», орденом «За службу Родине» Награжден медалью «За Отвагу», орденом «За службу Родине» 
ІІІ степени.ІІІ степени.

Тяжело было прощаться с боевыми товарищами. Ловил себя 
на мысли, что больше кого-то из них никогда не увижу. Там была 
какая-то особая мужская дружба. Уже здесь, на гражданке, даже 
среди тех, кто прошел через Афганистан, она другая. Хотя со мно-
гими из своих боевых товарищей мы до сих пор поддерживаем от-
ношения. Афган оставил свой след в судьбе каждого, кто прошел 
через него. Первые два года после войны я очень часто вспоминал 
пережитое. Сегодня это чаще бывает во сне или после встречи с 
кем-то из сослуживцев.

Чтобы сегодня не говорили про Афган, тогда перед нами стояла 
задача защитить южные рубежи Родины. Армейской разведкой 
было доложено, что если бы наши войска вошли на территорию Аф-
ганистана всего на два часа позже, там были бы уже американцы. 
Нас послала туда Родина. И мы выполнили ее приказ. И вдалеке 
от нее мы чувствовали ее присутствие. Самым страшным была 
тогда для солдата отправка обратно. В те времена вернуться с 
«волчьим» билетом в Союз было страшнее войны. Помимо этого, 
многих держали и материальные блага, хотя об этом громогласно 
никто не говорил. Трофейные «пояса», добытые в бою, солдаты 
присваивали себе, хотя все должно было сдаваться. Но это была 
война, и судить в данном случае никто не имеет права. Особенно 
если он там не был и не воевал. Был и еще один стимул. Когда бо-
евые командиры ставили перед солдатами задачу, они требовали 
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ее выполнения и при этом напоминали, что это приказ Родины и 
после возвращения Родина даст за это большие льготы. Тогда мы 
верили в это. А вернувшись сюда...

Анатолий Александрович глубоко убежден, что советские вой-
ска выполняли там очень важную миссию. Единственное, что, по 
его мнению, сделано было неправильно – несвоевременный вывод 
наших войск.

Так делать было нельзя. Сегодня народы многих республик Со-
ветского Союза пожинают плоды ошибок афганской войны. Раз мы 
уже ввели туда войска, надо было наводить там полный порядок 
и до конца делать начатое дело. Афганская война породила войну 
чеченскую и нельзя сегодня россиянам допустить аналогичную 
ошибку на Кавказе. Иначе Россия потеряет весь Кавказ.

Яскевич, С. Афганистан... звучит Яскевич, С. Афганистан... звучит 
в моей душе: [Из воспоминаний в моей душе: [Из воспоминаний 
А.А. Алехновича] / С. Яскевич // А.А. Алехновича] / С. Яскевич // 
Жодзінскія навіны. – 1999. – Жодзінскія навіны. – 1999. – 
24 снеж. – С. 3.24 снеж. – С. 3.
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Іван Сіняўскі

Цяжкія кіламетры Афганскіх дарогяжкія кіламетры Афганскіх дарог

А.А. Аляхновіч

Ёсць людзі, сустрэчы з якімі на ўсё жыццё пакідаюць у нашых 
сэрцах незабыўны след.

З прэзідэнтам Беларускага аб’яднання ветэранаў вайны ў Аф-
ганістане Анатолем Аляксандравічам Аляхновічам мы спаткаліся 
ў яго рабочым кабінеце. Кабінет прасторны, абстаўлены новай, 
пахнучай лакам мэбляй. На пісьмовым стале – папкі для папер, 
кнігі, часопісы, газеты, тэлефон.
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Гаспадар – энергічны, статны малады чалавек. Глядзіш на яго 
і не верыш, што ў свой час ён амаль тры гады быў у Афганістане, 
служыў у батальёне спецпрызначэння. Са зброяй у руках змагаўся 
з душманамі, добрасумленна выконваў свой абавязак. Радзіма па-
слала яго туды, а ён – верны сын Радзімы.

Вайна ж там была для нашых людзей незвычайна цяжкая. 
Часта ішлі баі не толькі каля дарог, але і на саміх дарогах, сцісну-
тых з абодвух бакоў горнымі хрыбтамі, зацягнутымі імглой. На 
ўсё жыццё Анатоль Аляксандравіч запомніў перавал праз горны 
хрыбет Саланг. З гэтым перавалам звязана не адна бітва з душ-
манамі.

А цяпер некалькі слоў пра Анатоля Аляксандравіча Аляхновіча. 
Ён – жодзінец. Нарадзіўся ў 1960 годзе. Восем гадоў вучыўся ў 
чацвёртай школе; пасля – у ГПТВ-75. У 1980 годзе быў прызваны 
на службу ў армію. Застаўся на звыштэрміновую, адным словам, 
рыхтаваўся стаць ваенным. Служыў у Забайкальскай ваеннай 
акрузе.

У 1986 годзе ён трапіў у Афганістан, дзе тады ўжо ішла грамад-
зянская вайна, вяліся бязлітасныя баі.

Анатоль Аляксандравіч трапіў у батальён спецпрызначэння.
– Самым складаным і, бадай, незвычайным было для нас, – Самым складаным і, бадай, незвычайным было для нас, 

савецкіх салдат, – гаворыць Анатоль Аляксандравіч, – гэта та-савецкіх салдат, – гаворыць Анатоль Аляксандравіч, – гэта та-
машні клімат. Сыпучыя пяскі, пустыні, горны рэльеф, перавалы, машні клімат. Сыпучыя пяскі, пустыні, горны рэльеф, перавалы, 
цясніны, цяжкія дарогі... пра ўсё гэта і расказваць, напэўна, не цясніны, цяжкія дарогі... пра ўсё гэта і расказваць, напэўна, не 
варта. Хто там не быў – не зразумее. – Памаўчаўшы, дадаў, – варта. Хто там не быў – не зразумее. – Памаўчаўшы, дадаў, – 
клімат гарачы. Растуць персікі, лімоны, дыні, кавуны, абрыкосы, клімат гарачы. Растуць персікі, лімоны, дыні, кавуны, абрыкосы, 
вінаград... аднак сельская гаспадарка адсталая. Інвентар, як вінаград... аднак сельская гаспадарка адсталая. Інвентар, як 
кажуць, дапатопны: драўляныя плугі, матыкі, бароны. Людзі кажуць, дапатопны: драўляныя плугі, матыкі, бароны. Людзі 
таксама адсталыя. Асабліва ў сельская мясцовасці. Але да нас, таксама адсталыя. Асабліва ў сельская мясцовасці. Але да нас, 
савецкіх салдат, яны адносіліся добра, з павагай.савецкіх салдат, яны адносіліся добра, з павагай.

Пасля гэтага Анатоль Аляксандравіч доўга маўчыць, нешта 
думае.

– Цяпер цяжка пэўна сцвярджаць, – нарэшце загаварыў ён, – – Цяпер цяжка пэўна сцвярджаць, – нарэшце загаварыў ён, – 
патрэбна было нашаму, хаця і абмежаванаму, кантынгенту сал-патрэбна было нашаму, хаця і абмежаванаму, кантынгенту сал-
дат прымаць удзел ў афганскіх падзеях ці не патрэбна. Пра гэта дат прымаць удзел ў афганскіх падзеях ці не патрэбна. Пра гэта 
скажа сваё слова гісторыя. Што датычыцца нас, савецкіх сал-скажа сваё слова гісторыя. Што датычыцца нас, савецкіх сал-
дат, то мы прымалі ўдзел у падзеях Афганістана добраахвотна. дат, то мы прымалі ўдзел у падзеях Афганістана добраахвотна. 
Мы, салдаты, пісалі рапарты, каб нас туды накіравалі. Ішлі ў Мы, салдаты, пісалі рапарты, каб нас туды накіравалі. Ішлі ў 
Афганістан, як кажуць, па закліку Радзімы, з патрыятычных Афганістан, як кажуць, па закліку Радзімы, з патрыятычных 
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пабуджэнняў. Перад тым, як трапіць у Афганістан, я быў кур-пабуджэнняў. Перад тым, як трапіць у Афганістан, я быў кур-
сантам Вышэйшага ваеннага вучылішча ў Ніжнім Ноўгарадзе. сантам Вышэйшага ваеннага вучылішча ў Ніжнім Ноўгарадзе. 
Нам сказалі, калі б не мы ўступілі ў Афганістан, гэта зрабілі Нам сказалі, калі б не мы ўступілі ў Афганістан, гэта зрабілі 
б амерыканцы. А для нашай краіны тады гэта было непрый-б амерыканцы. А для нашай краіны тады гэта было непрый-
мальна... Павінен сказаць, – працягваў Аляхновіч, – нашы сал-мальна... Павінен сказаць, – працягваў Аляхновіч, – нашы сал-
даты і афіцэры добрасумленна выконвалі свой інтэрнацыянальны даты і афіцэры добрасумленна выконвалі свой інтэрнацыянальны 
абавязак. З душманамі ваявалі адважна, праяўлялі гераізм, муж-абавязак. З душманамі ваявалі адважна, праяўлялі гераізм, муж-
насць, стойкасць. Ад душманаў мы выратоўвалі жыхароў цэлых насць, стойкасць. Ад душманаў мы выратоўвалі жыхароў цэлых 
кішлакоў.кішлакоў.

– Хочацца ведаць больш падрабязна, што за людзі ў Аф-
ганістане, – прашу я.

– Афганістан – краіна гор і легенд, горных кішлакоў. Там – Афганістан – краіна гор і легенд, горных кішлакоў. Там 
захавалася мноства помнікаў старажытнай культуры. Вельмі захавалася мноства помнікаў старажытнай культуры. Вельмі 
арыгінальныя вырабы афганскіх ганчароў. А культура там сама-арыгінальныя вырабы афганскіх ганчароў. А культура там сама-
бытная. У іх цікавыя жаночыя ўпрагожванні. Большасць людзей – бытная. У іх цікавыя жаночыя ўпрагожванні. Большасць людзей – 
вандроўнікі. Вандруюць на вярблюдах, сланах, конях. Вандруюць вандроўнікі. Вандруюць на вярблюдах, сланах, конях. Вандруюць 
мужчыны, жанчыны і дзеці. А што яшчэ сказаць?мужчыны, жанчыны і дзеці. А што яшчэ сказаць?

За два гады і восем месяцаў, якія правёў Аляхновіч у Аф-
ганістане, быў двойчы паранены і тры разы кантужаны.

Аб тым, як Аляхновіч ваяваў, гавораць яго ўзнагароды: два 
ордэны Чырвонай Зоркі, ордэн «За службу Радзіме» і медаль «За 
адвагу».

Першы ордэн атрымаў у студзені 1987 года. Ён быў тады ў 
званні прапаршчыка. Камандаваў групай салдат. Гэта група зніш-
чыла караван душманаў, які вёз зброю. У тым баі Анатоль Аляк-
сандравіч быў паранены.

Другі ордэн Чырвонай Зоркі отрыманы за наступны ўчынак. 
Будучы параненым, Анатоль Аляксандравіч вынес з поля бою, з 
цясніны, цяжка параненага афіцэра.

– Медалём «За адвагу», – працягвае расказваць Аляхновіч, – – Медалём «За адвагу», – працягвае расказваць Аляхновіч, – 
мяне ўзнагародзілі вось за што... Аднойчы я пайшоў у разведку мяне ўзнагародзілі вось за што... Аднойчы я пайшоў у разведку 
і апынуўся ў горным кішлаку. Мяне здзівіла, што кішлак быў і апынуўся ў горным кішлаку. Мяне здзівіла, што кішлак быў 
бязлюдны. Раптам да мяне даляцелі моцныя крыкі жанчын. І я бязлюдны. Раптам да мяне даляцелі моцныя крыкі жанчын. І я 
паспяшаўся, каб дазнацца, што там дзеецца. Неўзабаве ўбачыў: паспяшаўся, каб дазнацца, што там дзеецца. Неўзабаве ўбачыў: 
жанчыны і дзеці стаялі на каленях, а трое душманаў дапытвалі жанчыны і дзеці стаялі на каленях, а трое душманаў дапытвалі 
жанчыну. У яе было адрэзана левае вуха. Кроў афарбавала яе шыю жанчыну. У яе было адрэзана левае вуха. Кроў афарбавала яе шыю 
і грудзі. Яна працягвала рукі да неба, прасіла ў катаў літасці. У і грудзі. Яна працягвала рукі да неба, прасіла ў катаў літасці. У 
аднаго душмана была за плячыма вінтоўка, а ў руках – кій, якім аднаго душмана была за плячыма вінтоўка, а ў руках – кій, якім 
ён біў гэту жанчыну па чым папала. Двое другіх стаялі тут жа ён біў гэту жанчыну па чым папала. Двое другіх стаялі тут жа 
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і таксама пра нешта пыталі ў іншых жанчын. Я не разгубіўся. і таксама пра нешта пыталі ў іншых жанчын. Я не разгубіўся. 
З аўтаматнага пісталета стрэліў у душмана, які катаваў жан-З аўтаматнага пісталета стрэліў у душмана, які катаваў жан-
чыну. У таго выпаў кій. Ён неяк няёмка павярнуўся і асунуўся чыну. У таго выпаў кій. Ён неяк няёмка павярнуўся і асунуўся 
на зямлю. Два другія душманы забыліся, што ў іх зброя, кінуліся на зямлю. Два другія душманы забыліся, што ў іх зброя, кінуліся 
ўцякаць. Я яшчэ аднаго падстрэліў, а трэці падняў рукі...ўцякаць. Я яшчэ аднаго падстрэліў, а трэці падняў рукі...

У Афганістане былы курсант Вышэйшага ваеннага вучылішча 
нейкі час камандаваў аддзяленнем сапёраў. Вядома: сапёр памы-
ляецца адзін толькі раз. За 32 месяцы прабывання ў Афганістане 
прапаршчык, а пасля – старшы прапаршчык не памыліўся ні разу 
ні як сапёр, ні як камандзір. Ён ваяваў сумленна, прафесіянальна, 
пагарджаючы смерцю.

Я спытаў:
– Боязна было, Анатоль Аляксандравіч?

– Калі жывеш побач са смерцю, ты аб ёй ужо не думаеш. – Калі жывеш побач са смерцю, ты аб ёй ужо не думаеш. 
Проста, стараешся радзей сустракацца. – Памаўчаў, пасля Проста, стараешся радзей сустракацца. – Памаўчаў, пасля 
прызнаўся: – Страшна без часу гінуць. Дома бацькі чакалі...прызнаўся: – Страшна без часу гінуць. Дома бацькі чакалі...

Калі потым я звярнуўся да бацькоў афганца, то пачуў наступ-
нае:

– Як быў наш Анатоль у тым Афгане, – расказваў бацька, Аляк-
сандр Рыгоравіч, – мы з жонкай месца сабе не знаходзілі. Толькі і 
гаворка ў нас была пра яго. Паверыце, галовы нашы пасівелі праз 
сына. А яго пісьмы чакалі як нямаведама што. Прыйдзе пісьмо – 
чытаем па некалькі разоў. Дзякаваць Богу, што сын наш жывы. 
Калі вярнуўся з таго Афганістана, ад радасці месца сабе не зна-
ходзілі. Самі ўяўляеце, якую радасць прынёс нам сваім зваротам... 
Як вярнуўся, – працягваў Аляксандр Рыгоравіч, – на першым часе 
парою быў яшчэ там – у дазоры, у бітве, на баявым... Божа, якую 
цяжкую пакуту, муку перажыў наш Толік у тым Афгане... А каб 
спытаць: навошта было маладых, здаровых хлопцаў пасылаць 
туды? Каб іх там калечылі, забівалі? Адно скажу: улады ніколькі 
не шануюць народ. Не-е... – кажучы гэтыя словы, бацька афганца 
працягнуў мне сто канвертаў – пісем сына, – і тут жа, як бы між 
іншым, дадаў: – Усе да аднаго пісьмы, беражэм, як рэліквію...

У кожным пісьме Анатоль Аляксандравіч супакойваў родных, 
прасіў не турбавацца, жадаў ім здароўя, дабрабыту, абяцаў вяр-
нуцца дадому. І ні ў адным лісце не ўпамінаў пра гарачыя бітвы з 
душманамі, пра раненні, пра ох якія цяжкія афганскія дарогі.
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У сакавіку 1988 г. Анатоль Аляксандравіч атрымаў ад камбата 
падзяку за верную службу, а ў маі тагож года быў дэмабілізаваны.

Дадому пазваніў з аэрапарта: «Я вярнуўся...». Вярнуўся з «за-
гранкі», з вайны. Дома яго сустрэлі як героя, які з гонарам выка-
наў свой інтэрнацыянальны абавязак.

Акрамя ўсяго, з Афганістана прывёз больш трох дзесяткаў фо-
таздымкаў. Здымкі для таго, каб захаваць у памяці твары сяброў, 
іх пагляды, рухі – само паветра Афганістана. Прывёз, бо ведаў: з 
памяці з часам многае можа сцерціся, штосьці важнае пакінуць 
душу. Фотаздымкі спрацуюць, як бікфордаў шнур, як дэтанатар. 
Глянеш на здымак – і адразу прыгадаеш мінулае – боль, адвагу, 
радасць, надзею.

– Спыненае імгненне не заўсёды прыгожае, – кажа Аляхновіч. – – Спыненае імгненне не заўсёды прыгожае, – кажа Аляхновіч. – 
Затое праўдзівае. Гэта тая праўда, якую называюць «акопнай», Затое праўдзівае. Гэта тая праўда, якую называюць «акопнай», 
праўда без глянца.праўда без глянца.

Пасля ён акунаецца ў філасофскія разважанні.
– Вайна, як нішто іншае, аказвае ўздзеянне на наша жыццё, – – Вайна, як нішто іншае, аказвае ўздзеянне на наша жыццё, – 

гаворыць Анатоль. – Яна стварае пачуццё хвалявання і няўпэўне-гаворыць Анатоль. – Яна стварае пачуццё хвалявання і няўпэўне-
насці. Гэтыя пачуцця будзяць нас начамі. Салдаты, якія пабы-насці. Гэтыя пачуцця будзяць нас начамі. Салдаты, якія пабы-
валі на вайне, маюць патрэбу ў эмацыянальнай і псіхалагічнай валі на вайне, маюць патрэбу ў эмацыянальнай і псіхалагічнай 
падтрымцы. А наш урад афганцаў пазбавіў усялякіх прывілей. падтрымцы. А наш урад афганцаў пазбавіў усялякіх прывілей. 
Маўляў, памылка была, што пасылалі нашых салдат у Афганіс-Маўляў, памылка была, што пасылалі нашых салдат у Афганіс-
тан. Але ж мы аддалі сваю маладосць, а некаторыя жыццё. тан. Але ж мы аддалі сваю маладосць, а некаторыя жыццё. 
Многія вярнуліся з вайны калекамі... Што там ні кажы, а мы, Многія вярнуліся з вайны калекамі... Што там ні кажы, а мы, 
ветэраны, – працягвае Анатоль Аляксандравіч, – бачылі, як за-ветэраны, – працягвае Анатоль Аляксандравіч, – бачылі, як за-
жываюць нашы фізічныя раны, а нашы шрамы на целе заўсёды жываюць нашы фізічныя раны, а нашы шрамы на целе заўсёды 
нагадваюць нам аб мінулых бітвах і муках, якія мы перанеслі. нагадваюць нам аб мінулых бітвах і муках, якія мы перанеслі. 
Канечне, мы навучыліся выжываць у складаных і пагражальных Канечне, мы навучыліся выжываць у складаных і пагражальных 
нашаму жыццю ўмовах вайны. Але наша прыстасаванне да нар-нашаму жыццю ўмовах вайны. Але наша прыстасаванне да нар-
мальнага сацыяльнага жыцця аказваецца не лёгкім. Паверце мальнага сацыяльнага жыцця аказваецца не лёгкім. Паверце 
гэтаму.гэтаму.

Далей Анатоль прыгадвае салдат, афіцэраў, якія там загінулі. 
Вельмі смуткуе па намесніку камандзіра батальёна, барысаў-
чаніну, маёру Віктару Галаўко, па жодзінцах Дзмітрыю Лебяд-
зеўскаму і Аляксандру Дзябёла і па многіх другіх. Некаторыя з 
загінуўшых былі яго сябрамі. І ён не можа не думаць аб тым, што, 
магчыма, мог бы зрабіць яшчэ больш, каб выратаваць тых, хто 
быў поплеч з ім. Гэта яго хвалюе і цяпер. А ў дзень смерці маёра 
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Галаўко (17 красавіка) кожны год збіраюцца на магіле тыя, хто 
служыў у яго батальёне.

– Як я ўжо казаў, дома мяне сустрэлі як героя, які вярнуўся, – Як я ўжо казаў, дома мяне сустрэлі як героя, які вярнуўся, 
выканаўшы свой інтэрнацыянальны абавязак з пачуццём гонару выканаўшы свой інтэрнацыянальны абавязак з пачуццём гонару 
і славы, – працягвае расказваць Анатоль Аляксандравіч. – Але і славы, – працягвае расказваць Анатоль Аляксандравіч. – Але 
мяне, паўтараю, непакоіць пачуццё віны. І хоць прайшло ўжо мяне, паўтараю, непакоіць пачуццё віны. І хоць прайшло ўжо 
нямала часу, мне і цяпер іншы раз сняцца дні знаходжання ў нямала часу, мне і цяпер іншы раз сняцца дні знаходжання ў 
Афганістане, і бачу я тых слаўных хлопцаў, якія былі са мной і Афганістане, і бачу я тых слаўных хлопцаў, якія былі са мной і 
якіх ужо, ведаю, няма ў жывых. Там мне давялося быць сведкай якіх ужо, ведаю, няма ў жывых. Там мне давялося быць сведкай 
самага страшнага выніку вайны: тысячы бежанцаў, у асноўным самага страшнага выніку вайны: тысячы бежанцаў, у асноўным 
жанчыны і дзеці, якія ратавалі сваё жыццё. Яны наводзілі на нас жанчыны і дзеці, якія ратавалі сваё жыццё. Яны наводзілі на нас 
жах. Характэрна, што людзі шукалі паратунак побач з ваюю-жах. Характэрна, што людзі шукалі паратунак побач з ваюю-
чымі, з нашымі салдатамі.чымі, з нашымі салдатамі.

28 снежня 1988 года Аляхновіч Анатоль Аляксандравіч атры-
маў Ганаровую грамату. У ёй напісана: воіну-інтэрнацыяналісту. 
Падпісаў гэтую грамату старшыня Прэзідыума Вярхоўнага Са-
вета СССР Міхаіл Гарбачоў.

Дэмабілізаваўшыся, Анатоль Аляхновіч не стаў сядзець 
склаўшы рукі. Адразу пачаў дзейнічаць, помнячы прымаўку: «Пад 
ляжачы камень і вада не цячэ». Яшчэ ў арміі зразумеў, што трэба 
павышаць адукацыю і ён паступіў у Мінскі палітэхнічны інстытут. 
Вучыцца завочна.

– Параіўшыся з сябрамі-афганцамі, я прыйшоў да вываду: нам – Параіўшыся з сябрамі-афганцамі, я прыйшоў да вываду: нам 
неабходна стварыць сваю асацыяцыю, якая б аб’яднала былых воі-неабходна стварыць сваю асацыяцыю, якая б аб’яднала былых воі-
наў-інтэрнацыяналістаў, каб валодаць рэальнымі правамі, магчы наў-інтэрнацыяналістаў, каб валодаць рэальнымі правамі, магчы 
вырашаць самастойна многія праблемы. Вайну ў Афганістане вырашаць самастойна многія праблемы. Вайну ў Афганістане 
нельга выкрэсліць з гісторыі. Дзевяць гадоў мы там ваявалі. Таму нельга выкрэсліць з гісторыі. Дзевяць гадоў мы там ваявалі. Таму 
галоўная мэта нашай асацыяцыі: актыўна ўдзельнічаць у грамад-галоўная мэта нашай асацыяцыі: актыўна ўдзельнічаць у грамад-
скім жыцці, аказваць дапамогу бедным. Нам, афганцам, шмат скім жыцці, аказваць дапамогу бедным. Нам, афганцам, шмат 
давялося іх бачыць. Ад душы хочацца быць міласэрней да бедных давялося іх бачыць. Ад душы хочацца быць міласэрней да бедных 
людзей. А іх і ў нас вельмі шмат.людзей. А іх і ў нас вельмі шмат.

З той пары, калі быў задуманы план стварэння асацыяцыі, 
прайшло тры з паловай гады.

Асацыяцыя ёсць. Яна з’явілася дзякуючы вялікаму намаганню 
былых афганцаў і ў першую чаргу Анатолю Аляксандравічу 
Аляхновічу, Аляксандру Аляксандравічу Камароўскаму і многім 
другім.

Забягаючы наперад, скажам: гэтая асацыяцыя – сёння вялікае 
аб’яднанне, якое мае на сваім рахунку не адзін мільён рублёў. 
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Называецца яно так: «Асацыяцыя воінаў-інтэрнацыянастаў Рэс-
публікі Беларусь». Цэнтр яе ў горадзе Жодзіна.

Аддзяленне асацыяцыі ёсць ва ўсіх гарадах нашай Рэспублікі. 
А прэзідэнтам асацыяцыі абраны Анатоль Аляксандравіч Алях-
новіч.

– Толькі ў нас, у Жодзіне, у асацыяцыі 62 члены, з іх 27 афган-– Толькі ў нас, у Жодзіне, у асацыяцыі 62 члены, з іх 27 афган-
цаў, – гаворыць Анатоль Аляксандравіч. – Усе працуюць добра-цаў, – гаворыць Анатоль Аляксандравіч. – Усе працуюць добра-
сумленна. За гэты перыяд пабудаваны двухпавярховы цагляны сумленна. За гэты перыяд пабудаваны двухпавярховы цагляны 
будынак. У ім размясцілася канцылярыя асацыяцыі, крама. Непа-будынак. У ім размясцілася канцылярыя асацыяцыі, крама. Непа-
далёк маем вытворчую базу, сваю аўтазаправачную, свой лесацэх. далёк маем вытворчую базу, сваю аўтазаправачную, свой лесацэх. 
Распілоўваем дошкі, робім аконныя рамы, дзверы, сталы, шафы. Распілоўваем дошкі, робім аконныя рамы, дзверы, сталы, шафы. 
Маем сваю станцыю тэхабслугоўвання аўтамашын і тры груза-Маем сваю станцыю тэхабслугоўвання аўтамашын і тры груза-
выя МАЗы для перавозкі грузаў. Ідуць перагаворы з замежнымі выя МАЗы для перавозкі грузаў. Ідуць перагаворы з замежнымі 
фірмамі аб набыцці мінізавода для выпусу экалагічна чыстага фірмамі аб набыцці мінізавода для выпусу экалагічна чыстага 
прадукта для дзяцей. Словам, планаў у нас шмат. І ўсе разлічваем прадукта для дзяцей. Словам, планаў у нас шмат. І ўсе разлічваем 
ажыццявіць...ажыццявіць...

Далей ён расказвае, што ў Жодзіне, як і ў другіх гарадах, ёсць 
шмат людзей, якія жывуць за рысай беднасці. Члены асацыяцыі 
афганцаў парашылі аказваць ім дабрачынную дапамогу.

Асацыяцыя матэрыяльна дапамагае інвалідам, тым, каму пат-
рэбна санаторнае лячэнне, адпачынак – ветэранам вайны і працы, 
дзецям-сіротам, сем’ям загінуўшых кармільцаў, дзіцячым садкам, 
дзетдому, школам, царкве, гораду.

Афганец Аляксандр Аляксандравіч Камароўскі гаворыць:

– Наш прэзідэнт – гэта крыштальна чысты чалавек. Ён за-– Наш прэзідэнт – гэта крыштальна чысты чалавек. Ён за-
ўсёды адстойвае праўду і справядлівасць, любіць людзей.ўсёды адстойвае праўду і справядлівасць, любіць людзей.

Пра гэта гавораць і яго выбаршчыкі, бо Анатоль Аляксанд-
равіч – дэпутат гарсавета Жодзіна.

Асацыяцыяй створаны пошукавы атрад у колькасці 28 чалавек. 
Гэты атрад – «Саланг» – так названы ў гонар горнага перавалу ў 
Афганістане. Члены пошукавага атрада шукаюць астанкі салдат і 
афіцэраў, загінуўшых у Вяліую Айчынную вайну.

– Мне вядома, што ў горадзе ёсць клуб інтэрнацыяналістаў, – 
кажу я. – Чым ён стаў для вас, Анатоль?

– Клуб для мяне – гэта частка майго жыцця, – гаворыць Алях-– Клуб для мяне – гэта частка майго жыцця, – гаворыць Алях-
новіч. – Тут я сустракаюся з рознымі людзьмі, і гэта акрыляе новіч. – Тут я сустракаюся з рознымі людзьмі, і гэта акрыляе 
мяне, надае сілы. Тут я знаходжу падтрымку, той штуршок, мяне, надае сілы. Тут я знаходжу падтрымку, той штуршок, 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



Суровая школа мужестваСуровая школа мужества

той імпульс дабра, без якога нельга жыць, радавацца, імкнуцца той імпульс дабра, без якога нельга жыць, радавацца, імкнуцца 
да новых задум і здзяйсненняў.да новых задум і здзяйсненняў.

– І яшчэ адно, апошняе пытанне, – кажу я. – Служба ў Аф-
ганістане што-небудзь змяніла ў вашым характары?

– Вядома, цяжкія кіламетры афганскіх дарог змянілі мае – Вядома, цяжкія кіламетры афганскіх дарог змянілі мае 
паводзіны, – не задумваючыся, гаворыць Анатоль Аляхновіч. – Я паводзіны, – не задумваючыся, гаворыць Анатоль Аляхновіч. – Я 
стаў больш разумець і любіць людзей. Калі мы будзем міласэрнымі стаў больш разумець і любіць людзей. Калі мы будзем міласэрнымі 
да другіх, тады ўсё зменіцца, стане ўсім лягчэй жыць на зямлі. да другіх, тады ўсё зменіцца, стане ўсім лягчэй жыць на зямлі. 
Там, у Афганістане, калі даводзілася быць на мяжы жыцця і Там, у Афганістане, калі даводзілася быць на мяжы жыцця і 
смерці, мне адкрылася сапраўдная каштоўнасць усяго – любові, смерці, мне адкрылася сапраўдная каштоўнасць усяго – любові, 
сяброўства, дружбы, жыцця. Там мы былі маналітныя, жылі сяброўства, дружбы, жыцця. Там мы былі маналітныя, жылі 
згуртавана, адной сям’ёй. Усе за аднаго і адзін за ўсіх.згуртавана, адной сям’ёй. Усе за аднаго і адзін за ўсіх.

...Зімой дзень кароткі. Я зірнуў на акно: шыбы былі падсіненыя. 
Прайшло, здаецца, не так шмат часу, як мы распачалі размову, а 
ўжо вечар. І тут жа перавёў погляд на майго субяседніка. Ён па 
тэлефоне даваў камусьці ўказанне... Я гляджу на яго мажную 
постаць і думаю: лёс добра зрабіў, што вярнуў гэтага разумнага, 
дзелавога, поўнага кіпучай энергіі чалавека ў родны горад. Хай 
Бог дае яму здароўе і шмат гадоў жыцця.

А за акном – вячэрні горад з яго сённяшнімі клопатамі, патрэ-
бамі, крамамі, мітуснёй. У дні, калі яго нешматлікія жыхары вялі 
баі з душманамі ў Афганістане, ён, акрамя родзічаў гэтых воінаў, 
быў такім далёкім ад іх жудасных цяжкасцей. Ён не ведаў пра іх, 
ён не мог аблегчыць іх лёс. Горад, ці чуеш ты біццё сэрцаў тых з 
іх, што засталіся жывымі?

Сіняўскі, І. Цяжкія кіламетры Сіняўскі, І. Цяжкія кіламетры 
афганскіх дарог: [Сустрэча са афганскіх дарог: [Сустрэча са 
старшынёй Беларускага аб’яднання старшынёй Беларускага аб’яднання 
ветэранаў вайны ў Афганістане ветэранаў вайны ў Афганістане 
А. АляхновічамА. Аляхновічам] /] / І. Сіняўскі //  І. Сіняўскі // 
Ленінскі заклік. – 1994. – 14 жн. Ленінскі заклік. – 1994. – 14 жн. РЕ
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Л. Алехнович

Афганская война глазами фганская война глазами 
женщиныженщины

...Женщина и война – понятия несовместимые, ибо женщина 
создана для того, чтобы созидать, а война – чтобы разрушать. Тем 
не менее, женщина на войне – не такое уж и редкое явление. При-
шедшая к раненому солдату в образе медсестры, она становится 
ангелом-спасителем. Сколько солдатских жизней на счету у жен-
щин, которые презрев опасности и трудности военных дорог, ушли 
на войну вместе с мужчинами! Ушли, чтобы их спасать!

Афганская война не стала для них исключением. Из Жодино 
добровольно ушли в Афганистан Л.М. Казанцева и Е.И. Скавыш. 
Своими воспоминаниями делится Екатерина Иосифовна Скавыш:

– Я работала в городском отделении реанимации, когда нам позво-– Я работала в городском отделении реанимации, когда нам позво-
нили из военкомата и предложили поехать кому-нибудь в Афганистан. нили из военкомата и предложили поехать кому-нибудь в Афганистан. 
Я и согласилась. Конечно, я понимала, что там будет трудно и, может Я и согласилась. Конечно, я понимала, что там будет трудно и, может 
быть, даже опасно. В действительности оказалось еще опаснее и страш-быть, даже опасно. В действительности оказалось еще опаснее и страш-
нее, чем думала. Особенно после боев. Ведь в реанимацию поступали нее, чем думала. Особенно после боев. Ведь в реанимацию поступали 
«тяжелые» раненые. На всю жизнь запомнила раненого Ивашкина. Ему «тяжелые» раненые. На всю жизнь запомнила раненого Ивашкина. Ему 
перелили 6 литров крови, боролись за его жизнь несколько суток, но перелили 6 литров крови, боролись за его жизнь несколько суток, но 
спасти не удалось. Чувство беспомощности, нелепости происходящего спасти не удалось. Чувство беспомощности, нелепости происходящего 
испытала, наверное, каждая из нас. Вывод войск все восприняли с ра-испытала, наверное, каждая из нас. Вывод войск все восприняли с ра-
достью: всем хотелось домой. Наша бригада выходила из Афганистана достью: всем хотелось домой. Наша бригада выходила из Афганистана 
в июне 1988 года – согласно графику поэтапного вывода войск.в июне 1988 года – согласно графику поэтапного вывода войск.

Чувства, которые я испытывала, покидая Афганистан? Это и ра-Чувства, которые я испытывала, покидая Афганистан? Это и ра-
дость, и тоска, и слезы... Ведь многие погибли, кто-то остался служить дость, и тоска, и слезы... Ведь многие погибли, кто-то остался служить 
дальше. От Гордеза до Кабула летели на вертолетах, а дальше – на «бэтэ-дальше. От Гордеза до Кабула летели на вертолетах, а дальше – на «бэтэ-
эрах», танках, машинах. Если была бы возможность еще раз попасть на эрах», танках, машинах. Если была бы возможность еще раз попасть на 
войну, то я не поехала бы. Слишком много горя приносят войны людям, войну, то я не поехала бы. Слишком много горя приносят войны людям, 
слишком тяжелы воспоминания...слишком тяжелы воспоминания...

Алехнович, Л. Афганская война глазами Алехнович, Л. Афганская война глазами 
женщины: [Е.И. Скавыш, участница войны женщины: [Е.И. Скавыш, участница войны 
в Афганистане] / Л. Аляхновіч // в Афганистане] / Л. Аляхновіч // 
Жодзінскія навіны. –1999. – 12 лют.Жодзінскія навіны. –1999. – 12 лют.
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С. Стома

Многогранный потенциалногогранный потенциал

Александр Владимирович Ганцевич работает в отделе главного 
конструктора с июня 1981 года. Сегодня он специалист со стажем, 
инженер-конструктор II категории, которого ценят и уважают 
коллеги. Свою работу по специальности Александр Владимирович 
считает интересной и необходимой, так как в каждом богатыре 
«БелАЗе» видна кропотливая и точная работа конструктора. 
Работа, которая заключается в конструировании кабин с учетом 
современных требований к дизайну и технической оснастке, с 
использованием новейшего оборудования и материалов.

Чтобы достичь определенных успехов в работе, Александр 
Владимирович прошел нелегкий, но значимый путь. В 1979 году 
он окончил Жодинский политехникум и в марте того же года 
впервые пришел на БелАЗ. Не проработал в ЦГТ и месяца, как в 
апреле был призван в ряды Советской Армии. 1980 год тогда для 
проходивших службу в рядах Советской Армии был особенно тре-
вожным – многим парням суждено было воевать в составе ограни-
ченного контингента войск в Афганистане. Не исключением стал 
и Александр Владимирович Ганцевич. С апреля 1980 по май 1981 
года он достойно выполнил свой воинский долг на чужой земле.

По возвращении в родную Беларусь бывший воин-интернацио-
налист приступил к трудовой деятельности. Не останавливаясь на 
достигнутом. Александр в августе 1981 года поступил в Белорус-
ский политехнический институт и в 1987 году успешно закончил 
его.

Кроме любимой специальности у Александра есть еще одно 
призвание – он замечательный исполнитель песен, и в данный 
момент – солист известной группы «Саланг».

История создания группы началась в 1988 году – именно в это 
время А.А. Комаровский организовывал клуб воинов-интернацио-
налистов, параллельно создавалась агитбригада воинов-интерна-
ционалистов. В организации ребят объединяла не только схожесть 
судеб (все они прошли по «горячим» дорогам Афганистана), но и 
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увлеченность музыкой, любовь к завораживающим звукам мело-
дий, песен, композиций. В феврале 1989 года состоялся первый 
памятный концерт на «большой» сцене. В 1989–1990 гг. организа-
ция расширялась, стала еще сплоченней и возникло предложение 
создать группу под названием «Саланг».

– «Саланг», – поясняет Александр Владимирович, – это зна-– «Саланг», – поясняет Александр Владимирович, – это зна-
менитый перевал с трехкилометровым туннелем на Афганской менитый перевал с трехкилометровым туннелем на Афганской 
земле. Его строили советские специалисты. И для всех ребят из земле. Его строили советские специалисты. И для всех ребят из 
группы слово «Саланг» связано именно с этим перевалом.группы слово «Саланг» связано именно с этим перевалом.

2 декабря 1990 года состоялся концерт – премьера группы «Са-
ланг», – на котором присутствовал командующий Краснознамен-
ным Белорусским военным округом генерал-полковник Костенко. 
Концерт, в котором также принимал участие ансамбль песни и 
пляски КБВО, прошел удачно и оставил самые приятные впе-
чатления у зрителей. В будущем он сыграл для группы «Саланг» 
весомую роль. Ее признали, услышали, о них заговорили, им стали 
помогать. В 1992 году состоялось еще одно знаменательное вы-
ступление – в минском Доме офицеров не концерте памяти Маше-
рова, где группа «Саланг» выступала с известными белорусскими 
группами, знаменитыми исполнителями, «звездами» белорусской 
эстрады. Позади трудовые будни «саланговцев» – выступления 
в городах нашей республики: Бресте, Высоком, Светлогорске, 
Хойниках, Могилеве, Орше, Полоцке, Червене, Минске, Борисове. 
Впереди – работа над совершенствованием музыкально-техничес-
кого уровня исполнения, новые песни, новые выступления.

Кстати, группа «Саланг» недавно выпустила в эксклюзивных 
экземплярах свою памятную аудиокассету с альбомом «Домой».

Во время беседы Александр Владимирович произвел впечат-
ление скромного, серьезного и доброго человека. Замечательно и 
то, что у инженера-конструктора, человека с техническим образо-
ванием, сержанта, прошедшего Афганистан, такой многогранный 
творческий потенциал.

Стома, С. Многогранный потенциал: Стома, С. Многогранный потенциал: 
[О воине-интернационалисте [О воине-интернационалисте 
А. Ганцевиче – солисте группы А. Ганцевиче – солисте группы 
«Саланг»] / С. Стома // Белорусский «Саланг»] / С. Стома // Белорусский 
автозаводец. – 1999. – 24 марта.автозаводец. – 1999. – 24 марта.
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Л . Алехнович

«С«Саланг» – память и больаланг» – память и боль

...Скалы, скалы, скалы. Прерывистый свист обжигающе-
го афганца, низкое, свинцового цвета небо. Это горы. Аф-
ганский Гиндукуш. А через него – перевал. Обледенелая, со 
снежными заносами дорога серпантином уходит выше и 
выше. К перевалу Саланг. В нашей памяти это слово ассоци-
ируется с дорогой, по которой шли в далекую страну грузы с 
продовольствием и медикаментами. А еще Саланг – место, 
обильно политое солдатской кровью, ибо с той, как счита-
ется сегодня, непопулярной войны, вернулись не все. Многие 
погибли на перевале Саланг. А те, кто вернулся оттуда, в 
память о суровых днях слагают и поют песни о друзьях-то-
варищах – живых и погибших. Чтобы помнили...

Солисты группы «Саланг»: (слева направо) А.А. Лашук и А. Ганцевич
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Так, в воспоминаниях, родилось название и жодинского ансам-
бля «Саланг», который 11 лет назад решили создать воины-интер-
националисты, вернувшиеся из Афганистана. С первых песен, 
исполненных ансамблем на сценах Жодино, «Саланг» завоевал 
любовь и популярность. На его концерты сегодня ходит молодежь, 
песнями «Саланга» восхищаются ветераны Великой Отечествен-
ной войны, под его мелодии шагают в строю солдаты...

1990 год. Первый солидный концерт ансамбля состоялся 2 де-
кабря на сцене Дворца культуры ПО «БелАЗ». Именно этот день 
руководитель ансамбля Александр Ганцевич считает днем рожде-
ния ансамбля. Событию предшествовали почти два года работы в 
агитбригаде, которая ездила по деревням и поселкам республики 
с концертами. Позже именно эти ребята и составили костяк «Са-
ланга».

– Наш большой выход на сцену состоялся 2 декабря 1990 года, – – Наш большой выход на сцену состоялся 2 декабря 1990 года, – 
вспоминает Александр Ганцевич. – Концерт запомнился: тогда вспоминает Александр Ганцевич. – Концерт запомнился: тогда 
вместе с нами на сцене выступал оркестр и солисты ансамбля вместе с нами на сцене выступал оркестр и солисты ансамбля 
песни и пляски Краснознаменного Белорусского военного округа. песни и пляски Краснознаменного Белорусского военного округа. 
На нем присутствовал командующий округом – генерал-полковник На нем присутствовал командующий округом – генерал-полковник 
Костенко.Костенко.

В состав ансамбля «Саланг» в те годы входили: Александр 
Ганцевич (ударные инструменты, вокал, ведущий и звукоопера-
тор одновременно), Александр Лашук (гитара, вокал), Владимир 
Семашко (гитара, вокал), Игорь Бондарейко (бас-гитара), Андрей 
Арипин (труба), Игорь Грук (вокал), Игорь Красько (саксофон), 
Александр Худинец (ведущий концертов).

В 1992 году в «Саланг» пришел Вадим Якубовский (звукоопера-
тор, компьютерная аранжировка). В 1998 году – Павел Тужилкин 
(скрипка, вокал). За это время ушли из ансамбля Игорь Грук и 
Владимир Семашко. Трагически погиб Александр Худинец, зани-
мавшийся в свободное время поисковой работой.

Нынешний состав «Саланга» продолжает традиции. Одно из 
направлений деятельности песенного коллектива – гастроли 
по Беларуси. «Саланговцы» с сольными концертами побывали 
в Минске, Витебске, Могилеве, Бресте, других городах. Если 
говорить о Минщине, то область они проехали вдоль и поперек: 
нет уголка, в котором не слышали бы песен ансамбля. «Саланг» – 
постоянный участник городских мероприятий, посвященных Дню 
Победы, Дню освобождения Беларуси, Дню защитников Отечес-
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тва... Коллектив дважды становился лауреатом республиканского 
фестиваля патриотической песни, который проходил в Минске. 
Они успешно выступили на областном фестивале в Жлобине, где 
также заняли призовое место.

В последние годы своего творчества ансамбль стал уделять 
больше внимания песням гражданской тематики. Произведения, 
вызывающие ностальгические чувства у разных поколений, поль-
зуются популярностью в среде почитателей талантливых музы-
кантов и исполнителей. Песни «Машины времени», ДДТ, Юрия 
Антонова, Игоря Талькова в аранжировке ансамбля звучат по-но-
вому, оригинально. Так что на концерте ансамбля интересно пуб-
лике с самыми разными вкусами и песенными пристрастиями.

– В наше нелегкое время без друзей выжить сложно, – сказал – В наше нелегкое время без друзей выжить сложно, – сказал 
в заключение руководитель ансамбля «Саланг» Александр Ганце-в заключение руководитель ансамбля «Саланг» Александр Ганце-
вич. – Мы благодарны  председателю ЖГО БСВВА А.А. Алехно-вич. – Мы благодарны  председателю ЖГО БСВВА А.А. Алехно-
вичу и председателю республиканского общественного объедине-вичу и председателю республиканского общественного объедине-
ния инвалидов войны в Афганистане А.А. Комаровскому, кото-ния инвалидов войны в Афганистане А.А. Комаровскому, кото-
рые на протяжении всего времени, что существует ансамбль, рые на протяжении всего времени, что существует ансамбль, 
поддерживают нас как в финансовом плане, так и морально. Без поддерживают нас как в финансовом плане, так и морально. Без 
понимания наших проблем со стороны этих людей существование понимания наших проблем со стороны этих людей существование 
ансамбля было бы проблематично. Спасибо! ансамбля было бы проблематично. Спасибо! 

Алехнович, Л. Память и боль... Алехнович, Л. Память и боль... 
[2 декабря – День рождения ансамбля [2 декабря – День рождения ансамбля 
«Саланг»] / Л. Алехнович // «Саланг»] / Л. Алехнович // 
Жодзінскія навіны. – 2001. – 30 ліст.Жодзінскія навіны. – 2001. – 30 ліст.
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Е. Зенкевич

Время выбрало ихремя выбрало их

15 февраля – День памяти воинов-интернационалистов. 
В этот день в 1989 году советские войска были выведены из 
Афганистана. На афганской войне погибло более 870 бело-
русских парней.

Сегодня мы вспоминаем трагические страницы нашей 
истории, связанные с войной в Афганистане, наших ребят, 
павших на чужой земле, и тех, кто ушел из жизни в пос-
ледующие годы. Память о событиях афганской войны, обо 
всем увиденном и пережитом, о боевых товарищах и друзь-
ях всегда в сердцах бывших воинов-интернационалистов.

На нашем предприятии работает более пятидесяти бывших 
воинов-интернационалистов. Большинство из них успешно и доб-
росовестно трудятся в цехах и отделах завода, внося свой склад 
в его развитие и гордясь своей принадлежностью к славному кол-
лективу белазовцев.

И накануне Дня памяти приказом по объединению 53 работни-
кам нашего предприятия, бывшим воинам-интернационалистам, 
выделена материальная помощь.

По-разному сложились судьбы наших ребят, прошедших войну 
в Афганистане, но все они по-прежнему связаны тесными узами 
братства. Многие за участие в боевых действиях, проявленные 
мужество и смелость были отмечены наградами. Так, медалью 
«За отвагу» награждены Виктор Леонидович Винников – элект-
росварщик сварочного цеха, Дмитрий Константинович Кранце-
вич – электросварщик экспериментального цеха, Сергей Юлиано-
вич Михайлов – водитель транспортного цеха; орденом Красной 
Звезды награжден Александр Владимирович Ганцевич – инженер-
конструктор управления главного конструктора; медалью «За бо-
евые заслуги» награждены Василий Юрьевич Воропай – водитель 
транспортного цеха, Дмитрий Владимирович Дашкевич – элект-
рогазосварщик РКЦ, Владимир Владимирович Дащинский – сле-
сарь-инстументальщик РКЦ, Игорь Петрович Конопелько – токарь 
инструментального цеха, Николай Васильевич Корнюшко – стре-
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лок ВВО, Михаил Михайлович Кривальцевич – сверловщик сва-
рочного цеха, Василий Васильевич Трус – водитель транспортного 
цеха, Юрий Леонидович Чучкевич – фрезеровщик инструмен-
тального цеха, также есть награжденные медалями «За отличие 
в воинской службе», «От благодарного афганского народа», «За 
отличие в охране государственной границы» и др.

Игорь Геннадьевич Курмышев, слесарь механосборочных ра-
бот МСЦ-й, также бывший воин-интернационалист и награжден 
медалями «За боевые заслуги» и «За отличие в воинской службе». 
На заводе он работает с 1986 года. В Афганистан он попал вместе 
со своим братом-близнецом Олегом в мае 1987 и больше года 
служил в войсках связи в северной части страны. Братья вместе 
воевали, вместе вернулись на БелАЗ, где Игорь и продолжает 
успешно работать в настоящее время. В коллективе его уважают, 
и он стремится работать продуктивно, повышать свое професси-
ональное мастерство, считает, что его судьба связана с БелАЗом 
на долгие годы. Вместе с И.Г. Курмышевым в механосборочном 
цехе № 1 работают и другие бывшие воины-интернационалисты: 
И.А. Бутор, Е.А. Врублевский, Б.Б. Збужинский, Ю.А. Иванов, 
О.Ф. Федористов. Жизнь идет своим чередом, в рабочих и домаш-
них делах и заботах. Игорь Геннадьевич вместе с женой получили 
кооперативную квартиру, воспитывают двух дочерей. Старшей 
Юле одиннадцать лет, младшей Веронике – три года. Своим това-
рищам, всем бывшим воинам-интернационалистам, Игорь Геннадь-
евич хотел бы пожелать здоровья, радости в детях, благополучия, 
счастливой жизни на долгие годы. И пусть их встречи собирают 
больше ребят, а их товарищество и дружба остаются такими же 
крепкими и надежными.

Зенкевич, Е. Время выбрало их: Зенкевич, Е. Время выбрало их: 
[15 февраля День памяти воинов-[15 февраля День памяти воинов-
интернационалистов] / Е. Зенкевич // интернационалистов] / Е. Зенкевич // 
Белорусский автозаводец. – 2002. – Белорусский автозаводец. – 2002. – 
15 февр.15 февр.
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Н . Макаревич

Трудное возвращениерудное возвращение

Родился и вырос Вячеслав Покусаев в Астрахани. Мечтал стать 
офицером, однако по состоянию здоровья в военное училище не по-
ступил. В тот же год после окончания школы приехал в Жодино к 
родственникам – они обещали помочь устроиться парню, если тот 
пожелает жить в Белоруссии. Посмотрел Вячеслав город, завод 
и решил остаться. Работать пошел на БелАЗ, тогда же поступил 
учиться на вечернее отделение Жодинского политехнического 
техникума. В цехе программных станков осваивал специаль-
ность оператора станков с числовым программным управлением. 
Работа ему нравилась да и не могло быть иначе. Окружали его 
такие же молодые ребята, как он сам. Если что-то не ладилось на 
производстве, к ним всегда можно было обратиться за помощью. 
Очень интересно молодежь проводила свое свободное время – это 
в традициях цеха программных станков, с его сложившимся мо-
лодежным коллективом. Когда Вячеслав уходил на службу в ряды 
Советской Армии, уже тогда решил, что вернется назад. 

Призвали на службу Вячеслава в 1983 году. С 1979 года в Аф-
ганистане шла война, и многие наши ребята уже не возвращались 
домой. Тогда совсем мало мы знали о том, что же происходило там 
на самом деле, но все обрастало слухами. В наши села и города в 
сопровождении военных стали приходить цинковые гробы. И как 
только объявлялся очередной призыв, неспокойно становилось на 
душах матерей, провожающих своих сыновей на службу. Поэтому 
когда Слава в Ташкенте узнал о том, что ему предстоит служить 
в Афганистане, первой была мысль о маме – как же написать ей 
об этом? Пока можно было, не сообщал, а когда перешли границу 
и поменялся адрес, дома, конечно, узнали... И для матери, и для 
отца два года службы сына были не меньшим испытанием, чем 
для него самого.

Службу в Афганистане Покусаев воспринял как должное – он Службу в Афганистане Покусаев воспринял как должное – он 
солдат: раз получил приказ, должен выполнять.солдат: раз получил приказ, должен выполнять.

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



7474

Суровая школа мужестваСуровая школа мужества

– Больше всего волновался за родных, – говорит он сам, – да 
и на первых порах мало мы представляли, как будем служить в 
Афганистане: действительно ли там такая война, как когда-то 
была у нас, когда воевали наши деды и отцы. Но они защищали 
свою родину, свои семьи, жен и детей. Мы же, оставаясь верными 
присяге, выполняли приказ. Сегодня можно оспаривать его пра-
вильность, но наши ребята с честью его выполнили, и нас нельзя 
ни в чем упрекнуть. Многие из ребят не вернулись с этой войны, 
сегодня мы не должны об этом забывать.

Когда разговариваешь с ребятами, каждый из бывших «афган-Когда разговариваешь с ребятами, каждый из бывших «афган-
цев» вспоминает город или поселение, где проходила его служба.цев» вспоминает город или поселение, где проходила его служба.

– Для меня и моих однополчан местом службы стал Герат. Ря-
дом с городом стоял наш полк. Мы контролировали территорию, 
охраняли коммуникации, дороги. То, что мы не знали местных 
условий, было, конечно, самым трудным в нашей службе. Что 
значит в условиях боевых действий охранять дорогу? Это – пос-
тоянные выезды роты на место происшествия, рейды, засады, во 
время которых шли бои не на жизнь, а на смерть, были невоспол-
нимые потери.

– Я не совсем разделяю мнение о том, что в Афганистане про-
цветала «дедовщина», – делится своими мыслями В. Покусаев. – 
Может быть, это мое личное мнение, но, по крайне мере, в нашем 
подразделении такого не было. Ведь «молодой» ты или «старый» 
завтра нам, быть может, вместе плечом к плечу вести бой. Как же 
ты можешь рассчитывать на рядом находящегося товарища, если 
вчера ты унизил его человеческое достоинство? Мне кажется, 
нигде так не проявились воинское братство и дружба, как в Аф-
ганистане. Сколько мы знаем примеров, когда солдат погибал, 
прикрывая своего друга, или с поля боя, рискуя собой, выносил 
своего раненного товарища.

Много сегодня говорится о том, что ребята, прошедшие Афганис-Много сегодня говорится о том, что ребята, прошедшие Афганис-
тан, имеют совсем другие взгляды на жизнь, у них совсем другая тан, имеют совсем другие взгляды на жизнь, у них совсем другая 
оценка всего происходящего вокруг них. Что думает об этом Вячес-оценка всего происходящего вокруг них. Что думает об этом Вячес-
лав?лав?

– Все мы вернулись другими. То, что характер поменялся, так 
об этом дома сказали сразу, как я там появился. Может быть, 
стал немного резок, несдержан, да совсем другими глазами стал 
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смотреть на некоторые вещи. Чтобы было более понятно, при-
веду маленький пример. Как-то раньше совсем другое отношение 
было у меня к воде. Вот где-то она проливается, капнет из крана, 
неэкономно расходуется... как-то на это не обращал внимания. А 
теперь, после службы, узнал ее цену там, в Афганистане, когда ее, 
последнюю, по глотку делили по-братски на всех.

Или еще о хлебе. Мы с детства как-то мало прививаем у мо-
лодежи любовь к труду, а вместе с ней уважение и преклонение 
перед хлебом. Вот в южных среднеазиатских республиках умеют 
ценить хлеб, причем и молодой и старый очень уважительно к 
нему относятся.

Когда Вячеслав демобилизовался, заехал на побывку к родите-Когда Вячеслав демобилизовался, заехал на побывку к родите-
лям, навестил их, да и засобирался:лям, навестил их, да и засобирался:

– Поеду, на работу пора. 

Вернулся назад в Жодино, пришел в свой родной цех, снова про-Вернулся назад в Жодино, пришел в свой родной цех, снова про-
должил учебу. Здесь встретил он свою любовь, женился. Кстати, его должил учебу. Здесь встретил он свою любовь, женился. Кстати, его 
жена тоже работает в цехе программных станков. В семье Покусае-жена тоже работает в цехе программных станков. В семье Покусае-
вых подрастает сынишка. И сегодня мечтает Вячеслав о том, чтобы вых подрастает сынишка. И сегодня мечтает Вячеслав о том, чтобы 
ему никогда не пришлось воевать. Ни на своей земле, ни, тем более, ему никогда не пришлось воевать. Ни на своей земле, ни, тем более, 
на чужой.на чужой.

Макаревич, Н. Трудное возвращение: Макаревич, Н. Трудное возвращение: 
[Рассказ бывшего военнослужащего [Рассказ бывшего военнослужащего 
ограниченного контингента Сов. ограниченного контингента Сов. 
войск в Афганистане В. Покусаева] / войск в Афганистане В. Покусаева] / 
Н. Макаревич // Белорусский Н. Макаревич // Белорусский 
автозаводец. – 1989. – 23 февр.автозаводец. – 1989. – 23 февр.
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Не все пули извлечены...е все пули извлечены... 

19 февраля 1989 года во Дворце культуры и техники Бело-
русского автомобильного завода состоялся II районный слет 
воинов-интернационалистов, проходивших службу в Демок-
ратической Республике Афганистан. Слет был посвящен 71-й 
годовщине образования Советской Армии и Военно-Морского 
Флота.

В скорбном молчании склонились головы, трудно сдержать вне-
запно навернувшуюся слезу. Неутешно горе матери, потерявшей 
сына, которому было всего девятнадцать. В тот день на могилу 
Дмитрия Лебедевского вместе с его родителями пришли воины-
интернационалисты, представители общественности. Пришли, 
чтобы почтить память погибшего товарища, возложить цветы. 
И вот, словно капли крови, заалели на могиле гвоздики. Низкий 
поклон всем вам, не вернувшимся с этой войны...

Начало слета было назначено на три часа, однако намного 
раньше начали собираться воины-интернационалисты в фойе 
Дворца культуры. Многие пришли сюда с родителями, целыми 
семьями, с женами и детьми. Подтянутые, строгие, как будто 
для них только что завершилась служба. На груди ребят боевые 
награды. Все они очень молоды. И невольно подумалось: какими 
же юными они были тогда, во время службы? Ведь многие из них 
отслужили уже 4–5 лет назад. И какие же испытания легли на 
плечи этих совсем еще мальчишек.

Встречались друзья, знакомые и незнакомые ребята (приехали 
на слет бывшие воины-интернационалисты всего Смолевичского 
района). Здесь, прямо в фойе, состоялась беседа воинов-интер-
националистов с приехавшими на слет командующим Красно-
знаменным Белорусским военным округом генерал-лейтенан-
том А.И. Костенко, военным комиссаром республики В.И. Ко-
ротковым, военным комиссаром Смолевичского райвоенкомата 
А.П. Балашовым.
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Все они заверили бывших воинов-интернационалистов, что в 
республике и непосредственно в районе будет сделано все для 
того, чтобы никто из воинов-интернационалистов не остался без 
внимания.

Но вот звенит звонок, и все проходят в актовый зал. На сцене 
ничего лишнего, все строго – преобладает алый и защитно-зеле-
ный цвет. Гаснет свет. И на экране перед собравшимися проходят 
кадры хроники, запечатлевшей события, свидетелями и участни-
ками которых стали пришедшие сегодня на слет. Горные афган-
ские дороги, искореженная техника на обочине, россыпи гильз. 
Вчерашние солдаты делятся впечатлениями, рассказывают о сол-
датской дружбе, о том, что их волнует сегодня. Память уносит их 
всех снова и снова в Афганистан. 

К микрофону подходит председатель городского совета ветера-
нов войны и труда Семен Филимонович Костылев. Он поздравляет 
всех присутствующих с праздником и передает слово Александру 
Александровичу Комаровскому, председателю городского клуба 
воинов-интернационалистов.

Лучшим из лучших, прославленным воинам-десантникам пре-
доставляется право внести знамя комсомольской организации 
Смолевичского района Станиславу Жидкову, Анатолию Алехно-
вичу, Сергею Михайлову. Бывший старшина воздушно-десантной 
роты С. Жидков трижды был в Афганистане. Его ратный путь 
отмечен орденом «Красной Звезды», медалями «За отвагу» и «За 
боевые заслуги». За мужество и героизм, проявленные во время 
службы в Афганистане в составе наших войск, А. Алехнович 
награжден двумя орденами «Красной Звезды», С. Михайлов на-
гражден медалью «За отвагу». Об этих и многих других воинах-ин-
тернационалистах говорил на слете А.А. Комаровский. Александр 
Александрович – бывший летчик. В 1981–1982 годах проходил 
службу в авиационно-вертолетном полку в Афганистане. Именно 
при его непосредственном участии и был создан в городе Жодино 
клуб воинов-интернационалистов «Мужество». Уже год действует 
в городе клуб, он объединяет 135 человек. За это время им уже не-
мало сделано – создан оперативный комсомольский отряд дружин-
ников, который состоит из бывших воинов, организован подшеф-
ный клуб «Юный десантник». Большую работу проводят ребята 
по военно-патриотическому и интернациональному воспитанию 
молодежи в школах, на предприятиях, в учебных заведениях Жо-
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дино. Налажено также шефство над семьями погибших воинов, 
инвалидами, да и в решении многих других вопросов, которые 
возникают у воинов-интернационалистов, старается помочь совет 
клуба, непосредственно председатель А.А. Комаровский.

А нерешенных вопросов еще остается много. И Александр 
Александрович в своем выступлении обратился к общественности 
города, руководителям предприятий оказать помощь в их решении. 
Например, 76 человек из «афганцев», стоят в льготной очереди на 
получение жилья. На стадии решения вопрос о присвоении одной 
из улиц и школ города имени погибшего в Афганистане Дмитрия 
Лебедевского. Принята идея по созданию аллеи, а также памят-
ника воинам-интернационалистам. И во всем этом клубе ждет 
помощи от всего города, от всех его жителей.

В числе приглашенных на этот вечер были родители и родс-
твенники погибших. Со снимков из семейных альбомов смотрели 
в зал совсем молодые ребята, и нельзя было найти таких слов, 
чтобы утешить матерей, потерявших своих сыновей. Минутой 
молчания почтили участники слета их память.

Орденом Красной Звезды посмертно награждены Александр 
Дебело, Вячеслав Дашкевич, Владимир Домиканов, Дмитрий Ле-
бедевский. Этих ребят не дождались с войны.

Последний солдат ушел из Афганистана. Но не все пули извле-
чены. И эти раны заживут еще не скоро. Мы обязаны протянуть 
руку помощи тем, кто честно выполнил приказ, – чтобы война для 
них наконец закончилась. В стране объявлена акция милосердия, в 
ней принимают участие тысячи людей. Вот и недавно в ДК прошел 
благотворительный концерт, средства от которого направлены на 
специальный счет.

Валентина Францевна Зданович, председатель городского 
клуба книголюбов передала в дар клубу «Мужество» книги с по-
желаниями, чтобы они положили начало целой библиотеке. Такая 
библиотека может быть создана при содействии общественности 
города.

– Мы склоняем свои головы перед памятью тех, кто пал в – Мы склоняем свои головы перед памятью тех, кто пал в 
боях, – сказал в своем выступлении А.И.боях, – сказал в своем выступлении А.И. Костенко. Их подвиг Костенко. Их подвиг 
останется в наших сердцах. Командующий вручил большой группе останется в наших сердцах. Командующий вручил большой группе 
воинов-интернационалистов медали «От благодарного афганс-воинов-интернационалистов медали «От благодарного афганс-
кого народа».кого народа».
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Затем слово взял директор автозавода Дмитрий Иванович 
Сырокваш. Он отметил, что сегодня очень важно в наших житей-
ских буднях не забыть, не проглядеть опаленные войной судьбы, 
чтобы не чувствовали себя бывшие воины чужими и ненужными 
людьми. Он заверил, что, например, на заводе вопрос жилья для 
«афганцев» будет решен в максимально короткий срок, в частно-
сти, через МЖК. Директор завода вручил работникам предпри-
ятия, бывшим воинам-интернационалистам, почетные грамоты и 
ценные подарки.

А в завершении вечера агитбригада клуба воинов-интернацио-
налистов «Мужество» предложила собравшимся концертную 
программу. Из рук в руки переходила гитара, ребята пели песни 
о службе, о верности, о солдатской дружбе. Эти песни рождены в 
Афганистане и сегодня передаются из уст в уста. Они – наша боль, 
наша память, поэтому и не могут оставить нас равнодушными.

Макаревич, Н. Не все пули Макаревич, Н. Не все пули 
извлечены... : [О ІІ-ом районном извлечены... : [О ІІ-ом районном 
слете воинов-интернационалистов] / слете воинов-интернационалистов] / 
Н. Макаревич // Белорусский Н. Макаревич // Белорусский 
автозаводец. – 1989. – 23 февр.автозаводец. – 1989. – 23 февр.
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Л. Раковская

Если не я...сли не я...

Многим из вас их, наверное, не понять. И все-таки есть 
жизненный принцип, руководствоваться которым под силу 
людям сильным и принципиальным: «Если не я, то кто же».

Так что знакомьтесь: жодинский поисковый отряд «Са-
ланг». Руководит отрядом Саша Худинец – автозаводчанин, 
бывший афганец, семьянин. 

Кстати, последнее обозначаю очень сознательно, ведь хобби, 
общественная нагрузка... забирает не только время и силы, но и 
отражается на состоянии семейного бюджета Худинцов.

...В городе существует военно-патриотический клуб «Мужес-
тво». Уж не помню, как и когда его создали, знаю только, что 
отдан им в распоряжение подвал одного из общежитий БелАЗа. 
Естественно. Подвал благополучно, с завидными постоянством и 
периодичностью заливает, так что в клубе вы вряд ли кого-нибудь 
застанете. А «поисковники» собираются где придется. Приходится 
чаще всего на квартире у того же Саши Худинца.

Кстати, очень интересно он рассказывает о том, как появился 
«Саланг». Идея витала в воздухе, а воплотилась она в жизнь после 
того, как несколько подростков совершенно автономно попали в 
поисковый лагерь. Теперь уже и не вспомнить, откуда они и узнали 
о существовании таких: те первые «поисковики»-мальчишки стали 
теперь солдатами. Главное то, что после поездки ребята пришли 
именно к Худинцу с просьбой о том, чтобы он возглавил поисковый 
клуб.

Вот такая история. Объединяет клуб в основном учеников 7-й 
школы – человек десять: состав варьируется. И не только потому, 
что ребята уходят служить в Армию. Причина в следующем. По-
исковая работа – не для слабаков и слабонервных, она требует и 
силы воли, и выдержки, и просто хорошего физического здоровья. 
Ведь сами раскопки ведутся весной-летом, а зимой составляются 
карты, по которым в сезон будут вестись работы. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



8181

Афганское движение г. Жодино и Смолевичского района Минской областиАфганское движение г. Жодино и Смолевичского района Минской области

Составляются карты просто: в день нужно пройти километров 
сорок, опросить местных жителей, записать-зарисовать... Это ле-
том начинаются раскопки. Правда, в последнее время в Минской 
области жодинские ребята ведут скорее «закопки»: приезжают на 
место, а там уже побывали «охотники за черепами». А ведь для 
«поисковиков» (извините за цинизм) не кости-черепа важны – не-
обходима находка документов, медали или ордена, медальона, то 
есть какой-нибудь детали, по которой можно определить фамилию 
ее владельца.

Впрочем, прежде чем получить допуск к работам «в поле», 
ребятам необходимо изучить и усвоить многое. Во-первых, непро-
стую истину о том, что приказ старшего – закон для подчинен-
ного. В поисковой работе, как, впрочем, в нормальной, настоящей 
Армии, актуальны и необходимы субординация, дисциплина и 
взаимовыручка. И это объяснимо. Руководитель группы ответс-
твен за своих подчиненных или подопечных, за их здоровье и за их 
поступки. Потому-то последнюю точку в раскопках ставит именно 
руководитель, в нашем случае Александр.

Кстати говоря, поисковый отряд «Саланг» совсем недавно 
вернулся из Витебска. Там, в окрестностях города, проводился 
традиционный слет поисковых отрядов – республиканский поиско-
вый лагерь. Из Минской области приехали единицы. Потому что 
в Витебск – приглашали. Приглашали по поступкам, по работе, по 
наработанному авторитету. У ребят из Жодино – репутация серь-
езных и деловых «поисковиков».

А вот на Всесоюзную вахту памяти в этом году наши ребята 
не попали. Вахта проходила под Новгородом, но... Причина до слез 
проста: на недельную поездку не было денег. Раньше, когда цены 
не были такими ошеломляющими, было проще. Ребята просили 
деньги у родителей, значительную часть расходов брал на себя 
Александр (это, кстати, о семейном бюджете). Теперь же даже по-
ездки в Витебск заставляют забыть о самостоятельности: нужны 
деньги.

Но, благо, поисковому отряду «Саланг» помогают – исполни-
тельный комитет, его отдел молодежи, Ассоциация воинов-интер-
националистов РБ г. Жодино. Это они денежными инъекциями 
(а Ассоциация пообещала помочь «поисковикам» и формой) помо-
гают выжить «Салангу», организации, от которой в наше слишком 
уж меркантильное время «пользы», в смысле капитала, никакой.
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Да, «Саланг» прибыли не приносит. Но это та организация, 
тот клуб, в котором мальчишки, шантрапа (тут уж я цитирую их 
самих) способны стать настоящими мужчинами. Ну, а кто не про-
шел испытания на прочность (встречались в «Саланге» любители 
дешевой митинговой демократии, были просто невыдержавшие 
будней поиска) – вынуждены оставить поисковый отряд. Остаются 
немногие. Но они, поверьте, живут жизнью интересной и насыщен-
ной. В отличие от многих своих сверстников.

...Мой дед пропал без вести. Он был пограничником, служил 
на Нарвской погранзаставе. Он один из тех безымянных солдат, 
павших в борьбе с фашизмом. Без вести, а это значит, что мы все 
еще ждем вестей: из военкомата, из Подольского военного архива, 
от добрых людей – от таких же «поисковиков», которые ищут и 
находят. Находят и возвращают нам наших родных и близких.

Какое счастье, что есть еще в наше время люди, чей внутрен-
ний мир не ограничен душными рамками понятий: «поел и поспать 
можно» или «от жизни нужно брать все» – чей внутренний мир 
вмещает боль и память. О живых и вечно живых.

Раковская, Л. Если не я... : [О жодинском Раковская, Л. Если не я... : [О жодинском 
поисковом отряде «Саланг»] / поисковом отряде «Саланг»] / 
Л. Раковская // Жодзінскія навіны. – Л. Раковская // Жодзінскія навіны. – 
1992. – 14 мая.1992. – 14 мая.
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…И…И шли они в последний бой шли они в последний бой

Двадцать два года прошло с того време ни, когда 15 фев-
раля 1989 года последняя колонна советских войск покинула 
горя чие земли Афганиста на. Тысячи солдат и офицеров сло-
жили свои головы на чужби не. Более семисот бе лорусов по-
гибли на этой страшной войне и вернулись домой на воздуш-
ных «черных тюльпанах», а около девятисот человек стали 
инвалидами. В память героям-бело русам, которые погиб ли в 
Афганистане, в городе Минске был построен мемориал «Ост-
ров слез». Там же 3 августа 1996 года был открыт памят ник 
«Сынам Отечес тва, которые погибли за его пределами».

И, конечно же, нельзя не вспомнить в этот день о тех воинах, 
которые ста ли Героями Советского Союза. Четверо из бело русов 
получили это зва ние: В. Щерба ков, И. Барсуков, Н. Чепик и 
В. Мельников. Двое последних полу чили звание Ге роев Советс-
кого Союза посмер тно.

В День памяти 
в о и н о в - и н т е р н а -
ционалистов,  15 
февраля, в на шем 
районе ста ло тра-
дицией по сещение 
мате рей и мест захо-
ронения ребят, погиб-
ших на той страшной 
войне. Таких мате-
рей в нашем районе 
трое. Это Людми ла 
Александров на Да-
миканова из дерев ни 
Усяжа, Елена Ста ни-
с лавовна Дашкевич 
из Гончаровки и Еф-
росинья Филаретовна Л.А. Дамиканова у памятника сыну
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Уроднич из деревни Мгле, потеряв шие на войне сыновей Влади-
мира, Вячеслава и Леонида. Отдать дань уважения матерям, поте-
рявшим в мирное время на войне своих детей и почтить память 
ребят, ко торые вдали от дома, ежечасно подвергаясь смертельной 
опасности, сохраняли верность во инской присяге и челове ческому 

долгу, приехали главный 
специалист отдела идеоло-
гической работы райиспол-
кома Дмитрий Валерьевич 
Денисевич, заместитель 
на чальника управления по 
труду, занятости и соци-
альной защите райиспол-
кома Вилен Трофимович 
Лявданский, начальник 
отдела по делам молоде жи 
райисполкома Сергей Вла-
димирович Вейкуть, замес-
титель военного ко миссара 
Смолевичского районного 
военного комиссариата 

Юрий Влади мирович 
Носко и предсе датель 
Смолевичской район-
ной организации об-
щественного объеди-
нения «Белорусский 
союз ветеранов войны 
в Афга нистане» Сер-
гей Никола евич Боро-
вик.

В этот памятный 
день учащимися При-
лепской средней 
школы был подготов-
лен и проведен урок 
мужества и экскур сия 
по школьному крае-
ведческому музею, где Цветы и подар ки 

Е.С. Дашкевич и Е.Ф. Уроднич.

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



8585

Афганское движение г. Жодино и Смолевичского района Минской областиАфганское движение г. Жодино и Смолевичского района Минской области

те перь хранятся личные вещи (военная форма, часы, письмо домой 
и др.) бывшего ученика этой школы Владимира Дами канова. 
Испол няя свой воинский долг, Владимир героически погиб на гор-
ном перева ле, спасая с автоматом в ру ках своих товарищей.

На здании школы в память о Владимире Дамиканове установ-
лена мемориальная доска, к которой после оконча ния урока му-
жества были возложены цве ты, венки и гирлянды, и па мять о нем 
была почтена скорбной мину той молчания.

В деревне Гончаровка, в доме Елены Станисла вовны Дашкевич, 
как и всегда в День памяти воинов-интернационалистов, ожидали 
приезда гостей, чтобы вместе хо рошим и добрым словом вспом-
нить погибшего, в уже далеком 1985-м на афганской войне, сына и 
брата Вячеслава и возло жить венки и цветы на его могилу. В свое 
время Елена Станиславовна с ныне покойным мужем Болеславом 
Иосифови чем, кроме сына Славы, вырастили и достойно воспи-
тали семерых де тей, которые сегодня, когда здоровье Елены Ста-
ниславовны уже не то, с любовью и нежностью заботятся о ней.

У Ефросиньи Филаре товны Уроднич нет возможности навещать 
могилку сына Леонида так часто, как хотелось бы. Свое последнее 
приста нище он нашел в Гомель ской области, на родине матери. Но 
в этот памят ный день расстояние не было помехой для оче редного 
заочного свида ния.

Скорбят материнские сердца. И навсегда их мальчики, ушед-
шие впоследний бой, останутся в их памяти, останутся молодыми, 
почти детьми. Несомненно, не только в такие памятные даты, но 
и в любые другие дни, внимание общественнос ти и районного 
руковод ства очень важно для этих женщин. Не будем забы вать о 
них каждый день, оказывать помощь и помнить о том, что они ге-
роини, воспитавшие достойных сыновей на шей Родины.

Крепкого вам здоровья, родные, еще долгие годы. И помните, 
что жизнь вы живете за двоих – за себя и своих сыновей.

Фото автора.

Болтик, Е. ... И шли они в последний Болтик, Е. ... И шли они в последний 
бой : [День памяти воинов-интер-бой : [День памяти воинов-интер-
националистов] / Е. Болтик // Край националистов] / Е. Болтик // Край 
Смалявіцкі. – 2011. – 23 лют. – С. 2.Смалявіцкі. – 2011. – 23 лют. – С. 2.
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Урок мужестварок мужества

В рамках акции «Афганистан: ты наша память и боль» и 
ко Дню памяти воинов-интернационалистов в Плисской шко-
ле 12 февраля, состоялся урок мужества, подготовленный 
заместителем директора по воспитательной работе Еленой 
Александровной Силюн.

Ведущие мероприятия Аня Деркач и Андрей Мартинкевич об-
ратили внимание присутствующих на то, что та далекая и страш-
ная война навсегда останется в памяти тысяч людей, которые 
стали ее очевидцами. Воспоминания о трагической войне на сцене 
сопровождались чередованием слайдов об Афганистане, которые 
усиливали впечатление от услышанного у каждого из присутс-
твующих в зале. Ведущие напомнили о том, что более семисот 

белорусов погибли на 
этой страшной войне 
и вернулись домой в 
«черных тюльпанах», а 
около девятисот чело-
век стали инвалидами. 
Рассказали ребята-ве-
дущие и о том, что в 
память о героях-бе-
лорусах, которые по-
гибли в Афганистане, 
в городе Минске был 
построен мемориал 
«Остров слез». Там же 
3 августа 1996 года 
был открыт памятник 
«Сынам Отечества, ко-
торые погибли за его 
пределами». На уроке 
мужества нельзя было Г.И. Кокоулин вручает членский билет 

ученице Плисской школы
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не вспомнить о тех воинах, которые стали Героями Советского 
Союза. Четверо из наших земляков получили это звание: В. Щер-
баков, И. Барсуков, Н. Чепик и В. Мельников. Двое последних 
получили звание Героев Советского Союза посмертно. Завершаю-
щим аккордом в рассказе о подвиге Николая Чепика стала музы-
кальная композиция «Он не вернулся из боя», которую исполнил 
учитель информатики Юрий Иванович Некрасов. После чего 
память погибших в Афганистане солдат весь зал почтил минутой 
молчания. И никого из присутствующих не оставило равнодушным 
стихотворение В. Кочеткова и Ю.Кирсанова «Кукушка», которое 
причитал ученик школы Влад Лапицкий.

Совсем не случайно на мероприятие, посвященное дню вывода 
советских войск из Афганистана, в Плисскую школу был при-
глашен ветеран афганской войны Геннадий Иванович Кокоулин, 
который рассказал ребятам о себе, о том, как начиналась его 
служба в Вооруженных Силах, и чем ему запомнился Афганистан. 
Подарком для Геннадия Ивановича и для всех присутствующих 
стала песня «Бравые солдаты» в исполнении вокального ансамбля 
Плисской детской музыкальной школы «Плисочки» под руководс-
твом Е.М. Васько.

Особую торжественность мероприятию придало вручение член-
ских билетов Белорусского республиканского союза молодежи 
тридцати шести 
ученикам школы. 
Для торжествен-
ного вручения 
билетов на сцену 
были приглашены 
первый секретарь 
РК ОО «БРСМ» 
Вера Мищенко, на-
чальник отдела по 
делам молодежи 
р а й и с п о л к о м а 
Ирина Жорова и 
ветеран войны в 
Афганистане Г.И. 
Кокоулин. Добровольцы из зала собирают автоматы 

с помощью курсантов центра патриотического 
воспитания «Вектор»
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В состоявшемся уроке мужества также принял активное учас-
тие центр патриотического воспитания «Вектор» из города Жо-
дино и его руководитель И.А. Лазарев. Во время выступления 
«Вектора» на сцену были вызваны двенадцать добровольцев из 
зала, которые с помощью курсантов патриотического центра за 
определенный отрезок времени должны были успеть разобрать и 
собрать автомат, надеть общевойсковой защитный комплект, разря-
дить и снарядить магазин автомата, а также продемонстрировать 
свое умение действовать в чрезвычайной ситуации. И будущие 
защитники Отечества смогли, хоть и ненадолго, почувствовать 
себя настоящими воинами.

Фото автора. 

Болтик, Е. Урок мужества : [В рамках Болтик, Е. Урок мужества : [В рамках 
акции «Афганистан: ты наша память акции «Афганистан: ты наша память 
и боль»] / Е. Болтик // Край и боль»] / Е. Болтик // Край 
Смалявіцкі. – 2010. – 27 лют. – С. 4.Смалявіцкі. – 2010. – 27 лют. – С. 4.
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М. Меркуль

Их в мирное время опалила войнах в мирное время опалила война

Несмотря на годы, которые отделяют белорусов от со-
бытий войны в Афганистане, никто из участников боевых 
действий не забыт, как не забыты и те семьи, чьи дети от-
дали жизнь, храбро и честно исполняя свой воинский долг.

По всей стране на минувшей не деле проходили мероприятия, 
посвященные 20-летию вывода со ветских войск из Афганистана. 
Вои ны-интернационалисты получали юбилейные медали. Подоб-
ная це ремония состоялась в Смолевичском Доме культуры в пят-
ницу, 13 февраля.

В Афганистане с 1979 по 1989 годы проходили службу более 
30 тысяч уроженцев Беларуси. Из них 76 ребят — из Смолевич-
ского рай она. Трое наших земляков — Влади мир Михайлович 
Дамиканов, Вя чеслав Болеславович Дашкевич, Леонид Василь-
евич Уроднич — по гибли. Их юбилейные медали «20 лет вывода 
советских войск из Афганистана» заместитель во енного комис-
сара Смолевичского райвоенкомата Юрий Владимиро вич Носко 
и председатель районно го Совета депутатов Геннадий Ва сильевич 
Меркуль вручили матерям по гибших — Людмиле Александровне 
Дамикановой и Ефросинье Филаретовне Уроднич, а также сестре 
погибшего Вячес лава Дашкевича — Раисе Болеславовне Каптур. 
Минутой молчания помянули все собравшиеся в зале ребят, по-
гибших в Афганистане. Мы будем помнить о них как о героях, 
оставшихся верными Родине и военной присяге.

Смолевичская районная организация Белорусского союза ве-
теранов войны в Афганистане вносит достойную лепту в воспи-
тание патриотов и защитников Ро дины. Об этом свидетельствуют 
много численные примеры участия вои нов-интернационалистов в 
обществен ных акциях, активная гражданская пози ция, направлен-
ная на поддержку прово димого в стране политического курса.

— Сегодня ветераны боевых действий, воины-интернационали-
сты добросовес тно трудятся в мирных условиях в различ ных отра-
слях народного хозяйства рай она и области, являются надежными 
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по мощниками в деле строительства силь ной и процветающей Бе-
ларуси, — отметил в своем выступлении председатель рай совета 
Г.В. Меркуль. — Среди них можно назвать первого заместителя 
председате ля райисполкома Михаила Петровича Кононенко, ин-
женера по технике безопас ности ОАО «Белдортехника» Алексан-
дра Ивановича Ро мановича, генерального ди ректора ООО «Альво» 
Александра Алексеевича Протосовицкого, контролера Смоле-
вичского участка РУП «Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт» 

Чествование воинов-интернационалистов в ГДКРЕ
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Михаила Яковлевича Сокольникова, учителя ГУО «Верхменская 
средняя общеобразователь ная школа им. В.А. Тумара» Игоря Сер-
геевича Лаппо, во дителя-диспетчера КУП «Смолевичское ЖКХ» 
Сергея Николаевича Баравика и многих-многих других.

В связи с 20-летием вывода советских войск из Афганистана 
за активное участие в деятельности общественного объеди нения 
«Белорусский союз ветеранов вой ны в Афганистане» и военно-
патриоти ческое воспитание молодежи района председателем 
районного исполнительного комитета объявлена благодарность 
Сергею Николаевичу Баравику, Михаилу Яковлевичу Сокольни-
кову, Игорю Серге евичу Лаппо.

Настоящим подарком для вои нов-интернационалистов и всех 
участников торжественного мероприя тия стало выступление твор-
ческого коллектива Минского областного колледжа искусств.

Фото А. ВОЛОДЬКО

Меркуль, М. Их в мирное время Меркуль, М. Их в мирное время 
опалила война : [Мероприятия, опалила война : [Мероприятия, 
посвященные 20-летию вывода посвященные 20-летию вывода 
советских войск из Афганистана] / советских войск из Афганистана] / 
М. Меркуль // Край Смалявіцкі. – М. Меркуль // Край Смалявіцкі. – 
2009. – 18 лют. – С. 2.2009. – 18 лют. – С. 2.
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Владимир Михайловский

Они до сих пор ждут своих сыновейни до сих пор ждут своих сыновей

День памяти... Память, по жалуй, главное, что отличает 
Человека, выделяет его из круга живых существ. Па мять 
– это благо, и... стра дание. В списке торжеств и офици-
альных мероприятий, посвященных 20-летию вы вода совет-
ских войск из Афганистана, самым щемяще-скорбным было 
посеще ние семей и мест последнего упокоения погибших на 
той войне.

Каждый день, отвоеван ный у коварной смерти, на афган-
ской войне для восем надцати-двадцатилетних ребят, еще, 
по большому счету, детей, был подвигом. Каждый день, каж-
дый час, каждое мгновение, прожитое матерью, вместо лю-
бимого сына получившей холодный металл цинкового гроба, 
тоже подвиг.

– Мой Володя, когда был ма леньким, любил вырезать ору жие – Мой Володя, когда был ма леньким, любил вырезать ору жие 
из дерева и играть в войну, – вспоминала у могил сына и мужа из дерева и играть в войну, – вспоминала у могил сына и мужа 
Людмила Александровна Дамиканова. – Отец злился, го ворил: Людмила Александровна Дамиканова. – Отец злился, го ворил: 

Л.А. Дамикановой – цветы и скром ный подарок 
от учеников Прилепской школы
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«Смотри, когда-нибудь «Смотри, когда-нибудь 
захочешь автомат бро-захочешь автомат бро-
сить, да и не сможешь».сить, да и не сможешь».

Владимир Дамика-
нов, солдат роты горной 
разведки, героичес ки 
погиб на перевале. С 
автома том в руках, спа-
сая боевых това рищей.

Много хороших, 
высоких слов было 
сказано в этот день 
о Воло де. Педагоги 
и ребята из Прилеп-
ской школы, в которой 
учился бу дущий ин-
тернационалист, подго-
товили и провели урок 
мужества, возложили 
цветы и венки к мемо-
риальной доске. Здесь же 
рекон струируется музей, 
в котором достойное ме-
сто займет экспо зиция, 
посвященная герою. Все 
это правильно, имеет 
воспита тельный эффект, 
но что заполнит пустоту 
в сердце мате ри? Вот и 
отец Володи пережил 
Во лодю всего на какой-
то десяток лет, покоится 
ря дом с сыном на Усяж-
ском кладбище. «Хорошо 
им там вместе...» – обро-
нил кто-то, стоя рядом с 
заснеженны ми памятни ками.

Болеслав Иосифович и Елена Станиславовна Дашкевичи из 
деревни Гончаровка много лет подряд 15 февраля гостеприимно 

Материнское сердце не делит детей на 
своих и чужих: Е.Ф. Уроднич у могилы 

В. Дашкевича

Л.А. Дамиканова: цветы и любовь — сыну
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встречали в своем доме работников военкомата, социальных 
служб, ветеранов-интер националистов, сестер по несчастью – ма-
терей по гибших, как и их сын Вячес лав, в Афганистане. Сегод ня 
Болеслава Иосифовича уж нет с нами. Новый дере вянный крест 
рядом с гранитом памятника вои ну-интернационалисту по явился 
на кладбище. И Елена Станиславовна уж не та, что раньше. Перед-
вигаться самостоятельно не может, только в коляске, пропала 
речь. И, тем не менее, приехавшие ее на вестить говорили: «Счаст-
ливая мама!» Елена Станиславовна с мужем воспитали, кроме 
Славы, семерых детей, которые трепет но и нежно заботятся о 
маме. «Счастливая мама», – повторя ли гости. И, не находя больше 
слов, целовали, склонившись, дрожащие мате ринские руки. И 
смотрели- в светлые, застлан ные слезами мате ринские глаза, в 
которых читалось понимание чего-то такого, что никогда не по-
нять челове ку, не познавшему огромное счастье и безмерную боль 
одновременно.

У Ефросиньи Филаретовны Уроднич родные кресты далеко. На 
родине, в Гомель ской области поко ится сын Леонид. Горе роднит. 
Будто ее кровиночка под фанитной плитой на кладбище в деревне 
Заболотье спит. Кто знает, о чем думала Ефросинья Филаретовна, 
нежно стирая снег с могильного камня Вячеслава Дашкевича. 
О несправедливости судьбы? Или, может, извечное: «Как могло бы 
быть все хорошо, если бы не...» Какие мысли и чувства одолева ли 
главу районной организации Белорусского союза ветеранов войны 
в Афганистане Сергея Ни колаевича Баравика, сполна познавшего 
солдатские горести и радости в Афганистане, из года в год, вместе 
с матерями поми нающего погибших товарищей?

Солдаты уходят в последний бой. Но они остаются навсегда в 
любящих сердцах скорбящих ро дителей. Вечная память им. Низ-
кий поклон отцам и матерям, потерявшим детей, но сумевшим 
выстоять вопреки судьбе.

Фото автора.

Михайловский, В. Они до сих пор Михайловский, В. Они до сих пор 
ждут своих сыновей... : [Мероприятия, ждут своих сыновей... : [Мероприятия, 
посвященные 20-летию вывода посвященные 20-летию вывода 
советских войск из Афганистана] советских войск из Афганистана] 
/ В. Михайловский // Край / В. Михайловский // Край 
Смалявіцкі. – 2009. – 18 лют. – С. 2.Смалявіцкі. – 2009. – 18 лют. – С. 2.
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Л. Серова

Память нужна живым...амять нужна живым...

Девятнадцать лет отделяют нас от того памятно го дня, 
когда последний солдат о г р а н и ч е н н о г о  контингента со-
ветских войск по кинул территорию Республики Афга нистан.

В той войне погибли и пропали без вести свы ше 800 граждан 
Белорус сии. Владимир Дамиканов и Вячеслав Дашкевич -наши 
земляки – в их числе. Как похожи их судьбы. Оба родились в 1965 
году, за кончили школу... Успели немного поработать. Вла димир – 
электриком на Минском заводе отопи тельного оборудования, а 
Вячеслав – трактористом в совхозе им. Калинина (ныне – ЧСУП 
«Озерицкий-Агро» – прим. 
авто ра). Затем – армия, 
Афга нистан, война... До-
мой, к родителям, с той 
войны они оба вернулись 
в 1985-м, в цинковых гро-
бах, посмертно получив за 
мужество ордена Красной 
Звезды... Так и не стали 
ребята мужьями, отца ми... 
Так и не пожили...

...Нет более того 
велико го и единого Отече-
ства, интересы которого 
защи щали в далекой юж-
ной стране наши ребята. 
Но сегодня в Республике 
Беларусь    память вои-
нов-интернационалистов 
свято хранится. Ежегодно 
в этот день в Минске, на 
острове Слез близ Троиц-
кого предместья, у памят-

Венок к мемо риальной доске памяти 
В. Дамиканова возлагает мать 

Л.А. Дамиканова и С.Н. Молчанов
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ника погиб-
шим воинам 
со бираются их 
близкие люди, 
товарищи-од-
нопол чане. А в 
нашем районе, 
по традиции, 
мемо риальные 
мероп риятия 
прошли в При-
лепской шко ле, 
где с 1982-го 
по 1984 годы 
учился Влади-
мир Дамика-
нов. На уроке 
мужества, про-

веденном для учащихся старших классов, траурном митинге у ме-
мориальной доски на здании школы,    присут ствовали:    во енный 
комиссар Смолевичского РВК  Л.А. Бабиченко; подполков ник 
внутренней службы запаса, главный специалист по со циальной 
защите Смоле вичского РВК Ю.В. Бересневич; майор запаса, 

На уроке мужества в Прилепской школе 
слева направо: Е.Ф. Уроднич, Л.А. Дамиканова, 
Л.А. Бабиченко, В.Т. Лявданский, С.Н. Бо ровик

На могиле В.Дашкевича
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председатель Смолевичской районной обществен ной организа-
ции «Бело русский Союз офицеров» С.Н. Молчанов; председа тель 
Смолевичской район ной общественной органи зации «Белорусский 
Союз ветеранов войны в Афга нистане» С.Н. Боровик; заместитель 
начальника управления по труду, за нятости и социальной защите 
Смолевичского РИК В.Т. Лявданский. Матери солдатские, Люд-
мила Александровна Дамиканова и Ефросинья Филаре товна 
Уроднич (ее сын, Ле онид Уроднич, погиб в Афганистане в 1985 
году, посмертно награжден орденом Красной Звезды, похоронен 
в Брестской области, на Столинщине), были почетными гостями 
школьников.

После посещения При лепской школы делегация представите-
лей   Смолевичского РВК, социальной службы района, солдат ские 
матери, навестили семью погибшего Вячес лава Дашкевича в 
дерев не Гончаровка.

Сейчас ту войну, длившуюся более девяти лет, многие называют 
ошибкой. Цена такой ошибки слишком высока – человеческие 
жизни. Жизни молодых мужчин. И... мальчишек, которые успели 
пожить на земле лишь по лет девятнад цать... Для того, что бы тра-
гические ошибки в на шей истории никогда не могли повториться, 
людям нужна память. Память нужна живым.

Фото Ю. Бересневича.

Серова, Л. Память нужна живым... : Серова, Л. Память нужна живым... : 
[15 февраля – День памяти воинов-[15 февраля – День памяти воинов-
интераниционалистов] / Л. Серова // интераниционалистов] / Л. Серова // 
Край Смалявіцкі. – 2008. – 20 лют. – Край Смалявіцкі. – 2008. – 20 лют. – 
С. 1.С. 1.
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Евгения Болтик

Они не вернулись из бояни не вернулись из боя

Страшное слово – война... Война, закончившаяся всего 
лишь 21 год назад и длившаяся в два раза дольше, чем Великая 
Отечественная, – героическая и трагическая афганская вой-
на. Сколько горя, бед и страданий принесли эти девять лет 
и пятьдесят один день жестоких сражений в чужом краю. 
Сражения кончаются, а история вечна. Ушла в историю и аф-
ганская война. Но в памяти людей она будет жить вечно, 
потому что ее история написана кровью солдат и слезами 
матерей.

Матерей, которые потеряли на войне в далеком Афганистане 
самое дорогое – своих сыновей, в нашем районе трое. Это Люд-
мила Александровна Дамиканова из деревни Усяжа, Елена Ста-
ниславовна Дашкевич из Гончаровки и Ефросинья Филаретовна 
Уроднич, проживающая сегодня в деревне Мгле, которые потеряли 
на войне сыновей Владимира, Вячеслава и Леонида. И 15 февраля, 

в годовщину вы-
вода советских 
войск из Афганис-
тана и День па-
мяти, отдать дань 
уважения мате-
рям, потерявшим 
в мирное время 
на войне своих 
детей, и почтить 
память ребят, ко-
торые вдали от 
дома ежечасно, 
подвергаясь смер-
тельной опасно-
сти, сохраняли 
верность военной 
присяге и челове-

С.Н. Боровик и Л.А. Дамиканова возлагают 
венок к мемориальной доске 

памяти Владимира Дамиканова
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ческому долгу и сложили го-
ловы в сражениях, приехали 
начальник отдела идеологи-
ческой работы райисполкома 
Павел Прохорович Графутко, 
начальник управления по 
труду, занятости и социальной 
защите райисполкома Марина 
Михайловна Клюева, началь-
ник отдела по делам молодежи 
райисполкома Ирина Жорова, 
заместитель военного комис-
сара Смолевичского район-
ного военного комиссариата 
Юрий Владимирович Носко 
и председатель Смолевич-
ской районной организации 
общественного объединения 
«Белорусский союз ветеранов 
войны в Афганистане» Сергей 
Николаевич Боровик.

В этот памятный день с 
учащимися Прилепской сред-
ней  школы  был подготовлен и 
проведен урок мужества. Для 
проведения этого мероприятия 
Прилепская школа была вы-
брана не случайно, ведь именно 
в этой школе с 1980 по 1982 год 
учился героически погибший в 
бою Владимир Дамиканов. Во 
время урока мужества ребята 
почтили память всех солдат 
и офицеров, погибших на аф-
ганской войне. Во время этой 
страшной войны около трид-
цати тысяч белорусов воевали 
в Афганистане. Из них 771 че-
ловек погиб, полторы тысячи 

Подарок Е.С. Дашкевич вручает 
М.М. Клюева

У могилы Вячеслава Дашкевича
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человек были контужены и ранены, около 900 человек стали 
инвалидами. На здании школы установлена мемориальная доска 
памяти Владимира Дамиканова, к которой после окончания урока 
мужества были возложены цветы, венки и гирлянды.

Также в этот день вместе с родными и близкими погибших в 
Афганистане ребят, были посещены места их захоронения, где 
каждым из присутствующих было сказано немало добрых слов. 
И очень приятно, что представители районных служб и районной 
власти не забывают о подвигах погибших ребят и об их семьях, и 
не только в памятные дни, но и круглогодично стараются помочь 
в решении жизненных проблем.

Немало воды утекло с того времени. Но не высохнут слезы на 
глазах матерей, схоронивших детей. И память о далекой афганс-
кой войне не сотрут ни годы, ни расстоянья. И наша святая обязан-
ность – хранить память о них, как о верных сынах Отчизны.

Фото автора.

Болтик, Е. Они не вернулись из боя : Болтик, Е. Они не вернулись из боя : 
[О трагической афганской войне] / [О трагической афганской войне] / 
Е. Болтик // Край Смалявіцкі. – Е. Болтик // Край Смалявіцкі. – 
2010. – 20 лют. – С. 2.2010. – 20 лют. – С. 2.
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Геннадий Городеенков

О воинском долге и памяти воинском долге и памяти

Много уже сказано, показано и написано об афганской 
кампании 1979-1989 гг., в которой участвовал ограниченный 
контингент советских войск. Но вновь и вновь обществен-
ность обращает к ней внимание. Она – как незаживающая 
рана для современников и участников, а для более молодого 
поколения – как пример выполнения воинского долга.

С тех пор прошло уже 22 года. Да, в то время мы жили в 
другом государстве, другие руководители и политики прини-
мали решения. Но и сегодня остается спорным вопрос: пра-
вильные, или неправильные они были? Однозначного ответа 
нет, при вводе войск многое не было учтено. С другой сто-
роны советские войска на определенное время фактически 
задержали поток наркотиков. Наши солдаты строили там 
дороги, доставляли гуманитарные грузы, оказывали населе-
нию медицинские услуги. Афганскому народу действительно 
была предоставлена интернациональная помощь.

«В Афганистане наши войска полностью выполнили свою 
миссию», – считает участник афганской кампании, полковник 
в отставке, Павел Николаевич Кресс. Сегодня он возглавляет 
Жодинское городское общественное объединение «Белорусский 
общественный союз ветеранов войны в Афганистане», осущест-
вляющее свою деятельность совместно с государственными орга-
нами городской власти, городским Советом ветеранов, другими 
общественными организациями и объединениями.

Традиционно, накануне Дня памяти воинов-интернационали-
стов, в филиале «Ровесник» Жодинского городского Дворца куль-
туры состоялся вечер памяти «Живи и помни», на который были 
приглашены вместе с семьями бывшие воины-интернационалисты, 
семьи погибших, молодежь города. К этому дню в учреждениях 
образования в городе Жодино проводились уроки мужества и те-
матические классные часы. Были посещены воины-интернациона-
листы, имеющие инвалидность. Трудовые коллективы возложили 
цветы к местам захоронения Д.А. Лебедевского и А.Е. Дебело – 
воинов-интернационалистов, погибших в Афганистане. Также 
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организованы тематические вечера, выставки, Круглые столы и 
чествования воинов-интернационалистов в трудовых коллективах.

В Жодино сегодня проживают 173 ветерана, в том числе и 
5 вои нов-интернационалистов, участников локальных конфликтов 
в других странах. Из них 41 человек награжден орденами и меда-
лями. Сегодня ветеранам афганской кампании уже по 40 и более 
лет. Безусловно, это наиболее крепкая часть нашего общества. 
В основном ветераны нашли себя в мирной жизни, обзавелись 
семьями, у многих растут дети, внуки. Они работают в различных 
учреждениях и организациях, в силовых и охранных структурах, 
занимаются бизнесом, Конечно, не всё и не у всех складывалось 
просто. Война есть война, и после демобилизации было сложно 
входить в мирную жизнь.

– Пусть наш опыт послужит примером поколениям, идущим – Пусть наш опыт послужит примером поколениям, идущим 
за нами, как мы учились в свое время на примере наших отцов и за нами, как мы учились в свое время на примере наших отцов и 
дедов, – сказал в нашей беседе П.Н. Кресс. – Такие понятия, как дедов, – сказал в нашей беседе П.Н. Кресс. – Такие понятия, как 
патриотизм, любовь к Родине, чувство товарищества, по моим патриотизм, любовь к Родине, чувство товарищества, по моим 
убеждениям, проверенным жизнью, должны все-таки преобладать убеждениям, проверенным жизнью, должны все-таки преобладать 
над меркантильностью и меланхолией. Мы, ветераны, воины-над меркантильностью и меланхолией. Мы, ветераны, воины-
интернационалисты, обязаны давать направление молодым, интернационалисты, обязаны давать направление молодым, 
чтобы они занимали активную жизненную позицию, мыслили чтобы они занимали активную жизненную позицию, мыслили 
государственными категориями. Нашей стране нужна крепкая государственными категориями. Нашей стране нужна крепкая 
экономика, сильная армия, здоровое общество, чтобы с нами экономика, сильная армия, здоровое общество, чтобы с нами 
никто не мог говорить с позиции силы.никто не мог говорить с позиции силы.

В Афганистане П.Н. Кресс проходил службу в звании капитана 
заместителем командира отдельного батальона по политической 
части с 1983 по 1985 год. Штаб батальона располагался в Кабуле, а 
подразделения были разбросаны по многим провинциям страны.

«...Грузовик, словно пробуя на ощупь дорогу, осторожно взби-
рался по узкой ленте серпантина все выше и выше. Порой колеса, 
чуть ли не зависали над обрывом, пробуксовывали на каменной 
осыпи. Когда же машина, наконец, достигла вершины, оказалось, 
что не такая она уж острая, какой нам виделась снизу. На ней раз-
местились небольшие жилые домики и кабины с ажурными сфе-
рами антенн. Это и есть «точка» – место службы воинов одного из 
подразделений связи ограниченного контингента советских войск 
в Афганистане» – это цитата из материала в газете Министерства 
Обороны СССР «Красная звезда» от 9 января 1985 года о местах 
службы П.Н. Кресса.
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В разговоре Павел Никола-
евич предпочел не вспоминать 
различные подробности из своей 
воинской биографии. Показал 
лишь номер газеты «Красная 
звезда» о его участии в учениях 
«Запад-81», где он был награжден 
орденом «За службу Родине ВС 
СССР 111-й степени» и номер га-
зеты «Красная звезда» от января 
1985 года со своим фотосним-
ком из Афганистана. Да еще не-
сколько отцовских фотографий 
с фронта.

П.Н. Кресс родился в большой 
крестьянской семье в деревне За-
болотье Смолевичского района. 
В детстве работал на земле, за-
тем воспитывался в школе-ин-
тернате, закончил гражданский 
ВУЗ. Но пошел по стопам отца-
фронтовика (Николая Андрее-
вича Кресса), 
который про-
шел всю Вели-
кую Отечест-
венную войну, 
был тяжело 
ранен, награ-
жден двумя ме-
далями «За бо-
евые заслуги», 
«За отвагу» и 
до 1947 года 
служил в Гер-
мании.

В 1978 году 
П.Н. Кресс 
закончил экс-

Фрагмент газеты «Красная 
звезда» от 9 января 1985 года 
с фотоснимком П.Н. Кресса на 

афганской земле

Фронтовая фотография отца Николая Андреевича 
Кресса (в центре).
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терном Свердловское танково-артиллерийское высшее военное 
училище и стал кадровым офицером Советской Армии. Когда в 
Афганистане начались военные действия, руководствуясь патрио-
тическими чувствами и желанием испытать себя, подал рапорт с 
просьбой направить его в зону боевых действий.

...После возвращения из Афганистана П.Н. Кресс поступил в 
Московскую военную Академию и продолжил карьеру военного. 
Служил на Дальнем Востоке в Петропавловске-Камчатском. В 
1991-м вернулся в Белоруссию и закончил воинскую службу в 
должности заместителя начальника железнодорожных войск 
Республики Беларусь по воспитательной работе в звании полков-
ника.

Павел Николаевич Кресс занял твердую позицию и в граж-
данской жизни, после того как по болезни вышел в отставку. 
Сначала работал в Жодинском исполкоме. В настоящее время он 
заместитель начальника ГУПи-ОЖКХ по жилищному хозяйству 
в городе Жодино. Кроме того, П.Н. Кресс ведет общественную 
работу, является заместителем председателя Минской областной 
организации ветеранов войны в Афганистане, возглавляет Совет 
Жодинского городского общественного объединения воинов-ин-
тернационалистов. В настоящее время он активно участвует в 
подготовке к изданию книги «Воины-интернационалисты города 
Жодино и Смолевичского района».

– Нам нечего стесняться за время, проведенное на Афганской – Нам нечего стесняться за время, проведенное на Афганской 
земле, – сказал напоследок Павел Николаевич – Мы честно, как земле, – сказал напоследок Павел Николаевич – Мы честно, как 
наши отцы и деды в годы Великой Отечественной войны, испол-наши отцы и деды в годы Великой Отечественной войны, испол-
няли свой воинский и интернациональный долг, проявляя мужес-няли свой воинский и интернациональный долг, проявляя мужес-
тво и храбрость. Воины-ветераны и той войны, и этой, в мирной тво и храбрость. Воины-ветераны и той войны, и этой, в мирной 
жизни также вносят достойный вклад в экономическое развитие жизни также вносят достойный вклад в экономическое развитие 
нашего города, района, страны, показывают достойный пример нашего города, района, страны, показывают достойный пример 
жизненной позиции молодым людям. В этом, считаю, наше пред-жизненной позиции молодым людям. В этом, считаю, наше пред-
назначение.назначение.

Городеенков, Г. О воинском долге Городеенков, Г. О воинском долге 
и памяти : [Беседа с председателем и памяти : [Беседа с председателем 
Жодинского общественного Жодинского общественного 
объединения «Белорусский общест-объединения «Белорусский общест-
венный союз ветеранов войны в венный союз ветеранов войны в 
Афганистане» П.Н. Крессом] / Афганистане» П.Н. Крессом] / 
Г. Городеенков // Край Смалявіцкі. – Г. Городеенков // Край Смалявіцкі. – 
2011. – 16 лют. – С. 2.2011. – 16 лют. – С. 2.
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Григорий Солонец

Боевое братство не знает границоевое братство не знает границ

Этот человек уже при жизни вошел в историю. Как пос-
ледний командущий армии, воевавшей в Афганистане. Именно 
он в этот февральский день 1989-го объявил стране и миру 
об успешном завершении вывода 140-тысячной группировки 
советских войск и окончании девятилетней войны. Напомню 
читателям: в ней погибло 13.803 человека, в том числе 723 
белоруса.

Звание Героя Советского Союза генерал-полковник Борис 
Громов получил в Афганистане за крупномасштабную oпeра-
цию «Магистраль», в ходе которой был деблокирован и ос-
вобожден от бандформирований важный приграничный район 
Хост.

С 2000 года он – губернатор Московской области (в де-
кабре 2003-го переизбран на второй срок). В России этот ре-
гион по экономическим показателям ныне входит в пятерку 
наиболее динамично развивающихся. С Беларусью и ее сто-
личной областью Подмосковье, как, впрочем, и самого Громо-
ва, в середине 1980-х служившего на высокой должности в 
БВО, связывают добрые давние отношения.

Поэтому Борис Всеволодович ничуть не покривил душой, 
сказав, что на белорусской земле всегда чувствует себя поч-
ти как дома, здесь у него много друзей и хороших знакомых.

В Минске, на Острове мужества и скорби, святом для бе-
лорусских «афганцев» месте, и состоялся наш разговор.

– Борис Всеволодович, в последнее время нет-нет да и услы-– Борис Всеволодович, в последнее время нет-нет да и услы-
шишь в адрес тех, кто воевал в Афганистане, обидные и нелест-шишь в адрес тех, кто воевал в Афганистане, обидные и нелест-
ные слова: мол, какие они герои – оккупанты и убийцы... За что ные слова: мол, какие они герои – оккупанты и убийцы... За что 
им только ордена и медали давали...им только ордена и медали давали...

– Пусть эти несправедливые обвинения останутся на совести 
злопыхателей. Тот же, кто однажды понюхал пороху, никогда так 
не скажет, потому что знает цену героизму, мужеству и их оли-
цетворению – боевым наградам. Тогдашние действия СССР нельзя 
назвать агрессией. Мы вошли в Афганистан после неоднократных 
просьб официального руководства страны на основании Договора 
о дружбе и взаимопомощи. Наши войска не воевали с афганским 
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народом, а всемерно помогали ему победить внутренних врагов 
и «быстрее наладить новую мирную жизнь. Кто-кто, а я-то знаю, 
что примерно 60 процентов выполнявшихся нами задач носили 
миротворческий характер. Кроме вынужденных боевых действий 
мы, в отличие от находящейся там сейчас натовской коалиции во 
главе с американцами, еще и строили дороги, мосты, школы, боль-
ницы, заводы и фабрики. И многие афганцы до сих пор по-доброму 
вспоминают «шурави» (в переводе с дари – «советские». – Авт.) за 
всё сделанное их руками. И убийцами в их глазах наши солдаты и 
офицеры не были. Наоборот, многие своими жизнями рисковали, 

спасая местное население от мин и бан-
дформирований.

– И все-таки, если судить с позиций – И все-таки, если судить с позиций 
сегодняшнего дня, зная о понесенных сегодняшнего дня, зная о понесенных 
страной значительных человеческих страной значительных человеческих 
и материальных потерях, ввод войск и материальных потерях, ввод войск 
оказался стратегической ошибкой оказался стратегической ошибкой 
тогдашнего руководства СССР ?тогдашнего руководства СССР ?

– К великому сожалению, да. Но 
тогда такой ясности не было, и возоб-
ладала точка зрения, что с помощью 
ограниченного воинского контингента 
можно в сравнительно короткие сроки 
решить все внутренние проблемы чу-
жой страны. На практике же получи-
лось другое: войска постепенно ока-
зались втянуты в самую настоящую 
войну. Но 40-я армия в целом свою 
задачу выполнила: она действительно 

была гарантом определенной стабильности в стране, раздираемой 
вооруженными конфликтами, в том числе и на межобщинной, 
межнациональной почве. Поэтому нашим офицерам и солдатам 
нечего стыдиться своих наград.

– Борис Всеволодович, когда вы пришли к мнению, что вывод – Борис Всеволодович, когда вы пришли к мнению, что вывод 
войск неизбежен?войск неизбежен?

– Где-то в середине 1985 года, когда сопротивление моджахедов, 
постоянно получавших солидные партии оружия, боеприпасов 
из-за пределов Афганистана (высокогорные границы которого 

Борис Громов
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полностью перекрыть не было ни сил, ни возможности), резко 
возросло, а с ним увеличились и наши потери. Но от военных мало 
что зависело в этом плане. Всё решалось в Кремле.

– Что для вас было самым страшным в Афганистане?– Что для вас было самым страшным в Афганистане?

– Заходить утром в свой кабинет и принимать доклады с мест. 
Поверьте, очень тяжело психологически начинать день с трагичес-
ких известий о количестве убитых и раненых. Тем более – осозна-
вать, что ты первый ответствен за жизни людей.

– Вы возглавляете Всероссийское общественное движение ве-– Вы возглавляете Всероссийское общественное движение ве-
теранов «Боевое братство». Какие задачи оно решает?теранов «Боевое братство». Какие задачи оно решает?

– Главное, ради чего движение создавалось,– оказание соци-
альной, материальной помощи семьям погибших, инвалидам, 
участникам боевых действий. Мы многим помогли на законных 
основаниях улучшить жилищные условия, реализовать свое право 
на медицинское и санаторно-курортное обеспечение. Наша орга-
низация – большая сила, в ней состоит более полутора миллионов 
человек. Поддерживаем тесные связи с Другими общественными 
объединениями на территории бывшего СССР, с тем же Белорус-
ским союзом ветеранов войны в Афганистане. Нам, воевавшим в 
одной армии, делить , нечего, а боевое братство не знает границ.

– Борис Всеволодович, 15 февраля для вас праздник или печаль-– Борис Всеволодович, 15 февраля для вас праздник или печаль-
ная дата?ная дата?

– Скорее праздник, ведь в этот день десятки тысяч офицеров и 
солдат вернулись с войны домой. Повторюсь: они честно и профес-
сионально выполнили воинский долг, правительственное задание 
и достойны уважения. Только праздник этот особый, без веселья, 
музыки и песен. Он хороший повод, чтобы встретиться с боевыми 
друзьями, навестить семьи погибших, сходить на кладбище, где 
похоронены наши побратимы. Помнить – увы, это всё, что мы, 
живые, можем сделать для них...

Солонец, Г. Боевое братство не Солонец, Г. Боевое братство не 
знает границ : [Интервью с Борисом знает границ : [Интервью с Борисом 
Громовым] / Г. Солонец // Мінская Громовым] / Г. Солонец // Мінская 
праўда. – 2007. – 15 лют. –  С. 3.праўда. – 2007. – 15 лют. –  С. 3.
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Э. Патапчык

У кожнага часу – свае героі кожнага часу – свае героі

Дзень памяці воінаў-інтэрнацыяналістаў у Беларусі з 1995 
года адзначаецца на дзяржаўным узроўні. Прымеркаваны ён 
да даты 15 лютага, калі 16 гадоў назад пачаўся вывад абме-
жаванага кантынгенту савецкіх войск з Афганістана.

У афганскіх падзеях прымалі ўдзел некалькі дзесяткаў нашых 
землякоў. У мінулым годзе на тэрыторыі раёна пражывала 70 воі-
наў-інтэрнацыяналістаў, але рады іх няўхільна змяншаюцца: за год 
не стала дваіх! 

Пяцёра нашых хлопцаў не вярнуліся з Афгана жывымі. Гэта – 
Уладзімір Даміканаў, Вячаслаў Дашкевіч, Леанід Уродніч з раёна, 
Аляксандр Дзябела і Дзмітрый Лебядзеўскі з г. Жодзіна. У міну-
лым годзе па ініцыятыве савета ветэранаў вайны ў Афганістане 
г. Жодзіна і раёна на будынку Жодзінскай школы-інтэрната была 
ўстаноўлена мемарыяльная дошка ў гонар выхаванца школы Вя-
часлава Дашкевіча, які загінуў, выконваючы інтэрнацыянальны 

абавязак.
I вось яшчэ адзін 

крок у захаванні 
памяці аб слаўных 
земляках: у міну-
лую пятніцу адбы-
лося ўрачыстае 
адкрыццё мемары-
яльнай дошкі на бу-
дынку Прылепскай 
сярэдняй школы ў 
гонар былога вучня 
Уладзіміра Даміка-
нава, загінуўшага ў 
Афганістане.

Уся школа вы-
страілася на ўрачы-Выступае Л.А. Даміканава
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стую лінейку, прыйшлі аднавяскоўцы, прыехалі воіны-інтэрна-
цыяналісты і кіраўнікі савета ветэранаў вайны ў Афганістане, 
прадстаўнікі раённай улады і раённага савета ветэранаў вайны 
і працы. Адкрыў мітынг начальнік аддзела па справах моладзі 
райвьіканкома М.Б. Малчанаў. Затым да прысутных звярнуліся 
старшыня раённага Савета дэпутатаў М.В. Жылянін, раённы ва-
енны камісар А.М. Дзмітрыеў, стар-
шыня раённага савета ветэранаў 
вайны ў Афганістане С.М. Баравік, 
былы дырэктар Прылепскай школы 
М.Я. Агеенка.

– Смерць не глядзіць – малады – Смерць не глядзіць – малады 
ты ці стары, – сказаў С.М. Ба-ты ці стары, – сказаў С.М. Ба-
равік, які таксама прайшоў праз равік, які таксама прайшоў праз 
агонь афганскай вайны. – Але агонь афганскай вайны. – Але 
сэрца не хоча змірыцца са стра-сэрца не хоча змірыцца са стра-
тай сяброў, блізкіх. Мы павінны тай сяброў, блізкіх. Мы павінны 
помніць хлопцаў, якія дастойна помніць хлопцаў, якія дастойна 
выканалі свой воінскі абавязак, выканалі свой воінскі абавязак, 
дапамагаць іх бацькам, расказ-дапамагаць іх бацькам, расказ-
ваць пра подзвіг маладзейшым.ваць пра подзвіг маладзейшым.

Валодзя Даміканаў быў 
прызваны на. службу ў армію 
ў красавіку 1984 года. У Аф-
ганістане служыў у роце гор-
най разведкі. Выконваючы 
баявое заданне, група трапіла 
пад абстрэл душманаў. Сямёра 
воінаў загінулі адразу. Валодзя 
прыкрываў адыход сваіх тава-
рышаў але куля скасіла яго. 
Уладзімір Даміканаў пасмя-
ротна ўзнагароджаны ордэнам 
Чырвонай Зоркі.   Людміла 
Аляксандраўна Даміканава, 
выступаючы на мітынгу, успа-
мінала Валодзю як клапатлі-
вага сына, ён шмат дапамагаў 
па хатняй гаспадарцы, не цу-

Урачыстае адкрыццё мемарыяльнай 
дошкі ў Прылепскай СШ
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раўся памыць посуд, падлогу, гуляў з 
маленькай сястрычкай. Ён любіў спорт. 
У час школьных канікул два леты праца-
ваў памочнікам камбайнера ў калгасе.

– Валодзя вельмі хацеў у армію, – на-– Валодзя вельмі хацеў у армію, – на-
гадвае Людміла Аляксандраўна. – Пера-гадвае Людміла Аляксандраўна. – Пера-
жываў, калі на нейкі час быў перанесены жываў, калі на нейкі час быў перанесены 
прызыў юнакоў яго года нараджэння.прызыў юнакоў яго года нараджэння.

Адкрыць мемарыяльную дошку было 
даручана Л.А. Даміканавай і С.М. Ба-
равіку. А затым у актавай зале школы 
адбыўся ўрок памяці і мужнасці, дзе на 
сустрэчу з вучнямі і настаўнікамі былі 
запрошаны бацькі і родныя воінаў-інтэр-
нацыяналістаў Вячаслава. Дашкевіча, 
Леаніда Уродніча, ганаровыя госці. Пе-
рад прысутнымі выступілі старшыня 

Жодзінскай гарадской арганізацыі ветэранаў вайны ў Афганістане 
П.М. Крэс, ветэран Вялікай Айчыннай вайны У.К. Гораў, афіцэр 
райваенкамата А.І. Рамановіч, аднакласнік УладзіміраДаміканава, 
загадчык жывёлагадоўчага комплекса «Прыстромы» І.К. Ба-
роўскі, настаўніцы, якія вучылі воіна, Д.У. Абмётка і Т.С. Агеенка.

«Кожны час выбірае сваіх герояў», – прагучала ў адным з вы-
ступленняў. Вось і на прыкладзе Уладзіміра Даміканава спаўна 
праявіўся славянскі характар, мужнасць і вернасць воінскаму 
абавязку. Ордэны так проста не даюцца.

У заключэнне старшыня раённага савета ветэранаў вайны ў 
Афганістане С.М. Баравік выказаў удзячнасць раённай уладзе, 
асабіста старшыні раённага Савета дэпутатаў М. В. Жыляніну, 
раённаму савету ветэранаў, настаўнікам і вучням за памяць аб 
сваіх слаўных земляках.

Фота А. Валадзько.

Патапчык, Э. У кожнага часу свае Патапчык, Э. У кожнага часу свае 
героі : [ Урачыстае адкрыццё героі : [ Урачыстае адкрыццё 
мемарыяльнай дошкі ў Прылепскай мемарыяльнай дошкі ў Прылепскай 
СШ] / Э. Патавчык // Край СШ] / Э. Патавчык // Край 
Смалявіцкі. – 2005. – 16 лют. – С. 1.Смалявіцкі. – 2005. – 16 лют. – С. 1.

Уладзімір Даміканаў – 
здымак з музея.
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Владимир Михайловский

9 ЛЕТ, 7 МЕСЯЦЕВ И 18 ДНЕЙ ЛЕТ, 7 МЕСЯЦЕВ И 18 ДНЕЙ

Восемнадцать лет назад последний советский солдат пе-
решел мост пограничной реки Амударья под Термезом. Война 
в Афганистане длилась 9 лет, 7 месяцев и 18 дней. Свыше 
пятнадцати тысяч наших воинов погибли на чужой земле, 
шесть тысяч скончались впоследствии от ран и болезней. 
После Великой Отечественной войны – это самые большие 
потери Советской армии.

Время отдаляет от нас те события. Не стало могучей державы, 
интересы которой защищали в далеком Афгане наши солдаты. 
Однако память о войне по-прежнему отзывается болью в сердцах 
матерей, отцов, вдов, детей тех, кто не вернулся. По данным во-
енного комиссариата, в Смолевичском районе и городе Жодино 
насчитывается 247 воинов-интернационалистов (231 военнослу-
жащий исполнял интернациональный долг в Афганистане), из 
них четверо – инвалиды. За годы войны в Афганистане погибли 
четверо наших земляков, на территории нашего района проживает 
мать погибшего солдата, который похоронен в Столинском районе. 
День памяти воинов-интернационалистов – для них. Он и для тех, 
кто воевал в Испании в тридцатых, в Корее в пятидесятых, во 
Вьетнаме, в Анголе, на Ближнем Востоке...

14 и 15 февраля в районе прошли мероприятия, участники ко-
торых вспомнили тех, кто погиб на афганской войне, отдали дань 
уважения живым и семьям павших. 14 февраля в городе Жодино 
состоялась встреча представителей военкомата и управления по 
труду и соцзащите с семьями погибших военнослужащих, в том 
числе с родными погибших в Республике Афганистан Александра 
Дебело и Дмитрия Лебедевского. 15 февраля в Прилепской школе, 
где учился погибший в Афганистане Владимир Дамиканов, про-
шел урок мужества и состоялся траурный митинг у мемориальной 
доски. Школьники пригласили матерей не вернувшихся с войны 
солдат – Л.А. Дамиканову, Е.Ф. Уроднич. Также на мероприя-
тиях присутствовали военный комиссар Смолевичского рай-
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она Л.А. Бабиченко, главный специалист по социальной защите 
Ю.В. Бересневич, председатель районной организации воинов-
интернационалистов С.Н. Баравик, директор центра соцобслужи-
вания населения А.А. Кладова, начальник управления по труду и 
соцзащите М.М. Клюева. 

На уроке мужества Р.В. Абмётко, автор исторического исследо-
вания, посвященного интернационалистам Смолевичского района, 
рассказала собравшимся о войне в Афганистане. Исследователь-
ница посвятила своему труду около трех лет. Сведения, собран-
ные ею, пригодились бы не только профессиональным историкам, 
но и всем, кто интересуется историей родного края, учителям. 
Однако пока труд Р.В. Абмётко, занявший призовое место на кон-
курсе «Бібліятэка – асяродак нацыянальнай культуры», не издан – 
нужны спонсоры.

Сердца сыновей продолжают биться в сердцах матерей. В их 
глазах блестели слезы, когда школьники подарили им сделанные 
своими руками сувениры.

Б.И. Дашкевич у могилы сына.
Возложение венков к мемориальной 

доске памяти В. Дамиканова.
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В этот же день Л.А. Дамиканова, Е.Ф. Уроднич, представители 
военкомата и социальных служб посетили семью погибшего в 
Афганистане Вячеслава Дашкевича. Семья Дашкевичей в деревне 
Гончаровка одна из самых больших. Мать Елена Станиславовна и 
отец Болеслав Иосифович вырастили себе достойную смену. Но 
неизбывной болью отзывается гибель Вячеслава в сердцах отца и 
матери, братьев и сестер.

9 лет, 7 месяцев и 18 дней. Известно, сколько человеческих 
жизней унесли эти годы. Но известно ли, сколько сердец болит 
еще и сейчас?

Фото автора.

Михайловский, В. 9 лет, 7 месяцев Михайловский, В. 9 лет, 7 месяцев 
и 18 дней : [Возложение венков и 18 дней : [Возложение венков 
к мемориальной доске памяти к мемориальной доске памяти 
В. Дамиканова] / В. Михайловский // В. Дамиканова] / В. Михайловский // 
Край Смалявіцкі. – 2007. – 27 лют. – Край Смалявіцкі. – 2007. – 27 лют. – 
С. 2.С. 2.
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Аляксандр Рамановіч

Мы выканалі свой абявязакы выканалі свой абявязак

Усё далей у мінулае адыходзяць ад нас падзеі неаб'яўленай 
афганскай вайны. У складзе воінскага кантынгента Узбро-
еных Сіл СССР знаходзіліся і нашы суайчыннікі. 15 лютага 
споўніцца ўжо 17-я гадавіна, калі апошні савецкі салдат па-
кінуў зямлю Афганістана.

У Беларусі зараз пражывае 32 тысячы грамадзян, удзельнікаў 
тых незабыўных падзей. У ходзе баявых дзеянняў амаль 1400 сал-
дат, сяржантаў, афіцэраў атрымалі раненні, кантузіі, знявечанні. 
Больш за 700 сталі інвалідамі, 739 адцалі жыцці, выконваючы 
інтэрнацыянальны абавязак.

12 беларусаў і да гэтай пары лічацца прапаўшымі без вестак.
У пекле Афгана знаходзіліся 100 нашых землякоў. Двое з іх 

– Вячаслаў Дашкевіч з вёскі Ганчароўка і Уладзімір Даміканаў з 
вёскі Усяжа не вярнуліся дамоў з поля бою. Вечная ім памяць. Пра-
жывае ў раёне маці загінуўшага воіна-інтэрнацыяналіста Леаніда 
Уродніча Ефрасіння Філарэтаўна.

Па-рознаму склаліся лёсы людзей, прайшоўшых праз пекла той 
вайны. Не ўсе змаглі нармальна ўпісацца ў мірнае жыццё, не ва 
ўсіх яшчэ прайшоў «афганскі сіндром». Пасля 1989 года 12 афган-
цаў са Смалявіцкага раёна не стала ў жывых. Самаму старэйшаму 
было ўсяго 40 гадоў. Прычынамі сталі не толькі раны і хваробы, 
адмеціны вайны, але часам бяздушша, абыякавасць акружаючых, 
публічнае прыніжэнне неабходнасці іх знаходжання ў далёкай 
горнай краіне. Маўляў, мы вас туды не пасылалі, пытайцеся ў тых, 
хто гэта зрабіў. I ў многіх рукі апускаліся, ішло на дно шклянкі 
само існаванне загубленых лёсаў маладых, знявечаных вайной 
душ.

Аднак пераважная большасць праявілі волю і характар, каб 
стаць на ногі, не растварыцца ў калавароце бурных падзей дзевя-
ностых гадоў... Не ўсе ведаюць, што плячом у плячо са сваімі та-
варышамі ваявалі Аляксандр Пратасавіцкі – генеральны дырэктар 
ААТ «Альва», Аляксандр Івончык – намеснік старшыні СВК 
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«Першамайскі і К», Міхаіл Кананенка – дырэктар «Смалявіцкага 
аграсэрвіса», Аляксандр Яцкевіч – прадпрымальнік, Уладзімір 
Сулімаў – маёр запаса, Ігар Лапо – настаўнік Верх менскай СШ, 
Міхаіл Сакольнікаў – капітан запаса, Уладзімір Аўсіевіч – вадзі-
цель бройлернай птушкафабрыкі, узнагароджаны медалём «За 
баявыя заслугі», Аляксандр Якубаў – рабочы РКУП «Смалявіцкая 
ЖКГ», кавалер ордэна Чырво-
най Зоркі, Юрый Шымановіч – 
работнік адной з мінскіх фірм, 
кавалер ордэна Чырвонай зоркі, 
Юрый Летнік – прадпрымаль-
нік, узнагароджаны медалём 
«За адвагу».

Зараз раённая арганізацыя 
ветэранаў вайны ў Афганістане, 
якую ўзначальвае Сяргей Ба-
равік, вадзіцель РКУП «Сма-
лявіцкая ЖКГ», налічвае 79 
чалавек. 5 з іх узнагароджаны 
ордэнам Чырвонай Зоркі, 9 – ме-
далём «За баявыя заслугі», 4 – 
медалём «За адвагу».

Пакуль воіны-афганцы -людзі 
даволі маладыя. Ўзнікаючыя 
жыццёвыя праблемы здольны 
вырашаць самі. Але пасля 17 га-
доў з дня вываду войск не выра-
шана пытанне з жыллём двух 
нашых таварышаў – Ю. В. Шы-
мановіча і А.М. Якубава. Між 
тым раённая арганізацыя ўд-
зячна начальніку РВЭС М.А. Рулінскаму за задавальненне патрэб 
у тэлефоннай сувязі воінаў-інтэрнацыяналістаў, галоўнаму ўрачу 
РТМА П.А. Міцько за канкрэтную дапамогу з атрыманнем пуцё-
вак на лячэнне ў Рэспубліканскім цэнтры медыцынскай рэабіліта-
цыі воінаў-інтэрнацыяналістаў, за арганізацыю іх дыспансернага 
агляду.

Мы праводзім пэўную ваенна-патрыятычную работу сярод 
моладзі. Хоць, шчыра кажучы, не зразумелы падыход да гэтай 

Воін-інтэрнацыяналіст, рабочы 
РКУП «Смалявіцкая ЖКГ», 

кавалер ордэна Чырвонай Зоркі 
Аляксандр ЯкубаўРЕ
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важнай справы раённага аддзела адукацыі, кіраўніцтва школ. Ні 
ў адным школьным музеі, за выключэннем Прылепскай СШ, дзе 
ўстаноўлена мемарыяльная дошка ў памяць загінуўшага былога 
выпускніка Уладзіміра Даміканава, няма інфармацыі аб земляках-
афганцах. Думаю, сумесна мы выправім гэты прабел. Яны таго 
заслугоўваюць. I нездарма сённяшні дзень у календары значыцца 
Днём памяці воінаў-інтэрнацыяналістаў.

Фота Аляксандра Валадзько.

Рамановіч, А. Мы выканалі свой Рамановіч, А. Мы выканалі свой 
абавязак : [Аб былым воіне-абавязак : [Аб былым воіне-
інтэрнацыяналісце А. Якубавым] / інтэрнацыяналісце А. Якубавым] / 
А. Рамановіч // Край Смалявіцкі. – А. Рамановіч // Край Смалявіцкі. – 
2006. – 15 лют. – С. 1.2006. – 15 лют. – С. 1.
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Эльвіра Патапчык

Праз выпрабаванніраз выпрабаванні

Сяргей Мікалаевіч Баравік прайшоў праз полымя афганскай 
вайны, ведае яе жахі не па фільмах і кнігах. Не раз давялося 
пабыць на мяжы жыцця і смерці. Але лёс быў да яго літасці-
вы. Вярнуўся жывым. Цяпер працуе ў дыспетчарскай аварый-
най службы РКУП «Смалявіцкая ЖКГ» і ўзначальвае раённую 
арганізацыю воінаў-інтэрнацыяналістаў.

Сяргею было ўсяго дзевяць гадоў, як памёр бацька, сям`я жыла 
ў Шабунях. Мікалай Ціханавіч працаваў нарыхтоўшчыкам у рай-
спажыўсаюзе, многа хварэў пасля ранення на фінскай вайне, таму 
і з жыцця пайшоў рана. А маці Таццяна Іосіфаўна была настаўніцай 
пачатковых класаў, засталася адна, маючы шасцёра непаўналетніх 
дзяцей на руках. Вось і адправілі малога Сяргея ў Жодзінскую 
школу-інтэрнат.

Потым ён закончыу Мінскае прафтэхвучылішча металістаў і 
пайшоў працаваць на Мінскі аўтазавод. I адразу заявіў аб сабе – 
стараннасцю, працавітасцю. Быў удастоены права сфатаграфа-
вацца каля Ганаровага сцяга вытворчага аб`яднання «Белаўта-
маз» – лепшым з лепшых аказваўся такі гонар.

А тут і пара служыць у арміі надышла. Накіравалі ў мотастрал-
ковыя войскі, размешчаныя ў Бабруйску. Паўгода праслужыў, 
многа чаму навучыўся. І аднойчы ноччу ўзнялі па трывозе.

Аб тым, што групу адправяць для нясення далейшай службы ў 
Афганістан, паведамілі адразу.

– Можна было адмовіцца, – успамінае Сяргей Мікалаевіч. – Ад-– Можна было адмовіцца, – успамінае Сяргей Мікалаевіч. – Ад-
зін з нашых так і зрабіў, быў жанаты і ў сям'і якраз нарадзілася зін з нашых так і зрабіў, быў жанаты і ў сям'і якраз нарадзілася 
дзіця. А мы былі маладыя, давалі прысягу, разумелі, што ў войску дзіця. А мы былі маладыя, давалі прысягу, разумелі, што ў войску 
загады не абмяркоўваюцца. Пэўная трывога была – едзем жа ў загады не абмяркоўваюцца. Пэўная трывога была – едзем жа ў 
нязведанае, але трэба, значыць, трэба.нязведанае, але трэба, значыць, трэба.

На самалётах групу перакінулі ў Ташкент. Там прайшлі дзеся-
цідзённую падрыхтоўку.

– Першыя цяжкасці – рэзкая змена клімату і... бараніна. Мы, – Першыя цяжкасці – рэзкая змена клімату і... бараніна. Мы, 
беларусы, не прывыклі да яе і не маглі есці, перабіваліся белым беларусы, не прывыклі да яе і не маглі есці, перабіваліся белым 
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хлебам і кампотам. А калі пераправілі за мяжу ў дзеючую часць, хлебам і кампотам. А калі пераправілі за мяжу ў дзеючую часць, 
ежа там была ўжо прывычная для еўрапейцаў, – працягвае Сяргей ежа там была ўжо прывычная для еўрапейцаў, – працягвае Сяргей 
Мікалаевіч. – Наогул жа, мы яшчэ не ведалі, што нас чакае, таму Мікалаевіч. – Наогул жа, мы яшчэ не ведалі, што нас чакае, таму 
страху не было.страху не было.

Усю небяспечнасць свайго становішча адчулі хутка. Сяргея 
накіравалі ў роту аховы пастоў, дарог, маршрутаў, суправаджэння 
ваенных калон, іншых перамяшчэнняў воінскіх падраздзяленняў.

– Здавалася, мы былі не на пярэднім краі, а ў цяні. Але і тут – Здавалася, мы былі не на пярэднім краі, а ў цяні. Але і тут 
хлопцы гінулі. Душманы – народ каварны. Ноччу нячутна напа-хлопцы гінулі. Душманы – народ каварны. Ноччу нячутна напа-
далі на нашы пасты, жорстка выразалі сакрэты, учынялі засады далі на нашы пасты, жорстка выразалі сакрэты, учынялі засады 
на дарогах і сцяжынках. Гінулі хлопцы і па маладосці: засне на на дарогах і сцяжынках. Гінулі хлопцы і па маладосці: засне на 
пасту, а расплата за бяспечнасць часам каштавала жыцця. пасту, а расплата за бяспечнасць часам каштавала жыцця. 
Гінулі радавыя, гінулі і афіцэры. Вайна – заўсёды ахвяры. Жорс-Гінулі радавыя, гінулі і афіцэры. Вайна – заўсёды ахвяры. Жорс-
ткая рэчаіснасць вымушала юнакоў хутка сталець. Мне давялося ткая рэчаіснасць вымушала юнакоў хутка сталець. Мне давялося 
пабачыць усе жудасці знакамітага Саланга – горнага перавала, пабачыць усе жудасці знакамітага Саланга – горнага перавала, 
нямала палітага крывёю. Кабул, пасяленне Цёплы Стан, Джала-нямала палітага крывёю. Кабул, пасяленне Цёплы Стан, Джала-
лабад – мае ваенныя дарогі, на якіх многае стала зразумелым... лабад – мае ваенныя дарогі, на якіх многае стала зразумелым... 
Мне цяжка той час успамінаць, – раптам перапыняе свой расказ Мне цяжка той час успамінаць, – раптам перапыняе свой расказ 
былы воін.былы воін.

Год і два месяцы адслужыў на афганскай вайне Сяргей Баравік. 
За добрую службу камандаванне адпусціла дадому за месяц да 
дэмабілізацыі.

Так на той вайне пазнаў сапраўдную цану дружбе і воінскаму 
брацтву. Год як па лязу брытвы, на мяжы смяротнай небяспекі, 
страта таварышаў па зброі, сум па родных мясцінах і блізкіх – усё 
гэта загартавала характар ды не зрабіла душу сухой і чэрствай, а 
наадварот, выцесніла з яе раўнадушша, абвастрыла многія лепшыя 
чалавечыя якасці.

У сярэдзіне 90-х Сяргей Мікалаевіч узначаліў раённую ар-
ганізацыю воінаў-інтэрнацыяналістаў. 79 жыхароў нашага раёна 
ўдзельнічалі ў баявых дзеяннях у Афганістане. На чужой зямлі 
загінулі Уладзімір Даміканаў з вёскі Усяжа і Вячаслаў Дашкевіч з 
Ганчароўкі. У раёне пражывае маці Леаніда Уродніча, які загінуў 
у Афганістане.

Афган падарваў здароўе многіх былых воінаў. Адзінаццаці 
ўжо няма сярод нас. Гэта – Алег Агеенка, Леанід Дарошка, Мі-
хаіл Зыль, Алег Іваноў, Ігар Мытнік, Сягрей Няхайчык, Віктар 
Паўлавец, Аляксандр Сарока, Леанід Шчарбак, Андрэй Падушкін, 
Аляксандр Крыштаповіч.
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А  ж ы в ы я 
імкнуцца не па-
рываць сувязей, 
сустракаюцца , 
падтрымліваюць 
адзін другога. У 
гады перабудовы 
і развалу былога 
Саюза ветэранам 
гэтай вайны да-
вялося перажыць 
чорныя дні, калі 
пэўныя палітыч-
ныя сілы, разры-
ваючы грамад-
ства на часткі, па 
сутнасці, шаль-
мавалі воінаў-ін-
тэрнацыяналістаў: 
«Ніхто вас не пасылаў!» Асабліва крыўдна і цяжка было чуць 
такое ад тых, хто сам ніколі не паўстаў тварам у твар з ворагам, 
не бачыў гібелі юнакоў, якім бы жыць ды жыць. У такой абста-
ноўцы ратавалі дружба і брацтва, апаленыя ў агні баёў. Сітуацыя 
змянілася, калі ў Беларусі на дзяржаўным узроўні прызналі воі-
наў-афганцаў.

Актыўна ўдзельнічаюць у «афганскім» ваенна-патрыятычным 
руху былыя воіны-інтэрнацыяналісты Апяксандр Пратасавіцкі, 
які працаваў генеральным дырэктарам ААЛ «Альва», маёр запасу 
Уладзімір Сулімаў з Будагова, галоўны інжынер СВК»Першамайскі 
і К» Аляксандр Івончык, настаўнік Верхменскай школы Ігар Лапо, 
будаўнік Юрый Летнік і іншыя.

– Стараемся не забываць маці нашых землякоў, якія загінулі – Стараемся не забываць маці нашых землякоў, якія загінулі 
на афганскай вайне, – працягвае Сяргей Баравік. – Дапамагаем, на афганскай вайне, – працягвае Сяргей Баравік. – Дапамагаем, 
як можам. У маці Валодзі Даміканава Людмілы Аляксандраўны, як можам. У маці Валодзі Даміканава Людмілы Аляксандраўны, 
якая жыве ў вёсцы Усяжа, з восені няма вады ў доме, патрэбен якая жыве ў вёсцы Усяжа, з восені няма вады ў доме, патрэбен 
рамонт труб. Здаецца, і затраты невялікія. Старшыня Пры-рамонт труб. Здаецца, і затраты невялікія. Старшыня Пры-
лепскага сельсавета Васіль Сяргеевіч Гаравы абяцаў дапамагчы. лепскага сельсавета Васіль Сяргеевіч Гаравы абяцаў дапамагчы. 
Ірыне Станіславаўне Дашкевіч трэба адрамантаваць падлогу. Ірыне Станіславаўне Дашкевіч трэба адрамантаваць падлогу. 
Работнікі раённага Работнікі раённага тэрытарыяльнага цэнтра сацыяльнай да-тэрытарыяльнага цэнтра сацыяльнай да-

Сяргей Баравік з баявымі таварышамі 
(крайні справа)
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Суровая школа мужестваСуровая школа мужества

памогі і Азярыцка-Слабадскі сельсавет разлічваюць, што да Дня памогі і Азярыцка-Слабадскі сельсавет разлічваюць, што да Дня 
Перамогі просьба маці воіна будзе задаволена.Перамогі просьба маці воіна будзе задаволена.

Воіны-інтэрнацыяналісты збіраюцца разам, наведваюць магілы 
баявых сяброў. Яны актыўна супрацоўнічаюць з раённым Саве-
там ветэранаў вайны і працы. А вось з маладзейшым пакален-
нем наладзіць сяброўскія адносіны не заўсёды атрымліваецца, а 
варта. Юнакам, якім прадстаіць служба ў войску, цікава было б 
пазнаёміцца са старэйшымі таварышамі, якія «панюхалі пораху».

– Раней, – расказвае Сяргей Мікалаевіч, – арганізацыі воінаў-– Раней, – расказвае Сяргей Мікалаевіч, – арганізацыі воінаў-
інтэрнацыяналістаў больш дапамагалі многія працоўныя ка-інтэрнацыяналістаў больш дапамагалі многія працоўныя ка-

лектывы. Са створанага лектывы. Са створанага 
фонду можна было больш фонду можна было больш 
прыкметна падтрым-прыкметна падтрым-
ліваць сем'і «афганцаў», ліваць сем'і «афганцаў», 
дапамагчы, калі падс-дапамагчы, калі падс-
тупіла бяда ці патрэба, тупіла бяда ці патрэба, 
але змяніліся падыходы але змяніліся падыходы 
да спонсарскіх сродкаў, да спонсарскіх сродкаў, 
ускладніліся іх афармленне ускладніліся іх афармленне 
і фонд збяднеў. Але ж усё і фонд збяднеў. Але ж усё 
залежыць ад людзей. Ра-залежыць ад людзей. Ра-
біць добрыя справы ніколі біць добрыя справы ніколі 
не позна.не позна.

Сяргей Баравік ця-
пер працуе ў аварыйнай 
службе РКУП «Сма-
лявіцкая ЖКГ». Тут свой 
фронт», на якім таксама 
спакойнага жыцця не бы-
вае. Калі здараюцца па-
ломкі, аварыі, дзейнічаць 
даводзіцца аператыўна, 
без прамаруджвання. Але 

Сяргей шмат гадоў у калектыве, карыстаецца павагай, да работы 
сваёй адносіцца з вялікай адказнасцю.

Што ж датычыць сямейнага «фронту», то тут, як лічыць сам 
Сяргей Мікалаевіч, «усё нармальна». Жонка Святлана Мікалаеўна 
працуе масажысткай у РТМА; добрая гаспадыня. Сын Максім 
сёлета пойдзе ў першы клас. Усе разам любяць ездзіць да бабулі ў 
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Шабуні, але не толькі на сонейку пагрэцца, а дапамагаюць дагля-
даць агарод, садзіць і капаць бульбу, працаваць у садзе.

– Гародніну маглі б і купіць, – усміхаецца гаспадар, – але пры-– Гародніну маглі б і купіць, – усміхаецца гаспадар, – але пры-
вабліваюць і работа на зямлі, і плады сваёй уласнай працы, і су-вабліваюць і работа на зямлі, і плады сваёй уласнай працы, і су-
вязь з прыродай. Хацеў яшчэ і пчалаводствам заняцца, але не змог вязь з прыродай. Хацеў яшчэ і пчалаводствам заняцца, але не змог 
зберагчы зімой пчаліныя сем'і, не хапіла ведаў. Ды яшчэ наперадзе зберагчы зімой пчаліныя сем'і, не хапіла ведаў. Ды яшчэ наперадзе 
жыццё. Многае хочацца паспець.жыццё. Многае хочацца паспець.

А мы пажадаем чалавеку, які прайшоў праз многія выпраба-
ванні, удачы і шчасця.

Патапчык, Э. Праз выпрабаванні : Патапчык, Э. Праз выпрабаванні : 
[Аб старшыні Смалявіцкай раённай [Аб старшыні Смалявіцкай раённай 
арганізацыі БСВВА Сяргею Баравіку] / арганізацыі БСВВА Сяргею Баравіку] / 
Э. Патапчык // Край Смалявіцкі. – Э. Патапчык // Край Смалявіцкі. – 
2006. – 29 крас. – С. 10. 2006. – 29 крас. – С. 10. 
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Л. Алехнович

Жить, чтобы помнитьить, чтобы помнить

Ни одна война на земле не обошлась без жертв. Афган-
ская война унесла жизни сотен молодых парней, полных сил 
и творческой энергии, которую они не успели реализовать. 
Хранить память о них – наш долг. Жодинское отделение 
Союза ветеранов Афганистана 15 февраля провело в нашем 
городе торжественный митинг, посвященный Дню вывода 
войск из Афганистана. 

День памяти – так называют «афганцы» этот знаменательный 
для каждого из них февральский день, который стал своего рода 
символом завершения войны.

... День памяти начался с посещения могил погибших воинов-
интернационалистов, а также тех, кто погиб, умер или ушел из 
жизни уже после войны. Д.А. Лебедевский, А.Е. Дебело – к ним 
пришли «афганцы» в первую очередь, чтобы возложить цветы и 
почтить память минутой молчания. Далее делегация посетила 
могилы В.В. Кармана, А.В. Щукина, А.В. Худинца, А.А. Богуша, 
В.И. Павловца. Помнят здесь и о тех, кто стоял у истоков образова-
ния афганского движения, кто помогал становлению организации. 
Это – Д.И. Сырокваш, А.И. Серов. Много теплых и добрых слов 
прозвучало в адрес этих известных в нашем городе людей.

После возложения цветов в городском Доме культуры состо-
ялся торжественный митинг, который открыл председатель Жо-
динского городского отделения Союза ветеранов Афганистана 
А.А. Комаровский. На митинге присутствовали председатель 
городского исполнительного комитета В.М. Кашевский, предсе-
датель городского Совета депутатов А.С. Пугач, первый замести-
тель председателя горисполкома М.М. Омельянчук, депутат Па-
латы представителей Национального собрания РБ Н.П. Телебук, 
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пресс-секретарь Госсекретаря Совета ветеранов С.Ф. Костылев и 
другие официальные лица.

Выступавшие были единодушны: долг живых – помнить о по-
гибших и делать все, чтобы сохранить их имена в нашей памяти.

После митинга состоялся концерт ансамбля «Саланг». Завер-
шился день поминальным обедом в честь погибших в Афганистане, 
на котором присутствовали родители и родственники погибших 
ребят.

Алехнович, Л. Жить, чтобы помнить: Алехнович, Л. Жить, чтобы помнить: 
[День памяти воинов-афганцев прошел [День памяти воинов-афганцев прошел 
в г. Жодино] / Л. Алехнович // в г. Жодино] / Л. Алехнович // 
Жодзінскія навіны. – 1998. – 17 лют.Жодзінскія навіны. – 1998. – 17 лют.
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Н. Камiнская

Водбліск кароткага жыццяодбліск кароткага жыцця

«14 кастрычніка я выйшаў з дому, каб вярнуцца праз два 
гады» ( з запісной кніжкі Дзімы Лебядзеўскага). Ён вярнуўся 
праз дзевяць месяцаў у цынкавым гробе.

2 верасня 1968 года – 14 ліпеня 1987 года. Адрэзак часу 
паміж гэтымі датамі – кароткае жыццё Дзімы.

У 1985 годзе Дзіма Лебядзеўскі скончыў сярэднюю школу № 2 
горада Жодзіна і быў прызваны на службу ў армію. Пасля трох ме-
сяцаў падрыхтоўкі да ваеннай службы быў накіраваны ў Афганіс-
тан. 14 ліпеня 1987 года ў 6 гадзін 35 хвілін ён прыняў свой апошні 
бой. Пасмяротна ўзнагароджаны ордэнам Чырвонай Зоркі. Пры 
жыцці быў удастоены медаля «За баявыя заслугі», які не паспеў 
атрымаць. У складзе абмежаванага кантынгенту савецкіх войск 
у Афганістане ён праслужыў шэсць месяцаў і меў няпоўных дзе-
вятнаццаць гадоў. Памяццю аб гэтым так рана абарваным жыцці 
стала вуліца Дзімы Лебядзеўскага ў Жодзіне.

Тады, у год гібелі Дзімы Лебядзеўскага, у горадзе ніхто не ўяў-
ляў, якім пеклам для маладых воінаў быў Афганістан – усе стала 
вядома пазней. І некаторыя настаўнікі пры просьбе намаляваць 
воблік Дзімы напружвалі памяць і намагаліся ўбачыць у ім буду-
чага героя, вылучыць у ім нейкія незвычайныя якасці. Нічога не 
атрымлівалася: звычайны хлопец, нават не выдатнік.

Галоўную ж ацэнку кожнаму чалавеку, і выдатніку, і невыдат-
ніку, выстаўляе самы бескампрамісны экзаменатар – жыццё. І ад-
зін чалавек у школе, што ўважліва прыглядаўся да Дзімы, разумеў 
гэта. Ён былы афіцэр, а на той час выкладчык пачатковай ваеннай 
падрыхтоўкі – Іван Іванавіч Савіч запрасіў мяне ў свой маленькі 
кабінецік, беражліва расклаў на стале школьную характарыстыку, 
зводны табель ацэнак Дзімы ў школе, грамату за ўменне добра 
страляць з дробнакалібернай вінтоўкі і, як запаветнае, вынашэнае, 
тое, чым даўно хацелася падзяліцца, вымавіў: «Я яго пры жыцці 
ставіў у прыклад...».
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Расказ Івана Іванавіча, бацькоў Дзімы – маці Марыі Іванаўны 
і бацькі Аляксея Уладзіміравіча – успаміны яго цёткі, ветэрана 
працы Ірыны Уладзіміраўны Лазаравай, пісьмы сяброў па службе 
ў Афганістане далі добрае ўяўленне аб гэтым юнаку.

Ёсць людзі, пра якіх кажуць: «На іх трымаецца ўвесь свет». 
Гэта тыя людзі, з якімі побач сонечна, цёпла і надзейна. Такім быў 
Дзіма. Добра і надзейна побач з ім было і школьным таварышам, і 
старэйшай сястры, і маленькім пляменнікам. І гэта акалічнасць, а 
не толькі тое, што хавалі салдата часінай, якая бачылася ўсім мір-
най, прывяла на яго пахаванне шмат людзей. «Маё ж дзіцятка, – 
выцірала слёзы старая кабета, – нічога ж ты не пабачыў, нічога не 
паспеў...».

Але ён паспеў заслужыць павагу і любоў гэтулькіх людзей, ад 
вялікіх да малых. Сям’я часта наведвае яго магілу. «Наш Дзіма!» – 
кідаліся на першым часе яго фатаграфіі маленькія блізняты-пля-
меннікі, якім было па чацвёртаму году. Ім сказалі, што ён забіты 
і ляжыць вось тут, у магіле. Яны з абурэннем закрычалі: «Не! Не 
забіты! Не!..».

Галоўнымі рысамі яго былі ранняя самастойнасць, даросласць, 
адказнасць, дабрыня, працалюбства. З сямі гадоў ён выконваў 
любую работу па дому, у падлеткавым узросце не лічыў для сябе 
нечым прыніжаючым сваю годнасць нават мыццё лесвічнага пра-
лету.

Неаднаразова ва ўспамінах пра Дзіму адзначалася яго незвы-
чайная чуласць і клапатлівасць, якія ён праяўляў да блізкіх, да 
сяброў. У сёмым і восьмым класах Дзіма вучыўся ў Новым Урэн-
гоі (туды, на будаўніцтва газаправода, паехалі яго бацькі) і там 
адразу звярнуў на сябе ўвагу з-за гэтай сваёй рысы характару. 
Справа ў тым, што да школы было некалькі кіламетраў і ва ўмовах 
тамашняй зімы вучняў вазілі ў школу ва ўсюдыходах. І неяк само 
сабой атрымалася, што Дзіма ўзяў на сябе адказнасць за пасадку 
ўсіх школьнікаў. Асабліва апякаў малодшых, а сам заўсёды сад-
зіўся апошнім.

Пасля восьмага класа ён папрасіў бацькоў пакінуць яго ў 
Жодзіне, у сям’і старэйшай сястры. Вучыўся, хадзіў у магазіны, 
прыбіраў кватэру, вадзіў у садзік пляменніцу. А калі нарадзіліся 
блізняты-пляменнікі, стаў незаменным памочнікам у доглядзе 
нованароджаных: хадзіў у малочную кухню, меняў пялёнкі, мыў і 
карміў дзяцей. 
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З-за добрых паўночных заробкаў сваіх бацькоў Дзіма аказаўся 
больш забяспечаным, чым яго равеснікі. Ён, напрыклад, меў вы-
датны магнітафон – мару ўсіх старэйшых школьнікаў. Але гэта 
не стала прадметам пахвальбы перад сябрамі. Наадварот, яшчэ 
больш зблізіла яго з імі. Цяпер ён разам з сябрамі стаў праводзіць 
вечары і дыскатэкі ў школе, якія запомніліся аднакласнікам Дзімы 
на ўсё жыццё.

К канцу дзесятага класа Дзіма рашыў: стане лётчыкам. Але 
ў вучылішча не паступіў, перашкодзіла праведзеная незадоўга да 
паступлення аперацыя апендыцыту – прапанавалі прыехаць праз 
год. Але ж чакаць ён не хацеў і паехаў паступаць у «мараходку», а 
там забракавалі з-за такога глупства – бародавак на назе!

Няўдача не зрабіла яго разгубленым, бяздзейным ныцікам. 
Ён прыняў самае правільнае рашэнне: «Працаваць!». І паехаў да 
бацькоў у Новы Урэнгой.

Працаваў вучнем слесара-рамонтніка і вучыўся ў вучэбным пун-
кце будаўнічага трэста. За тры месяцы стаў слесарам-рамонтнікам 
па рамонту дарожнай тэхнікі, трактараў і аўтамабіляў IV разраду. 
Затым без адрыву ад працы набыў прафесію машыніста трактара 
К-701 V разраду.

Юнак меў права на няпоўны рабочы дзень, але на рабоце за-
трымліваўся звыш адведзенага яму часу – хацеў больш даведацца, 
больш зрабіць. За час гэтых затрымак сам, са спісаных дэталяў 
сабраў і адладзіў трактар «Кіравец», а потым працаваў на ім. І гэта 
ўсё ў 17 гадоў!

Яго любілі і паважалі не толькі за добрую працу, але і за чуласць, 
таварыскасць, жаданне зрабіць прыемнае іншаму. Ён часта прасіў 
маці дазволіць яму прыхапіць з сабой нешта такое з дамашніх 
прыпасаў, што любіць той ці іншы таварыш па рабоце.

Аднойчы трактар, на якім Дзіма ехаў са сваім старэйшым 
напарнікам, спыніўся ў дарозе – з-за пашкоджання ў 45-градусны 
мароз. І вось, перад наступленнем ночы, Дзіма з’явіўся дома. 
Вядома ж, бацькі непакоіліся за сына і запратэставалі супраць 
яго далейшых намераў. Але дома ў гэту ноч ён застацца не мог – 
недзе, вельмі далёка, чакаў яго напарнік у нерухомым трактары. 
Прыхапіўшы ежу і запчасткі, у мяцеліцу, Дзіма на спадарожным 
транспарце рушыў у дарогу.

Перад прызывам у армію Дзіма не збіраўся нікуды паступаць. 
«Прайду жыццёвую школу – тады прыму рашэнне, чым займацца 
далей».
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Прайсці «жыццёвую школу» ў Афганістане Дзіма таксама 
рашыў сам. «У Новым Урэнгоі прызыву ў Афганістан не было», – 
адказалі пазней на запыт Аляксея Уладзіміравіча. Значыць, на-
прасіўся туды, дзе цяжэй, добраахвотна.

Усе далейшыя звесткі аб ім гавораць, што «жыццёвая школа», 
якую Дзіма намерыўся «прайсці», была, па сутнасці, ім пройдзена 
і дапамагала ў самыя цяжкія хвіліны, клікала туды, дзе цяжэй і 
небяспечней.

14 ліпеня 1987 года яго таварышы ўсю ноч вялі бой з душманамі. 
Ён жа карэкціраваў, накіроўваў іх агонь. Значыць, знаходзіўся на 
ўзвышаным месцы, адкуль мог бачыць ход бою. Але ж тое месца 
таксама не магло не быць даступным усім поглядам у наваколлі... 
Раніцай, к зыходу бою, побач з Дзімам разарвалася міна.

Тыя, хто дзяліў з ім побач цяжкасці службы ў Афганістане, 
даюць яму такую ж характарыстыку, якую давалі сябры ў дапры-
зыўны час. Толькі да яе прымешваецца горыч ад страты тава-
рыша.

«Памятаю, з Дзімам адбыўся адзін выпадак. Два салдаты хацелі 
адабраць у такога ж салдата, як і яны, пасылку. Дзіма заступіўся 
за свайго саслужыўца і не даў гэтага зрабіць. Пасля гэтага вы-
падку салдаты з яго ўзвода сталі яшчэ лепш адносіцца да яго.

Стаіць ён у мяне, як жывы, перад вачыма – у вяснушках і 
ўсміхаецца. Добры быў хлопец». (З пісьма старшыны вучэбнай 
батарэі).

«З Дзмітрыем мы служылі ў адной батарэі і ў адным узводзе. 
Дзмітрый быў старанны салдат, часта за службу атрымоўваў пад-
зякі ад камандавання, але перш за ўсё ён быў чалавекам з вялікай 
літары, карыстаўся аўтарытэтам сярод сваіх сяброў. Быў вельмі 
жыццярадасным, любіў жарты і смех. Часта дапамагаў іншым 
салдатам, калі ў іх нешта не ладзілася са службай. Ён пражыў 
кароткае, але яркае жыццё. Яго гібель стала вялікім горам для 
ўсіх нас».

Гавораць, што на вайне гінуць самыя лепшыя, таму што яны за-
ўсёды на віду, заўсёды ўперадзе. Але няўжо нам, у нашым мірным 
жыцці, не патрэбны лепшыя?

Камінская, Н. Водбліск кароткага жыцця: Камінская, Н. Водбліск кароткага жыцця: 
[Дз. Лебядзеўскі, былы вучань 2-й СШ г. Жодзіна, [Дз. Лебядзеўскі, былы вучань 2-й СШ г. Жодзіна, 
пасмяротна ўзнагароджаны ордэнам Чырвонай пасмяротна ўзнагароджаны ордэнам Чырвонай 
Зоркі ў Афганістане] / Н. Камінская // Ленінскі Зоркі ў Афганістане] / Н. Камінская // Ленінскі 
заклік. – 1993. – 24 ліп.заклік. – 1993. – 24 ліп.
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Вечная память: ечная память: 
никто не забыт, ничто не забытоникто не забыт, ничто не забыто

СПИСОК 
воинов-интернационалистов, 

уроженцев и жителей 
г. Жодино и Смолевичского района, 

погибших в Афганистане 

Сегодня мы не можем, не имеем права забывать тех, кто погиб, 
выполняя свой интернациональный долг в Афганистане. Навечно 
останутся в памяти народной имена воинов-интернационалистов, 
отдавших свои жизни.

15 февраля 1989 года последний советский солдат оставил 
землю Афганистан среди тех, кто добросовестно выполнил свой 
интернациональный долг, были и наши земляки. Своей ратной 
доблестью они снискали глубокое уважение, сердечную благодар-
ность афганского народа.

Ни одна война не обходится без жертв. Не всех своих сыновей 
встретила с войны Беларусь. Родина-мать склоняет голову перед 
памятью погибших. Вечная им память.

ДАМИКАНОВ Владимир ДАМИКАНОВ Владимир 
МихайловичМихайлович

1965–19851965–1985 Водитель, рядовойВодитель, рядовой

ДАШКЕВИЧ Вячеслав ДАШКЕВИЧ Вячеслав 
БолеславовичБолеславович

1965–19851965–1985 Водитель, рядовойВодитель, рядовой

ДЕБЕЛО Александр ДЕБЕЛО Александр 
ЕвгеньевичЕвгеньевич

1964–19821964–1982 Старший стрелок, Старший стрелок, 
рядовойрядовой

ЛЕБЕДЕВСКИЙ Дмитрий ЛЕБЕДЕВСКИЙ Дмитрий 
АлексеевичАлексеевич

1968–19871968–1987 Номер расчета, рядовойНомер расчета, рядовой

УРОДНИЧ Леонид УРОДНИЧ Леонид 
ВасильевичВасильевич

1966–19851966–1985 Водитель, рядовойВодитель, рядовой
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ДАМИКАНОВ
Владимир Михайлович

1965–1985

Родился 25 июня 1965 года в городе Горки Могилевской области. 
Белорус. В 1984 году окончил Прилепскую среднюю школу Смоле-
вичского района Минской области. Работал электриком на заводе 
отопительного оборудования в Минске.

16 апреля 1984 года Фрунзенским райвоенкоматом города Мин-
ска призван в ряды Вооруженных Сил. Служил в Туркестанском 
военном округе в войсковой части 61436 (город Термез Сурханда-
рьинской области, Узбекистан).

В августе 1984 года был направлен в Афганистан в войсковую 
часть (полевая почта 51863). Служил в роте разведки горнострел-
кового штурмового батальона в провинции Парван на перевале 
Саланг.

Рядовой В.М. Дамиканов погиб 5 апреля 1985 года. В тот день 
группа разведчиков, в которой был и Владимир, получила при-
каз уничтожить банду душманов. Когда бойцы вышли к ущелью 
горной реки, они попали в засаду. Семь человек погибли сразу, а 
потом и Владимир, прикрывая двух товарищей, которые остались 
живы.

Похоронен в поселке Усяж Смолевичского района Минской 
области.
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За мужество и героизм посмертно награжден орденом Красной 
Звезды.

ДАШКЕВИЧ
Вячеслав Болеславович

1965–1985

Родился 27 января 1965 года в деревне Гончаровка Смолевичс-
кого района Минской области. Белорус. В 1982 году окончил шко-
лу-интернат в городе Жодино. Работал трактористом в совхозе 
имени Калинина Смолевичского района.

30 марта 1983 года Смолевичским райвоенкоматом Минской 
области призван в ряды Вооруженных Сил. Служил в Среднеази-
атском военном округе в войсковой части 47165 (Восточно-Казахс-
танская область), затем был направлен в Афганистан в войсковую 
часть (полевая почта 51883). Был водителем взвода обеспечения 
танкового батальона.

Рядовой В.Б. Дашкевич умер 21 марта 1985 года от полученного 
тяжелого ранения при выполнении боевого задания.

Похоронен в деревне Заболотье Смолевичского района Минс-
кой области.

За мужество и героизм посмертно награжден орденом Красной 
Звезды.
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ДЕБЕЛО
Александр Евгеньевич

1964–1982

Родился 16 января 1964 года в поселке Красный Свет Приураль-
ского района Уральской области. Белорус. В 1981 году окончил 
среднюю школу в поселке Раздольный Приурального района 
Уральской области. После окончания школы переехал к родствен-
никам в город Жодино Смолевичского района Минской области. 
Работал токарем на Белорусском автозаводе, учился на вечернем 
отделении Белорусского политехнического института в городе 
Жодино.

30 марта 1982 года Смолевичским райвоенкоматом Минской 
области был призван в ряды Вооруженных Сил. Служил в Туркес-
танском военном округе в войсковой части 61436 (город Термез-1 
Сурхандарьинской области, Узбекистан).

В октябре 1982 года был направлен в Афганистан в войсковую 
часть (полевая почта 24785, город Пули-Хумри).

Рядовой А.Е. Дебело при выполнении боевого задания тяжело 
заболел. Умер 18 декабря 1982 года в госпитале города Кабул.

Похоронен в городе Жодино Смолевичского района Минской 
области.
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ЛЕБЕДЕВСКИЙ
Дмитрий Алексеевич

1968–1987

Родился 2 сентября 1968 года в городе Жодино Минской об-
ласти. Белорус. В 1985 году окончил среднюю школу № 2 в городе 
Жодино. Работал на тракторе К-701 «Кировец» в городе Новый 
Уренгой Тюменской области.

14 октября 1986 года Новоуренгойским райвоенкоматом Тюмен-
ской области призван в ряды Вооруженных Сил, направлен для 
прохождения службы в Туркестанский военный округ в войсковую 
часть 91015 в городе Кушка.

В феврале 1987 года направлен в Афганистан в войсковую часть 
(полевая почта 86997) на должность номера расчета 2-й миномет-
ной батареи 2-го мотострелкового батальона.

14 июля 1987 года рядовой Д.А. Лебедевский с товарищами вы-
полнял боевое задание. Во время охраны текстильной фабрики на 
них напали душманы. В этом бою Д.А. Лебедевский корректиро-
вал огонь наших батарей. Вражеский снаряд, который разорвался 
рядом, оборвал его жизнь.

Похоронен в городе Жодино Минской области.
За мужество и героизм посмертно награжден орденом Красной 

Звезды и медалью «За боевые заслуги».
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УРОДНИЧ
Леонид Васильевич

1966–1985

Родился 6 сентября 1966 года в деревне Хорск Столинского 
района Брестской области. В 1983 году окончил Хорскую среднюю 
школу, в 1984 году – Ганцевичское ПТУ № 22. В 1984 году поступил 
в Пинский индустриально-педагогический техникум.

21 октября 1984 года Ганцевичским райвоенкоматом Брестской 
области призван в ряды Вооруженных Сил. Служил в Туркестан-
ском военном округе в войсковой части 93908.

В январе 1985 года направлен в Афганистан в войсковую часть 
(полевая почта 17755). Был водителем автомобиля.

Рядовой Л.В. Уроднич 24 марта 1985 года в составе подразделе-
ния совершал марш в город Кабул. На колонну напали душманы. 
Трое суток продолжался бой. В том бою Л.В. Уроднич погиб.

Похоронен в деревне Хорск Столинского района Брестской 
области.

За мужество и героизм посмертно награжден орденом Красной 
Звезды.
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Списокписок
военнослужащих вооруженных сил 
Министерства внутренних дел, КГБ, 

проходивших службу в Республике Афганистан 
и проживающих на территории города Жодино 

(данные на 2003 г., №№ 1–181)

1. АКУЛИЧ Михаил Петрович, рядовой, род. 28.07.1964 г., 
д. Красная Заря Логойского района Минской области. В ДРА 
с 07.12.1983 по 06.01.1985 гг., ст. стрелок наводчик АПС 17, в/ч 
пп 2099. Награды: медали «За отличие в охране государст-
венной границы СССР», «70 лет Вооруженным Силам СССР», 
«Воину-интернационалисту от благодарного Афганского на-
рода», «В память 10-летия вывода Советских войск из Афга-
нистана»; Грамота Президиума Верховного Совета СССР; знак 
«Воину-интернационалисту». Место работы: РФ по договору.

2. АЛЕХНОВИЧ Анатолий Александрович, ст. прапорщик, род. 
31.08.1961 г., г. Гродно. В ДРА с 05.04.1986 по 09.06.1988 гг., 
ст. роты разведки. Награды: 2 ордена «Красной Звезды», 
орден «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» ІІІ 
степени; медали «70 лет Вооруженным Силам СССР», «Воину-
интернационалисту от благодарного Афганского народа», «За 
безупречную службу» III степени, «За отличную охрану гра-
ницы». Место работы: ООО «Память» – директор.

3. АНИСКЕВИЧ Дмитрий Дмитриевич, ефрейтор, род. 
01.04.1967 г., г. Жодино Минской области. В ДРА с 10.1986 
по 12.1987 гг., стрелок-миномётчик, в/ч пп 2022. Награды: 
медали «70 лет Вооруженным Силам СССР», «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного Афганского народа», «В память 
10-летия вывода Советских войск из Афганистана»; Грамота 
Президиума Верховного Совета СССР, знак «Воину-интерна-
ционалисту». Место работы: БелАЗ, сварщик.
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4. АРИНИН Андрей Васильевич, рядовой, род. 08.06.1964 г., 
г. Душанбе. В ДРА с 23.06.1983 по 12.05.1985 гг., в/ч пп 51884, 
музыкант. Награды: медали «70 лет Вооруженным Силам 
СССР», «Воину-интернационалисту от благодарного Афган-
ского народа», «В память 10-летия вывода Советских войск 
из Афганистана»; Грамота Президиума Верховного Совета 
СССР; знак «Воину-интернационалисту». Место работы: Бе-
лАЗ, токарь.

5. БАБИЦКИЙ Александр Иванович, сержант, род. 27.01.1965 г. 
В ДРА с 27.10.1984 по 28.04.1986 гг., ком. отделения топоге-
одезистов. Награды: медали «За боевые заслуги», «70 лет 
Вооруженным Силам СССР», «Воину-интернационалисту от 
благодарного Афганского народа», «В память 10-летия вы-
вода Советских войск из Афганистана»; Грамота Президиума 
Верховного Совета СССР, знак «Воину-интернационалисту». 
Место работы: КЗТЖ, водитель.

6. БАРАНОВСКИЙ Иван Иванович, подполковник, род. 
12.05.1942 г., д. Великополье Червенского района Минской 
области. В ДРА с 19.12.1981 по 05.04.1983 гг., ком. отряда 
1283 ВСО. Награды: медали «70 лет Вооруженным Силам 
СССР», «Воину-интернационалисту от благодарного Афган-
ского народа», «В память 10-летия вывода Советских войск из 
Афганистана»; Грамота Президиума Верховного Совета СССР, 
знак «Воину-интернационалисту». Место работы: «Світанак», 
начальник штаба ГО.

7. БАРАУЛЯ Владимир Викторович, сержант, род. 22.12.1963 г., 
д. Гумны Крупского района Минской области. В ДРА с 11.1983 
по 04.1985 гг., ком. отдел. артразведки – начальник передвиж-
ного разведпункта, в/ч пп 51864. Награды: медали «За боевые 
заслуги», «70 лет Вооруженным Силам СССР», «Воину-интер-
националисту от благодарного Афганского народа», «В память 
10-летия вывода Советских войск из Афганистана»; Грамота 
Президиума Верховного Совета СССР, знак «Воину-интерна-
ционалисту». Место работы: ПП «Автосервис Волот», слесарь.
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8. БАХАНЬКО Александр Михайлович, прапорщик, род. 
15.05.1959 г., д. Белевичи Слуцкого района Минской области. 
В ДРА с 10.06.1981 по 11.06.1982 гг., механик, в/ч пп 26153. 
Награды: медали «70 лет Вооруженным Силам СССР», «Во-
ину-интернационалисту от благодарного Афганского народа», 
«В память 10-летия вывода Советских войск из Афганистана»; 
Грамота Президиума Верховного Совета СССР, знак «Воину-
интернационалисту». Место работы: КЗТЖ, токарь.

9. БЕЖОК Василий Иванович, сержант, род. 23.08.1968 г. В ДРА 
с 11.05.1987 по 28.12.1988 гг., ком. отделения, в/ч пп 37116. 
Награды: медали «За боевые заслуги», «70 лет Вооруженным 
Силам СССР», «Воину-интернационалисту от благодарного 
Афганского народа», «В память 10-летия вывода Советских 
войск из Афганистана»; Грамота Президиума Верховного Со-
вета СССР, знак «Воину-интернационалисту». Место работы: 
КЗТШ, стрелок.

10. БОГДАНОВИЧ Александр Александрович, рядовой, род. 
07.05.1961 г. В ДРА с 01.1980 по 03.1980 гг., механик дальней 
связи. Награды: медали «70 лет Вооруженным Силам СССР», 
«Воину-интернационалисту от благодарного Афганского на-
рода», «В память 10-летия вывода Советских войск из Афга-
нистана»; Грамота Президиума Верховного Совета СССР, знак 
«Воину-интернационалисту». Место работы: БелАЗ, электрик.

11. БОНДАРЕЙКО Игорь Викторович, сержант, род. 14.02.1968 г., 
г. Слоним Гродненской области. В ДРА с 01.11.1986 по 
19.06.1988 гг., санинструктор. Награды: медали, «70 лет Во-
оруженным Силам СССР», «Воину-интернационалисту от 
благодарного Афганского народа», «В память 10-летия вы-
вода Советских войск из Афганистана»; Грамота Президиума 
Верховного Совета СССР, знак «Воину-интернационалисту». 
Место работы: ТЭЦ, токарь.

12. БОРОДАЧ Павел Петрович, сержант, род. 21.01.1962 г., д. Ху-
довцы Крупского района Минской области. В ДРА с 12.12.1981 
по 22.06.1982 гг., ком. отделения, в/ч пп 12876. Награды: ме-
дали «70 лет Вооруженным Силам СССР», «Воину-интерна-
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ционалисту от благодарного Афганского народа», «В память 
10-летия вывода Советских войск из Афганистана»; Грамота 
Президиума Верховного Совета СССР, знак «Воину-интерна-
ционалисту». 

13. БРОК Александр Алексеевич, ст. сержант, род. 25.08.1967 г., 
п. Камень-Рыбалов Ханкайского района Приморского края. 
В ДРА с 12.05.1988 по 02.01.1989 гг., заряжающий танка, 
ком. танка. Награды: медали «За боевые заслуги», «70 лет 
Вооруженным Силам СССР», «Воину-интернационалисту от 
благодарного Афганского народа», «В память 10-летия вы-
вода Советских войск из Афганистана» «10 лет Апрельской 
революции»; Грамота Президиума Верховного Совета СССР, 
знак «Воину-интернационалисту». Место работы: г. Жодино, 
лицей, преподаватель.

14. БУДЬКО Андрей Сергеевич, ст. сержант, род. 25.08.1963 г., 
д. Пересады Борисовского района Минской области. В ДРА 
с 21.12.1981 по 07.01.1984 гг., ст. водитель, в/ч пп 53380. На-
грады: медали «70 лет Вооруженным Силам СССР», «Воину-
интернационалисту от благодарного Афганского народа», 
«В память 10-летия вывода Советских войск из Афганистана»; 
Грамота Президиума Верховного Совета СССР, знак «Воину-
интернационалисту». 

15. БУКА Андрей Федорович, ст. сержант, род. 10.02.1967 г., г. Жо-
дино Минской области. В ДРА с 01.03.1986 по 19.12.1987 гг., 
рядовой, оператор РЛС, в/ч пп 2022. Награды: медали «70 лет 
Вооруженным Силам СССР», «Воину-интернационалисту от 
благодарного Афганского народа», «В память 10-летия вы-
вода Советских войск из Афганистана»; Грамота Президиума 
Верховного Совета СССР, знак «Воину-интернационалисту». 
Место работы: «Охрана» МВД.

16. БУЛОЙЧИК Александр Константинович, рядовой, род. 
03.08.1965 г., д. Великая Кутина Березинского района Мин-
ской области. В ДРА с 04.1984 по 10.1985 гг., оператор, в/ч пп 
37116. Награды: медали «70 лет Вооруженным Силам СССР», 
«Воину-интернационалисту от благодарного Афганского на-
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рода», «В память 10-летия вывода Советских войск из Афга-
нистана»; Грамота Президиума Верховного Совета СССР, знак 
«Воину-интернационалисту». Место работы: э/база «Заре-
чье», рабочий.

17. БУНАС Анатолий Васильевич, рядовой, род. 14.07.1967 г., 
п. Жаильма Камышинского района Кустанайской области. В 
ДРА с 01.02.1986 по 15.11.1987 гг., стрелок, в/ч пп 78864. На-
грады: медали «70 лет Вооруженным Силам СССР», «Воину-
интернационалисту от благодарного Афганского народа», «В 
память 10-летия вывода Советских войск из Афганистана»; 
Грамота Президиума Верховного Совета СССР, знак «Воину-
интернационалисту». Место работы: БелАЗ, сварщик.

18. БУТОР Игорь Александрович, ефрейтор, род. 25.06.1963 г., 
д. Шеметова Мядельского района Минской области. В ДРА 
с 16.05.1983 по 21.06.1984 гг., стрелок, в/ч пп 2099. Награды: 
медали «70 лет Вооруженным Силам СССР», «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного Афганского народа», «В память 
10-летия вывода Советских войск из Афганистана»; Грамота 
Президиума Верховного Совета СССР, знак «Воину-интерна-
ционалисту». Место работы: БелАЗ, слесарь-ремонтник.

19. БЫСТРОВ Виталий Витальевич, род. 19.11.1945 г., г. Черни-
гов. В ДРА с 1982 по 1983 гг., работник особого отдела 5-й 
мотострелковой дивизии МСД, 102 МСП, г. Герат. Награды: 
юбилейные. Майор запаса КГБ.

20. ВАКАЛОВ Анатолий Николаевич, прапорщик, род. 
17.02.1965 г., д. Дворец Чашникского района Витебской обла-
сти. В ДРА с 14.02.1980 по 25.07.1982 гг., старшина роты, в/ч пп 
39696. Награды: медали «70 лет Вооруженным Силам СССР», 
«Воину-интернационалисту от благодарного Афганского на-
рода», «В память 10-летия вывода Советских войск из Афга-
нистана»; Грамота Президиума Верховного Совета СССР, знак 
«Воину-интернационалисту». Место работы: КЗТШ, стрелок.

21. ВАНДЫШЕВ Михаил Андреевич, рядовой, род. 03.07.1958 г., 
с. Борисовка Климовичского района Могилевской области. 
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В ДРА с 29.12.1979 по 13.10.1980 гг., телефонист-монтажник, 
в/ч пп 06518. Награды: медали «70 лет Вооруженным Силам 
СССР», «Воину-интернационалисту от благодарного Афган-
ского народа», «В память 10-летия вывода Советских войск из 
Афганистана»; Грамота Президиума Верховного Совета СССР, 
знак «Воину-интернационалисту». Индивидуально-трудовая 
деятельность.

22. ВАНЧЕНКО Игорь Петрович, рядовой, род. 01.10.1968 г., г. Не-
бид-Дах Туркменской ССР. В ДРА с 02.05.1987 по 10.10.1988 гг., 
наводчик пулемета, водитель, в/ч пп 2072. Награды: медали 
«70 лет Вооруженным Силам СССР», «Воину-интернационали-
сту от благодарного Афганского народа», «В память 10-летия 
вывода Советских войск из Афганистана»; Грамота Президи-
ума Верховного Совета СССР, знак «Воину-интернационали-
сту», «Отличник СН», «Старший ПН», «Отличник ПВ» I сте-
пени, «Отличник ПВ» II степени. Место работы: АО «Рубин», 
автослесарь.

23. ВАРАЧКИН Михаил Васильевич, мл. сержант, род. 
24.12.1967 г., д. Леоновичи Пуховичского района Минской об-
ласти. В ДРА с 18.05.1987 по 20.05.1988 гг., ком. отделения, в/ч 
пп 51932. Награды: медали «За Отвагу», «70 лет Вооруженным 
Силам СССР», «Воину-интернационалисту от благодарного 
Афганского народа», «В память 10-летия вывода Советских 
войск из Афганистана»; Грамота Президиума Верховного Со-
вета СССР, знак «Воину-интернационалисту». Место работы: 
ОАО «Свiтанак», слесарь.

24. ВАСИЛЕВСКИЙ Александр Михайлович, рядовой, род. 
25.02.1964 г., д. Шпаковщина Смолевичского района Минской 
области. В ДРА с 05.1984 по 12.1985 гг., ст. р/тлг, в/ч пп 2022. 
Награды: медали «За охрану Советской границы», «70 лет 
Вооруженным Силам СССР», «Воину-интернационалисту от 
благодарного Афганского народа», «В память 10-летия вы-
вода Советских войск из Афганистана»; Грамота Президиума 
Верховного Совета СССР, знак «Воину-интернационалисту». 
Место работы: «Белэнергоремналадка», слесарь.
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25. ВАСИЛЬЕВ Игорь Викторович, рядовой, род. 22.07.1963 г., 
г. Усть-Каменогорск, Казахстан. В ДРА с 12.1981 по 12.1983 гг., 
водитель, в/ч пп 88870. Награды: медали «70 лет Вооружен-
ным Силам СССР», «Воину-интернационалисту от благодар-
ного Афганского народа», «В память 10-летия вывода Совет-
ских войск из Афганистана»; Грамота Президиума Верховного 
Совета СССР, знак «Воину-интернационалисту». Место ра-
боты: Минский вино-водочный завод, шофер.

26. ВЕРСТАК Владимир Иванович, ст. сержант, род. 06.03.1959 г., 
д. Криваконна Зельвенского района Минской области. В ДРА 
с 21.11.1980 по 27.11.1981 гг., ком. стр. отд., в/ч пп 35818. На-
грады: медали «70 лет Вооруженным Силам СССР», «Воину-
интернационалисту от благодарного Афганского народа», «В 
память 10-летия вывода Советских войск из Афганистана»; 
Грамота Президиума Верховного Совета СССР, знак «Воину-
интернационалисту», нагрудный знак «Отличник СА», «От-
личник военного строительства». Место работы: КПСУ-189, 
прораб.

27. ВИННИКОВ Виктор Леонидович, сержант, род. 09.04.1965 г., 
д. Ветухна Костюковичского района Могилевской области. 
В ДРА с 28.10.1984 по 27.04.1986 гг., механник-водитель, в/ч 
пп 83593. Награды: медали «70 лет Вооруженным Силам 
СССР», «Воину-интернационалисту от благодарного Афган-
ского народа», «В память 10-летия вывода Советских войск из 
Афганистана»; Грамота Президиума Верховного Совета СССР, 
знак «Воину-интернационалисту», нагрудный знак «Гвардия», 
«Отличник СА». Место работы: БелАЗ, резчик.

28. ВИШНЕВСКИЙ Николай Афанасьевич, рядовой, род. 
03.01.1963 г., д. Паленка Горецкого района Могилевской обла-
сти. В ДРА с 06.1982 по 01.10.1982 гг., стрелок, в/ч пп 51852-У. 
Награды: медали «70 лет Вооруженным Силам СССР», «Во-
ину-интернационалисту от благодарного Афганского народа», 
«В память 10-летия вывода Советских войск из Афганистана»; 
Грамота Президиума Верховного Совета СССР, знак «Воину-
интернационалисту». Место работы: БелАЗ, инженер.
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29. ВОЙНИЛОВИЧ Юрий Петрович, прапорщик, род. 18.09.1962 г., 
д. Жажелка Смолевичского района Минской области. В ДРА 
с 06.1986 по 07.1988 гг., техник ст. спутниковой связи, в/ч пп 
39678. Награды: медали «70 лет Вооруженным Силам СССР», 
«Воину-интернационалисту от благодарного Афганского на-
рода», «В память 10-летия вывода Советских войск из Афга-
нистана»; Грамота Президиума Верховного Совета СССР, знак 
«Воину-интернационалисту». Место работы: КЗТШ, слесарь.

30. ВОЛОСАТОВ Юрий Анатольевич, капитан, род. 24.10.1949 г., 
д. Нижне Глубокое Лебяжевского района Курганской области. 
В ДРА с 18.03.1982 по 27.03.1984 гг., ком. взвода. Награды: ме-
дали «50 лет Вооруженных Сил СССР», «60 лет Вооруженным 
Силам СССР», «70 лет Вооруженным Силам СССР», «Воину-
интернационалисту от благодарного Афганского народа», «В 
память 10-летия вывода Советских войск из Афганистана», 
«За безупречную службу» III степени; Грамота Президиума 
Верховного Совета СССР, знак «Воину-интернационалисту». 
Не работает.

31. ВОЛЧКОВ Михаил Анатольевич, рядовой, род. 16.12.1964 г., 
г. Кировоград Свердловской области. В ДРА с 26.06.1983 
по 21.08.1985 гг., в/ч пп 85615. Награды: медали «70 лет Во-
оруженным Силам СССР», «Воину-интернационалисту от 
благодарного Афганского народа», «В память 10-летия вы-
вода Советских войск из Афганистана»; Грамота Президиума 
Верховного Совета СССР, знак «Воину-интернационалисту», 
«Отличник СА». Место работы: г. Минск, СП «Тикан».

32. ВОРОПАЙ Василий Юрьевич, рядовой, род. 23.06.1964г., в Се-
верском районе Черниговской области. В ДРА с 25.06.1983 по 
23.07.1985 гг., водитель, ком. отд., в/ч 27717. Награды: медали 
«За боевые заслуги», «70 лет Вооруженным Силам СССР», 
«Воину-интернационалисту от благодарного Афганского на-
рода», «В память 10-летия вывода Советских войск из Афга-
нистана»; Грамота Президиума Верховного Совета СССР, знак 
«Воину-интернационалисту». Место работы: БелАЗ, водитель.
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33. ВРУБЛЕВСКИЙ Евгений Адамович, сержант, род. 
20.01.1963 г., г. Жодино Минской области. В ДРА с 05.05.1983 
по 07.01.1984 гг., ком. САУ, в/ч пп 71184. Награды: медали 
«70 лет Вооруженным Силам СССР», «Воину-интернационали-
сту от благодарного Афганского народа», «В память 10-летия 
вывода Советских войск из Афганистана»; Грамота Президи-
ума Верховного Совета СССР, знак «Воину-интернационали-
сту». Место работы: БелАЗ, слесарь.

34. ВЬЮНКОВ Александр Александрович, ст. лейтенант, род. 
25.03.1967 г., д. Зацень Минского района Минской области. В 
ДРА с 21.10.1987 по 15.12.1988 гг., ст. техник группы спец. воо-
ружения 378 отд. штурм, полка 73 воздушной армии. Награды: 
медали «70 лет Вооруженным Силам СССР», «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного Афганского народа», «В память 
10-летия вывода Советских войск из Афганистана», «За бое-
вые заслуги»; Грамота Президиума Верховного Совета СССР, 
знак «Воину-интернационалисту». Место работы: БелАЗ – 
ЦЗЛ, лаборант.

35. ГАБДРАХИМОВ Виктор Леонидович, рядовой, род. 04.04.1959 г., 
г. Могилев. В ДРА с 15.02.1980 по 23.11.1980 гг., водитель, в/ч 
пп 25909. Награды: медали «70 лет Вооруженным Силам 
СССР», «Воину-интернационалисту от благодарного Афган-
ского народа», «В память 10-летия вывода Советских войск 
из Афганистана»; Грамота Президиума Верховного Совета 
СССР, знак «Воину-интернационалисту». Место работы: завод 
Ремиз, сторож.

36. ГАВРИЛЕНКО Александр Григорьевич, мл. сержант, род. 
08.04.1965 г., д. Федюки Ляховичского района Брестской обла-
сти. В ДРА с 08.02.1985 по 05.02.1987 гг., наводчик орудия, ком. 
орудия, в/ч пп 51863. Награды: медали «70 лет Вооруженным 
Силам СССР», «Воину-интернационалисту от благодарного 
Афганского народа», «В память 10-летия вывода Советских 
войск из Афганистана»; Грамота Президиума Верховного Со-
вета СССР, знак «Воину-интернационалисту». Место работы: 
БелАЗ, оператор.
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37. ГАЛЕЦКИЙ Николай Николаевич, рядовой, род. 25.07.1969 г., 
г. Жодино Минской области. В ДРА с 09.06.1988 по 10.02.1989 гг., 
моторист передвижных станций, в/ч пп 38021. Награды: ме-
дали «70 лет Вооруженным Силам СССР», «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного Афганского народа», «В память 
10-летия вывода Советских войск из Афганистана»; Грамота 
Президиума Верховного Совета СССР, знак «Воину-интерна-
ционалисту», «Воин-спортсмен» I степени, «Отличник СА». 
Место работы: э/база «Заречье», плотник.

38. ГАЛИМОВИЧ Иван Валентинович, мл. сержант, род. 
24.01.1959 г., д. Раздольное Толочинского района Витебской 
области. В ДРА с 19.02.1980 по 05.06.1981гг., ком. танка, в/ч пп 
65753. Награды: медали «70 лет Вооруженным Силам СССР», 
«Воину-интернационалисту от благодарного Афганского на-
рода», «В память 10-летия вывода Советских войск из Афга-
нистана»; Грамота Президиума Верховного Совета СССР, знак 
«Воину-интернационалисту». Место работы: БелАЗ, сварщик.

39. ГАМЕЗО Михаил Александрович, рядовой, род. 30.07.1968 г., г. 
Жодино Минской области. В ДРА с 11.05.1987 по 28.12.1988 гг., 
ст. оператор р/перехвата, р/тлф передач, в/ч пп 37116. На-
грады: медали «За боевые заслуги», «За отвагу», «70 лет 
Вооруженным Силам СССР», «Воину-интернационалисту от 
благодарного Афганского народа», «В память 10-летия вы-
вода Советских войск из Афганистана»; Грамота Президиума 
Верховного Совета СССР, знак «Воину-интернационалисту». 
Работает по договору.

40. ГАНЦЕВИЧ Александр Владимирович, сержант, род. 
12.03.1960 г., г. Жодино Минской области. В ДРА с 03.1980 
по 04.1981 гг., нач. станции, в/ч пп 26153. Награды: медали 
«70 лет Вооруженным Силам СССР», «Воину-интернационали-
сту от благодарного Афганского народа», «В память 10-летия 
вывода Советских войск из Афганистана»; Грамота Президи-
ума Верховного Совета СССР, знак «Воину-интернационали-
сту». Место работы: БелАЗ, инженер.
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41. ГАРА Александр Артёмович, мл. сержант, род. 31.01.1964 г., 
д. Леоново Борисовского района Минской области. В ДРА с 
21.06.1982 по 16.02.1984 гг., стрелок, ком. отд., в/ч пп 51883. 
Награды: медали «70 лет Вооруженным Силам СССР», «Во-
ину-интернационалисту от благодарного Афганского народа», 
«В память 10-летия вывода Советских войск из Афганистана»; 
Грамота Президиума Верховного Совета СССР, знак «Воину-
интернационалисту», нагрудный знак «Гвардия», «Отличник 
СА». Место работы: БелАЗ, наладчик.

42. ГАРО Владимир Владимирович, сержант, род. 17.07.1968 г., 
г. Крупки Минской области. В ДРА с 01.1988 по 02.1989 гг., 
ком. отд. стрелков, в/ч пп 2099. Награды: медали «70 лет 
Вооруженным Силам СССР», «Воину-интернационалисту от 
благодарного Афганского народа», «В память 10-летия вы-
вода Советских войск из Афганистана»; Грамота Президиума 
Верховного Совета СССР, знак «Воину-интернационалисту», 
«Старший пограничного отряда». Место работы: ПЭКФ «Ар-
шес», товаровед.

43. ГИРДЕНОК Владимир Александрович, сержант, род. 
11.09.1960 г., г. Жодино Минской области. В ДРА с 14.02.1980 
по 31.10.1980 гг., ст. оператор р/тлг, ком. отд., в/ч пп 39696. 
Награды: медали «70 лет Вооруженным Силам СССР», «Во-
ину-интернационалисту от благодарного Афганского народа», 
«В память 10-летия вывода Советских войск из Афганистана»; 
Грамота Президиума Верховного Совета СССР, знак «Воину-
интернационалисту». Место работы: БелАЗ, наладчик.

44. ГРИНЬ Александр Петрович, мл. сержант, род. 23.08.1960 г., 
д. Логи Логойского района Минской области. В ДРА с 09.1979 
по 11.1980 гг., ком. танка, в/ч пп 74464. Награды: медали «За 
боевые заслуги», «70 лет Вооруженным Силам СССР», «Во-
ину-интернационалисту от благодарного Афганского народа», 
«В память 10-летия вывода Советских войск из Афганистана»; 
Грамота Президиума Верховного Совета СССР, знак «Воину-
интернационалисту». Место работы: ЗАО СУ-30, плотник.
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45. ГРУК Игорь Владимирович, сержант, род. 24.05.1967г., г. Жо-
дино Минской области. В ДРА с 18.11.1985 по 11.05.1987 гг., 
ст. разведчикпулеметчик, в/ч пп 43151. Награды: медали «За 
отвагу», «70 лет Вооруженным Силам СССР», «Воину-интер-
националисту от благодарного Афганского народа», «В память 
10-летия вывода Советских войск из Афганистана»; Грамота 
Президиума Верховного Совета СССР, знак «Воину-интерна-
ционалисту».

46. ГУДКОВ Олег Викторович, рядовой, род. 11.10.1966 г., г. Минск. 
В ДРА с 10.1985 по 02.1988 гг., стрелок, ком. отд. наводчиков, 
в/ч пп 2022. Награды: медали «70 лет Вооруженным Силам 
СССР», «Воину-интернационалисту от благодарного Афган-
ского народа», «В память 10-летия вывода Советских войск из 
Афганистана»; Грамота Президиума Верховного Совета СССР, 
знак «Воину-интернационалисту». Место работы: БелАЗ, 
энергоцех.

47. ГУРЛО Александр Александрович, мл. сержант, род. 
13.09.1959 г., г. Копыль Минской области. В ДРА с 05.1981 по 
10.1982 гг., стрелок, ком. отд. оптиков, в/ч пп 93987. Награды: 
медали «70 лет Вооруженным Силам СССР», «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного Афганского народа», «В память 
10-летия вывода Советских войск из Афганистана»; Грамота 
Президиума Верховного Совета СССР, знак «Воину-интерна-
ционалисту». Место работы: МП «Экотрейд».

48. ГУСЕВ Валерий Игоревич, рядовой, род. 27.10.1962 г., г. Кри-
вой Рог Днепропетровской области. В ДРА с 15.06.1983 по 
02.02.1985 гг., стрелок-гранатометчик, в/ч пп 2042. Награды: 
медали «За отличие в охране Государственной границы СССР», 
«70 Вооруженным Силам СССР», «Воину-интернационалисту 
от благодарного Афганского народа», «В память 10-летия вы-
вода Советских войск из Афганистана»; Грамота Президиума 
Верховного Совета СССР, знак «Воину-интернационалисту». 
Место работы: МЗ «Ремиз», сторож.

49. ДАВЫДЁНОК Юрий Викторович, рядовой, род. 19.08.1968 г., 
д. Попорное Крупского района Минской области. В ДРА с 
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06.1988 по 05.1989 гг., стрелок– минометчик, в/ч пп 2022. На-
грады: медали «70 лет Вооруженным Силам СССР», «Воину-
интернационалисту от благодарного Афганского народа», «В 
память 10-летия вывода Советских войск из Афганистана»; 
Грамота Президиума Верховного Совета СССР, знак «Воину-
интернационалисту». Место работы: БелАЗ, токарь.

50. ДАШКЕВИЧ Дмитрий Владимирович, мл. сержант, род. 
02.08.1965 г., д. Саковичи Логойского района Минской обла-
сти. В ДРА с 12.1983 по 11.1986 гг., стрелок, ком. отд. води-
телей, в/ч пп 78864. Награды: медали «За боевые заслуги», 
«70 лет Вооруженным Силам СССР», «Воину-интернационали-
сту от благодарного Афганского народа», «В память 10-летия 
вывода Советских войск из Афганистана»; Грамота Президи-
ума Верховного Совета СССР, знак «Воину-интернационали-
сту». Место работы: БелАЗ, сварщик.

51. ДАЩИНСКИЙ Владимир Владимирович, рядовой, род. 
10.01.1964 г., д. Большая Тростяница Борисовского района 
Минской области. В ДРА с 18.06.1982 по 11.08.1984 гг., р/тлф, 
в/ч пп 89933. Награды: медали «За боевые заслуги», «70 лет 
Вооруженным Силам СССР», «Воину-интернационалисту от 
благодарного Афганского народа», «В память 10-летия вы-
вода Советских войск из Афганистана»; Грамота Президиума 
Верховного Совета СССР, знак «Воину-интернационалисту». 
Место работы: БелАЗ, слесарь.

52. ДЕМЧЕНКО Виктор Леонидович, рядовой, род. 23.05.1960 г., 
д. Буровщина Белыничского района Могилевской области. В 
ДРА с 11.02.1980 по 25.12.1980 гг., механик-водитель, в/ч пп 
51863. Награды: медали «70 лет Вооруженным Силам СССР», 
«Воину-интернационалисту от благодарного Афганского на-
рода», «В память 10-летия вывода Советских войск из Афга-
нистана»; Грамота Президиума Верховного Совета СССР, знак 
«Воину-интернационалисту». 

53. ДИРКО Александр Тимофеевич, рядовой, род. 12.05.1961 г., 
д. Дудинка Крупского района Минской области. В ДРА с 
26.11.1979 по 15.04.1981 гг., механик-водитель, в/ч пп 65581. 
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Награды: медали «70 лет Вооруженным Силам СССР», «Во-
ину-интернационалисту от благодарного Афганского народа», 
«В память 10-летия вывода Советских войск из Афганистана»; 
Грамота Президиума Верховного Совета СССР, знак «Воину-
интернационалисту». Место работы: БелАЗ, эл. монтер.

54. ДОЛГИЙ Михаил Васильевич, старшина, род. 09.12.1966 г., 
д. Захаровка Крупского района Минской области. В ДРА с 
10.1985 по 12.1987 гг., стрелок, в/ч пп 2022. Награды: медали 
«70 лет Вооруженным Силам СССР», «Воину-интернационали-
сту от благодарного Афганского народа», «В память 10-летия 
вывода Советских войск из Афганистана»; Грамота Президи-
ума Верховного Совета СССР, знак «Воину-интернационали-
сту». Место работы: БелАЗ, стропольщик.

55. ДРОЗД Игорь Михайлович, ефрейтор, род. 07.03.1968г., г. Смо-
левичи Минской области. В ДРА с 10.1986 по 12.1988 гг., води-
тель, в/ч пп 2072. Награды: медали «70 лет Вооруженным 
Силам СССР», «Воину-интернационалисту от благодарного 
Афганского народа», «В память 10-летия вывода Советских 
войск из Афганистана»; Грамота Президиума Верховного Со-
вета СССР, знак «Воину-интернационалисту». Место работы: 
птицефабрика, водитель.

56. ДУБРОВСКИЙ Александр Антонович, мл. сержант, род. 
22.08.1966 г., д. Новое Заполье Докшинского района Витебской 
области. В ДРА с 04.08.1985 по 06.05.1987 гг., р/тлф, в/ч пп 
41447. Награды: медали «70 лет Вооруженным Силам СССР», 
«Воину-интернационалисту от благодарного Афганского на-
рода», «В память 10-летия вывода Советских войск из Афга-
нистана»; Грамота Президиума Верховного Совета СССР, знак 
«Воину-интернационалисту». Место работы: МАЗ, водитель.

57. ДУДЮК Эдуард Николаевич, рядовой, род. 24.11.1965 г., г. Ки-
ровск Ворошиловградской области. В ДРА с 05.06.1984 по 
31.07.1986 гг., стрелок-пулеметчик, в/ч пп 51884. Награды: 
медали «За отвагу», «70 лет Вооруженным Силам СССР», «Во-
ину-интернационалисту от благодарного Афганского народа», 
«В память 10-летия вывода Советских войск из Афганистана»; 
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Грамота Президиума Верховного Совета СССР, знак «Воину-
интернационалисту». Место работы: БелАЗ, сварщик.

58. ДЫБО Александр Викторович, сержант, род. 06.01.1963 г., 
г. Жодино Минской области. В ДРА с 17.12.1982 по 17.11.1984 гг., 
водитель БТР, ком. отделения, в/ч пп 71176. Награды: медали 
«За отвагу», «70 лет Вооруженным Силам СССР», «Воину-
интернационалисту от благодарного Афганского народа», «В 
память 10-летия вывода Советских войск из Афганистана»; 
Грамота Президиума Верховного Совета СССР, знак «Воину-
интернационалисту». Частный предприниматель.

59. ДЫЛЕЙКО Николай Антонович, сержант, род. 22.04.1967 г., 
д. Г ородище Червенского района Минской области. В ДРА с 
08.08.1985 по 06.05.1987 гг., механик-водитель, в/ч пп 53701. 
Награды: медали «За боевые заслуги» «70 лет Вооруженным 
Силам СССР», «Воину-интернационалисту от благодарного 
Афганского народа», «В память 10-летия вывода Советских 
войск из Афганистана»; Грамота Президиума Верховного Со-
вета СССР, знак «Воину-интернационалисту». Место работы: 
ГУС, водитель.

60. ДЫМКОВЕЦ Николай Сергеевич, сержант, род. 12.05.1966 г., 
д. Пересады Борисовского района Минской области. В ДРА с 
28.04.1986 по 16.11.1987 гг., р/тлг, ком. отд., в/ч пп 37116. На-
грады: медали «70 лет Вооруженным Силам СССР», «Воину-
интернационалисту от благодарного Афганского народа», «В 
память 10-летия вывода Советских войск из Афганистана»; 
Грамота Президиума Верховного Совета СССР, знак «Воину-
интернационалисту». Место работы: СУ-30, плотник-бетон-
щик.

61. ЖДАНОВИЧ Игорь Иванович, рядовой, род. 06.01.1967 г., 
д. Осово Смолевичского района Минской области. В ДРА 
с 09.06.1988 по 09.02.1989 гг., механик-водитель колесных 
БТР, в/ч пп 38021. Награды: медали «За отличие в воинской 
службе», «70 лет Вооруженным Силам СССР», «Воину-интер-
националисту от благодарного Афганского народа», «В память 
10-летия вывода Советских войск из Афганистана»; Грамота 
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Президиума Верховного Совета СССР, знак «Воину-интерна-
ционалисту». Место работы: БелАЗ, водитель.

62. ЖИДКОВ Станислав Николаевич, ст. прапорщик, род. 
14.05.1941 г., г. Норильск. В ДРА с 13.12.1979 по 17.03.1980 гг., 
техник-водитель, в/ч пп 53701; с 18.02.1982 по 15.09.1982 гг., с 
01.04.1983 по 08.04.1984 гг., техник-водитель. Награды: орден 
«Красная Звезда»; медали «За боевые заслуги», «За отвагу», 
«70 лет Вооруженным Силам СССР», «Воину-интернационали-
сту от благодарного Афганского народа», «В память 10-летия 
вывода Советских войск из Афганистана»; Грамота Президи-
ума Верховного Совета СССР, знак «Воину-интернационали-
сту». Пенсионер МО.

63. ЖУРОМСКИЙ Петр Анатольевич, рядовой, род. 01.01.1965 г., 
д. Лядо Логойского района Минской области. В ДРА с 15.01.1985 
по 21.10.1986 гг., водитель БТР, в/ч пп 94164. Награды: медали 
«70 лет Вооруженным Силам СССР», «Воину-интернационали-
сту от благодарного Афганского народа», «В память 10-летия 
вывода Советских войск из Афганистана»; Грамота Президи-
ума Верховного Совета СССР, знак «Воину-интернационали-
сту». Место работы: БелАЗ, водитель.

64. ЗАВОДИЛО Иосиф Иосифович, подполковник, род. 
29.03.1937 г., г. Пинск Брестской области. В ДРА с 07.1981 по 
01.1985 гг., гл. бухгалтер, в/ч пп 78892. Награды: орден «За 
службу в Вооруженных Силах СССР» III степени; медали 
«70 лет Вооруженным Силам СССР», «Воину-интернационали-
сту от благодарного Афганского народа», «В память 10-летия 
вывода Советских войск из Афганистана»; Грамота Президи-
ума Верховного Совета СССР, знак «Воину-интернационали-
сту». Пенсионер МО.

65. ЗАХАРЕНКОВ Виктор Владимирович, сержант, род. 
15.04.1962 г., д. Осово Смолевичского района Минской об-
ласти. В ДРА с 24.10.1981 по 25.04.1983 гг., ком. отд., в/ч пп 
77810. Награды: медали «70 лет Вооруженным Силам СССР», 
«Воину-интернационалисту от благодарного Афганского на-
рода», «В память 10-летия вывода Советских войск из Афга-
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нистана»; Грамота Президиума Верховного Совета СССР, знак 
«Воину-интернационалисту». Место работы: ПКФ «Світанак», 
сварщик.

66. ЗАЯЦ Владимир Николаевич, сержант, род. 17.09.1961 г., 
г. Березино Минской области. В ДРА с 01.1981 по 04.1982 гг., 
начальник р/ст Р-125, в/ч пп 85615. Награды: медали «70 лет 
Вооруженным Силам СССР», «Воину-интернационалисту от 
благодарного Афганского народа», «В память 10-летия вы-
вода Советских войск из Афганистана»; Грамота Президиума 
Верховного Совета СССР, знак «Воину-интернационалисту». 
Место работы: БелАЗ, водитель.

67. ЗБУРЖИНСКИЙ Борис Брониславович, ефрейтор, род. 
23.10.1967 г., г. Толочин Витебской области. В ДРА с 23.10.1986 
по 23.11.1987 гг., ст. сапёр, в/ч пп 2066. Награды: медали 
«70 лет Вооруженным Силам СССР», «Воину-интернационали-
сту от благодарного Афганского народа», «В память 10-летия 
вывода Советских войск из Афганистана»; Грамота Президи-
ума Верховного Совета СССР, знак «Воину-интернационали-
сту». Место работы: БелАЗ, оператор.

68. ЗУЁНОК Сергей Александрович, рядовой, род. 04.01.1966 г., 
д. Осовец Крупского района Минской области. В ДРА с 10.1984 
по 04.1986 гг., водитель-стрелок, в/ч пп 35919. Награды: ме-
дали «За боевые заслуги», «70 лет Вооруженным Силам 
СССР», «Воину-интернационалисту от благодарного Афган-
ского народа», «В память 10-летия вывода Советских войск из 
Афганистана»; Грамота Президиума Верховного Совета СССР, 
знак «Воину-интернационалисту». 

69. ИВАНОВ Юрий Алексеевич, рядовой, род. 19.06.1965г., д. Ма-
рузры Шумилинского района Витебской области. В ДРА с 
25.12.1983 по 08.02.1986 гг., водитель, в/ч пп 83565. Награды: 
медали «70 лет Вооруженным Силам СССР», «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного Афганского народа», «В память 
10-летия вывода Советских войск из Афганистана»; Грамота 
Президиума Верховного Совета СССР, знак «Воину-интерна-
ционалисту». Место работы: БелАЗ, слесарь.
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70. ИВОНЧИК Анатолий Анатольевич, мл. сержант, род. 
07.12.1964 г., г. Жодино Минской области. В ДРА с 03.01.1984 
по 21.02.1985 гг., водитель, в/ч пп 78864. Награды: медали «За 
боевые заслуги», «70 лет Вооруженным Силам СССР», «Во-
ину-интернационалисту от благодарного Афганского народа», 
«В память 10-летия вывода Советских войск из Афганистана»; 
Грамота Президиума Верховного Совета СССР, знак «Воину-
интернационалисту». Место работы: Ценвуд, станочник.

71. ИГНАТЕНКО Владимир Михайлович, рядовой, род. 
25.02.1969 г., г. Жодино Минской области. В ДРА с 03.06.1988 
по 12.01.1989 гг., р/тлг приёмных станций, в/ч пп 37116. На-
грады: медали «70 лет Вооруженным Силам СССР», «Воину-
интернационалисту от благодарного Афганского народа», «В 
память 10-летия вывода Советских войск из Афганистана»; 
Грамота Президиума Верховного Совета СССР, знак «Воину-
интернационалисту», «За отличие в воинской службе» II сте-
пени. Место работы: ООО «Автосервис Волот», слесарь.

72. КАЗАНЦЕВА Людмила Макаровна, служащая ВС, род. 
22.09.1950 г. В ДРА с 25.02.1987 по 27.01.1988 гг., ст. медсестра, 
в/ч пп 93992. Награды: медали «70 лет Вооруженным Силам 
СССР». Место работы: ГТМО, зав. отделом профилактики.

73. КАНАПЕЛЬКА Игорь Петрович, сержант, род. 15.08.1966 г., 
д. Дыя Червенского района Минской области. В ДРА с 
04.04.1985 по 11.11.1986 гг., ком. саперного отд., в/ч пп 39705. 
Награды: медали «70 лет Вооруженным Силам СССР», «Во-
ину-интернационалисту от благодарного Афганского народа», 
«В память 10-летия вывода Советских войск из Афганистана»; 
Грамота Президиума Верховного Совета СССР, знак «Воину-
интернационалисту». Место работы: БелАЗ, токарь.

74. КАПТУР Виктор Иванович, рядовой, род. 10.04.1966 г., г. Жо-
дино Минской области. В ДРА с 26.10.1985 по 16.05.1987 гг., ме-
ханик-водитель танка, в/ч пп 51863. Награды: медали «70 лет 
Вооруженным Силам СССР», «Воину-интернационалисту от 
благодарного Афганского народа», «В память 10-летия вы-
вода Советских войск из Афганистана»; Грамота Президиума 
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Верховного Совета СССР, знак «Воину-интернационалисту». 
Место работы: Борисовский ДСК, электрик.

75. КАПУСТЯН Александр Юрьевич, рядовой, род. 01.12.1967 г. В 
ДРА с 10.03.1986 по 01.11.1987 гг., ст. кодировщик, в/ч пп 51854. 
Награды: медали «70 лет Вооруженным Силам СССР», «Во-
ину-интернационалисту от благодарного Афганского народа», 
«В память 10-летия вывода Советских войск из Афганистана»; 
Грамота Президиума Верховного Совета СССР, знак «Воину-
интернационалисту». 

76. КАРПОВИЧ Николай Васильевич, рядовой, род. 11.01.1961 г. 
В ДРА с 02.01.1981 по 22.12.1982 гг., водитель, в/ч пп 65753. 
Награды: медали «70 лет Вооруженным Силам СССР», «Во-
ину-интернационалисту от благодарного Афганского народа», 
«В память 10-летия вывода Советских войск из Афганистана»; 
Грамота Президиума Верховного Совета СССР, знак «Воину-
интернационалисту». Место работы: г. Минск, ИП Иогони-
кибе, автослесарь.

77. КАСТУСЕВ Олег Леонидович, ст. лейтенант, род. 02.11.1963 г., 
г. Петропавловск Камчатской области. В ДРА с 0805.1984 по 
25.10.1985 гг., ком. отд., в/ч пп 97978. Награды: медали «70 лет 
Вооруженным Силам СССР», «Воину-интернационалисту от 
благодарного Афганского народа», «В память 10-летия вы-
вода Советских войск из Афганистана»; Грамота Президиума 
Верховного Совета СССР, знак «Воину-интернационалисту». 
Место работы: МП ассоциации РА, директор.

78. КЕВЛОВ Григорий Афанасьевич, рядовой, род. 07.12.1961 г., 
д. Лутише Крупского района Минской области. В ДРА с 
11.1981 по 05.1982 гг., стрелок-гранатометчик, в/ч пп 24742. 
Награды: медали «70 лет Вооруженным Силам СССР», «Во-
ину-интернационалисту от благодарного Афганского народа», 
«В память 10-летия вывода Советских войск из Афганистана»; 
Грамота Президиума Верховного Совета СССР, знак «Воину-
интернационалисту». Место работы: КЗТШ, зубошлифовщик.
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79. КИРПАНОВ Виктор Климентьевич, рядовой, род. 21.09.1967 г., 
д. Черный Лес Смолевичского района Минской области. В 
ДРА с 03.08.1987 по 07.12.1987 гг., гранатометчик, в/ч пп 2022. 
Награды: медали «70 лет Вооруженным Силам СССР», «Во-
ину-интернационалисту от благодарного Афганского народа», 
«В память 10-летия вывода Советских войск из Афганистана»; 
Грамота Президиума Верховного Совета СССР, знак «Воину-
интернационалисту». Место работы: БелАЗ, слесарь.

80. КОЗЛОВСКИЙ Мечеслав Эдмундович, ст. лейтенант, род. 
06.05.1955 г., г.п. Ивье Гродненской области. В ДРА с 02.1985 по 
02.1987 гг., в/ч пп 47419. Награды: медали «70 лет Вооружен-
ным Силам СССР», «Воину-интернационалисту от благодар-
ного Афганского народа», «В память 10-летия вывода Совет-
ских войск из Афганистана»; Грамота Президиума Верховного 
Совета СССР, знак «Воину-интернационалисту». Пенсионер.

81. КОЛОНТАЙ Григорий Николаевич, старшина, род. 05.05.1967 г. 
В ДРА с 18.12.1985 по 05.05.1987 гг., в/ч пп 12876. Награды: 
медали «70 лет Вооруженным Силам СССР», «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного Афганского народа», «В память 
10-летия вывода Советских войск из Афганистана»; Грамота 
Президиума Верховного Совета СССР, знак «Воину-интерна-
ционалисту». Место работы: г. Жодино, телемастер.

82. КОМАРОВСКИЙ Александр Александрович, подполковник, 
род. 29.05.1942 г., п. Чуртан Гаинского района Пермской об-
ласти. В ДРА с 03.07.1981 по 27.10.1982 гг., нач. группы 50 отд. 
смеж АП ВВС 40 общ. 37 ВТАП6 гв. ВТАД ВТА ВВС. Награды: 
орден «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» ІІІ 
степени; медали «20 лет победы в Великой Отечественной 
войне», «За безупречную службу», «За безупречную службу» 
ІІ степени, «50 лет Вооруженным Силам СССР», «60 лет 
Вооруженным Силам СССР», «Воину-интернационалисту от 
благодарного Афганского народа» и др. Место работы: пред-
седатель Регионального центра инвалидов.

83. КОНОНОВ Сергей Викторович, мл. сержант, род. 03.02.1964 г., 
д. Маслёнка Крупского района Минской области. В ДРА с 
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21.12.1982 по 27.06.1984 гг., ком. отд., в/ч пп 65763. Награды: 
медали «70 лет Вооруженным Силам СССР», «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного Афганского народа», «В память 
10-летия вывода Советских войск из Афганистана»; Грамота 
Президиума Верховного Совета СССР, знак «Воину-интерна-
ционалисту». Место работы: БелАЗ, слесарь.

84. КОРОЛЕВ Олег Владимирович, старшина, род. 26.04.1967 г., 
д. Мальцы Крупского района Минской области. В ДРА с 
17.11.1987 по 11.08.1988 гг., ст. радист, в/ч пп 41527. Награды: 
медали «70 лет Вооруженным Силам СССР», «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного Афганского народа», «В память 
10-летия вывода Советских войск из Афганистана»; Грамота 
Президиума Верховного Совета СССР, знак «Воину-интерна-
ционалисту» и др. 

85. КОРОТКИЙ Виктор Иванович, ст. сержант, род. 13.06.1961 г., 
д. Большое Стаханово Борисовского района Минской области. 
В ДРА с 06.1981 по 10.1982 гг., зам. ком. взвода, в/ч пп 93978. 
Награды: медали «70 лет Вооруженным Силам СССР», «Во-
ину-интернационалисту от благодарного Афганского народа», 
«В память 10-летия вывода Советских войск из Афганистана»; 
Грамота Президиума Верховного Совета СССР, знак «Воину-
интернационалисту». Место работы: РП КП «Анкус», води-
тель.

86. КОРОТКИН Сергей Николаевич, ст. сержант, род. 
09.11.1967 г., д. Новосёлки Шкловского района Могилевской 
области. В ДРА с 02.08.1988 по 05.1989 гг., водитель БТР, 
в/ч пп 51932. Награды: медали «70 лет Вооруженным Силам 
СССР», «Воину-интернационалисту от благодарного Афган-
ского народа», «В память 10-летия вывода Советских войск из 
Афганистана»; Грамота Президиума Верховного Совета СССР, 
знак «Воину-интернационалисту». 

87. КОРХОВ Алексей Иванович, ст. прапорщик, род. 27.03.1960 г., 
г. Чечерск Гомельской области. В ДРА с 02.1980 по 11.1980 гг., 
зам. ком. взвода. Награды: медали «70 лет Вооруженным 
Силам СССР», «Воину-интернационалисту от благодарного 
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Афганского народа», «В память 10-летия вывода Советских 
войск из Афганистана»; Грамота Президиума Верховного Со-
вета СССР, знак «Воину-интернационалисту». 

88. КРАВЧЕНКО Виктор Викторович, сержант, род. 17.10.1967 г., 
д. Слободка Горецкого района Могилевской области. В ДРА с 
01.1988 по 05.1989 гг., механик, р/центр, в/ч пп 2022. Награды: 
медали «70 лет Вооруженным Силам СССР», «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного Афганского народа», «В память 
10-летия вывода Советских войск из Афганистана»; Грамота 
Президиума Верховного Совета СССР, знак «Воину-интерна-
ционалисту». Место работы: КП СУ–30, директор базы.

89. КРАВЧЕНКО Владимир Иванович, рядовой, род. 12.04.1962 г., 
д. Яскошина Толочинского района Витебской области. В ДРА 
с 18.05.1982 по 27.12.1983 гг., р/тлг, в/ч пп 94164. Награды: 
медали «70 лет Вооруженным Силам СССР», «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного Афганского народа», «В память 
10-летия вывода Советских войск из Афганистана»; Грамота 
Президиума Верховного Совета СССР, знак «Воину-интерна-
ционалисту». Место работы: КЗТШ, токарь.

90. КРАГЕЛЬСКИЙ Михаил Викторович, сержант, род. 
13.11.1964 г., д. Пареги Дятловского района Гродненской об-
ласти. В ДРА с 21.10.1984 по 22.04.1986 гг., ком. орудия, в/ч 
пп 71184. Награды: медали «70 лет Вооруженным Силам 
СССР», «Воину-интернационалисту от благодарного Афган-
ского народа», «В память 10-летия вывода Советских войск из 
Афганистана»; Грамота Президиума Верховного Совета СССР, 
знак «Воину-интернационалисту». Место работы: ЗАО ЖСУ, 
эл. газосварщик 3 разряда.

91. КРАНОВИТ Сергей Владимирович, ефрейтор, род. 14.07.1968 г., 
г. Жодино Минской области. В ДРА с 05.1988 по 02.1989 гг., 
снайпер-разведчик, в/ч пп 53701. Награды: медали «За от-
вагу», «70 лет Вооруженным Силам СССР», «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного Афганского народа», «В память 
10-летия вывода Советских войск из Афганистана»; Грамота 
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Президиума Верховного Совета СССР, знак «Воину-интерна-
ционалисту». Место работы: ГОСВ Афганистана.

92. КРАНЦЕВИЧ Дмитрий Константинович, ст. сержант, род. 
20.09.1968 г., д. Высокие Ляды Смолевичского района Минской 
области. В ДРА с 13.05.1987 по 02.01.1989 гг., ком. танка, в/ч пп 
53701. Награды: медали «За отвагу», «70 лет Вооруженным 
Силам СССР», «Воину-интернационалисту от благодарного 
Афганского народа», «В память 10-летия вывода Советских 
войск из Афганистана»; Грамота Президиума Верховного Со-
вета СССР, знак «Воину-интернационалисту». Место работы: 
БелАЗ, сварщик.

93. КРЕСС Павел Николаевич, полковник, род. 25.01.1952 г., 
д. Заболотье Смолевичского района Минской области. В ДРА 
с 10.1983 по 10.1985 гг., зам. ком. батальона по политчасти 230 
батальона тропосферной связи. Награды: орден «За службу Ро-
дине в Вооруженных Силах СССР» III степени; медали «60 лет 
Вооруженным Силам СССР», «70 лет Вооруженным Силам 
СССР», «80 лет Вооруженным Силам РБ», «За безупречную 
службу» І степени, «За безупречную службу» ІІ степени, «За 
безупречную службу» ІІІ степени, «За боевые заслуги», «В 
память 10-летия вывода Советских войск из Афганистана» и 
др. Место работы: председатель ЖГО ОО БСВВА, главный 
специалист по ЧС Жодинского исполкома.

94. КРИВАЛЬЦЕВИЧ Михаил Михайлович, мл. сержант, род. 
21.03.1966 г., д. Сковшин Солигорского района Минской обла-
сти. В ДРА с 10.11.1982 по 11.04.1986 гг., ст. тлф, в/ч пп 19888. 
Награды: медали «70 лет Вооруженным Силам СССР», «Во-
ину-интернационалисту от благодарного Афганского народа», 
«В память 10-летия вывода Советских войск из Афганистана»; 
Грамота Президиума Верховного Совета СССР, знак «Воину-
интернационалисту». Место работы: БелАЗ, сверловщик.

95. КРИЦУК Владимир Александрович, мл. сержант, род. 
25.02.1964 г., д. Карацк Клецкого района Минской области. В 
ДРА с 17.12.1982 по 04.02.1985 гг., ст. наводчик гранатомета, 
в/ч пп 71176. Награды: медали «70 лет Вооруженным Силам 
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СССР», «Воину-интернационалисту от благодарного Афган-
ского народа», «В память 10-летия вывода Советских войск из 
Афганистана»; Грамота Президиума Верховного Совета СССР, 
знак «Воину-интернационалисту». Место работы: БелАЗ, во-
дитель погрузчика.

96. КУПРИН Александр Игоревич, ст. лейтенант, род. 
15.10.1960 г., д. Клинцы Брянской области. В ДРА с 05.06.1985 
по 10.03.1986 гг., водитель, в/ч пп 71521. Награды: медали 
«70 лет Вооруженным Силам СССР», «Воину-интернацио-
налисту от благодарного Афганского народа», «В память 
10-летия вывода Советских войск из Афганистана»; Грамота 
Президиума Верховного Совета СССР, знак «Воину-интерна-
ционалисту». Место работы: ПК «Комакс», зам председателя 
ЖГО ОО БСВВА.

97. КУРМЫШЁВ Игорь Геннадьевич, сержант, род. 06.07.1968 г., 
г. Лешница, ПНР. В ДРА с 05.1987 по 08.1988 гг., ком. отд., 
в/ч пп 37116. Награды: медали «70 лет Вооруженным Силам 
СССР», «Воину-интернационалисту от благодарного Афган-
ского народа», «В память 10-летия вывода Советских войск 
из Афганистана», «За отличие в воинской службе» ІІ степени; 
Грамота Президиума Верховного Совета СССР, знак «Воину-
интернационалисту». Место работы: БелАЗ, слесарь.

98. КУРСЕВИЧ Петр Михайлович, ефрейтор, род. 20.08.1963 г., 
г. Жодино Минской области. В ДРА с 08.08.1983 по 04.02.1985 гг., 
снайпер, в/ч пп 2099. Награды: медали «70 лет Вооруженным 
Силам СССР», «Воину-интернационалисту от благодарного 
Афганского народа», «В память 10-летия вывода Советских 
войск из Афганистана»; Грамота Президиума Верховного Со-
вета СССР, знак «Воину-интернационалисту». Место работы: 
БелАЗ, резчик.

99.  КУТНЫЙ Андрей Витальевич, рядовой, род. 1967 г., В ДРА с 
11.05.1987 по 15.01.1989 гг., в/ч 37116. Награды: медали «70 лет 
Вооруженным Силам СССР», «Воину-интернационалисту от 
благодарного Афганского народа», «В память 10-летия вывода 
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Советских войск из Афганистана»; Грамота Президиума Вер-
ховного Совета СССР, знак «Воину-интернационалисту». 

100. КУЧИНСКИЙ Андрей Сергеевич, ст. сержант, род. 
26.12.1960 г., г. Мурманск. В ДРА с 26.12.1979 по 10.05.1981 гг., 
зам. а/вз., в/ч пп 53428. Награды: медали «За отличие в воин-
ской службе» ІІ степени, «70 лет Вооруженным Силам СССР», 
«Воину-интернационалисту от благодарного Афганского на-
рода», «В память 10-летия вывода Советских войск из Афга-
нистана»; Грамота Президиума Верховного Совета СССР, знак 
«Воину-интернационалисту». Место работы: БелАЗ, слесарь.

101. ЛАВРЕЦКИЙ Игорь Леонидович, сержант, род. 30.08.1967 г., 
г. Жодино Минской области. В ДРА с 29.04.1986 по 16.11.1987 гг., 
ком. отд., в/ч пп 37116. Награды: медали «70 лет Вооруженным 
Силам СССР», «Воину-интернационалисту от благодарного 
Афганского народа», «В память 10-летия вывода Советских 
войск из Афганистана»; Грамота Президиума Верховного Со-
вета СССР, знак «Воину-интернационалисту».

102. ЛАЗАР Виктор Петрович, рядовой, род. 11.08.1964 г., г. Смо-
левичи Минской области. В ДРА с 07.02.1983 по 11.03.1984 гг., 
стрелок, в/ч пп 2454. Награды: медали «70 лет Вооруженным 
Силам СССР», «Воину-интернационалисту от благодарного 
Афганского народа», «В память 10-летия вывода Советских 
войск из Афганистана»; Грамота Президиума Верховного Со-
вета СССР, знак «Воину-интернационалисту». 

103. ЛАШУК Александр Анатольевич, сержант, род. 10.06.1968 г., 
г. Жодино Минской области. В ДРА с 16.03.1988 по 15.08.1988 гг., 
нач. р/ст., в/ч пп 2022. Награды: медали «70 лет Вооруженным 
Силам СССР», «Воину-интернационалисту от благодарного 
Афганского народа», «В память 10-летия вывода Советских 
войск из Афганистана»; Грамота Президиума Верховного Со-
вета СССР, знак «Воину-интернационалисту». Место работы: 
ООО ПКФ «Мета», товаровед.

104. ЛЕЙЧЕНОК Виктор Викторович, капитан, род. 02.10.1957 г., 
ст. Голубинская Колочевского района Волгоградской обла-
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сти. В ДРА с 10.1982 по 02.1983 гг. Награды: медали «70 лет 
Вооруженным Силам СССР», «Воину-интернационалисту от 
благодарного Афганского народа», «В память 10-летия вы-
вода Советских войск из Афганистана»; Грамота Президиума 
Верховного Совета СССР, знак «Воину-интернационалисту». 
Место работы: ПКФ «Техинпром».

105. ЛИХАЧЕВСКИЙ Иван Данилович, рядовой, род. 05.07.1962 г., 
д. Селище Борисовского района Минской области. В ДРА с 
06.01.1984 по 30.01.1985 гг., р/тлг, в/ч пп 2099. Награды: медали 
«70 лет Вооруженным Силам СССР», «Воину-интернационали-
сту от благодарного Афганского народа», «В память 10-летия 
вывода Советских войск из Афганистана»; Грамота Президи-
ума Верховного Совета СССР, знак «Воину-интернационали-
сту». Место работы: БелАЗ – МСЦ-2, прессовщик.

106. ЛУКЬЯНЕНКО Александр Васильевич, рядовой, род. 
08.01.1966 г., д. Небытов Хойникского района Гомельской обла-
сти. В ДРА с 18.04.1985 по 21.10.1986 гг., водитель, в/ч пп 48059. 
Награды: медали «70 лет Вооруженным Силам СССР», «Во-
ину-интернационалисту от благодарного Афганского народа», 
«В память 10-летия вывода Советских войск из Афганистана»; 
Грамота Президиума Верховного Совета СССР, знак «Воину-
интернационалисту». Место работы: БелАЗ, вальцовщик.

107. МАЛАХОВ Михаил Яковлевич, ст. лейтенант, род. 07.10.1961 г., 
с. Петропавловка Острогожского района Воронежской обла-
сти. В ДРА с 05.1983 по 12.1984 гг., ОК ПП «Термез» старшина. 
Награды: медали «70 лет Вооруженным Силам СССР», «Во-
ину-интернационалисту от благодарного Афганского народа», 
«В память 10-летия вывода Советских войск из Афганистана»; 
Грамота Президиума Верховного Совета СССР, знак «Воину-
интернационалисту». Место работы: юридическая консульта-
ция, юрист-адвокат.

108. МАЛАЧЕВСКИЙ Сергей Васильевич, сержант, род. 
21.03.1959 г., п. Черницкий Смолевичского района Минской 
области. В ДРА с 06.1979 по 07.1980 гг., ком. отд., в/ч пп 63248. 
Награды: медали «70 лет Вооруженным Силам СССР», «Во-
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ину-интернационалисту от благодарного Афганского народа», 
«В память 10-летия вывода Советских войск из Афганистана»; 
Грамота Президиума Верховного Совета СССР, знак «Воину-
интернационалисту». Место работы: КЗТШ, эл. монтер.

109. МАТВЕЕВ Сергей Павлович, рядовой, род. 15.02.1968 г., г. Жо-
дино Минской области. В ДРА с 28.04.1988 по 14.02.1989 гг., пу-
леметчик, в/ч пп 2072. Награды: медали «За боевые заслуги», 
«За отличие в охране Государственной границы СССР», «70 лет 
Вооруженным Силам СССР», «Воину-интернационалисту от 
благодарного Афганского народа», «В память 10-летия вы-
вода Советских войск из Афганистана»; Грамота Президиума 
Верховного Совета СССР, знак «Воину-интернационалисту». 
Место работы: БелАЗ, сварщик.

110. МАТЕЙКО Виталий Станиславович, рядовой, род. 13.06.1968 г., 
д. Лазуны Ивьевского района Гродненской области. В ДРА с 
03.08.1987 по 29.011989 гг., водитель, в/ч пп 21231. Награды: 
медали «За боевые заслуги», «70 лет Вооруженным Силам 
СССР», «Воину-интернационалисту от благодарного Афган-
ского народа», «В память 10-летия вывода Советских войск из 
Афганистана»; Грамота Президиума Верховного Совета СССР, 
знак «Воину-интернационалисту». Место работы: Союз вете-
ранов войны в Афганистане.

111. МЕДВЕДЕВ Владимир Иванович, рядовой, род. 17.04.1962 г., 
г. Жодино Минской области. В ДРА с 11.1981 по 12.1982 гг., во-
дитель, в/ч пп 43164. Награды: медали «70 лет Вооруженным 
Силам СССР», «Воину-интернационалисту от благодарного 
Афганского народа», «В память 10-летия вывода Советских 
войск из Афганистана»; Грамота Президиума Верховного Со-
вета СССР, знак «Воину-интернационалисту». Место работы: 
ГТМО, монтёр.

112. МИНКЕВИЧ Василий Владимирович, мл. сержант, род. 
06.03.1968 г., д. Пекалин Смолевичского района Минской об-
ласти. В ДРА с 06.05.1987 по 18.05.1988 гг., разведчик пуле-
метчик, в/ч пп 35651. Награды: медали «70 лет Вооруженным 
Силам СССР», «Воину-интернационалисту от благодарного 
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Афганского народа», «В память 10-летия вывода Советских 
войск из Афганистана»; Грамота Президиума Верховного Со-
вета СССР, знак «Воину-интернационалисту». Место работы: 
БелАЗ, сварщик.

113. МИСНИК Николай Николаевич, рядовой, род. 1967 г. В ДРА 
с 21.12.1986 по 07.12.1987 гг., в/ч пп 2066. . Награды: медали 
«70 лет Вооруженным Силам СССР», «Воину-интернационали-
сту от благодарного Афганского народа», «В память 10-летия 
вывода Советских войск из Афганистана»; Грамота Президи-
ума Верховного Совета СССР, знак «Воину-интернационали-
сту». Место работы: БелАЗ – ИПС, оператор станков с ЧПУ.

114. МИХАЙЛОВ Сергей Юлианович, рядовой, род. 11.02.1966 г., 
п. Осинторф Дубровенского района Витебской области. В ДРА 
с 08.1984 по 05.1986 гг., пулеметчик, в/ч пп 53701. Награды: 
медали «70 лет Вооруженным Силам СССР», «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного Афганского народа», «В память 
10-летия вывода Советских войск из Афганистана»; Грамота 
Президиума Верховного Совета СССР, знак «Воину-интерна-
ционалисту». Место работы: БелАЗ, водитель.

115. МОРОЗ Владимир Николаевич, рядовой, род. 08.01.1969 г., 
г. Жодино Минской области. В ДРА с 10.05.1987 по 02.1989 гг., 
мастер, в/ч пп 24742. Награды: медали «70 лет Вооруженным 
Силам СССР», «Воину-интернационалисту от благодарного 
Афганского народа», «В память 10-летия вывода Советских 
войск из Афганистана»; Грамота Президиума Верховного Со-
вета СССР, знак «Воину-интернационалисту». Место работы: 
Белэнергоремналадка, сварщик.

116. МУРАШКО Александр Петрович, рядовой, род. 11.10.1967 г., 
п. Зеленый Бор Смолевичского района Минской области. 
В ДРА с 08.08.1986 по 06.05.1988 гг., гранатометчик, в/ч пп 
39676. Награды: медали «70 лет Вооруженным Силам СССР», 
«Воину-интернационалисту от благодарного Афганского на-
рода», «В память 10-летия вывода Советских войск из Афга-
нистана»; Грамота Президиума Верховного Совета СССР, знак 
«Воину-интернационалисту». Место работы: ГТМО, монтер.
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117. НИКОЛАЕВ Александр Владимирович, сержант, род. 1966 г. 
В ДРА с 08.1985 по 09.1986 гг., в/ч пп 48352; с 09.1986 по 
11.1986 гг., в/ч пп 73938. Награды: медали «70 лет Вооружен-
ным Силам СССР», «Воину-интернационалисту от благодар-
ного Афганского народа», «В память 10-летия вывода Совет-
ских войск из Афганистана»; Грамота Президиума Верховного 
Совета СССР, знак «Воину-интернационалисту». 

118. НИКОНЧУК Александр Владимирович, сержант, род. 
08.02.1961 г., д. Горбаха Ивановского района Брестской об-
ласти. В ДРА с 11.1981 по 07.1982 гг., ком. отд., в/ч пп 43164. 
Награды: медали «70 лет Вооруженным Силам СССР», «Во-
ину-интернационалисту от благодарного Афганского народа», 
«В память 10-летия вывода Советских войск из Афганистана»; 
Грамота Президиума Верховного Совета СССР, знак «Воину-
интернационалисту». Место работы: Борисовский ДСК, ин-
женер.

119. ОСИПЕНКО Валентин Леонидович, прапорщик, род. 
03.02.1962 г. В ДРА с 21.09.1985 по 12.07.1987 гг., водитель. 
Награды: медали «70 лет Вооруженным Силам СССР», «Во-
ину-интернационалисту от благодарного Афганского народа», 
«В память 10-летия вывода Советских войск из Афганистана»; 
Грамота Президиума Верховного Совета СССР, знак «Воину-
интернационалисту». Место работы: АСБ «Беларусбанк», 
водитель.

120. ПАПЛЁВКА Александр Владимирович, рядовой, род. 
22.01.1965 г., д. Саковичи Логойского района Минской обла-
сти. В ДРА с 04.1984 по 05.1985 гг., мастер стрелкового воору-
жения, в/ч пп 93992. Награды: медали «70 лет Вооруженным 
Силам СССР», «Воину-интернационалисту от благодарного 
Афганского народа», «В память 10-летия вывода Советских 
войск из Афганистана»; Грамота Президиума Верховного Со-
вета СССР, знак «Воину-интернационалисту». 

121. ПАРФИАНОВИЧ Леонид Георгиевич, рядовой, род. 20.10.1963 г., 
д. Майзарова Червенского района Минской области. В ДРА с 
26.07.1983 по 03.08.1985 гг., водитель, в/ч пп 71205. Награды: 
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медали «70 лет Вооруженным Силам СССР», «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного Афганского народа», «В память 
10-летия вывода Советских войск из Афганистана»; Грамота 
Президиума Верховного Совета СССР, знак «Воину-интерна-
ционалисту». Место работы: БелАЗ, сварщик.

122. ПАРХАМОВИЧ Павел Леонидович, сержант, род. 29.02.1968 г., 
г. Жодино Минской области. В ДРА с 11.1986 по 05.1988 гг., 
ком. отд., в/ч пп 39696. Награды: медали «70 лет Вооруженным 
Силам СССР», «Воину-интернационалисту от благодарного 
Афганского народа», «В память 10-летия вывода Советских 
войск из Афганистана»; Грамота Президиума Верховного Со-
вета СССР, знак «Воину-интернационалисту». Место работы: 
Автомагазин, сторож.

123. ПАЦУК Владислав Анатольевич, мл. сержант, род. 
15.08.1966 г., г. Душанбе. В ДРА с 25.10.1985 по 30.05.1987 гг., 
водитель БМП, в/ч пп 35919. Награды: медали «70 лет Во-
оруженным Силам СССР», «Воину-интернационалисту от 
благодарного Афганского народа», «В память 10-летия вы-
вода Советских войск из Афганистана»; Грамота Президиума 
Верховного Совета СССР, знак «Воину-интернационалисту». 
Индивидуальная трудовая деятельность.

124. ПОГОРЕЛЬСКИЙ Анатолий Поликарпович, мл. сержант, род. 
21.04.1960 г. В ДРА с 02.1980 по 07.1980 гг., командир отд., 
в/ч пп 27712. Награды: медали «70 лет Вооруженным Силам 
СССР», «Воину-интернационалисту от благодарного Афган-
ского народа», «В память 10-летия вывода Советских войск из 
Афганистана»; Грамота Президиума Верховного Совета СССР, 
знак «Воину-интернационалисту». Место работы: КООО, мон-
тажник-сварщик.

125. ПОДСАДНЫЙ Александр Николаевич, старшина, род. 
01.09.1967 г. В ДРА с 08.12.1986 по 31.05.1987 гг., инструктор 
служ. собак, в/ч пп 2033. Награды: медали «70 лет Вооружен-
ным Силам СССР», «Воину-интернационалисту от благодар-
ного Афганского народа», «В память 10-летия вывода Совет-
ских войск из Афганистана»; Грамота Президиума Верховного 
Совета СССР, знак «Воину-интернационалисту». 
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126. ПОЗНЯК Юрий Владимирович, сержант, род. 20.10.1963 г., 
д. Буда Смолевичского района Минской области. В ДРА с 
22.12.1984 по 29.10.1985 гг., ком. отд., в/ч пп 37116.. Награды: 
медали «70 лет Вооруженным Силам СССР», «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного Афганского народа», «В память 
10-летия вывода Советских войск из Афганистана»; Грамота 
Президиума Верховного Совета СССР, знак «Воину-интерна-
ционалисту». Место работы: ГПО ЖКХ, плотник-бетонщик.

127. ПОКУСАЕВ Вячеслав Геннадьевич, мл. сержант, род. 
21.01.1965 г., п. Верхний Оскунчак Ахтубинского района 
Астраханской области. В ДРА с 23.06.1983 по 06.05.1985 гг., 
ком. отд. пулеметчиков, в/ч пп 51931. Награды: медали «70 лет 
Вооруженным Силам СССР», «Воину-интернационалисту от 
благодарного Афганского народа», «В память 10-летия вывода 
Советских войск из Афганистана»; Грамота Президиума Вер-
ховного Совета СССР, знак «Воину-интернационалисту». 

128. ПОЛЯКОВ Юрий Иванович, ст. прапорщик, род. 07.11.1961 г., 
г. Харьков. В ДРА с 03.1988 по 01.1989 гг., начальник с/части, 
в/ч пп 80687. Награды: медали «70 лет Вооруженным Силам 
СССР», «Воину-интернационалисту от благодарного Афган-
ского народа», «В память 10-летия вывода Советских войск из 
Афганистана»; Грамота Президиума Верховного Совета СССР, 
знак «Воину-интернационалисту». Место работы: ЗАО СУ-30, 
мастер.

129. ПОЛЯКОВ Владимир Яковлевич, прапорщик, род. 01.05.1946 г., 
г. Лепель Витебской области. В ДРА с 08.1984 по 08.1986 гг., 
нач-к хранилища, в/ч пп 51932. Награды: медали «70 лет 
Вооруженным Силам СССР», «Воину-интернационалисту от 
благодарного Афганского народа», «В память 10-летия вывода 
Советских войск из Афганистана», Грамота Президиума Вер-
ховного Совета СССР.

130. РАБКЕВИЧ Василий Степанович, рядовой, род. 07.08.1967 г., 
д. Н. Колюжица Березинского района Минской области. В 
ДРА с 12.1987 по 12.1988 гг., сапер, в/ч пп 2022. Награды: 
медали «70 лет Вооруженным Силам СССР», «Воину-интерна-
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ционалисту от благодарного Афганского народа», «В память 
10-летия вывода Советских войск из Афганистана»; Грамота 
Президиума Верховного Совета СССР, знак «Воину-интер-
националисту». Место работы: МП «Караван», нач. отдела 
маркетинга.

131. РАКЕЦКИЙ Александр Алексеевич, мл. сержант, род. 
21.04.1967 г., д. Белая Лужа Смолевичского района Минской 
области. В ДРА с 05.05.1986 по 12.11.1987 гг., разведчик, в/ч 
пп 43151. Награды: медали «За отвагу», «70 лет Вооруженным 
Силам СССР», «Воину-интернационалисту от благодарного 
Афганского народа», «В память 10-летия вывода Советских 
войск из Афганистана»; Грамота Президиума Верховного Со-
вета СССР, знак «Воину-интернационалисту». 

132. РАКИЦКИЙ Сергей Михайлович, рядовой, род. 08.02.1963 г., 
п. Усяж Смолевичского района Минской области. В ДРА с 
02.1984 по 02.1985 гг., ОКПП Термез, стрелок. Награды: ме-
дали «70 лет Вооруженным Силам СССР», «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного Афганского народа», «В память 
10-летия вывода Советских войск из Афганистана»; Грамота 
Президиума Верховного Совета СССР, знак «Воину-интер-
националисту». Место работы: п. Шабаны, Теплоизоляция, 
изолировщик.

133. РАМНЕНОК Сергей Геннадьевич, рядовой, род. 22.03.1966 г., 
д. Дуброва Могилевской области. В ДРА с 30.10.1985 по 
15.05.1987 гг., оператор, в/ч пп 37116. Награды: медали «70 лет 
Вооруженным Силам СССР», «Воину-интернационалисту от 
благодарного Афганского народа», «В память 10-летия вывода 
Советских войск из Афганистана»; Грамота Президиума Вер-
ховного Совета СССР, знак «Воину-интернационалисту». 

134. РЕШЕТНИК Анатолий Евгеньевич, рядовой, род. 03.11.1963 г., 
г. Дрезден, ФРГ. В ДРА с 24.10.1982 по 28.10.1983 гг., механик-
водитель БМП, в/ч пп 71240. Награды: медали «За боевые 
заслуги», «70 лет Вооруженным Силам СССР», «Воину-интер-
националисту от благодарного Афганского народа», «В память 
10-летия вывода Советских войск из Афганистана»; Грамота 
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Президиума Верховного Совета СССР, знак «Воину-интерна-
ционалисту». Место работы: Кооператив «Синтез», сварщик.

135. РОТЬКО Михаил Александрович, ст. сержант, род. 
18.10.1963 г., д. Ванелевичи Копыльского района Минской об-
ласти. В ДРА с 11.1982 по 05.1984 гг., командир орудия, в/ч пп 
82869. Награды: медали «70 лет Вооруженным Силам СССР», 
«Воину-интернационалисту от благодарного Афганского на-
рода», «В память 10-летия вывода Советских войск из Афга-
нистана»; Грамота Президиума Верховного Совета СССР, знак 
«Воину-интернационалисту». Место работы: г. Минск, ООО 
«Элотэхинвест».

136. РЫБАКОВ Леонид Иванович, рядовой, род. 13.08.1966 г., д. Ше-
пелевичи Круглянского района Могилевской области. В ДРА 
с 05.02.1985 по 05.11.1986 гг., водитель, в/ч пп 52011. Награды: 
медали «70 лет Вооруженным Силам СССР», «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного Афганского народа», «В память 
10-летия вывода Советских войск из Афганистана»; Грамота 
Президиума Верховного Совета СССР, знак «Воину-интерна-
ционалисту». 

137. РЫЛАЧ Николай Павлович, мл. сержант, род. 13.11.1963 г. В 
ДРА с 17.06.1981 по 13.05.1983 гг., мастер БТТ, в/ч пп 39696. 
Награды: медали «70 лет Вооруженным Силам СССР», «Во-
ину-интернационалисту от благодарного Афганского народа», 
«В память 10-летия вывода Советских войск из Афганистана»; 
Грамота Президиума Верховного Совета СССР, знак «Воину-
интернационалисту». Индивидуальная трудовая деятельность.

138. САВЧЕНКО Сергей Александрович, майор, род. 15.01.1960 г., 
д. Погост Березинского района Минской области. В ДРА 
с 02.1980 по 11.1980 гг., наводчик орудия, в/ч пп 65753. На-
грады: медали «70 лет Вооруженным Силам СССР», «Воину-
интернационалисту от благодарного Афганского народа», «В 
память 10-летия вывода Советских войск из Афганистана»; 
Грамота Президиума Верховного Совета СССР, знак «Воину-
интернационалисту». Место работы: Председатель Минского 
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регионального Центра инвалидов войны в Афганистане; МП 
«Караван», директор.

139. САЗОНОВ Павел Павлович, сержант, род. 18.05.1962 г., д. Янов-
шина Крупского района Минской области. В ДРА с 12.05.1981 
по 24.12.1982 гг., командир орудия, в/ч пп 71184. Награды: 
медали «70 лет Вооруженным Силам СССР», «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного Афганского народа», «В память 
10-летия вывода Советских войск из Афганистана»; Грамота 
Президиума Верховного Совета СССР, знак «Воину-интерна-
ционалисту». 

140. СЕЛЕЗНЁВ Юрий Михайлович, рядовой, род. 24.11.1968 г., 
г. Жодино Минской области. В ДРА с 03.11.1988 по 16.02.1989 гг., 
водитель, в/ч пп 52726. Награды: медали «70 лет Вооруженным 
Силам СССР», «Воину-интернационалисту от благодарного 
Афганского народа», «В память 10-летия вывода Советских 
войск из Афганистана»; Грамота Президиума Верховного Со-
вета СССР, знак «Воину-интернационалисту». Место работы: 
фирма «РУПТУР» производство бильярдов, строитель.

141. СЕМАШКО Валерий Викторович, капитан, род. 18.06.1964 г., 
п. Зеленый Бор Смолевичского района Минской области. В 
ДРА с 02.07.1983 по 07.12.1984 гг., ОКПП Термез контролер. 
Награды: медали «70 лет Вооруженным Силам СССР», «Во-
ину-интернационалисту от благодарного Афганского народа», 
«В память 10-летия вывода Советских войск из Афганистана»; 
Грамота Президиума Верховного Совета СССР, знак «Воину-
интернационалисту». Место работы: налоговая инспекция, 
инспектор.

142. СЕМАШКО Владимир Валерьянович, сержант, род. 
11.10.1969 г., г. Жодино Минской области. В ДРА с 10.11.1987 по 
27.01.1989 гг., водитель-механик, в/ч пп 56082. Награды: орден 
«Боевого Красного Знамени»; медали «70 лет Вооруженным 
Силам СССР», «Воину-интернационалисту от благодарного 
Афганского народа», «В память 10-летия вывода Советских 
войск из Афганистана», «10 лет Саурской революции»; Грамота 
Президиума Верховного Совета СССР, знак «За разминирова-
ние». Место работы: ООО «Память», охранник.

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



168168

Суровая школа мужестваСуровая школа мужества

143. СЕНЧЕНКО Иван Григорьевич, ст. лейтенант, род. 11.09.1958 г., 
д. Коребы Горецкого района Могилевской области. В ДРА с 
17.12.1979 по 01.07.1980 гг., летчик вертолетной эскадрильи, 
авиация ТурКВо. Награды: медали «70 лет Вооруженным 
Силам СССР», «Воину-интернационалисту от благодарного 
Афганского народа», «В память 10-летия вывода Советских 
войск из Афганистана»; Грамота Президиума Верховного Со-
вета СССР, знак «Воину-интернационалисту». Пенсионер МО.

144. СИДОР Сергей Викторович, мл. сержант, род. 10.10.1965 г., 
д. Остров Слонимского района Гродненской области. В ДРА 
с 04.1986 по 12.1988 гг., начальник р/релейных станций, в/ч 
пп 30098. Награды: медали «За отличие в воинской службе», 
«70 лет Вооруженным Силам СССР», «Воину-интернационали-
сту от благодарного Афганского народа», «В память 10-летия 
вывода Советских войск из Афганистана»; Грамота Президи-
ума Верховного Совета СССР, знак «Воину-интернационали-
сту», «Воинская доблесть». Место работы: БелАЗ, водитель.

145. СИМОНЧИК Игорь Константинович, прапорщик, род. 
02.01.1950 г., д. Дымковка Смолевичского района Минской об-
ласти. В ДРА с 10.1979 по 07.1980 гг., начальник прод. склада, 
в/ч пп 05350. Награды: медали «70 лет Вооруженным Силам 
СССР», «Воину-интернационалисту от благодарного Афган-
ского народа», «В память 10-летия вывода Советских войск из 
Афганистана»; Грамота Президиума Верховного Совета СССР, 
знак «Воину-интернационалисту». Место работы: БелАЗ, ма-
стер.

146. СИПОВИЧ Владимир Владимирович, рядовой, род. 07.04.1961 г., 
п. Лойтола, КА СССР. В ДРА с 01.1981 по 10.1981 гг., наводчик 
орудия, в/ч пп 85615, в/ч пп 94777. Награды: медали «70 лет 
Вооруженным Силам СССР», «Воину-интернационалисту от 
благодарного Афганского народа», «В память 10-летия вы-
вода Советских войск из Афганистана»; Грамота Президиума 
Верховного Совета СССР, знак «Воину-интернационалисту». 
Частный предприниматель.
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147. СКАВЫШ Екатерина Иосифовна, служащая, род. 13.11.1960 г., 
д. Лесники Логойского района Минской области. В ДРА с 
23.11.1987 по 31.01.1988 гг., медсестра, в/ч пп 44585. Награды: 
медали «70 лет Вооруженным Силам СССР», «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного Афганского народа», «В память 
10-летия вывода Советских войск из Афганистана»; Грамота 
Президиума Верховного Совета СССР, знак «Воину-интерна-
ционалисту». Место работы: ГТМО, медсестра.

148. СМОРГОВИЧ Станислав Андреевич, рядовой, род. 11.12.1969 г., 
г. Жодино Минской области. В ДРА с 27.08.1988 по 29.01.1989 гг., 
водитель, в/ч пп 36940. Награды: медали «70 лет Вооруженным 
Силам СССР», «Воину-интернационалисту от благодарного 
Афганского народа», «В память 10-летия вывода Советских 
войск из Афганистана»; Грамота Президиума Верховного Со-
вета СССР, знак «Воину-интернационалисту». Место работы: 
БелАЗ, водитель.

149. СТЕПАНКОВ Сергей Владимирович, рядовой, род. 
09.02.1963 г., г. Орша Витебской области. В ДРА с 08.1981 по 
07.1983 гг., водитель, в/ч пп 19920. Награды: медали «70 лет 
Вооруженным Силам СССР», «Воину-интернационалисту от 
благодарного Афганского народа», «В память 10-летия вы-
вода Советских войск из Афганистана»; Грамота Президиума 
Верховного Совета СССР, знак «Воину-интернационалисту». 
Место работы: г. Борисов, АТК-9, слесарь.

150. СУГАКОВ Александр Николаевич, рядовой, род. 01.12.1962 г. 
В ДРА с 12.11.1981 по 29.04.1983 гг., водитель. Награды: ме-
дали «70 лет Вооруженным Силам СССР», «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного Афганского народа», «В память 
10-летия вывода Советских войск из Афганистана»; Грамота 
Президиума Верховного Совета СССР, знак «Воину-интерна-
ционалисту». 

151. СУЙКОВ Анатолий Фёдорович, подполковник, род. 
18.10.1946 г., п. Уречье Любанского района Минской области. 
В ДРА с 31.03.1983 по 26.02.1985 гг., начальник 3 отделения 
пункта управ. операт. штаба НООА. Награды: орден «Кра-
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сной Звезды»; медали «За безупречную службу» ІІІ степени, 
«50 лет Вооруженным Силам СССР», «60 лет Вооруженным 
Силам СССР», «70 лет Вооруженным Силам СССР», «За без-
упречную службу в Вооруженных Силах СССР» ІІ степени, 
«Воину-интернационалисту от благодарного Афганского на-
рода», «В память 10-летия вывода Советских войск из Афга-
нистана», «Ветеран Вооруженных Сил СССР»; Грамота Пре-
зидиума Верховного Совета СССР воину-интернационалисту, 
и др. Частный предприниматель.

152. ТАЙМУРЗИН Валерий Никитович, мл. сержант, род. 
18.12.1960 г., с. Крутая Горка Нуримановского района Баш-
кирской ССР. В ДРА с 01.1980 по 12.1981 гг., зам. командира 
стрелкового взвода, в/ч пп 51932. Награды: медали «70 лет 
Вооруженным Силам СССР», «Воину-интернационалисту от 
благодарного Афганского народа», «В память 10-летия вы-
вода Советских войск из Афганистана»; Грамота Президиума 
Верховного Совета СССР, знак «Воину-интернационалисту». 
Место работы: КЗТШ, слесарь.

153. ТАЛЕЦКИЙ Николай Яковлевич, рядовой, род. 21.03.1966 г., 
д. Рудня Жидковичского района Гомельской области. В ДРА с 
03.08.1985 по 05.05.1987гг., в/ч пп 24785. Награды: медали «За 
боевые заслуги», «70 лет Вооруженным Силам СССР», «Во-
ину-интернационалисту от благодарного Афганского народа», 
«В память 10-летия вывода Советских войск из Афганистана»; 
Грамота Президиума Верховного Совета СССР, знак «Воину-
интернационалисту». Место работы: Самостоятельная воени-
зированная пожарная часть, командир отделения.

154. ТИМОШЕНКО Виктор Владимирович, рядовой, род. 
11.12.1963 г., д. Радунь Кареличского района Гродненской 
области. В ДРА с 22.06.1982 по 10.07.1984 гг., р/тлг, в/ч пп 
53336. Награды: медали «За отвагу», «70 лет Вооруженным 
Силам СССР», «Воину-интернационалисту от благодарного 
Афганского народа», «В память 10-летия вывода Советских 
войск из Афганистана»; Грамота Президиума Верховного Со-
вета СССР, знак «Воину-интернационалисту». Место работы: 
КЗТШ, слесарь.
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155. ТИМЧЕНКО Игорь Константинович, рядовой, род. 01.09.1966 г., 
д. Никиевшина Борисовского района Минской области. В ДРА 
с 08.02.1986 по 10.11.1987 гг., кладовщик, в/ч пп 93978. На-
грады: медали «70 лет Вооруженным Силам СССР», «Воину-
интернационалисту от благодарного Афганского народа», «В 
память 10-летия вывода Советских войск из Афганистана»; 
Грамота Президиума Верховного Совета СССР, знак «Воину-
интернационалисту». Место работы: БелАЗ, слесарь.

156. ТОЛКАЧ Игорь Иванович, сержант, род. 02.08.1968 г., д. Пит-
ковшина Слуцкого района Минской области. В ДРА с 09.1987 
по 07.1988 гг., зам. командира взвода, в/ч пп 2022. Награды: 
медали «70 лет Вооруженным Силам СССР», «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного Афганского народа», «В память 
10-летия вывода Советских войск из Афганистана»; Грамота 
Президиума Верховного Совета СССР, знак «Воину-интерна-
ционалисту». Место работы: Белгосстрах.

157. ТРУС Василий Васильевич, рядовой, род. 14.03.1967 г., д. Бе-
резка Крупского района Минской области. В ДРА с 26.10.1985 
по 06.05. 1987 гг., механик-водитель танка, в/ч пп 83260. На-
грады: медали «70 лет Вооруженным Силам СССР», «Воину-
интернационалисту от благодарного Афганского народа», «В 
память 10-летия вывода Советских войск из Афганистана»; 
Грамота Президиума Верховного Совета СССР, знак «Воину-
интернационалисту». Место работы: БелАЗ, водитель.

158. ТУМИЛОВИЧ Геннадий Викторович, сержант, род. 
06.01.1964 г., д. Навищена Борисовского района Минской об-
ласти. В ДРА с 22.06.1982 по 01.07 1984 гг., ком. отд. р/тлг, 
в/ч пп 53336. Награды: медали «70 лет Вооруженным Силам 
СССР», «Воину-интернационалисту от благодарного Афган-
ского народа», «В память 10-летия вывода Советских войск из 
Афганистана»; Грамота Президиума Верховного Совета СССР, 
знак «Воину-интернационалисту». Место работы: ЗАО СУ-161.

159. ТЯПИН Николай Владимирович, рядовой, род. 13.07.1961 г., 
п. Калянки Руднянского района Смоленской области. В ДРА 
с 06.12.1980 по 10.05.1981 гг., водитель, в/ч пп 73410. Награды: 
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медали «70 лет Вооруженным Силам СССР», «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного Афганского народа», «В память 
10-летия вывода Советских войск из Афганистана»; Грамота 
Президиума Верховного Совета СССР, знак «Воину-интерна-
ционалисту». Место работы: г. Минск ООО «Мрия».

160. УШАКОВ Борис Анатольевич, рядовой, род. 14.04.1968 г., г. Жо-
дино Минской области. В ДРА с 08.08.1987 по 12.02.1989 гг., 
стрелок, в/ч пп 24785. Награды: медали «70 лет Вооруженным 
Силам СССР», «Воину-интернационалисту от благодарного 
Афганского народа», «В память 10-летия вывода Советских 
войск из Афганистана»; Грамота Президиума Верховного Со-
вета СССР, знак «Воину-интернационалисту». Место работы: 
ТЭЦ, машинист.

161. ФЕДОРИСТОВ Олег Федосович, рядовой, род. 05.01.1964 г., 
г. Жодино Минской области. В ДРА с 16.07.1983 по 26.07.1985 гг., 
электрик, в/ч пп 30134. Награды: медали «70 лет Вооружен-
ным Силам СССР», «Воину-интернационалисту от благодар-
ного Афганского народа», «В память 10-летия вывода Совет-
ских войск из Афганистана»; Грамота Президиума Верховного 
Совета СССР, знак «Воину-интернационалисту». Место ра-
боты: БелАЗ, оператор.

162. ФЕДОСОВ Александр Аркадьевич, рядовой, род. 12.09.1964 г. 
В ДРА с 03.1983 по 12.1984 гг., механик-водитель, в/ч пп 2066. 
Награды: медали «70 лет Вооруженным Силам СССР», «Во-
ину-интернационалисту от благодарного Афганского народа», 
«В память 10-летия вывода Советских войск из Афганистана»; 
Грамота Президиума Верховного Совета СССР, знак «Воину-
интернационалисту». Место работы: ГУЭС, техник.

163. ФЕДОТОВ Владимир Петрович, рядовой, род. 05.06.1963 г., 
г. Жодино Минской области. В ДРА с 01.1984 по 01.1985 гг., 
стрелок, в/ч пп 94198. Награды: медали «70 лет Вооруженным 
Силам СССР», «Воину-интернационалисту от благодарного 
Афганского народа», «В память 10-летия вывода Советских 
войск из Афганистана»; Грамота Президиума Верховного Со-
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вета СССР, знак «Воину-интернационалисту». Место работы: 
Лифтремонт, слесарь.

164. ФЕТИСОВ Анатолий Васильевич, сержант, род. 27.01.1952 г., 
г. Борисов Минской области. В ДРА с 07.1982 по 06.1984 гг., 
командир взвода, в/ч пп 65753. Награды: медали «70 лет Во-
оруженным Силам СССР», «Воину-интернационалисту от 
благодарного Афганского народа», «В память 10-летия вы-
вода Советских войск из Афганистана»; Грамота Президиума 
Верховного Совета СССР, знак «Воину-интернационалисту». 
Место работы: ГТМО, водитель.

165. ФИЛИПОВИЧ Александр Васильевич, рядовой, род. 
27.02.1965 г., д. Точилище Смоленского района Минской обла-
сти. В ДРА с 02.1985 по 03.1986 гг., пулеметчик, в/ч пп 54676. 
Награды: медали «70 лет Вооруженным Силам СССР», «Во-
ину-интернационалисту от благодарного Афганского народа», 
«В память 10-летия вывода Советских войск из Афганистана»; 
Грамота Президиума Верховного Совета СССР, знак «Воину-
интернационалисту». 

166. ХАРИТОНИК Сергей Валентинович, сержант, род. 
16.05.1961 г., г. Жодино Минской области. В ДРА с 02.06.1980 
по 16.11.1981 гг., механик, в/ч пп 34777. Награды: медали «За 
отвагу», «70 лет Вооруженным Силам СССР», «Воину-интер-
националисту от благодарного Афганского народа», «В память 
10-летия вывода Советских войск из Афганистана»; Грамота 
Президиума Верховного Совета СССР, знак «Воину-интерна-
ционалисту». 

167. ХУДАЛЕЕВ Сергей Евгеньевич, сержант, род. 20.07.1961 г., 
д. Горка Краснопольского района Могилевской области. В 
ДРА с 11.1980 по 01.1981 гг., водитель, в/ч пп 35818. Награды: 
медали «70 лет Вооруженным Силам СССР», «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного Афганского народа», «В память 
10-летия вывода Советских войск из Афганистана»; Грамота 
Президиума Верховного Совета СССР, знак «Воину-интерна-
ционалисту». Место работы: ГУП ОЖКХ.
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168. ЦИЛЬКО Владимир Альбертович, ст. лейтенант, род. 
11.11.1960 г., г. Бровари Киевской области. В ДРА с 31.01.1980 
по 04.01.1981 гг., стрелок, в/ч пп 51932. Награды: медали 
«70 лет Вооруженным Силам СССР», «Воину-интернацио-
налисту от благодарного Афганского народа», «В память 
10-летия вывода Советских войск из Афганистана»; Грамота 
Президиума Верховного Совета СССР, знак «Воину-интерна-
ционалисту». Место работы: Минский электромеханический 
завод, наладчик.

169. ЦЫБУЛЬКО Андрей Николаевич, мл. сержант, род. 
01.04.1968 г., г. Жодино Минской области. В ДРА с 13.08.1987 
по 18.05.1988 гг., ком. отд. разведки, в/ч пп 71351. Награды: 
медали «70 лет Вооруженным Силам СССР», «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного Афганского народа», «В память 
10-летия вывода Советских войск из Афганистана»; Грамота 
Президиума Верховного Совета СССР, знак «Воину-интерна-
ционалисту». Место работы: БелНИИЗ, слесарь.

170. ЧЕРЕП Владимир Григорьевич, сержант, род. 24.12.1963 г., 
п. Ленино Кличевского района Могилевской области. В ДРА 
с 17.12.1982 по 25.01.1985 гг., сапер, в/ч пп 83593. Награды: 
медали «За отвагу», «70 лет Вооруженным Силам СССР», «Во-
ину-интернационалисту от благодарного Афганского народа», 
«В память 10-летия вывода Советских войск из Афганистана»; 
Грамота Президиума Верховного Совета СССР, знак «Воину-
интернационалисту». 

171. ЧИЧИН Сергей Геннадьевич, ст. лейтенант, род. 11.02.1963 г., 
г. Кривой Рог Днепропетровской области. В ДРА с 08.10.1983 
по 19.08.1984 гг., в/ч пп 82869. Награды: медали «70 лет Во-
оруженным Силам СССР», «Воину-интернационалисту от 
благодарного Афганского народа», «В память 10-летия вы-
вода Советских войск из Афганистана»; Грамота Президиума 
Верховного Совета СССР, знак «Воину-интернационалисту». 
Место работы: ООО «Тамара», зам. директора.

172. ЧУЧКЕВИЧ Юрий Леонидович, мл. сержант, род. 09.10.1965г., 
г. Борисов Минской области. В ДРА с 24.04.1985 по 10.11.1986 гг., 
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ком. отд. р/тлг, в/ч пп 37116. Награды: медали «За боевые за-
слуги», «70 лет Вооруженным Силам СССР», «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного Афганского народа», «В память 
10-летия вывода Советских войск из Афганистана»; Грамота 
Президиума Верховного Совета СССР, знак «Воину-интерна-
ционалисту». Место работы: БелАЗ, инструмент. цех, слесарь.

173. ШАЛЬКОВ Александр Алистратович, рядовой, род. 
22.06.1961 г., г. Жодино Минской области. В ДРА с 03.1980 по 
10.1981 гг., наводчик, в/ч пп 51863. Награды: медали «70 лет 
Вооруженным Силам СССР», «Воину-интернационалисту от 
благодарного Афганского народа», «В память 10-летия вы-
вода Советских войск из Афганистана»; Грамота Президиума 
Верховного Совета СССР, знак «Воину-интернационалисту». 
Место работы: КП СУ-30, тракторист.

174. ШАРАПИНСКИЙ Григорий Васильевич, рядовой, род. 
27.01.1963г., д. РП-17 Толочинского района Минской области. 
В ДРА с 01.07.1981 по 25.06.1983 гг., наводчик, в/ч пп 85615. 
Награды: медали «За боевые заслуги», «70 лет Вооруженным 
Силам СССР», «Воину-интернационалисту от благодарного 
Афганского народа», «В память 10-летия вывода Советских 
войск из Афганистана»; Грамота Президиума Верховного Со-
вета СССР, знак «Воину-интернационалисту». Место работы: 
БелАЗ, оператор.

175. ШИЛО Петр Петрович, ст. сержант, род. 18.02.1963 г., д. Вере-
теи Докшицкого района Витебской области. В ДРА с 22.03.1984 
по 04.05.1985 гг., ком. отд. спец. БМП, в/ч пп 86997. Награды: 
медали «За боевые заслуги», «70 лет Вооруженным Силам 
СССР», «Воину-интернационалисту от благодарного Афган-
ского народа», «В память 10-летия вывода Советских войск из 
Афганистана»; Грамота Президиума Верховного Совета СССР, 
знак «Воину-интернационалисту». Не работает.

176. ШКИНДЕРОВ Сергей Леонидович, рядовой, род. 28.11.1964 г., 
д. Дорошковичи Круглянского района Могилевской области. 
В ДРА с 27.06.1983 по 19.05.1985 гг., водитель, в/ч пп 22637. 
Награды: медали «70 лет Вооруженным Силам СССР», «Во-
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ину-интернационалисту от благодарного Афганского народа», 
«В память 10-летия вывода Советских войск из Афганистана»; 
Грамота Президиума Верховного Совета СССР, знак «Воину-
интернационалисту». Место работы: ОАО «Світанак».

177. ШЛОМА Жанна Михайловна, служащая, род. 1966 г. В ДРА с 
18.02.1988 по 02.12.1988 гг., кондитер. Награды: медали «70 лет 
Вооруженным Силам СССР», «Воину-интернационалисту от 
благодарного Афганского народа», «В память 10-летия вы-
вода Советских войск из Афганистана»; Грамота Президиума 
Верховного Совета СССР, знак «Воину-интернационалисту». 
Место работы: Столовая № 13, повар-кондитер.

178. ШУКАН Юрий Вячеславович, рядовой, род. 12.08.1968г., д. До-
бовручье Червенского района Минской области. В ДРА с 
05.05.1987 по 13.01.1989 гг., наводчик миномета, в/ч пп 51863. 
Награды: медали «70 лет Вооруженным Силам СССР», «Во-
ину-интернационалисту от благодарного Афганского народа», 
«В память 10-летия вывода Советских войск из Афганистана»; 
Грамота Президиума Верховного Совета СССР, знак «Воину-
интернационалисту». 

179. ШУСТОВ Сергей Леонидович, рядовой, род. 02.01.1963 г., 
д. Словени Шкловского района Минской области. В ДРА с 
12.1982 по 12.1984 гг., водитель, в/ч пп 22637. Награды: ме-
дали «70 лет Вооруженным Силам СССР», «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного Афганского народа», «В память 
10-летия вывода Советских войск из Афганистана»; Грамота 
Президиума Верховного Совета СССР, знак «Воину-интерна-
ционалисту».

180. ЮКОВИЧ Дмитрий Григорьевич, рядовой, род. 21.11.1965 г., 
г. Пермь. В ДРА с 30.04.1984 по 08.02.1986 гг., номер расчета, 
в/ч пп 53349. Награды: медали «70 лет Вооруженным Силам 
СССР», «Воину-интернационалисту от благодарного Афган-
ского народа», «В память 10-летия вывода Советских войск из 
Афганистана»; Грамота Президиума Верховного Совета СССР, 
знак «Воину-интернационалисту». Место работы: фирма «Тех-
нолоджи», сортировщик.
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181. ЯРМОЛОВИЧ Александр Алексеевич, рядовой, род. 
29.10.1967 г., д. Выгоноши Ивацевичского района Брестской 
области. В ДРА с 05.06.1986 по 07.12.1987 гг., стрелок, в/ч пп 
2022. Награды: медали «70 лет Вооруженным Силам СССР», 
«Воину-интернационалисту от благодарного Афганского на-
рода», «В память 10-летия вывода Советских войск из Аф-
ганистана»; Грамота Президиума Верховного Совета СССР, 
знак «Воину-интернационалисту». Место работы: БелАЗ, 
автоматчик.
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Списокписок
военнослужащих Вооруженных сил, 
Министерства внутренних дел, КГБ, 

проходивших службу в Республике Афганистан 
и проживающих на территории г. Смолевичи 

и Смолевичского района
(данные на 2003 г., №№ 1–70)

1. АВСИЕВИЧ Владимир Владимирович, рядовой, род. 
29.02.1968 г., д. Макеевка Черноградского района Минской 
области. В ДРА с 02.05.1987 по 14.02.1989 гг., водитель, в/ч 
пп 2072. Награды: медали «За боевые заслуги», «70 лет Во-
оруженным Силам СССР», «Воину-интернационалисту от 
благодарного Афганского народа», «В память 10-летия вы-
вода Советских войск из Афганистана»; Грамота Президиума 
Верховного Совета СССР, знак «Воину-интернационалисту». 
Проживает: п. Октябрьский Плисского с/с. Место работы: 
птицефабрика, водитель.

2. АВСЮК Николай Васильевич, ефрейтор, род. 09.10.1968 г. В 
ДРА с 26.05.1987 по 14.02.1989 гг., механик-водитель БМП, 
в/ч пп 2066. Награды: медали «70 лет Вооруженным Силам 
СССР», «Воину-интернационалисту от благодарного Афган-
ского народа», «В память 10-летия вывода Советских войск из 
Афганистана»; Грамота Президиума Верховного Совета СССР, 
знак «Воину-интернационалисту». Проживает: д. Липки Плис-
ского с/с. Место работы: колхоз «Дружба», водитель.

3. АРТИШЕВСКИЙ Владимир Владимирович, сержант, род. 
21.01.1965 г., п. Усяж Смолевичского района Минской обла-
сти. В ДРА с 06.1983 по 04.1985 гг., наводчик миномета и ком. 
мин. отд., в/ч пп 51883. Награды: медали «70 лет Вооружен-
ным Силам СССР», «Воину-интернационалисту от благодар-
ного Афганского народа», «В память 10-летия вывода Совет-
ских войск из Афганистана»; Грамота Президиума Верховного 
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Совета СССР, знак «Воину-интернационалисту». Проживает: 
п. Усяж Усяжского с/с. Место работы: смолевичское РайПО, 
сторож.

4. АСКЕРКО Леонид Андреевич, сержант, род. 03.03.1963 г., 
г.п. Туров Житковичского района Гомельской области. В ДРА с 
06.1981 по 01.1983 гг., ст. сапер, в/ч пп 88871. Награды: медали 
«За боевые заслуги», «70 лет Вооруженным Силам СССР», 
«Воину-интернационалисту от благодарного Афганского на-
рода», «В память 10-летия вывода Советских войск из Афга-
нистана»; Грамота Президиума Верховного Совета СССР, знак 
«Воину-интернационалисту». Проживает: д. Слобода Пекалин-
ского с/с. Место работы: Райсельэнерго, водитель.

5. АШМАНКЕВИЧ Владимир Васильевич, сержант, род. 
29.11.1965 г., д. Кривая Береза Смолевичского района Мин-
ской области. В ДРА с 25.08.1984 по 02.08.1986 гг., командир 
автоотделения, в/ч пп 71184. Награды: медали «70 лет Во-
оруженным Силам СССР», «Воину-интернационалисту от 
благодарного Афганского народа», «В память 10-летия вывода 
Советских войск из Афганистана»; Грамота Президиума Вер-
ховного Совета СССР, знак «Воину-интернационалисту». Про-
живает: д. Прилепская Усяжка Прилепского с/с.

6. БАДЫТЧИК Леонид Константинович, рядовой, род. 
19.06.1964 г., д. Песчанка Пуховичского района Минской об-
ласти. В ДРА с 26.10.1983 по 26.04.1985 гг., р/телеграфист-во-
дитель, в/ч пп 13879. Награды: медали «70 лет Вооруженным 
Силам СССР», «Воину-интернационалисту от благодарного 
Афганского народа», «В память 10-летия вывода Советских 
войск из Афганистана»; Грамота Президиума Верховного Со-
вета СССР, знак «Воину-интернационалисту». Проживает: г. 
Смолевичи. Место работы: г. Минск, «Белкомпрессорсервис», 
слесарь.

7. БАРАВИК Сергей Николаевич, рядовой, род. 20.05.1959 г., 
д. Старая Пасека Смолевичского района Минской области. В 
ДРА с 02.07.1980 по 08.05.1981 гг., стрелок, в/ч пп 85643. На-
грады: медали «70 лет Вооруженным Силам СССР», «Воину-
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интернационалисту от благодарного Афганского народа», «В 
память 10-летия вывода Советских войск из Афганистана»; 
Грамота Президиума Верховного Совета СССР, знак «Во-
ину-интернационалисту». Проживает: г. Смолевичи. Место 
работы: РПО ЖКХ, водитель-диспетчер; председатель Смоле-
вичской районной организации общественного объединения 
БС ВВА.

8. БАТУРА Юрий Евгеньевич, лейтенант, род. 22.09.1967 г., 
д. Усяж Смолевичского района Минской области. В ДРА с 
28.04.1986 по 16.11.1987 гг., ст. оператор. Награды: медали 
«70 лет Вооруженным Силам СССР», «Воину-интернационали-
сту от благодарного Афганского народа», «В память 10-летия 
вывода Советских войск из Афганистана»; Грамота Прези-
диума Верховного Совета СССР, знак «Воину-интернациона-
листу». Проживает: д. Заболотье Заболотского с/с. Место 
работы: телепорт, стрелок.

9. БЕЛЯЕВ Юрий Владимирович, сержант, род. 11.06.1967 г. В 
ДРА с 06.11.1986 по 06.05.1988 гг., водитель. Награды: медали 
«70 лет Вооруженным Силам СССР», «Воину-интернационали-
сту от благодарного Афганского народа», «В память 10-летия 
вывода Советских войск из Афганистана»; Грамота Президи-
ума Верховного Совета СССР, знак «Воину-интернационали-
сту». Проживает: д. Заречье Плисского с/с. Место работы: 
Минская ТТС, эл. механик.

10. БОРОВСКИЙ Анатолий Евгеньевич, рядовой, род. 30.01.1964 г., 
д. Шпаковщина Смолевичского района Минской области. В 
ДРА с 19.06.1984 по 05.02.1985 гг., наводчик орудия, в/ч пп 
39696, в/ч пп 24785. Награды: медали «70 лет Вооруженным 
Силам СССР», «Воину-интернационалисту от благодарного 
Афганского народа», «В память 10-летия вывода Советских 
войск из Афганистана»; Грамота Президиума Верховного 
Совета СССР, знак «Воину-интернационалисту». Проживает: 
д. Шпаковщина Усяжского с/с. Место работы: Т/бр. завод 
«Усяж», слесарь.

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



181181

Афганское движение г. Жодино и Смолевичского района Минской областиАфганское движение г. Жодино и Смолевичского района Минской области

11. БУТОР Николай Николаевич, рядовой, род. 04.11.1967 г., д. Но-
водворье Смолевичского района Минской области. В ДРА с 
11.05.1987 по 02.01.1989 гг., водитель-слесарь, в/ч пп 41920. 
Награды: медали «70 лет Вооруженным Силам СССР», «Во-
ину-интернационалисту от благодарного Афганского народа», 
«В память 10-летия вывода Советских войск из Афганистана»; 
Грамота Президиума Верховного Совета СССР, знак «Воину-
интернационалисту». Проживает: г. Смолевичи. Место ра-
боты: ЧП «Булова», водитель.

12. ВАЖНИК Игорь Владимирович, мл. сержант, род. 23.08.1966 г., 
д. Остров Пуховичского района Минской области. В ДРА 
с 13.12.1985 по 06.11.1986 гг., р/тлг, ком. отд., в/ч пп 51884. 
Награды: медали «За отвагу», «70 лет Вооруженным Силам 
СССР», «Воину-интернационалисту от благодарного Афган-
ского народа», «В память 10-летия вывода Советских войск из 
Афганистана»; Грамота Президиума Верховного Совета СССР, 
знак «Воину-интернационалисту». Проживает: г. Смолевичи. 
Место работы: завод ЖБИ, эл. сварщик.

13. ГАНЦЕВИЧ Александр Антонович, рядовой, род. 10.08.1965 г. 
В ДРА с 10.06.1987 по 29.07.1987 гг., стрелок, в/ч пп 2072. На-
грады: медали «70 лет Вооруженным Силам СССР», «Воину-
интернационалисту от благодарного Афганского народа», «В 
память 10-летия вывода Советских войск из Афганистана»; 
Грамота Президиума Верховного Совета СССР, знак «Воину-
интернационалисту». Проживает: д. Слобода Пекалинского 
с/с. Место работы: МП «Вильмарк», столяр.

14. ГАРОВ Сергей Николаевич, рядовой, род. 12.03.1964 г., д. Ста-
рая Будовка Толочинского района Витебской области. В ДРА с 
06.1982 по 07.1984 гг., водитель, в/ч пп 24785. Награды: медали 
«70 лет Вооруженным Силам СССР», «Воину-интернационали-
сту от благодарного Афганского народа», «В память 10-летия 
вывода Советских войск из Афганистана»; Грамота Президи-
ума Верховного Совета СССР, знак «Воину-интернационали-
сту». Проживает: г. Смолевичи. Место работы: совместное 
предприятие «ВИСМИ», плотник.
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15. ГРАКОВИЧ Геннадий Леонидович, ст. лейтенант, род. 
14.09.1966 г., д. Трубичино Смолевичского района Минской 
области. В ДРА с 26.06.1985 по 03.11.1986 гг., ком. отд., в/ч 
пп 65235. Награды: медали «За боевые заслуги», «70 лет Во-
оруженным Силам СССР», «Воину-интернационалисту от 
благодарного Афганского народа», «В память 10-летия вы-
вода Советских войск из Афганистана»; Грамота Президиума 
Верховного Совета СССР, знак «Воину-интернационалисту». 
Проживает: п. Усяж Усяжского с/с. Место работы: г. Минск, 
фирма «Вилирол», сотрудник.

16. ГУБАРЬ Александр Леонидович, рядовой, род. 04.01.1968 г., 
д. Грива Смолевичского района Минской области. В ДРА с 
22.04.1987 по 25.11.1987 гг., водитель, в/ч пп2072. Награды: 
медали «70 лет Вооруженным Силам СССР», «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного Афганского народа», «В память 
10-летия вывода Советских войск из Афганистана»; Грамота 
Президиума Верховного Совета СССР, знак «Воину-интер-
националисту». Проживает: д. Драчково Драчковского с/с. 
Место работы: аэропорт, рабочий.

17. ДРОЗДОВСКИЙ Михаил Евгеньевич, мл. сержант, род. 
15.03.1965г., д. Кривая Берёза Смолевичского района Минской 
области. В ДРА с 15.05.1984 по 11.11.1985 гг., ком. отд. трубо-
проводчиков. Награды: медали «70 лет Вооруженным Силам 
СССР», «Воину-интернационалисту от благодарного Афган-
ского народа», «В память 10-летия вывода Советских войск из 
Афганистана»; Грамота Президиума Верховного Совета СССР, 
знак «Воину-интернационалисту». Проживает: д. Криница 
Смолевичского с/с. Место работы: МТТС, электрик.

18. ЕВМЕНЧИК Александр Владимирович, рядовой, род. 
27.05.1965 г. В ДРА с 09.1983 по 101984 гг., стрелок. Награды: 
медали «За отвагу», «70 лет Вооруженным Силам СССР», «Во-
ину-интернационалисту от благодарного Афганского народа», 
«В память 10-летия вывода Советских войск из Афганистана»; 
Грамота Президиума Верховного Совета СССР, знак «Воину-
интернационалисту». Проживает: г. Смолевичи. Место ра-
боты: завод шестерен, станочник.
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19. ЗАГОРУЙКО Игорь Александрович, рядовой, род. 09.09.1968 г., 
д. Трубичино Смолевичского района Минской области. В ДРА 
с 08.1987 по 02.1989 гг., водитель, в/ч пп 51931. Награды: ме-
дали «70 лет Вооруженным Силам СССР», «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного Афганского народа», «В память 
10-летия вывода Советских войск из Афганистана»; Грамота 
Президиума Верховного Совета СССР, знак «Воину-интер-
националисту». Проживает: п. Усяж Усяжского с/с. Место 
работы: Райпотребсоюз, водитель.

20. ЗАРЕМБО Иван Иванович, рядовой, род. 02.01.1961 г., д. Су-
токи Смолевичского района Минской области. В ДРА с 05.1980 
по 06.1981 гг., водитель, в/ч пп 24026. Награды: медали «70 лет 
Вооруженным Силам СССР», «Воину-интернационалисту от 
благодарного Афганского народа», «В память 10-летия вы-
вода Советских войск из Афганистана»; Грамота Президиума 
Верховного Совета СССР, знак «Воину-интернационалисту». 
Проживает: д. Хатёново Юрьевского с/с. Место работы: отде-
ление «Парижская коммуна», строитель.

21. ЗИМИЧ Геннадий Александрович, рядовой, род. 13.09.1968 г., 
д. Старина Смолевичского района Минской области. Служил 
на границе, на вертолете, летал в ДРА, бортмеханик, в/ч пп 
9809. Награды: медали «70 лет Вооруженным Силам СССР», 
«Воину-интернационалисту от благодарного Афганского на-
рода», «В память 10-летия вывода Советских войск из Афга-
нистана»; Грамота Президиума Верховного Совета СССР, знак 
«Воину-интернационалисту». Проживает: д. Станок Водица 
Заболотского с/с. Место работы: опытно-механический завод, 
фрезеровщик.

22. ИВОНЧИК Александр Анатольевич, рядовой, род. 30.09.1966 г., 
г. Смолевичи Минской области. В ДРА с 27.04.1985 по 25.11.1986 
гг., оператор, в/ч пп 371196. Награды: медали «70 лет Воору-
женным Силам СССР», «Воину-интернационалисту от бла-
годарного Афганского народа», «В память 10-летия вывода 
Советских войск из Афганистана»; Грамота Президиума Вер-
ховного Совета СССР, знак «Воину-интернационалисту». Про-
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живает: г. Смолевичи. Место работы: колхоз «Первое Мая», 
зам. директора

23. ИЛЬЕНКОВ Сергей Викторович, рядовой, род. 30.09.1963 г., г. 
Смолевичи Минской области. В ДРА с 16.12.1982 по 
03.02.1985 гг., разведчик батареи, в/ч пп 271205. Награды: 
медали «70 лет Вооруженным Силам СССР», «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного Афганского народа», «В память 
10-летия вывода Советских войск из Афганистана»; Грамота 
Президиума Верховного Совета СССР, знак «Воину-интерна-
ционалисту». Проживает: г. Смолевичи. Место работы: элек-
тросеть, мастер.

24. КАХОВИЧ Юрий Николаевич, старшина, род. 15.07.1965 г., 
д. Еваровшина Смолевичского района Минской области. В 
ДРА с 19.01.1985 по 16.12.1985 гг., техник, в/ч пп 2066. На-
грады: медали «70 лет Вооруженным Силам СССР», «Воину-
интернационалисту от благодарного Афганского народа», «В 
память 10-летия вывода Советских войск из Афганистана»; 
Грамота Президиума Верховного Совета СССР, знак «Воину-
интернационалисту». Проживает: г. Смолевичи. Место ра-
боты: КАФ «Рассвет», водитель.

25. КОНОНЕНКО Михаил Петрович, сержант, род. 20.10.1963 г., 
д. Красноселье Хойникского района Гомельской области. В 
ДРА с 26.12.1980 по 26.10.1982 гг., водитель, в/ч пп 82869, ком. 
отд., в/ч пп 84397. Награды: медали «За боевые заслуги», 
«70 лет Вооруженным Силам СССР», «Воину-интернационали-
сту от благодарного Афганского народа», «В память 10-летия 
вывода Советских войск из Афганистана»; Грамота Прези-
диума Верховного Совета СССР, знак «Воину-интернацио-
налисту». Проживает: г. Смолевичи. Место работы: РАПС, 
директор.

26. КОСАЧЁВ Александр Викторович, рядовой, род. 16.04.1967 г., 
д. Фрунзе Камышинского района Кустанайской области. В 
ДРА с 02.02.1986 по 15.11.1987 гг., пулеметчик, в/ч пп 21551. 
Награды: медали «70 лет Вооруженным Силам СССР», «Во-
ину-интернационалисту от благодарного Афганского народа», 
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«В память 10-летия вывода Советских войск из Афганистана»; 
Грамота Президиума Верховного Совета СССР, знак «Воину-
интернационалисту». Проживает: д. Мглё Юрьевского с/с. 
Место работы: отделение «Парижская коммуна», тракторист.

27. КОЧЕНКОВ Виталий Владимирович, ст. сержант, род. 
15.05.1961 г., д. Осенники Кемеровской области. В ДРА с 
03.1980 по 01.1981 гг., командир БМП, в/ч пп 82869. Награды: 
медали «70 лет Вооруженным Силам СССР», «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного Афганского народа», «В память 
10-летия вывода Советских войск из Афганистана»; Грамота 
Президиума Верховного Совета СССР, знак «Воину-интерна-
ционалисту». Проживает: д. Барсуки Жодинского с/с Место 
работы: частный предприниматель.

28. КРЕСС Владимир Александрович, сержант, род. 30.06.1962 г., 
д. Заболотье Смолевичского района Минской области. В ДРА 
с 16.01.1981 по 22.10.1982 гг., механик-водитель БМП, в/ч 
пп 51884. Награды: медали «За боевые заслуги», «70 лет Во-
оруженным Силам СССР», «Воину-интернационалисту от 
благодарного Афганского народа», «В память 10-летия вы-
вода Советских войск из Афганистана»; Грамота Президиума 
Верховного Совета СССР, знак «Воину-интернационалисту». 
Проживает: д. Заболотье Заболотского с/с. Место работы: 
фирма «Вюкас», сварщик.

29. КРИВЦОВ Геннадий Петрович, мл. сержант, род. 30.03.1963 г., 
п. Черницкий Смолевичского района Минской области. В 
ДРА с 06.1981 по 12.1982 гг., наводчик гаубиц, в/ч пп 71205. 
Награды: медали «70 лет Вооруженным Силам СССР», «Во-
ину-интернационалисту от благодарного Афганского народа», 
«В память 10-летия вывода Советских войск из Афганистана»; 
Грамота Президиума Верховного Совета СССР, знак «Воину-
интернационалисту». Проживает: п. Черницкий Плисского 
с/с. Место работы: птицефабрика, слесарь.

30. КРИШТАПОВИЧ Александр Антонович, сержант, род. 
19.05.1963г., д. Пекалин Смолевичского района Минской об-
ласти. В ДРА с 01.01.1982 по 05.11.1983 гг., ком. расчета, в/ч 
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пп 82869. Награды: медали «70 лет Вооруженным Силам 
СССР», «Воину-интернационалисту от благодарного Афган-
ского народа», «В память 10-летия вывода Советских войск из 
Афганистана»; Грамота Президиума Верховного Совета СССР, 
знак «Воину-интернационалисту». Проживает: д. Пекалин Пе-
калинского с/с. Место работы: ЭСП «Деликатес», оператор.

31. КУПРЕЙЧИК Николай Иванович, сержант, род. 08.11.1967 г., 
д. Слобода Смолевичского района Минской области. В ДРА 
с 11.03.1986 по 07.12.1987 гг., ком. авт. отд., в/ч пп 2033. На-
грады: медали «За боевые заслуги», «70 лет Вооруженным 
Силам СССР», «Воину-интернационалисту от благодарного 
Афганского народа», «В память 10-летия вывода Советских 
войск из Афганистана»; Грамота Президиума Верховного 
Совета СССР, знак «Воину-интернационалисту». Проживает: 
д. Слобода Оз. Слободского с/с. Место работы: колхоз им. 
Орджоникидзе, прораб.

32. ЛАППО Игорь Сергеевич, сержант, род. 21.06.1960 г., г. Бори-
сов Минской области. В ДРА с 02.1980 по 12.1980 гг., ком. отд., 
в/ч пп 86997. Награды: медали «70 лет Вооруженным Силам 
СССР», «Воину-интернационалисту от благодарного Афган-
ского народа», «В память 10-летия вывода Советских войск из 
Афганистана»; Грамота Президиума Верховного Совета СССР, 
знак «Воину-интернационалисту». Проживает: г. Смолевичи. 
Место работы: Верхменская СШ, учитель.

33. ЛЕТНИК Юрий Викторович, ст. сержант, род. 05.01.1962 г., 
д. Гливино Борисовского района Минской области. В ДРА с 
24.04.1982 по 26.10.1983 гг., стрелок-гранатометчик, в/ч пп 
24742. Награды: медали «За отвагу», «70 лет Вооруженным 
Силам СССР», «Воину-интернационалисту от благодарного 
Афганского народа», «В память 10-летия вывода Советских 
войск из Афганистана»; Грамота Президиума Верховного 
Совета СССР, знак «Воину-интернационалисту». Проживает: 
д. Станок Водица Заболотского с/с. Место работы: индивиду-
альная трудовая деятельность.

34. ЛОБАНОК Григорий Григорьевич, прапорщик, род. 04.02.1969 г., 
д. Кривая Береза Смолевичского района Минской области. В 
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ДРА с 11.1988 по 09.1989 гг., водитель, в/ч пп 2072. Награды: 
медали «70 лет Вооруженным Силам СССР», «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного Афганского народа», «В память 
10-летия вывода Советских войск из Афганистана»; Грамота 
Президиума Верховного Совета СССР, знак «Воину-интерна-
ционалисту». Проживает: д. Кривая Береза Усяжского с/с. 
Место работы: ОАО РАПТ, оператор котельной.

35. МАРТЫНЕНКО Александр Александрович, рядовой, род. 
25.03.1967 г., п. Осинтор Дубровенского района Витебской 
области. В ДРА с 02.08.1985 по 05.05.1987 гг., водитель, в/ч пп 
51931. Награды: медали «70 лет Вооруженным Силам СССР», 
«Воину-интернационалисту от благодарного Афганского на-
рода», «В память 10-летия вывода Советских войск из Аф-
ганистана»; Грамота Президиума Верховного Совета СССР, 
знак «Воину-интернационалисту». Проживает: г. Смолевичи. 
Место работы: ОАО СК «Перспектива», крановщик.

36. МИХНОВЕЦ Иван Владимирович, рядовой, род. 27.07.1969 г., 
д. Крабово Житковичского района Гомельской области. В 
ДРА с 04.12.1987 по 18.10.1989 гг., гранатометчик, в/ч пп 2033. 
Награды: медали «За боевые заслуги», «70 лет Вооруженным 
Силам СССР», «Воину-интернационалисту от благодарного 
Афганского народа», «В память 10-летия вывода Советских 
войск из Афганистана»; Грамота Президиума Верховного 
Совета СССР, знак «Воину-интернационалисту». Проживает: 
д. Узбороги Петровичского с/с. Место работы: совхоз «Петро-
вичи», тракторист.

37. ОВЧИНКО Станислав Николаевич, ефрейтор, род. 27.09.1961 г., 
д. Будилово Витебской области. В ДРА с 03.1980 по 10.1981 гг., 
водитель, в/ч пп 26153. Награды: медали «70 лет Вооруженным 
Силам СССР», «Воину-интернационалисту от благодарного 
Афганского народа», «В память 10-летия вывода Советских 
войск из Афганистана»; Грамота Президиума Верховного Со-
вета СССР, знак «Воину-интернационалисту». Проживает: п. 
Октябрьский Плисского с/с. Место работы: колхоз «Дружба», 
рабочий.
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38. ПАСКИН Андрей Дмитриевич, рядовой, род. 08.03.1969 г., 
д. Гурьево Сеннинского района Витебской области. В ДРА с 
09.11.1987 по 06.02.1989 гг., командир а/взвода, в/ч пп 24742. 
Награды: медали «70 лет Вооруженным Силам СССР», «Во-
ину-интернационалисту от благодарного Афганского народа», 
«В память 10-летия вывода Советских войск из Афганистана»; 
Грамота Президиума Верховного Совета СССР, знак «Воину-
интернационалисту». Проживает: д. Слобода Оз. Слободского 
с/с. Место работы: г. Минск, ООО «Волсмич», водитель.

39. ПЕТРОВИЧ Николай Александрович, сержант, род. 
17.08.1966 г., д. Юзефово Смолевичского района Минской об-
ласти. В ДРА с 01.1985 по 10.1986 гг., командир а/взвода, в/ч 
пп 80848, в/ч пп. 64551. Награды: орден «Красной Звезды»; 
медали «70 лет Вооруженным Силам СССР», «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного Афганского народа», «В память 
10-летия вывода Советских войск из Афганистана»; Грамота 
Президиума Верховного Совета СССР, знак «Воину-интер-
националисту». Проживает: д. Антополье Юрьевского с/с. 
Место работы: СП «Гикон», водитель.

40. ПОДУШКИН Андрей Дмитриевич, мл. сержант, род. 
12.01.1961 г., с. Ракитное Ракитянского района Белгородской 
области. В ДРА с 12.06.1980 по 21.04.1981 гг., ком. отделения, 
в/ч пп 99677. Награды: медали «70 лет Вооруженным Силам 
СССР», «Воину-интернационалисту от благодарного Афган-
ского народа», «В память 10-летия вывода Советских войск из 
Афганистана»; Грамота Президиума Верховного Совета СССР, 
знак «Воину-интернационалисту». Проживает: г. Смолевичи. 
Место работы: ОАО опытно-механический завод, сварщик.

41. ПРОТОСОВИЦКИЙ Александр Алексеевич, мл. сержант, 
род. 14.09.1965 г., г. Столин Брестской области. В ДРА с 06.1984 
по 12.1985 гг., наводчик гранатомета, в/ч пп 2099. Награды: 
медали «70 лет Вооруженным Силам СССР», «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного Афганского народа», «В память 
10-летия вывода Советских войск из Афганистана»; Грамота 
Президиума Верховного Совета СССР, знак «Воину-интерна-
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ционалисту». Проживает: д. Слобода Пекалинского с/с. Место 
работы: предприятие «Артекс», начальник.

42. ПУЗАН Слава Леонидович, рядовой, род. 22.01.1964 г., д. По-
дыгрушье Смолевичского района Минской области. В ДРА с 
11.1982 по 07.1984 гг., приемосдатчик горючего, в/ч пп 70813. 
Награды: медали «70 лет Вооруженным Силам СССР», «Во-
ину-интернационалисту от благодарного Афганского народа», 
«В память 10-летия вывода Советских войск из Афганистана»; 
Грамота Президиума Верховного Совета СССР, знак «Воину-
интернационалисту». Проживает: д. Подыгрушье Заболот-
ского с/с. 

43. ПЫРКО Леонид Иосифович, ст. сержант, род. 26.06.1960 г., 
д. Городище Брагинского района Гомельской области. В ДРА 
с 02.1980 по 11.1980 гг., ком. танка. в/ч пп 51863. Награды: 
медали «70 лет Вооруженным Силам СССР», «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного Афганского народа», «В память 
10-летия вывода Советских войск из Афганистана»; Грамота 
Президиума Верховного Совета СССР, знак «Воину-интерна-
ционалисту». Проживает: г. Смолевичи. Место работы: авто-
база № 90, водитель.

44. РАДЧЕНКО Леонид Николаевич, рядовой, род. 23.08.1963 г., 
д. Николаевичи Смолевичского района Минской области. 
В ДРА с 27.01.1982 по 31.10.1984 гг., оруд. номер, в/ч пп 53349. 
Награды: медали «70 лет Вооруженным Силам СССР», «Во-
ину-интернационалисту от благодарного Афганского народа», 
«В память 10-летия вывода Советских войск из Афганистана»; 
Грамота Президиума Верховного Совета СССР, знак «Воину-
интернационалисту». Проживает: д. Станок Водица Заболот-
ского с/с. Место работы: паркетный завод, кочегар.

45. РОЗУМ Юрий Григорьевич, прапорщик, род. 30.08.1962 г., 
д. Заречье Смолевичского района Минской области. В ДРА 
с 23.07.1987 по 18.05.1988 гг., нач. пеленгаторного узла, в/ч 
пп 71391. Награды: медали «70 лет Вооруженным Силам 
СССР», «Воину-интернационалисту от благодарного Афган-
ского народа», «В память 10-летия вывода Советских войск 
из Афганистана»; Грамота Президиума Верховного Совета 
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СССР, знак «Воину-интернационалисту». Проживает: д. Заре-
чье Плисского с/с. Место работы: завод эксплуатации машин, 
электрик.

46. РОМАНОВИЧ Александр Иванович, подполковник, род. 
05.09.1958 г., д. Ляды Дубровенского района Витебской обла-
сти. В ДРА с 12.1979 по 12.1981 гг., ком. десантного взвода, в/ч 
пп 48053. Награды: орден «Красной Звезды»; медали «За без-
упречную службу» ІІІ степени, «70 лет Вооруженным Силам 
СССР», «80 лет Вооруженным Силам СССР», «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного Афганского народа», «В память 
10-летия вывода Советских войск из Афганистана»; Грамота 
Президиума Верховного Совета СССР, знак «Воину-интер-
националисту». Проживает: г. Смолевичи. Место работы: 
Смолевичский РВК, нач. отдела призыва на военную службу.

47. РУЛЬКЕВИЧ Сергей Владимирович, старшина, род. 
11.09.1960 г., д. Зверинич Логойского района Минской обла-
сти. В ДРА с 24.02.1980 по 02.11.1981 гг., лаборант, в/ч пп 85615. 
Награды: медали «70 лет Вооруженным Силам СССР», «Во-
ину-интернационалисту от благодарного Афганского народа», 
«В память 10-летия вывода Советских войск из Афганистана»; 
Грамота Президиума Верховного Совета СССР, знак «Воину-
интернационалисту». Проживает: д. Усяжа Прилепского с/с. 
Место работы: РУЭС, слесарь.

48. САВКО Александр Григорьевич, рядовой, род. 09.09.1964 г., 
д. Добель Латвийской ССР. В ДРА с 12.1982 по 06.1983 гг., 
разведчик-пулеметчик, в/ч пп 89933. Награды: медали «70 лет 
Вооруженным Силам СССР», «Воину-интернационалисту от 
благодарного Афганского народа», «В память 10-летия вы-
вода Советских войск из Афганистана»; Грамота Президиума 
Верховного Совета СССР, знак «Воину-интернационалисту». 
Проживает: п. Усяж Усяжского с/с. Место работы: г. Борисов, 
БАТП, водитель.

49. САВОСТИКОВ Виктор Васильевич, ст. прапорщик, род. 
15.03.1949 г., г. Новополоцк Витебской области. В ДРА с 
29.12.1979 по 04.1980 гг., техник вооруж. батареи. Награды: 
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медали «70 лет Вооруженным Силам СССР», «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного Афганского народа», «В память 
10-летия вывода Советских войск из Афганистана»; Грамота 
Президиума Верховного Совета СССР, знак «Воину-интерна-
ционалисту». Проживает: г. Смолевичи. Пенсионер МО.

50. САЦУК Сергей Петрович, рядовой, род. 18.11.1968 г., д. Плисса 
Смолевичского района Минской области. В ДРА с 17.05.1987 
по 05.06.1988 гг., разведчик-гранатометчик, в/ч пп 54783. 
Награды: медали «70 лет Вооруженным Силам СССР», «Во-
ину-интернационалисту от благодарного Афганского народа», 
«В память 10-летия вывода Советских войск из Афганистана»; 
Грамота Президиума Верховного Совета СССР, знак «Воину-
интернационалисту». Проживает: д. Заречье, Плисского с/с. 
Место работы: птицефабрика, тракторист.

51. СВИДРИЦКИЙ Олег Иванович, рядовой, род. 01.11.1969 г. 
В ДРА с 27.07.1988 по 11.02.1989 гг., номер расчета, в/ч пп 
51931. Награды: медали «70 лет Вооруженным Силам СССР», 
«Воину-интернационалисту от благодарного Афганского на-
рода», «В память 10-летия вывода Советских войск из Афга-
нистана»; Грамота Президиума Верховного Совета СССР, знак 
«Воину-интернационалисту». Проживает: д. Заречье Петро-
вичского с/с. Место работы: совхоз «Петровичи», плотник.

52. СЕМЁНОВЫХ Леонид Анатольевич, рядовой, род. 07.02.1961 г., 
п. Разлив Котельничского района Кировской области. В ДРА с 
11.1979 по 06.1981 гг., оператор ПТУРС, в/ч пп 35919. Награды: 
медали «70 лет Вооруженным Силам СССР», «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного Афганского народа», «В память 
10-летия вывода Советских войск из Афганистана»; Грамота 
Президиума Верховного Совета СССР, знак «Воину-интерна-
ционалисту». Проживает: д. Жажелка Жодинского с/с. Не 
работает.

53. СИЛИЧ Владимир Сергеевич, рядовой, род. 6.12.1963 г., д. Ря-
бый Слуп Смолевичского района Минской области. В ДРА с 
30.12.1982 по 14.02.1983 гг., стрелок, в/ч пп 51931. Награды: 
медали «70 лет Вооруженным Силам СССР», «Воину-интерна-
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ционалисту от благодарного Афганского народа», «В память 
10-летия вывода Советских войск из Афганистана»; Грамота 
Президиума Верховного Совета СССР, знак «Воину-интерна-
ционалисту». Проживает: г. Смолевичи. Место работы: ком-
бикормовый завод, водитель.

54. СИНЮК Валентин Иосифович, рядовой, род. 09.01.1961 г., 
д. Велешино Копыльского района Минской области. В ДРА 
с 11.1980 по 05.1982 гг., р/тлг, в/ч пп 65753. Награды: медали 
«70 лет Вооруженным Силам СССР», «Воину-интернационали-
сту от благодарного Афганского народа», «В память 10-летия 
вывода Советских войск из Афганистана»; Грамота Президи-
ума Верховного Совета СССР, знак «Воину-интернационали-
сту». Проживает: д. Усяжа Прилепского с/с. Место работы: 
КАФ «Рассвет», ветеринар-фельдшер.

55. СКУРАТОВИЧ Валентин Станиславович, майор, род. 1946 г. 
В ДРА с 11.07.1982 по 28.08.1984 гг., в/ч пп 93992. Награды: 
медали «70 лет Вооруженным Силам СССР», «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного Афганского народа», «В память 
10-летия вывода Советских войск из Афганистана»; Грамота 
Президиума Верховного Совета СССР, знак «Воину-интерна-
ционалисту». Проживает: д. Емельяново Усяжского с/с. Место 
работы: завод ЖБИ, начальник отдела снабжения.

56. СОКОЛЬНИКОВ Михаил Яковлевич, капитан, род. 14.06.1960 г., 
г. Гусев Калининградской области. В ДРА с 27.05.1980 по 
27.07.1981 гг., в/ч пп 92123; с 04.02.1986 по 28.05.1987 гг., вер-
толетчик, 205 отделение вертолетная эскадрилья ВВС 400 А. 
Награды: медали «70 лет Вооруженным Силам СССР», «Во-
ину-интернационалисту от благодарного Афганского народа», 
«В память 10-летия вывода Советских войск из Афганистана»; 
Грамота Президиума Верховного Совета СССР, знак «Воину-
интернационалисту». Проживает: г. Смолевичи. Место ра-
боты: нефтебаза, стрелок.

57. СУЛИМОВ Владимир Дмитриевич, майор, род. 29.01.1958 г., 
д. Уваровка Можайского района Московской области. В ДРА 
с 04.05.1988 по 13.08.1988 гг., в/ч 149 мотострелковый полк 201 
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МСД 400 А, зам. командира батальона. Награды: медали «За 
безупречную службу» ІІ cтепени, «За безупречную службу» 
ІІІ степени, «70 лет Вооруженным Силам СССР», «Воину-
интернационалисту от благодарного Афганского народа», 
«В память 10-летия вывода Советских войск из Афганистана»; 
Грамота Президиума Верховного Совета СССР, знак «Воину-
интернационалисту». Проживает: д. Будагово Жодинского 
с/с. Место работы: э/база «Будагово», инженер.

58. ТАБОЛИЧ Юрий Александрович, рядовой, род. 03.05.1967 г., 
д. Слобода Смолевичского района Минской области. В ДРА с 
01.04.1986 по 09.10.1987 гг., минометчик, в/ч пп 2022. Награды: 
медали «70 лет Вооруженным Силам СССР», «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного Афганского народа», «В память 
10-летия вывода Советских войск из Афганистана»; Грамота 
Президиума Верховного Совета СССР, знак «Воину-интер-
националисту». Проживает: д. Слобода Оз. Слободского с/с. 
Место работы: аэропорт Минск-2, рабочий.

59. ТАРАСЮК Виктор Александрович, старшина, род. 16.07.1959 г., 
д. Гловсевичи Слонимского района Гродненской области. 
В ДРА с 18.12.1980 по 21.10.1982 гг., нач. эскпедиции дело-
производства, в/ч пп 83588. Награды: медали «За боевые 
заслуги», «70 лет Вооруженным Силам СССР», «Воину-интер-
националисту от благодарного Афганского народа», «В память 
10-летия вывода Советских войск из Афганистана»; Грамота 
Президиума Верховного Совета СССР, знак «Воину-интерна-
ционалисту». Проживает: г. Смолевичи. Место работы: ПМК– 
228, тракторист.

60. ЦАРЕВ Игорь Викторович, рядовой, род. 25.09.1965 г., г. Таш-
кент. В ДРА с 27.04.1984 по 17.09.1985 гг., разведчик-пулемет-
чик, в/ч пп 35651. Награды: орден «Красной Звезды»; медали 
«70 лет Вооруженным Силам СССР», «Воину-интернационали-
сту от благодарного Афганского народа», «В память 10-летия 
вывода Советских войск из Афганистана»; Грамота Президи-
ума Верховного Совета СССР, знак «Воину-интернационали-
сту». Проживает: п. Зеленый Бор Зеленоборского с/с. 
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61. ЧЕРЕПОК Александр Владимирович, сержант, род. 
21.11.1963 г., д. Плисса Смолевичского района Минской обла-
сти. В ДРА с 12.1982 по 05.1984 гг., зам. командира взвода во-
дителей, в/ч пп 80051. Награды: медали «За боевые заслуги», 
«70 лет Вооруженным Силам СССР», «Воину-интернационали-
сту от благодарного Афганского народа», «В память 10-летия 
вывода Советских войск из Афганистана»; Грамота Прези-
диума Верховного Совета СССР, знак «Воину-интернациона-
листу». Проживает: п. Октябрьский Плисского с/с. Место 
работы: птицефабрика, водитель.

62. ЧЕЧЁТКИН Николай Николаевич, мл. сержант, род. 
17.11.1964 г., п. Ульяново Краснознаменского района Кали-
нинградской области. В ДРА с 06.05.1983 по 18.07.1985 гг., 
командир стр. отд., в/ч пп 29761. Награды: медали «70 лет 
Вооруженным Силам СССР», «Воину-интернационалисту от 
благодарного Афганского народа», «В память 10-летия вы-
вода Советских войск из Афганистана»; Грамота Президиума 
Верховного Совета СССР, знак «Воину-интернационалисту». 
Проживает: д. Заречье Петровичского с/с. Место работы: 
«Водоканал», сварщик.

63. ШАБАН Александр Валентинович, капитан, род. 28.05.1966 г., 
д. Трубичино Смолевичского района Минской области. В ДРА 
с 10.06.1989 по 17.09.1989 гг., начальник службы КЭС, в/ч пп 
2072. Награды: медали «70 лет Вооруженным Силам СССР», 
«Воину-интернационалисту от благодарного Афганского на-
рода», «В память 10-летия вывода Советских войск из Аф-
ганистана»; Грамота Президиума Верховного Совета СССР, 
знак «Воину-интернационалисту». Проживает: д. Трубичино 
Усяжского с/с. 

64. ШАНОВИЧ Николай Михайлович, рядовой, род. 09.01.1969 г., 
д. Луниш Лунинецкого района Брестской области. В ДРА с 
15.11.1987 по 11.02.1989 гг., ст. механик водитель, в/ч пп 24785. 
Награды: медали «За отвагу», «70 лет Вооруженным Силам 
СССР», «Воину-интернационалисту от благодарного Афган-
ского народа», «В память 10-летия вывода Советских войск из 
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Афганистана»; Грамота Президиума Верховного Совета СССР, 
знак «Воину-интернационалисту». Проживает: г. Смолевичи. 

65. ШЕЛЕХОВ Владимир Константинович, рядовой, род. 
26.01.1961 г., г. Смолевичи Минской области. В ДРА с 05.1980 
по 11.1981 гг., повар, в/ч пп 83260. Награды: медали «70 лет 
Вооруженным Силам СССР», «Воину-интернационалисту от 
благодарного Афганского народа», «В память 10-летия вы-
вода Советских войск из Афганистана»; Грамота Президиума 
Верховного Совета СССР, знак «Воину-интернационалисту». 
Проживает: г. Смолевичи. 

66. ШИЛО Виктор Николаевич, сержант, род.06.06.1960 г., г. Смо-
левичи Минской области. В ДРА с 01.1980 по 11.1980 гг., 
начальник р/ст., в/ч пп 85615. Награды: медали «70 лет Воо-
руженным Силам СССР», «Воину-интернационалисту от бла-
годарного Афганского народа», «В память 10-летия вывода Со-
ветских войск из Афганистана»; Грамота Президиума Верхов-
ного Совета СССР, Почетная грамота УК ЛКСМ Узбекистана 
за мужество и отвагу при исполнении интернационального 
долга; знак «Воину-интернационалисту». Проживает: г. Смо-
левичи. Место работы: г. Минск, МП «Наракон», каменщик. 

67. ШИМАНОВИЧ Юрий Викторович, старшина, род. 21.11.1969 г., 
г. Смолевичи Минской области. В ДРА с 12.1988 по 05.1989 гг., 
командир отд. гранатометчиков, в/ч пп 2099. Награды: ор-
ден «Красной Звезды»; медали «70 лет Вооруженным Силам 
СССР», «Воину-интернационалисту от благодарного Афган-
ского народа», «В память 10-летия вывода Советских войск из 
Афганистана»; Грамота Президиума Верховного Совета СССР, 
знак «Воину-интернационалисту». Проживает: г. Смолевичи. 
Место работы: СП «Белпаркет», оператор.

68. ЩЕРБАК Игорь Викторович, рядовой, род. 13.03.1963 г., д. Ше-
метово Смолевичского района Минской области. В ДРА с 
08.1981 по 05.1983 гг., водитель, в/ч пп 83260. Награды: медали 
«70 лет Вооруженным Силам СССР», «Воину-интернационали-
сту от благодарного Афганского народа», «В память 10-летия 
вывода Советских войск из Афганистана»; Грамота Президи-
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ума Верховного Совета СССР, знак «Воину-интернационали-
сту». Проживает: г. Смолевичи. 

69. ЯКУБОВ Александр Николаевич, рядовой, род. 31.03.1969 г., 
г. Красноярск. В ДРА с 25.06.1988 по 12.06.1989 гг., р/тлг, 
в/ч пп 94164. Награды: медали «70 лет Вооруженным Силам 
СССР», «Воину-интернационалисту от благодарного Афган-
ского народа», «В память 10-летия вывода Советских войск из 
Афганистана»; Грамота Президиума Верховного Совета СССР, 
знак «Воину-интернационалисту». Проживает: г. Смолевичи. 
Место работы: РПО ЖКХ, слесарь.

70. ЯЦКЕВИЧ Александр Константинович, рядовой, род. 
24.01.1964 г., г. Смолевичи Минской области. В ДРА с 10.1982 
по 04.1984 гг., водитель, в/ч пп 48575. Награды: медали «70 лет 
Вооруженным Силам СССР», «Воину-интернационалисту от 
благодарного Афганского народа», «В память 10-летия вы-
вода Советских войск из Афганистана»; Грамота Президиума 
Верховного Совета СССР, знак «Воину-интернационалисту». 
Проживает: г. Смолевичи. Частный предприниматель.
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Список писок 
ветеранов Афганской войны, 

ранее проживавших в г. Жодино 
и Смолевичском районе Минской области 

(данные на 2003 г., №№1–88)

1. АСТАПКОВИЧ Валерий Васильевич, рядовой, род. 1968 г. 
В ДРА с 30.12.1987 по 21.12.1988 гг., в/ч пп 2454. Награды: ме-
дали «За отличие в охране государственной границы СССР», 
«10 лет Апрельской революции», «70 лет Вооруженным Силам 
СССР», знак «Воину-интернационалисту» и др. Проживал: г. 
Жодино. Место работы: БелАЗ, инструментальный цех, рез-
чиком на пилах и ножах. Убыл: 21.04.1993 г. в Борисовский 
район.

2. БАРЬМОТЬКО Анатолий Николаевич, сержант, род. 1962 г.  
В ДРА с 12.1981 по 11.1983 гг., в/ч пп 89933. Награды: медаль 
«За отвагу» и др. Проживал: г. Жодино. Место работы: ф/ ате-
лье № 7. Убыл: 19.01.1995 г. в г. Минск.

3. БАРЫШНИКОВ Юрий Владимирович, рядовой, род. 1966 г.  
В ДРА с 04.02.1985 по 06.02.1987 гг., в/ч пп 65753. Проживал: г. 
Жодино. Убыл 06.07.1987 г. в Иркутскую область.

4. БОЙКО Василий Андреевич, рядовой, род. 1963 г.  В ДРА с 
02.1983 по 01.1985 гг., в/ч пп 85643. Проживал: г. Жодино. Место 
работы: БелАЗ – ИШП, кузнец 4 разряда. Убыл: 13.07.1992 г., в 
Днепропетровскую область.

5. БОРОВСКИЙ Дмитрий Дмитриевич, сержант, род. 1964 г.  
В ДРА с 12.1982 по 11.1984 гг., в/ч пп 71176. Проживал: д. Из-
бицкое Смолевичского района. Убыл: 24.01.1985 г. в г. Минск.

6. БОТЯНОВСКИЙ Николай Николаевич, рядовой, род. 1960 г.  
В ДРА с 21.01.1980 по 01.07.1981 гг., в/ч пп 55996. Проживал: 
д. Рудомейка Смолевичского района. Убыл: в г. Минск.
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7. ВЕРБИЦКИЙ Сергей Владимирович, рядовой, род. 1965 г.  
В ДРА с 25.06.1983 по 02.08.1985 гг., в/ч пп 88870. Проживал: 
г. Жодино. Убыл: 14.12.1985 г. в г. Минск.

8. ВОРОНИН Александр Александрович, рядовой, род. 1968 г.  
В ДРА с 21.10.1986 по 19.05.1987 гг., в/ч пп 35919. Награды: ме-
даль «70 лет Вооруженным Силам СССР» и др. Проживал: г. 
Жодино. Место работы: БелАЗ. Убыл: 20.09.1988 г. в Крупский 
район.

9. ГАЙДУК Юрий Михайлович, рядовой, род. 1967 г.  В ДРА с 
04.1985 по 06.1987 гг., в/ч пп 96207. Проживал: г. Жодино. 
Место работы: БелАЗ, токарем 3 разряда. Убыл: 11.05.1988 г. 
в г. Минск.

10. ГАЙДУК Евгений Владимирович, рядовой, род. 1967 г.  В ДРА с 
20.04.1986 по 12.11.1987 гг., в/ч пп 15789. Проживал:. г. Жодино. 
Место работы: БелАЗ, ЦСИАТ, слесарем. Убыл: 17.08.1988 г. 
в г. Крупки.

11. ГАМАЛЬ Валерий Вячеславович, сержант, род. 1968 г.  В ДРА 
с 02.1987 по 02.1989 гг., в/ч пп 48575. Награды: медали «Во-
ину-интернационалисту от благодарного Афганского народа». 
Проживал: д. Пекалин Смолевичского района. Место работы: 
аэропорт Минск-2. Убыл: 03.09.1989 г. в г. Минск.

12. ГАМЕЗА Николай Степанович, ефрейтор, род. 1969 г.  В ДРА 
с 12.11.1987 по 18.05.1988 гг., в/ч пп 83506. Награды: медаль 
«70 лет Вооруженным Силам СССР» и др. Проживал: г. Жо-
дино. Место работы: ООО «Вюкас». Убыл: 21.12.2001 г. в Бере-
зинский РВК Минской области.

13. ГАМЕЗО Сергей Михайлович, старшина, род. 1968 г.  В ДРА 
с 19.12.1987 по 12.08.1988 гг., в/ч пп 65287. Награды: : медаль 
«70 лет Вооруженным Силам СССР», «Воину-интернацио-
налисту от благодарного Афганского народа» и др. Прожи-
вал: г. Жодино. Место работы: БелАЗ – ЦГК, оператором 
заправ. станции. Убыл: 02.08.1989 г. в г. Могилев.
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14. ГОРБАТОВСКИЙ Геннадий Иванович, сержант, род. 1964 г.  
В ДРА с 17.12.1982 по 02.12.1984 гг., в/ч пп 77926. Награды: 
медаль «За боевые заслуги» и др. Проживал: г. Жодино. Ме-
сто работы: БелАЗ – экспер. цех, водителем 3 класса. Убыл: 
19.09.1989 г. в г. Минск.

15. ГОРДУНОВ Виктор Афанасьевич, рядовой, род. 1964 г.  В ДРА 
с 04.1982 по 03.1983 гг., в/ч пп 44585. Проживал: г. Жодино. 
Убыл: 01.02.1988 г. в г.п. Радошковичи Минской области.

16. ДУВАНОВ Александр Иванович, ефрейтор, род. 1964 г.  В ДРА 
с 02.1983 по 02.1985 гг., ОКПП «Термез». Проживал: г. Жодино. 
Убыл: 27.03.1998 г. в г. Воронеж.

17. ДУДАРЕВ Владимир Васильевич, род. 1969 г. В ДРА с 
15.11.1987 по 11.02.1989 гг., в/ч пп 96044. Награды: медали 
«70 лет Вооруженным Силам СССР», «Воину-интернацио-
налисту от благодарного Афганского народа» и др. Прожи-
вал: г. Жодино Место работы: БелАЗ – ЦГА, слесарем. Убыл: 
27.07.1989 г. в г. Горки Могилевской области.

18. ДУДАРЬ Василий Николаевич, сержант, род. 1966 г.  В ДРА с 
26.10.1984 по 29.04.1986 гг., в/ч пп 93992. Проживал: г. Жодино. 
Место работы: Управление ремонтномонтажных и специаль-
ных работ, электромонтажником 3 разряда. Убыл: 21.05.1987 г. 
в г. Славутич Черниговской области.

19. ДЫШКОВЕЦ Николай Сергеевич, сержант, род. 1966 г.  В ДРА 
с 28.04.1986 по 16.11.1987 гг., в/ч пп 37116. Проживал: г. Жо-
дино. Убыл: 04.05.1988 г. в г. Керчь Крымской области.

20. ЕВДОКИМЧИК Сергей Владимирович, сержант, род. 1960 г.  
В ДРА с 01.1980 по 11.1980 гг., в/ч пп 71176. Проживал: г. Жо-
дино. Место работы: БелАЗ, токарем 3 разряда. Убыл: 
07.10.1993 г. в г. Крупки.

21. ЕВЧИК Геннадий Михайлович, рядовой, род. 1965 г.  В ДРА с 
06.02.1985 по 21.11.1986 гг., в/ч пп 51932. Проживал: г. Жодино. 
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Место работы: БелАЗ – ЦМПС, фрезеровщиком 4 разряда. 
Убыл: 11.04.1989 г. в Брестскую область.

22. ЗУБРОВИЧ Валентин Иванович, рядовой, род. 1965 г.  В ДРА 
с 25.12.1983 по 07.02.1986 гг., в/ч пп 12876. Проживал: д. Гонча-
ровка Смолевичского района. Убыл: в г. Минск.

23. ИВАНОВ Геннадий Владимирович, сержант, род. 1968 г.  В ДРА 
с 04.11.1987 по 14.02.1989 гг., в/ч пп 48059, командир БМ. Про-
живал: г. Жодино. Убыл: 03.03.1990 г. в г. Минск.

24. ИВАНОВ Петр Михайлович, рядовой, род. 1968 г.  В ДРА 
с 04.02.1987 по 02.08.1988 гг. Награды: медали «70 лет Во-
оруженным Силам СССР», «Воину-интернационалисту от 
благодарного Афганского народа». Проживал: г. Жодино, 
Место работы: ПШТО – вязальный цех, чистильщиком. Убыл: 
19.09.1989 г. в г. Минск.

25. КАРПОВ Вячеслав Николаевич, сержант, род. 1969 г.  В ДРА 
с 05.06.1987 по 11.02.1988 гг., в/ч пп 53701. Награды: медаль 
«За отвагу». Проживал: г. Жодино. Убыл: 08.08.1995 г. в г. 
Могилев.

26. КИЩУК Сергей Михайлович, рядовой, род. 1964 г.  В ДРА с 
29.06.1983 по 19.02.1985 гг., в/ч пп 2099. Проживал: г. Жодино. 
Убыл: 22.08.1985 г. в г. Бобруйск.

27. КОВШЕЛЬ Михаил Иванович, рядовой, род. 1965 г.  В ДРА с 
06.1983 по 08.1985 гг., в/ч пп 83593, старший механик-водитель 
ЗИЛ-131. Проживал: г. Жодино. Место работы: БелАЗ – ЦОП, 
газорезчиком. Убыл: 06.04.1989 г. в Витебскую область.

28. КОЗЛОВСКИЙ Владимир Андреевич, сержант, род. 1967 г.  
В ДРА с 01.11.1986 по 29.05.1988 гг., в/ч пп 48121. Награды: 
медали «За отвагу», «70 лет Вооруженным Силам СССР». Про-
живал: г. Жодино. Убыл: 17.08.1988 г. в г. Кировоград.

29. КОЗЛОВСКИЙ Владимир Леонидович, рядовой, род. 1969 г.  
В ДРА с 01.06.1987 по 14.06.1989 гг., в/ч пп 2033. Награды: 
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медали «70 лет Вооруженным Силам СССР», «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного Афганского народа», «За отличие 
в охране государственной границы СССР». Проживал: г. Жо-
дино. Убыл: 07.11.1994 г. в г. Борисов.

30. КОЗЛОВСКИЙ Сергей Эдуардович, рядовой, род. 1966 г.  
В ДРА с 27.04.1985 по 13.02.1987 гг., в/ч пп 37116. Проживал: 
д. Старина Смолевичского района. Убыл: 13.08.1987 г. в г. 
Минск.

31. КОЗЛОВ Юрий Михайлович, рядовой, род. 1968 г.  В ДРА с 
06.05.1988 по 14.01.1989 гг. Проживал: д. Усяжа Смолевичского 
района. Убыл: 01.1997 г. в Харьковскую область.

32. КОНОНОВ Александр Владими-рович, рядовой, род. 1964 г.  
В ДРА с 01.1983 по 01.1985 гг., в/ч пп 2072 Н (отряд особого 
назначения). Проживал: д. Заказинец Смолевичского района. 
Убыл: 12.02.1985 г. в г. Минск.

33. КОНЮШЕВСКИЙ Игорь Эду-ардович, сержант, род. 1961 г.  
В ДРА с 30.12.1981 по 30.10.1982 гг., в/ч пп 51884. Прожи-
вал: г. Жодино. Убыл: 15.12.1995 г. в Минский район.

34. КРИВИЧ Александр Григорьевич, рядовой, род. 1959 г.  В ДРА 
с 03.1980 по 12.1980 гг. Проживал: г. Жодино. Место работы: 
БелАЗ – МСУ № 1, слесарем-сварщиком 3 разряда. Убыл: 
08.11.1988 г. в Харьковскую область.

35. КРОХМАЛЮК Владимир Юрьевич, рядовой, род. 1960 г.  
В ДРА с 01.1980 по 05.1981 гг., в/ч пп 71176. Проживал: г. Жо-
дино. Убыл: 08.09.1993 г. 

36. КРУГЛИК Василий Васильевич, рядовой, род. 1966 г.  В ДРА 
с 22.11.1984 по 26.04.1986 гг. Награды: медаль «За боевые за-
слуги». Проживал: п. Усяж Смолевичского района. Место ра-
боты: ТБЗ «Усяж», инженер по маркетингу. Убыл: 06.01.1998 г. 
в г. Борисов.

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



202202

Суровая школа мужестваСуровая школа мужества

37. КРУК Алексей Григорьевич, сержант, род. 1961 г.  В ДРА с 
31.07.1982 по 21.06.1983 гг. Проживал: г. Жодино. Место ра-
боты: БелАЗ, сварочный цех. Убыл: 17.05.1990 г. в Светлогор-
ский район Гомельской области.

38. КСЕНДЗОВ Анатолий Федорович, сержант, род. 1964 г.  В ДРА 
с 29.04.1984 по 11.11.1985 гг., в/ч пп 71176. Проживал: г. Жо-
дино. Место работы: БелАЗ, сварочный цех. Убыл: 21.03.1988 г. 
в Крупский район. 

39. КУРМЫШЁВ Олег Геннадьевич, рядовой, род. 1968 г.  В ДРА с 
11.05.1987 по 08.1988 гг., в/ч пп 37116. Награды: медали «70 лет 
Вооруженным Силам СССР», «Воину-интернационалисту от 
благодарного Афганского народа», «За отличие в воинской 
службе» II степени, «За боевые заслуги». Проживал: г. Жо-
дино. Место работы: БелАЗ – МСУ № 1, слесарь-ремонтник. 
Убыл: 05.07.1991 г. в г. Столбцы.

40. ЛАПУТЬКО Юрий Васильевич, рядовой, род. 1961 г.  В ДРА с 
03.1980 по 01.1981 гг., в/ч пп 26153. Проживал: г. Смолевичи. 
Место работы: г. Минск, Северное депо, помощник-маши-
ниста. Убыл: 10.12.1985 г. в г. Минск.

41. ЛАПЫТЬКО Владимир Владимирович, сержант, род. 1964 г.  
В ДРА с 28.04.1983 по 03.11.1984 гг., в/ч пп 53336. Награды: ор-
ден «Красной Звезды». Проживал: г. Жодино. Место работы: 
БелАЗ. Убыл: 14.02.1986 г. в Березинский район.

42. ЛЕБЕДИКОВ Геннадий Николаевич, сержант, род. 1966 г.  
В ДРА с 29.10.1985 по 23.12.1987 гг., в/ч пп 2072. Проживал: г. 
Жодино. Место работы: Жодинский ПШТО, вязальный цех. 
Убыл: 28.08.1988 г. в г. Орджоникидзе Днепропетровской об-
ласти.

43. ЛЕОНОВИЧ Сергей Дмитриевич, сержант, род. 1963 г.  В ДРА 
с 12.05.1983 по 14.11.1984 гг., в/ч пп 24026. Проживал: г. Жо-
дино. Место работы: БелАЗ, ОТООСЧПУ, электромонтером 
4 разряда. Убыл: 09.09.1986 г. в г. Оршу Витебской области.
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44. ЛУЖКО Евгений Петрович, рядовой, род. 1963 г. Прожи-
вал: г Жодино. Место работы: БелАЗ. Убыл: в д. Денисовичи 
Крупского района.

45. ЛУКЬЯНОВ Олег Васильевич, рядовой, род. 1968 г.  В ДРА 
с 06.08.1987 по 18.05.1988 гг., в/ч пп 83606. Награды: медали 
«70 лет Вооруженным Силам СССР», «Воину-интернацио-
налисту от благодарного Афганского народа». Проживал: г. 
Жодино. Место работы: КЗТШ, слесарь инструментальщик 
3 разряда. Убыл: 31.07.1989 г. в д. Сёмково Минской области.

46. ЛЮБОЧКО Николай Васильевич, сержант, род. 1964 г. Прожи-
вал: г. Жодино. Убыл: 10.04.1985 г. в г. Москву.

47. ЛЮТАРЕВИЧ Сергей Леонидович, рядовой, род. 1965 г.  В ДРА 
с 26.06.1983 по 07.06.1985 гг., в/ч пп 83595. Проживал: д. При-
стромы Смолевичского района. Место работы: колхоз им. 
Ленина. Убыл: 20.11.1991 г. в г. Столбцы.

48. МАЛИКОВ Муххамед Садырович, сержант, род. 1967 г.  В ДРА 
с 10.1988 по 02.02.1989 гг. Награды: Грамота Верховного Со-
вета Министров СССР. Проживал: г. Жодино. Место работы: 
КЗТШ, экономист ОМТС. Убыл: 11.11.1990 г. в Красногорский 
РВК Джамбульской области.

49. МАЛЯВКО Николай Михайлович, рядовой, род. 1964 г.  В ДРА 
с 21.12.1982 по 25.02.1985 гг., в/ч пп 19920. Проживал: г. Жо-
дино. Место работы: СУ-189, каменщик 3 разряда. Убыл: 
13.05.1996 г. в Ивацевичский район Брестской области.

50. МАСАЛЬСКИЙ Александр Иосифович, род. 1966 г.  В ДРА с 
03.1985 по 04.1986 гг., в/ч пп 83506. Проживал: п. Зеленый Бор 
Смолевичского района. Убыл: 24.09.1986 г. в г. Минск.

51. МАЦКЕВИЧ Николай Алексеевич, рядовой, род. 1969 г.  В ДРА 
с 08.1988 по 01.1989 гг., в/ч пп 36631, с 01.1989 по 03.1989, в/ч 
пп 29121. Проживал: г. Жодино. Место работы: КЗТШ – цех 
колёс, оператор станков. Убыл: 25.09.1992 г. в г. Минск.
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52. МЕРЖИНСКИЙ Владимир Владимирович, сержант, род. 
1968 г. В ДРА с 04.08.1987 по 18.05.1988 гг., в/ч пп 35651. На-
грады: медали «70 лет Вооруженным Силам СССР», «Воину-
интернационалисту от благодарного Афганского народа», «За 
отвагу», «За самоотверженный и отважный труд в Туркмен-
ском ВО»; часы «Ricon». Проживал: г. Жодино. 

53. МЕТЕЛЬСКИЙ Владимир Анатольевич, рядовой, род. 1960 г.  
В ДРА с 02.1980 по 11.1980 гг. Место работы: г. Минск, АТЭК-5, 
водителем. Убыл: 09.10.1986 г. в г. Минск.

54. МОРОЧКО Сергей Михайлович, сержант, род. 1967 г.  В ДРА с 
19.05.1987 по 25.08.1988 гг., в/ч пп 93992. Проживал: г. Жодино. 
Место работы: БелАЗ – ЦГА, шлифовщик. Убыл: 25.06.1993 г. в 
Брестскую область.

55. МУЛЬТАН Сергей Петрович, рядовой, род. 1968 г.  В ДРА с 
06.02.1987 по 03.02.1989 гг., в/ч пп 38021. Проживал: г. Смоле-
вичи. Убыл: 06.06.1998 г. в Брагинский РВК.

56. НАРЕЙКО Иосиф Леонидович, рядовой, род. 1962 г.  В ДРА с 
11.1981 по 12.1982 гг., в/ч пп 43164. Проживал: д. Берёзовица 
Смолевичского района. Убыл: 31.05.1988 г. в г. Чита.

57. НЕТРЕВОЖКО Сергей Сергеевич, прапорщик, род. 1961 г.  
В ДРА с 25.06.1980 по 05.11.1981 гг. Награды: медаль «За 
отвагу» и др. Проживал: г. Смолевичи. Место работы: аэро-
порт-2. Убыл: в г. Минск.

58. ПАНАСЕНКО Владимир Иванович, сержант, род. 1966 г.  
В ДРА с 28.04.1985 по 02.02.1987 гг., в/ч пп 43103. Проживал: 
д. Сосновая Смолевичского района. Место работы: ст. Горо-
дище. Убыл: 15.05.1990 г. в г. Минск.

59. ПОЛЕГОШКО Виталий Анатольевич, сержант, род. 1968 г.  
В ДРА с 06.05.1987 по 23.01.1989 гг., в/ч пп 51883. Награды: ме-
дали «70 лет Вооруженным Силам СССР», «Воину-интернаци-
оналисту от благодарного Афганского народа». Проживал: г. 
Жодино. Убыл: 06.11.1992 г.
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60. ПОМЕЙЧУК Анатолий Сергеевич, рядовой, род. 1963 г. В ДРА 
с 08.05.1982 по 08.01.1984 гг., в/ч пп 82869. Проживал: г. Жо-
дино. Место работы: БелАЗ, сварочный цех. Убыл: 14.10.1985 г. 
в Винницкую область.

61. РУСАК Дмитрий Львович, сержант, род. 1966 г. В ДРА с 
28.04.1986 по 16.11.1987 гг., в/ч пп 37116. Проживал: г. Жодино. 
Убыл: 04.05.1988 г. в г. Керчь Крымской области.

62. РУТО Александр Антонович, сержант, род. 1963 г.  В ДРА с 
12.1982 по 11.1984 гг., в/ч пп 89933, наводчик орудия, зам. ком. 
взвода. Проживал: г. Смолевичи. Убыл: в г. Минск.

63. РЯЗАНОВ Игорь Феликсович, сержант, род. 1968 г. В ДРА с 
11.05.1987 по 04.01.1989 гг., в/ч пп 24872. Награды: медали «За 
боевые заслуги», «70 лет Вооруженным Силам СССР». Про-
живал: г. Жодино. Место работы: ЗОК и ЭТО, газоэлектрос-
варщиком 2 разряда. Убыл: 14.12.1994 г. в г. Борисов.

64. САВИК Анатолий Михайлович, рядовой, род. 1968 г. В ДРА 
с 02.08.1987 по 02.02.1989 гг., в/ч пп 83255. Награды: медали 
«70 лет Вооруженным Силам СССР», «Воину-интернациона-
листу от благодарного Афганского народа»; нагрудные часы 
«Слава» и др. Проживал: г. Жодино. Место работы: БелАЗ – 
ЦГА, электромонтер 3 разряда. Убыл: 14.08.1990 г. в Толочин-
ский район Витебской области.

65. САДОВСКИЙ Александр Константинович, рядовой, род. 
1963 г. Проживал: г. Жодино. Место работы: БелАЗ – инстру-
ментальный цех, токарь 4 разряда. Убыл: в г. Минск.

66. САНДОВСКИЙ Виктор Анатольевич, рядовой, род. 1964 г.  
В ДРА с 01.07.1983 по 18.02.1985 гг., в/ч пп 51931. Проживал: 
д. Подыгрушье Смолевичского района. Убыл: 03.09.1985 г. в 
г. Минск.

67. СЕМИЖОН Игорь Петрович, рядовой, род. 1964 г. В ДРА с 
12.1982 по 02.1985 гг., в/ч пп 92053. Проживал: д. Калюга Смо-
левичского района. Убыл: 20.06.1985 г. в г. Минск.
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68. СЕРКО Сергей Фёдорович, рядовой, род. 1965 г. В ДРА с 
12.1983 по 02.1986 гг., в/ч пп 39696. Проживал: г. Жодино. 
Мес то работы: ШТФ – красильный цех, чистильщик. Убыл: 
25.06.1986 г. в г. Минск.

69. СИНЯК Сергей Евгеньевич, рядовой, род. 1964 г. В ДРА с 
07.05.1983 по 05.08.1985 гг. Проживал: г. Жодино. Место ра-
боты: БелАЗ – МСЦ-1, сверловщик 3 разряда. Убыл: 23.03.1990г. 
в Витебскую область.

70. СНЫТКО Александр Петрович, сержант, род. 1962 г. В ДРА 
с 10.08.1982 по 19.04.1983 гг., в/ч пп 73705. Награды: медали 
«70 лет Вооруженным Силам СССР», «Воину-интернациона-
листу от благодарного Афганского народа». Проживал: г. Жо-
дино. Место работы: УМ-254 тр. 29, водитель 2 класса. Убыл: 
14.01.1992 г. в Кареличский район.

71. СОКОЛОВ Валерий Александрович, рядовой, род. 1965 г. 
В ДРА с 02.1985 по 11.1986 гг. Проживал: г. Жодино. Место ра-
боты: БелАЗ – энергоцех, слесарь-сантехник 3 разряда. Убыл: 
14.01.1988 г. в г. Крупки.

72. СОТНИКОВ Вячеслав Геннадьевич, сержант, род. 1968 г. 
В ДРА с 15.05.1987 по 14.08.1988 гг., в/ч пп 96044. Награды: 
медаль «70 лет Вооруженным Силам СССР»; знак «Парашю-
тист» и др. Проживал: г. Жодино. Место работы: «Белэлектро-
монтаж», электромонтажник 3 разряда. Убыл: в г. Маргилан 
Ферганской области.

73. СПРУЖ Олег Леонидович, рядовой, род. 1964 г. В ДРА с 
05.1983 по 07.1985 гг., в/ч пп 29761. Проживал: г. Жодино. 
Убыл: 02.12.1986 г. в г. Минск.

74. СТРАДАЕВ Петр Николаевич, сержант, род. 1965 г. В ДРА с 
12.10.1984 по 08.05.1986 гг., в/ч пп 53701. Награды: Нагрудные 
знаки: «Парашютист», «Гвардия» и др. Проживал: д. Полевая 
Смолевичского района. Убыл: 26.07.1986 г. в г. Минск.
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75. ТИТОВЕЦ Василий Михайлович, рядовой, род. 1966 г. В ДРА 
с 06.1985 по 10.1986 гг. Проживал: г. Жодино. Место работы: 
ПШТО, красильный цех. Убыл: 15.09.1987 г. в г. Минск.

76. ТРУШКО Валерий Николаевич, рядовой, род. 1968 г. В ДРА с 
11.1986 по 12.1988 гг., в/ч пп 20995. Награды: медаль «Воину-
интернационалисту от благодарного Афганского народа»; 
знак «Отличник погранвойск» I степени. Проживал: г. Смоле-
вичи. Место работы: ПМК-72, сварщик. Убыл: в Столинский 
район Брестской области.

77. ТУЛАЙ Андрей Иванович, сержант, род. 1964 г. Проживал: 
д. Слобода Смолевичского района. Убыл: в г. Минск.

78. ФИЛИПОВИЧ Леонид Иванович, рядовой, род. 1965 г. В ДРА 
с 06.1984 по 10.1985 гг., в/ч пп 37116. Проживал: д. Заболотье 
Смолевичского района. Убыл: 18.04.1986 г. в г. Минск.

79. ХАЛЕЦКИЙ Валерий Борисович, рядовой, род. 1967 г. В ДРА 
с 04.11.1986 по 15.08.1988 гг. Проживал: г. Жодино. Место 
работы: БелАЗ, прессовый цех. Убыл: 24.05.1989 г. в г. Мосты 
Гродненской области.

80. ХОЛОДИНСКИЙ Михаил Павлович, рядовой, род. 1960 г. 
В ДРА с 05.1979 по 12.1980 гг., в/ч пп 39696, механик ЗАС. 
Проживал: д. Волма Смолевичского района. Место ра-
боты: г. Минск, электротехнический цех 18. РСУ-1, плотник 4 
разряда. Убыл: 08.07.1988 г. в г. Минск.

81. ЦЫБУЛЬКИН Юрий Константинович, род. 1964 г. Убыл: 
15.05.1986 г. в п. Десна Челябинской области.

82. ЧИЧИКАЙЛО Василий Викторович, сержант, род. 1968 г. 
В ДРА с 05.05.1986 по 05.11.1987 гг. Проживал: г. Жодино. Ме-
сто работы: БелАЗ, ЦМПС. Убыл: 26.04.1988 г. в Гомельскую 
область.

83. ШВЕЦ Сергей Алексеевич, рядовой, род. 1964 г. В ДРА с 
22.05.1983 по 27.09.1984 гг., в/ч пп 2022. Проживал: г. Жодино. 
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Место работы: БелАЗ – ЦМПС, слесарь. Убыл: 08.01.1988 г. 
в г. Гродно.

84. ШЕЛЕСНЫЙ Анатолий Леонидович, сержант, род. 1965 г. 
В ДРА с 28.10.1988 по 31.01.1989 гг., в/ч пп 16411. Награды: ме-
дали «70 лет Вооруженным Силам СССР», «Воину-интернаци-
оналисту от благодарного Афганского народа». Проживал: г. 
Жодино. Убыл: 31.05.1995 г. в г. Щучин Гродненской области.

85. ШИШКО Александр Анатольевич, сержант, род. 1968 г. 
В ДРА с 11.11.1987 по 20.08.1988 гг. Награды: медали «70 лет 
Вооруженным Силам СССР», «Воину-интернационалисту от 
благодарного Афганского народа», «За отличие в воинской 
службе». Проживал: г. Жодино. Место работы: КЗТШ, куз-
нечный цех. Убыл: 27.02.1990 г. в г. Борисов.

86. ЩЕРБО Владимир Иванович, сержант, род. 1967 г. В ДРА с 
08.05.1987 по 15.02.1989 гг., в/ч пп 48575. Награды: медали 
«70 лет Вооруженным Силам СССР», «Воину-интернацио-
налисту от благодарного Афганского народа» Проживал: п. 
Октябрьский Смолевичского района. Место работы: птицефа-
брика. Убыл: 03.1991 г. в г. Минск.

87. ЩУРКО Леонид Григорьевич, рядовой, род. 1964 г. В ДРА с 
28.02.1985 по 27.04.1986 гг., в/ч пп 54696. Проживал: д. Пет-
ровичи Смолевичского района. Убыл: 28.07.1986 г. в г. Минск.

88. ЯКУБЫШИН Леонид Семёнович, рядовой, род. 1964 г. 
В ДРА с 10.1982 по 08.1984 гг., в/ч пп 48575, ст. механик-во-
дитель. Награды: медаль «За отвагу». Проживал: д. Слобода 
Смолевичского района. Убыл: в г. Минск.РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



209209

Список писок 
воинов-интернационалистов,  проживавших 

на территории г. Жодино, Смолевичского района 
и умерших после выполенения 
интернационального долга 

(данные на 2003 г., №№ 1–23)

1. АГЕЕНКО Олег Михайлович, сержант, род. 1966 г. В ДРА с 
06.02.1985 по 03.01.1986 гг. Проживал: д. Скураты Озер. Сло-
бодского с/с. Место работы: колхоз им. Гагарина, строитель. 
Умер: 22.11.1999 г.

2. АНТОНОВ Виталий Яковлевич, прапорщик, род. 1941 г. В ДРА 
с 02.03.1985 по 11.07.1987 гг., в/ч пп 54676. Награды: медаль 
«За боевые заслуги» Проживал: г. Жодино. Место работы: 
БелАЗ – ИМТО, водитель автопогрузчика. Умер: 28.04.2000 г.

3. БОГУШ Андрей Александрович, рядовой, род. 1963 г. В ДРА с 
03.05.1984 по 13.02.1985 гг., в/ч пп 2099. Проживал: г. Жодино. 
Умер: 26.07.1997 г.

4. ГАЛЬЧЕНЯ Сергей Николаевич, рядовой, род. 12.12.1962 г. 
В ДРА с 18.06.1981 по 15.12.1982 гг., в/ч пп 51884. Награды: 
медали «За отвагу» «70 лет Вооруженным Силам СССР», «Во-
ину-интернационалисту от благодарного Афганского народа», 
«В память 10-летия вывода Советских войск из Афганистана»; 
Грамота Президиума Верховного Совета СССР, знак «Воину-
интернационалисту». Инвалид ІІІ группы. Умер: 22.05.2003 г.

5. ДОРОЖКО Леонид Васильевич, сержант, род. 1966 г. 
В ДРА с 24.10.1985 по 25.12.1986 гг., в/ч пп 78864. Награды: 
медаль «За боевые заслуги» и др. Проживал: п. Октябрьский 
Плисского с/с. Место работы: колхоз Дружба, водитель. По-
гиб в автокатастрофе 29.07.1993 г.
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6. ЖИЛЕВСКИЙ Сергей Константинович, рядовой, род. 1962 г. 
В ДРА с 20.03.1984 по 30.05.1984 гг., в/ч пп 2066. Проживал: г. 
Жодино. Место работы: Жодинский авторемстрой, газосвар-
щик. Погиб в автоаварии 21.11.1999 г.

7. ЖУКОВСКИЙ Сергей Иванович, род. 1968 г. В ДРА с 10.05.1988 
по 18.07.1988 гг., в/ч пп 71184. Награды: медали «За боевые 
заслуги», «Воину-интернационалисту от благодарного Аф-
ганского народа». Проживал: г. Жодино. Место работы: Жо-
динский горплодоовощторг, тракторист. Умер: 05.11.1993 г. 
(инвалид III группы, болел).

8. ЗЫЛЬ Михаил Михайлович, рядовой, род. 1964 г. В ДРА с 
26.02.1983 по 12.02.1985 гг., в/ч пп 2066. Проживал: д. Слобода 
Пекалинского с/с. Место работы: г. Смолевичи, трестстрой-
комплект, автослесарем. Умер: 21.07.1995 г.

9. ИВАНОВ Олег Игоревич, мл. сержант, род. 1964 г. В ДРА с 
06.02.1984 по 08.02.1985 гг., в/ч пп 2088, в/ч пп 2454. Прожи-
вал: г. Смолевичи. Умер: в августе 1999 г.

10. КОНОШОНОК Сергей Васильевич, рядовой, род. 1965 г. 
В ДРА с 06.1983 по 08.1985 гг., в/ч пп 51883. Проживал: г. Жо-
дино. Место работы: БелАЗ – транспортный цех, слесарь-ре-
онтник 3 разряда. Умер: 31.05.1986 г.

11. ЛОГВИН Александр Георгиевич, рядовой, род. 1963 г. 
В ДРА с 29.06.1981 по 16.07.1983 гг., в/ч пп 51884. Награды: ме-
даль «За отвагу». Проживал: г. Жодино. Место работы: СУ-189, 
мозаичник 2 разряда. Умер: 31.08.1994 г.

12. МАДЖАРО Николай Васильевич, сержант, род. 1968 г. В ДРА 
с 17.05.1987 по 03.01.1989 гг., в/ч пп 94164. Проживал: г. Жо-
дино. Место работы: БелАЗ – ЖЭС, слесарь-сантехник. Умер: 
07.06.1999 г.

13. МЫТНИК Игорь Николаевич, рядовой, род. 1967 г. В ДРА с 
04.05.1986 по 16.11.1987 гг., в/ч пп 65756. Проживал: г. Смоле-
вичи. Инвалид III группы. Умер: 31.07.1998 г.
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14. НЕХАЙЧИК Сергей Иванович, рядовой, род. 1965 г. В ДРА 
с 05.1983 по 05.1985 гг., в/ч пп 29761, стрелок. Проживал: п. 
Усяж Усяжского с/с. Инвалид II группы: болел . Умер: в 1995 г.

15. ПАВЛОВЕЦ Виктор Иванович, сержант, род. 1961 г. В ДРА с 
05.1981 по 10.1982 гг., в/ч пп 51883. Проживал: п. Зеленый Бор, 
Зеленоборского с/с. Место работы: БелАЗ, прессовый цех. 
Умер: 15.10.1992 г.

16. ПИЛЯЧИНСКИЙ Владимир Георгиевич, рядовой, род. 1969 г. 
В ДРА с 16.02.1988 по 30.01.1989 гг., в/ч пп 67702. Награды: 
медали «В память 10-летия вывода советский войск из Афга-
нистана», «Воину-интернационалисту от благодарного Афган-
ского народа». Проживал: г. Жодино. Место работы: г. Смоле-
вичи, ПМК Белдортехника. Умер: 15.09.2000 г.

17. ПИСКУН Владимир Васильевич, рядовой, род. 1966 г. В ДРА с 
05.02.1986 по 05.11.1987 гг., в/ч пп 78864. Проживал: г. Жодино. 
Место работы: БелАЗ – ЦГА. Умер: 12.05.1989 г.

18. СИНЯК Евгений Евгеньевич, рядовой, род. 1963 г. В ДРА с 
06.1982 по 08.1984 гг., в/ч пп 25564. Проживал: г. Жодино. Ме-
сто работы: г. Смолевичи, СП Белкорда-М, слесарь 3 разряда. 
Убыл: 16.12.1998 г. в Березинский район Минской области. 
Умер: 13.09.2000 г.

19. СМОРГОВИЧ Александр Петрович, рядовой, род. 1960 г. 
В ДРА с 04.1980 по 12.1980 гг., в/ч пп 80051. Проживал: г. Жо-
дино. Умер: 24.07.2002 г.

20. СОРОКА Александр Александрович, рядовой, род. 1966 г. 
В ДРА с 18.11.1984 по 25.04.1986 гг., в/ч пп 26653. Проживал: 
д. Кулешовка Петровичского с/с. Место работы: ТЗ Цех, те-
плосиловой слесарь. Умер: 14.06.1997 г.

21. ХУДИНЕЦ Александр Васильевич, рядовой, род. 1962 г. В ДРА 
с 06.1982 по 01.1983 гг., в/ч пп 93992; с 02.1981 по 06.1982 гг. в/ч 
пп 43164. Проживал: г. Жодино. Место работы: БелАЗ, сле-
сарь-ремонтник 4 разряда. Возглавлял Жодинский поисковый 
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отряд «Саланг». Погиб при исполнении служебных обязаннос-
тей 01.03.1996 г.

22. ЩЕРБАК Леонид Васильевич, прапорщик, род. 1963 г. В ДРА 
с 05.03.1984 по 15.05.1986 гг., в/ч пп 51884. Проживал: д. Драч-
ково Драчковского с/с. Место работы: совхоз Загорье. Умер: 
23.06.1993 г.

23. ЩУКИН Александр Васильевич, рядовой, род. 1965 г. В ДРА с 
12.1983 по 02.1986 гг., в/ч пп 12894, в/ч пп 12876. Проживал: г. 
Жодино. Умер: 31.03.1993 г.
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Хроника роника 
общественного движения общественного движения 

ветеранов войны в Афганистане ветеранов войны в Афганистане 
г. Жодиног. Жодино

1985 год

По инициативе А.А. Комаровского началось Афганское движе-
ние в г. Жодино.

1987 год

Создан городской клуб воинов-интернационалистов «Мужес-
тво». Председателем стал А.А. Комаровский, комиссаром А.В. Ху-
динец.

В состав клуба вошли:
 – клуб воинов-интернационалистов завода БелАЗ, председа-

тель В.И. Короткий;
 – клуб воинов-интернационалистов завода КЗТШ, председа-

тель А.В. Щукин;
 – клуб воинов-интернационалистов фабрики «Свiтанак», 

председатель О.Л. Кастусёв;
 – представители ТЭЦ, торговых предприятий, минздрава и 

образования.

1990 год

Создана Ассоциация воинов-интернационалистов Республики 
Беларусь, председатель В. Курдюков.

Создана вокально-инструментальная группа «Саланг», руково-
дитель А.В. Ганцевич.

23 мая зарегистрирована Жодинская Ассоциация ветеранов 
войны в Афганистане, председатель А.А. Комаровский (выписка 
№ 46 из протокола № 5 Жодинского горисполкома).
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1991 год

В Жодинскую Ассоциацию ветеранов войны в Афганистане 
входили:

 – МП «АФГ» директор О.Л. Кастусёв,
 – МП «Дружба» директор В.В. Дробенков,
 – Кооператив «Афганец» председатель А.И. Куприн,
 – Ансамбль «Саланг» руководитель А.В. Ганцевич,
 – МП «Караван» директор С.А. Савченко,
 – Поисковый отряд «Саланг» руководитель А.В. Худинец,
 – Подростковый клуб «Юнный десантник» председатель 

О.Л. Кастусёв.
6 сентября Правлением Союза ветеранов Афганистана заре-

гистрировано Жодинское городское отделение Союза ветеранов 
войны Афганистана, председатель А.А. Комаровский (г. Москва, 
протокол № 20).

1992 год

Зарегистрирована Ассоциация воинов-интернационалистов 
Республики Беларусь г. Жодино, председатель А.А. Алехнович. 
В состав ее входило ОО «Память» (директор А.А. Алехнович).

1 ноября Председателем Жодинской Ассоциации ветеранов 
войны в Афганистане избран А.И. Куприн (протокол № 44 сов-
местного заседания Совета Жодинской Ассоциации ветеранов 
войны в Афганистане и Жодинского городского отделения Союза 
ветеранов войны Афганистана).

1993 год

13 марта на базе г. Жодино прошла учредительная конферен-
ция по образованию Республиканского ОО «Белорусский Союз 
ветеранов войны в Афганистане». В него вошли:

 – Жодинское городское отделение Союза ветеранов войны 
Афганистана – председатель А.А. Комаровский;

 – Жодинская ассоциация ветеранов войны в Афганистане – 
председатель А.И. Куприн;

 – Ассоциация воинов-интернационалистов Республики Бела-
русь г. Жодино – председатель А.А. Алехнович;
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 – Ассоциация воинов-интернационалистов Республики Бела-
русь г. Гродно – председатель А.Г. Посохов;

 – Ассоциация ветеранов войны в Афганистане г. Слонима – 
председатель И.А. Сергейчик;

 – Общественная организация военнослужащих «Защита» – 
председатель В.М. Сивохин.

Избраны Сопредседатели:  Н.И. Чергинец, В.Д. Баранов

1995 год

17 марта Жодинская Ассоциация ветеранов войны в Афганис-
тане прошла перерегистрацию в Управлении юстиции Миноблис-
полкома, председатель А.И. Куприн (свидетельство № 7).

Жодинское городское отделение Союза ветеранов Афганистана 
также прошло перерегистрацию в управлении юстиции Миноблис-
полкома, председатель А.А. Комаровский (свидетельство № 5).

1996 год

Председателем Жодинской Ассоциации ветеранов войны в Аф-
ганистане избран А.Ф. Суйков.

1997 год

22 марта В г. Жодино создано Республиканское обществен-
ное объединение инвалидов войны в Афганистане «РОИВА». 
Зарегистрировано Министерством юстиции Республики Бела-
русь 15.04.1997 г., председатель А.С. Анопкин. В состав «РОИВА» 
вошли 6 региональных областных центров инвалидов и города 
Минска (свидетельство о регистрации № 0892).

25 августа Состоялось учредительное собрание Регионального 
центра инвалидов Минской области («РЦИМО»). Председателем 
избран А.А. Комаровский. Решение собрания утверждено правле-
нием объединения «РОИВА» (Республиканского общественного 
объединения инвалидов войны в Афганистане, протокол № 10 от 
30.08.1997 г.).

22 сентября Региональный центр инвалидов Минской области 
«РЦИМО» поставлен на учёт (свидетельство № 047).
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1999 год

6 мая прошло последнее собрание Жодинского городского 
отделения Союза ветеранов войны Афганистана по повестке пере-
регистрации – принято решение о перерегистрации, собраны все 
полагающие документы, но в Министерстве юстиции ЖГО СВА 
не прошло перерегистрацию и как юридическое лицо прекратило 
свое существование. Председатель А.А. Комаровский (Декрет 
Президента РБ от 26.01.1999 г. № 2). Жодинская Ассоциация вете-
ранов войны в Афганистане согласно Декрета Президента РБ от 
26.01.1999 г. № 2 также не прошла перерегистрацию и прекратила 
свое существование как юридическая организация. Председатель 
А.Ф. Суйков.

8 июня Республиканское общественное объединение инвалидов 
войны в Афганистане «РОИВА» перерегистрировано, председа-
тель А.С. Анопкин (свидетельство № 00095).

21 июня После перерегистрации объединения «РОИВА» пред-
седателем Регионального Центра инвалидов Минской области 
(«РЦИМО») вновь утвержден А.А. Комаровский (протокол № 9 
от 21.06.1999 г.).

7 июля Создана Жодинская городская организация обществен-
ного объединения – Белорусский Союз ветеранов войны в Афга-
нистане, председатель А.Ф. Суйков (свидетельство № 36).

2 ноября Председателем Жодинской городской организации 
общественного объединения Белорусский Союз ветеранов войны 
в Афганистане избран А.А. Алехнович.

2001 год

Август Председателем Республиканского общественного объ-
единения инвалидов войны в Афганистане («РОИВА») избран 
А.А. Комаровский.

13 декабря Председателем Жодинской городской организации 
общественного объединения «Белорусский Союз ветеранов войны 
в Афганистане» избран П.Н. Кресс.
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2002/2003 годы

В г. Жодино существуют 2 общественные организации:

 – Региональный центр инвалидов Минской области – предсе-
датель подполковник запаса А.А. Комаровский.

 – Жодинская городская организация «Белорусский Союз ве-
теранов войны в Афганистане» – председатель полковник запаса 
П.Н. Кресс.

Хроника составлена на основе Хроника составлена на основе 
записей зам. председателя Жодинской записей зам. председателя Жодинской 
городской организации общественного городской организации общественного 
объединения «Белорусский Союз объединения «Белорусский Союз 
ветеранов войны в Афганистане» ветеранов войны в Афганистане» 
А.И.А.И. КупринаКуприна
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Т. Сахарчук

Когда мы едины...огда мы едины...

Недавно в Жодино состоялась учредительная конференция Бе-
лорусского Союза ветеранов войны в Афганистане. О том, какие 
задачи ставит перед собой Союз, о сегодняшнем дне жодинских 
афганцев, мы беседовали с заместителем председателя Белорус-
ского Союза ветеранов войны в Афганистане Анатолием Алехно-
вичем, председателем Жодинского отделения Союза Александром 
Комаровским и председателем Жодинской Ассоциации ветеранов 
войны в Афганистане Александром Куприным.

В ожидании, пока решались самые неотложные дела, я знакоми-
лась с оформлением комнаты в рабочем общежитии, где размес-
тился штаб афганцев: вот большая карта Беларуси, чуть дальше – 
стенд, рассказывающий о сегодняшних делах афганцев, а вот га-
лерея портретов воинов-интернационалистов, уроженцев Жодино 
и Смолевичского района, павших на земле Афганистана. И рядом 
с ней, совершенно для меня неожиданно, – фотография бывшего 
директора Белорусского автозавода, депутата Верховного Совета 
Республики Беларусь Дмитрия Ивановича Сырокваша в траурной 
рамке. Вот с этой фотографии, а вернее с личности самого Дмит-
рия Ивановича, и начался наш разговор.

– Собственно, на Белорусском автозаводе, где работала боль-
шая часть воинов-интернационалистов, живших в Жодино, и 
начиналось в 1985 году наше афганское движение, – пояснили ре-
бята. – Много и активно помогал нам тогда директор завода. Дмит-
рий Иванович еще при жизни стал почетным членом жодинской 
Ассоциации ветеранов войны в Афганистане. ЖАВВА насчиты-
вает 200 человек в Жодино и около 300 – в Смолевичском районе. 
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А совсем недавно мы объединили свои силы в Белорусский Союз 
ветеранов войны в Афганистане. Основная цель этого объедине-
ния – совместное решение назревших проблем, особенно в сфере 
экономической деятельности, налаживание межреспубликанских 
связей между участниками афганского движения, а также реше-
ние на государственном уровне вопросов социальных гарантий 
бывшим воинам-интернационалистам. Ведь если в бывшем Союзе 
для нас существовали определенные государственные гарантии 
по трудоустройству, лечению, отпускам, то на сегодняшний день 
ни одного положения по афганцам в республике нет.

– Что входит в сферу деятельности городской Ассоциации – Что входит в сферу деятельности городской Ассоциации 
сегодня?сегодня?

– В Жодино работают около десяти производственных струк-
тур, созданных на базе местной Ассоциации ветеранов войны в 
Афганистане. У нас есть свой автопарк, техника, которая обеспе-
чивает междугородные и международные перевозки, уже открыт 
столярный цех, где выполняются заказы как населения, так и 
предприятий и организаций города, работает цех по выпуску 
ватина. Занимаемся и коммерческой деятельностью. На зарабо-
танные деньги оказываем социальную поддержку бывшим вои-
нам-афганцам, на эти цели перечислено 2 миллиона рублей, вкла-
дываем деньги в строительство собственной базы. Построен уже 
один корпус, в других расположатся цех по ремонту автомобилей, 
молочный комплекс, оборудование для которого уже закуплено, 
но не смонтировано. Строим мы под Минском реабилитационный 
центр для ветеранов войны в Афганистане. Но строительство 
сейчас требует огромных затрат, а у нас нет даже льготного нало-
гообложения, как это было раньше.

Опыт нашей работы, да и сама жизнь, убедительно доказывают, 
что торгово-закупочная деятельность – явление временное и буду-
щее за теми предприятиями различных форм собственности, кото-
рые налаживают выпуск собственной продукции. Но в условиях, 
когда практически развалились экономические связи между рес-
публиками бывшего Союза, каждый, кто пытается наладить собс-
твенное производство, испытывает, в частности, острую нехватку 
сырья. Потому мы – за прочный экономический союз с другими 
республиками, который помог бы и в реализации наших планов.
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– Но, как говорится, не хлебом единым жив человек. Я знаю, – Но, как говорится, не хлебом единым жив человек. Я знаю, 
что выступление вокально-инструментального ансамбля «Са-что выступление вокально-инструментального ансамбля «Са-
ланг» во Дворце культуры Белорусского автозавода неизменно ланг» во Дворце культуры Белорусского автозавода неизменно 
собирает большое количество зрителей. Секрет такого успеха, собирает большое количество зрителей. Секрет такого успеха, 
я полагаю, в том, что вместе с песнями звучит на этих вечерах я полагаю, в том, что вместе с песнями звучит на этих вечерах 
простой и в то же время очень эмоциональный рассказ ребят об простой и в то же время очень эмоциональный рассказ ребят об 
их жизни там. Думается, это одно из немногих в наше время их жизни там. Думается, это одно из немногих в наше время 
зрелищ, которое позволяет думать и сопереживать.зрелищ, которое позволяет думать и сопереживать.

– «Саланг» – это наша гордость, наша боль, выраженная в 
песне. Автор литературно-музыкальной композиции, которую 
ребята представляют на суд зрителей, – работник БелАЗа Алек-
сандр Ганцевич. В мае-июне мы планируем организовать гастроли 
«Саланга» по республике. Будем рады, если удастся осуществить 
задуманное: провести их совместно с российскими «Голубыми бе-
ретами» и в творческом содружестве с Игорем Лученком.

– В Жодино работает и тезка музыкально-поэтического – В Жодино работает и тезка музыкально-поэтического 
«Саланга» – подростковый поисковый клуб. Чем занимаются «Саланга» – подростковый поисковый клуб. Чем занимаются 
ребята?ребята?

– Работу с подростками мы считаем одним из основных направ-
лений деятельности Ассоциации. Прежде всего потому, что над-
вигающийся рынок поглощает абсолютно нерентабельные клубы 
по интересам, дворовые формирования, а невнимание общества к 
молодым всегда оборачивается против самого общества.

Четыре года назад в городе был создан подростковый отряд 
«Юный десантник». Возглавил его бывший воин-интернациона-
лист Александр Худинец. Основой деятельности отряда была 
подготовка юношей к службе в армии. Много времени ребята 
уделяли занятиям физкультурой и спортом, туризмом. Именно 
туристические походы по израненной минувшей войной земле 
Беларуси и приобщили ребят к поисковой работе. Так родился 
«Саланг». Ребята собирают сведения о местах военных действий, 
о ходе боев, восстанавливают имена погибших во время Великой 
Отечественной войны. Летом прошлого года ребята из «Саланга» 
побывали в Межреспубликанском поисковом лагере в деревне 
Вороново Витебской области, где были найдены десять личных 
медальонов воинов. А это значит, что родственники смогут нако-
нец побывать на могиле близкого им человека, который много лет 
считался пропавших без вести.
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Нынешний сезон для «Саланга» – время походов и поисков на 
родной Смолевичщине.

– Какие задачи, кроме уже названных в области экономики и – Какие задачи, кроме уже названных в области экономики и 
общественно-политической жизни, ставит пред собой Ассоциа-общественно-политической жизни, ставит пред собой Ассоциа-
ция ветеранов войны в Афганистане?ция ветеранов войны в Афганистане?

– Планируем мы сотрудничать с военными – армия с ее нынеш-
ними проблемами тоже переживает сегодня нелегкие дни. А что 
касается новых задач – так их ежедневно, ежечасно ставит перед 
нами сама жизнь.

Сахарчук, Т. Когда мы едины...: [Белорусский Союз Сахарчук, Т. Когда мы едины...: [Белорусский Союз 
ветеранов войны в Афганистане г. Жодино] / ветеранов войны в Афганистане г. Жодино] / 
Т. Сахарчук // Белорусский автозаводец. – Т. Сахарчук // Белорусский автозаводец. – 
1993. – 11 мая.1993. – 11 мая.
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Наша сила – в единстве целиаша сила – в единстве цели

В феврале 1989 года последний советский солдат покинул 
землю Афганистана. Казалось бы, прошло достаточно времени, 
чтобы ее участники забыли те кошмары, которые выпали на их 
долю. Но нет. Такого не произошло. Более того, «афганцы», вер-
нувшись оттуда, смогли так организоваться и сплотиться, что на 
сегодняшний день представляют собой одну из самых солидных 
общественных организаций, способную решать многие проблемы 
как личного плана, так и общественного.

Таковым является Жодинский Союз ветеранов Афганистана, 
насчитывающий в своих рядах около 200 человек. Накануне 
праздника – Дня памяти, я встретилась с председателем Союза 
А.А. Комаровским и задала несколько вопросов, касающихся буд-
ней жодинских «афганцев».

– Александр Александрович, прошедший год был для всех нас – Александр Александрович, прошедший год был для всех нас 
серьезным испытанием: на прочность, на выживаемость... Что серьезным испытанием: на прочность, на выживаемость... Что 
принес он вашей организации?принес он вашей организации?

– Действительно, год был не из легких. Но что самое удиви-
тельное, ряды наши еще более окрепли. За 10 лет в них не было 
никогда такого единства, как сейчас. Понятно, что всему этому 
способствовали годы упорной работы. Трудности нас лишь прове-
рили на прочность.

– В связи с этим мой следующий вопрос. В городе две «афганс-– В связи с этим мой следующий вопрос. В городе две «афганс-
кие» организации. Почему же не одна или, к примеру, не три?кие» организации. Почему же не одна или, к примеру, не три?

– Это обстоятельство вызвано целесообразностью. Мы решаем 
разные вопросы, но сообща, согласованно, преследуя, в конечном 
итоге, одну и ту же цель. Чтобы понять, почему так сложилась 
структура «афганского» движения в Жодино, необходимо загля-
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нуть в недалекое прошлое. Развал Союза, другие политические 
игры, повлекшие за собой массу негатива, определенным образом 
повлияли и на нашу структуру. Каждый, кто создавал в Жодино 
свою «афганскую» организацию, считал, что именно он сможет 
сделать это дело лучше. Я создал две организации, которые сущес-
твуют по сегодняшний день. Время определило, чьи организации 
наиболее работоспособны. Почему все же мы не объединяемся? 
Причина проста: у нас разные функции. Так, ассоциация ветеранов 
войны нацелена на плодотворную работу в городе. Союз ветеранов, 
кроме работы в городе, решает вопросы и на республиканском 
уровне.

– Александр Александрович, есть такое мнение, что ваша – Александр Александрович, есть такое мнение, что ваша 
организация – одна из самых сильных не только в республике, но организация – одна из самых сильных не только в республике, но 
и в СНГ. Как вы уже сказали, этому предшествовала огромная и в СНГ. Как вы уже сказали, этому предшествовала огромная 
работа. Для жителей города нелишним будет напомнить, кто работа. Для жителей города нелишним будет напомнить, кто 
стоял у истоков движения, кто из руководителей города помо-стоял у истоков движения, кто из руководителей города помо-
гает «афганцам» сегодня...гает «афганцам» сегодня...

– Было немало людей, кто понимал наши проблемы. Но один 
человек все же сыграл самую большую роль в становлении афган-
ского движения в городе. Это – Д.И. Сырокваш. В то время «бела-
зовская» первичная организация воинов-интернационалистов была 
самой многочисленной. Заинтересованность Д.И. Сырокваша в 
судьбе каждого «афганца», конкретная помощь – были не что 
иное, как поддержка движения вообще. Так, именно он помог при-
обрести для организации «Супермаз». Именно он выделил семье 
погибшего воина «Жигули» девятой модели. И таких примеров 
много. В знак памяти об этом удивительном человеке мы приняли 
его посмертно в члены нашей организации. Что касается сегод-
няшних дней, то дружба, завязавшаяся с руководством БелАЗа в 
те годы, продолжается и сейчас. Также в хороших отношениях мы 
с руководством КЗТШ, АО «Світанак», другими предприятиями и 
организациями.

– Теперь поговорим более конкретно о том, как решаются у вас – Теперь поговорим более конкретно о том, как решаются у вас 
социальные проблемы: трудоустройство, вопрос с обеспечением социальные проблемы: трудоустройство, вопрос с обеспечением 
жильем, лечение, реабилитация...жильем, лечение, реабилитация...

– Жильем «афганцы» обеспечены почти на 100 процентов. Го-
ворю «почти», так как в «белазовском» кооперативе строится бо-
лее 30 квартир для «афганцев». Что касается трудоустройства, то, 
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конечно же, помогаем решать и этот вопрос. Но как трудоустроить 
того, кто не хочет работать? Были случаи, когда мы устраивали 
человека на работу, а он через несколько месяцев был уволен по 
причине пьянства или прогулов. К сожалению, есть и такие. Воп-
рос, связанный с лечением наших ребят, помогает решить Витебс-
кий реабилитационный центр.

– Александр Александрович, достоверно знаю, что семьи погиб-– Александр Александрович, достоверно знаю, что семьи погиб-
ших ребят у вас на особом счету...ших ребят у вас на особом счету...

– Да, это так. На учете у нас уже не две семьи погибших, а три. 
Недавно мы взяли под свою опеку семью Уроднич из д. Мглё. С 
матерями погибших ребят у нас, действительно, особые отноше-
ния. Они для меня – моральный кодекс, конституционный суд. Я 
часто спрашиваю у них: нужна ли городу организация «афганцев»? 
«Нужна!» – говорят они мне. Одобрение нашей деятельности мате-
рями – высшая для нас оценка.

– Через ваш Союз десятки организаций, школ, больниц Беларуси – Через ваш Союз десятки организаций, школ, больниц Беларуси 
получили гуманитарную помощь из Америки. Собираетесь ли вы получили гуманитарную помощь из Америки. Собираетесь ли вы 
и в дальнейшем сотрудничать с американцами, принося пользу и в дальнейшем сотрудничать с американцами, принося пользу 
нашей республике, городу?нашей республике, городу?

– Конечно, собираемся. Очень надеемся на потепление дипло-
матических отношений между нашими странами, что должно 
облегчить работу. А пока сотрудничаем с Россией, выходим на 
некоторые страны Европы. Уже сегодня мы готовы вынести на 
обсуждение ряд вопросов, связанных с инвестициями для Жодино. 
Есть предложения, касающиеся торговли, поставок техники для 
ЖКХ, новой АТС и так далее.

– Александр Александрович, ваша кандидатура выдвинута – Александр Александрович, ваша кандидатура выдвинута 
на выборы в местные Советы. Считаете ли вы, что работа в на выборы в местные Советы. Считаете ли вы, что работа в 
местных органах власти даст больше шансов на осуществление местных органах власти даст больше шансов на осуществление 
вышеупомянутых замыслов?вышеупомянутых замыслов?

– Думаю, что да. И не только по инвестициям для города. К 
примеру, наше предложение по привлечению «афганцев» для 
наведения в городе правопорядка также станет возможным. Мы 
можем сказать свое слово и в таком направлении, как работа с мо-
лодежью. Для этого имеются все основания. Мы давно помогаем 
боксерам, собираемся организовать на базе Жодино международ-
ные соревнования по боксу и кикбоксингу. Планов много.
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– Насколько мне известно, 10-летие вывода войск из Афганис-– Насколько мне известно, 10-летие вывода войск из Афганис-
тана воины-интернационалисты собираются отпраздновать тана воины-интернационалисты собираются отпраздновать 
широко, и привлечением общественности. Кто помог вам в орга-широко, и привлечением общественности. Кто помог вам в орга-
низации Дня памяти?низации Дня памяти?

– Финансовую поддержку оказали друзья Союза ветеранов 
Афганистана. Это – А.И. Бондарчук, возглавляющий совместное 
белорусско-французское предприятие «Вуадор», В.Н. Иовец – пре-
зидент «БелРосгеонефтегаз», Г.Д. Казак – руководитель белорус-
ской диаспоры города Москвы и России, А.А. Алехнович – дирек-
тор ЖООО «Память», В.А. Савченко – директор МП «Караван», 
А.Ф. Суйков – председатель Жодинской ассоциации ветеранов 
войны Афганистана. Я очень благодарен им всем. Пользуясь слу-
чаем, хочу поздравить воинов-интернационалистов с праздником 
и пожелать здоровья и благополучия.

Наша сила – в единстве цели: Наша сила – в единстве цели: 
[Интервью с председателем [Интервью с председателем 
Союза ветеранов Афганистана Союза ветеранов Афганистана 
А.А.А.А. Комаровским] // Жодзінскія Комаровским] // Жодзінскія 
навіны. – 1999. – № 15-16. – 12 лют.навіны. – 1999. – № 15-16. – 12 лют.
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В. Равинская

Одна на огороддна на огород

До недавнего времени в нашем городе существовало две ор-
ганизации воинов-интернационалистов. Теперь, после перерегис-
трации, осталась одна организация, призванная защищать права 
и интересы ветеранов войны в Афганистане и других локальных 
конфликтов. Председателем вновь зарегистрированной организа-
ции является Анатолий Федорович Суйков, которому мы и предо-
ставляем сегодня слово.

 – Анатолий Федорович, в нашем городе теперь, можно ска- – Анатолий Федорович, в нашем городе теперь, можно ска-
зать, появилась новая «афганская» организация – Жодинская зать, появилась новая «афганская» организация – Жодинская 
городская организация общественного объединения «Белорусский городская организация общественного объединения «Белорусский 
союз ветеранов войны в Афганистане». То есть вместо ранее союз ветеранов войны в Афганистане». То есть вместо ранее 
существовавших двух организаций осталась одна. Почему это существовавших двух организаций осталась одна. Почему это 
произошло?произошло?

– Жодинская городская организация общественного объедине-
ния «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане» прошла 
регистрацию, согласно Указу президента республики, до 1 июля 
текущего года. Вторая организация – Жодинское городское отде-
ление Союза ветеранов войны в Афганистане – наверное, не по-
дошла по некоторым параметрам для перерегистрации и зарегис-
трирована не была. Поэтому довожу до сведения всех жодинских 
ветеранов войны в Афганистане и других локальных конфликтов, 
что наша организация является в Жодино единственной такого 
рода официально зарегистрированной.

– Но если до сих пор существовало две организации, что же – Но если до сих пор существовало две организации, что же 
делать тем, кто в вашей организации не состоял?делать тем, кто в вашей организации не состоял?

– Я приглашаю всех ветеранов локальных войн пройти перере-
гистрацию в нашей организации до 1 сентября 1999 года. При себе 
нужно иметь документ о праве на льготы и паспорт. Наш офис 
находится по адресу: проспект Мира, 5, комната № 24. Мы ждем 
вас с 9 утра до 6 вечера. Телефон для справок 7-14-46.
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– Мне известно, что ваша организация входит в республикан-– Мне известно, что ваша организация входит в республикан-
скую структуру. Более того, в связи с перерегистрацией, респу-скую структуру. Более того, в связи с перерегистрацией, респу-
бликанская организация ветеранов войны в Афганистане и других бликанская организация ветеранов войны в Афганистане и других 
локальных конфликтов претерпела существенную реорганизацию.локальных конфликтов претерпела существенную реорганизацию.

– Жодинская городская организация входит в состав Минской 
областной организации, руководит которой В.Р. Ситник. В свою 
очередь областная организация входит в состав республиканской 
организации ветеранов войны в Афганистане, которой руководит 
С.Н. Говорушкин. Надо сказать, что благодаря реорганизации 
структура афганских организаций упорядочилась, что, несом-
ненно, будет только помогать в работе.

– Вопрос традиционный для каждой общественной организа-– Вопрос традиционный для каждой общественной организа-
ции – какие цели вы преследуете и какую пользу способны при-ции – какие цели вы преследуете и какую пользу способны при-
нести членам вашей организации?нести членам вашей организации?

– Цель нашей организации – оказание всесторонней помощи 
ребятам, принимавшим участие в афганской войне и в других 
локальных конфликтах. Главную задачу своей деятельности мы 
видим в реабилитации людей, на чью долю выпало участие в этих 
войнах. Под реабилитацией мы понимаем помощь в решении мате-
риальных и моральных проблем, в адаптации в социальной сфере 
жизни. Жизнь теперь довольно сложная, и потому решать насущ-
ные вопросы, которые возникают у ветеранов локальных войн, 
легче всем вместе. Члены нашей организации могут рассчитывать 
на то, что любую проблему здесь помогут решить. Если не удастся 
это сделать на месте – есть республиканская. То есть будет сде-
лано все возможное, чтобы разрешить проблемы ветеранов.

– Удачи вам в этой работе. Спасибо за беседу.– Удачи вам в этой работе. Спасибо за беседу.

Равинская, В. Одна на город: [Интервью Равинская, В. Одна на город: [Интервью 
с председателем Жодинской городской с председателем Жодинской городской 
организации общественного объединения организации общественного объединения 
«Белорусский союз ветеранов войны «Белорусский союз ветеранов войны 
в Афганистане» А.Ф.в Афганистане» А.Ф. Суйковым] / Суйковым] / 
В. Равинская // Жодзінскія навіны. – В. Равинская // Жодзінскія навіны. – 
1999. – № 79-80. – 16 ліп.1999. – № 79-80. – 16 ліп.
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Л. Алехнович

Турнир памяти погибшихурнир памяти погибших

Восьмой год подряд в Жодино проводится турнир по футболу, 
посвященный памяти воинов, погибших в Афганистане. Задумка 
посвятить турнир тем, кто не вернулся с афганской земли, при-
надлежала тренеру ДЮСШ П.И. Михееву. Сегодня можно с уве-
ренностью сказать: идея прижилась, более того – стала доброй и 
славной традицией нашего города. А еще я бы назвала этот турнир 
международным, ибо участники состязания приехали в Жодино 
не только из городов Беларуси. Команды из Одессы, Вологды, 
Чернигова, Кубани, а также Минска и Борисова встретились на 
футбольном поле на этот раз.

Жодинская спортивная школа выставила на турнир две ко-
манды: юноши 1984 и 1985 годов рождения. Восемь команд не-
сколько дней боролись за пальму первенства. Было проведено 20 
игр, 5 из которых сыграли наши команды.

Несколько слов об играх, в которых участвовали жодинские 
спортсмены. Команда Жодино-84 обыграла команду Жодино-85 
со счетом 9 : 0. Удачно сыграли жодинцы с командами Череповца 
(2 : 0), Одессы (7 : 1). В финальной части удалось обыграть мин-
скую «Олимпию» (3 : 1), но уступить Борисову (3 : 0).

В результате на первом месте оказалась команда из Борисова, 
на втором – из Жодино, на третьем – из Минска, на четвертом – из 
Череповца. 

День заключительной игры выдался погожим и солнечным. 
Сразу после ее завершения состоялось награждение победителей. 
Спонсорами международного турнира стали профком. ПО «Бе-
лАЗ» и Жодинское отделение Союза ветеранов войны Афганис-
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тана. К слову будет сказано, что «афганцы» нашли возможность 
не только выделить призы, но и время, чтобы вручить их победи-
телям. Спальные мешки, добротная кожаная обувь, часы, вымпела 
и грамоты – все это увезли ребята на память о турнире. Гости из 
ближнего зарубежья помимо призов, которые они завоевали в 
упорной борьбе, уехали, будем надеяться, с массой впечатлений о 
Беларуси. За короткий срок пребывания ребят в наших краях они 
побывали в Хатыни и на Кургане славы, увидели другие достопри-
мечательности республики.

Алехнович, Л. Турнир памяти погибших: Алехнович, Л. Турнир памяти погибших: 
[О помощи Жодинского отделения [О помощи Жодинского отделения 
Союза ветеранов войны в Афганистане Союза ветеранов войны в Афганистане 
в проведении турнира по футболу] / в проведении турнира по футболу] / 
Л. Алехнович // Жодзінскія навіны. – Л. Алехнович // Жодзінскія навіны. – 
1998. – № 35-36. – 17 крас.1998. – № 35-36. – 17 крас.
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Основные события сновные события 
деятельности Смолевичского районного деятельности Смолевичского районного 

объединения ветеранов войны объединения ветеранов войны 
в Афганистанев Афганистане

1996 год

5 декабря В соответствии с законом Республики Беларусь от 
04.10.1994 г. «Об общественных объединениях» Смолевичское 
районное объединение ветеранов войны в Афганистане как юри-
дическое лицо поставлено на учет в Смолевичском районном ис-
полнительном комитете.

1999 год

8 июля В соответствии с Положением о государственной регис-
трации (перерегистрации) политических партий, профессиональ-
ных союзов и иных общественных объединений, утвержденном 
Декретом Президента Республики Беларусь № 2 от 26.01.1999 года 
Смолевичская районная организация общественного объединения 
«Белорусский Союз ветеранов войны в Афганистане» как юриди-
ческое лицо, поставлена на учет районным исполнительным коми-
тетом. Вся деятельность этой районной организации, не имеющей 
своего устава осуществляется в строгом соответствии с уставом 
общественного объединения «Белорусский союз ветеранов войны 
в Афганистане».

Председатель Смолевичского Председатель Смолевичского 
районного объединения ветеранов районного объединения ветеранов 
войны в Афганистане С.Н.войны в Афганистане С.Н. Баравик Баравик 
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Перечень еречень 
основных публикаций, основных публикаций, 

посвященных войне в Афганистанепосвященных войне в Афганистане

1. Аллан, П. Афганский капкан: Правда о советском вторжении: 
[Пер. с нем.] / П. Аллан, Д. Клей. – М.: Междунар. отношения, 
1999. – 445, [1] с.: ил. – Библиогр.: С. 435-437. Библиогр. в при-
меч. в конце гл. – Перевод изд.: Zwishen Burokratie und Ideologie 
/ Pieree Allan, Dieter Klay (Bern etc.).

2. Арипов, Г.Г. Вечная память мужеству: [О дагестанцах, по-
гибших в Афганистане: В 2 кн.] / Г.Г. Арипов. – Махачкала: 
Даг. кн. изд-во, 1993–1994.

3. Кн. 1. – 1993. – 219, [3] с.: портр.

4. Кн. 2. – 1994. – 302 с.: портр.

5. Афганистан болит в моей душе... : Воспоминания, дневники 
советских воинов, выполнявших интернац. долг в Афганис-
тане / Лит. запись П. Ткаченко; [Предисл. Ю. Теплова]. – М.: 
Мол. гвардия, 1990. – 254, [2] с.: ил.

6. Афганистан болит в моей душе... : [Сборник]. – Пермь: Кн. 
изд-во, 1989. – 188 с. – (Подросткам и молодежи).

7. Афганская война: как это было: [Фото-альбом / Спецсъёмка 
А.И. Гращенкова: Составление Ю.В. Платонова; текст 
А.А. Проханова]. – М.: Планета, 1991. – 261, [2] с., [8] л. ил.

8. Афганистан в нашей судьбе: [Сборник]. – М.: Изд-во Агенство 
печати «Новости». – 1989. – 165 с. Изд. также на англ. яз.

9. Афганистан: Факты, наблюдения, комментарии. – Б.м.: Б.и., 
1980. – 46 с.: ил.

10. Бессчётнов, Е.И. Взлётная полоса: [Повесть о Герое Совет-
ского Союза К. Павлюкове, погибшем в Афганистане] / 
Е.И. Бессчётнов. – М.: Мол. гвардия, 1990. – 223, [1] с.: ил.

11. Бессчётнов, Е.И. В небе Афганистана: Рассказы о героях 
[выпускниках Сызран. высш. воен. авиац. уч-ща лётчиков] / 
Е.И. Бессчётнов. – Куйбышев: Кн. изд-во, 1990. – 166 с.
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Суровая школа мужестваСуровая школа мужества

12. Боевой опыт подразделений и частей инженерных войск по 
выполнению задач в Великую Отечественную войну и при 
оказании интернациональной помощи в Афганистане: [Сб. ст.] 
/ Воен.-инж. акад.; Отв. ред. В.И. Устинов. – М., 1989. – 119 с.

13. Боль моя – Афганистан: Сб. докум. очерков и воспоминаний 
воинов-интернационалистов. – Красноярск: Кн. изд-во, 1989. – 
119 с.

14. Боль моя – Афганистан: Сб. докум. очерков и воспоминаний 
воинов-интернационалистов / [Сост. П.К. Шуньков, В.Н. Пу-
гачев]. – 2-е изд., доп. – Красноярск: Кн. изд-во, 1989. – 215, 
[8] с.: ил.

15. Боровик, А.Г. Афганистан. Еще раз про войну / А.Г. Боро-
вик. – М.: Междунар. отношения, 1990. – 256 с.

16. Боровик, А.Г. Спрятанная война: [Сб. докум. повестей о войне 
в Афганистане] / А.Г. Боровик. – М.: ПИК, 1992. – 269 с.

17. Буравцев, П.А. Но мы не забудем друг друга: [Письма Б.А. Бу-
равцева, погибшего в Афганистане] / П.А. Буравцев. – М.: 
Профиздат, 1990. – 62 с. – (Современник в письмах, докумен-
тах, свидетельствах).

18. Варганов, В.В. Афганистан: Прошлое и настоящее / В.В. Вар-
ганов. – Белгород: Изд. дом «Шаповалов», 1997. – 244 с.: ил.

19. В горах Афганистана: [Сб. очерков]. – Днепропетровск: Про-
минь, 1988. – 140 с. – (Присягаем Отечеству).

20. В горах Афганистана: О мужестве советских воинов: [Сбор-
ник /Сост. И.А. Пономарёв; Предисл. Ю. Трефилова]. – Л.; 
Лениздат, 1990. – 221, [2] с., [8] л. ил.

21. Вернуться и жить: Воинам-интернационалистам Кузбасса 
посвящается. – Кемерово: Кн. изд-во, 1988. – 125 с., [8] л. ил.

22. Верность долгу: [О воинах-интернационалистах Кабардино-
Балкарии: Сборник]. – Нальчик: Эльбрус, 1989. – 146 с.

23. Владимиров, О.В. По рассвету – не стрелять!: (Из афганского 
блокнота): [Сборник] /О.В. Владимиров, М.Ф. Сыртланов. – 
Ереван: Айастан, 1988. – 89 с.

24. Во имя высокой цели: Рассказывают воины, с честью выпол-
нившие свой интернациональный долг на земле Афганис-

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



233233

Афганское движение г. Жодино и Смолевичского района Минской областиАфганское движение г. Жодино и Смолевичского района Минской области

тана / [Сост. И.А. Пономарёв]. – Л.: Лениздат, 1988. – 159, 
[1] с., [8] л. ил.

25. Война без победы: [Афганистан, Чечня: Свидетельства, вос-
поминания / Сост. и ред. Е.А. Богданов]. – Кемерово: Газ. 
«Кузнец. край»: Вен-Мер, 1996. – 215 с.: портр.

26. Воины-интернационалисты –– воспитанники комсомола Укра-
ины: Сб. крат. докум. рассказов о воспитанниках комсомола 
Украины – активистах воен.-патриот. воспитания молодежи, с 
честью выполнявших интернац. долг в Республике Афганис-
тан. – Киев: Молодь, 1988. – [14] л.

27. Вспомним товарищ...: Рассказы о войне в Афганистане / [Ред. 
и сост. А.В. Гребенюков]. – Хабаровск: Б.и., 1999. – 180, [2] с., 
[5] л. ил.: ил.  

28. Выполняя воинский долг...: Кн. Памяти военнослужащих 
г. Тальятти, погибших при исполнении воин. долга / [Мэрия 
г. Тольятти, Тольят. гор. фил. Рос. союза ветеранов Афганис-
тана; Овсянников В.А. и др.]. – Тольятти: Современник, 1999. – 
159 с.: ил.

29. Выполняя интернациональный долг / Сост.: В.Н. Овсянников, 
А.Б. Соловьев. – М.: Политиздат, 1986. – 294 с.: ил.

30. Газиев, Р.Н. Последняя граната Раджиева: [Док. повесть о сер-
жанте Н. Гаджиеве и его однополчанах, погибших в Афганис-
тане / Лит. обраб. А. Магомедова] / Р.Н. Газиев. – Махачкала: 
Дагучпедгиз, 1995. – 66, [7] л. ил.: ил.

31. Гай, Д.И. Вторжение: Неизвестные страницы необъявленной 
войны: [О войне в Афганистане, 1978–1989 гг.] / Д.И. Гай, 
В.Н. Снегирев. – М.: СП «ИКПА», Б.г. (1990). – 380 с., [24] л. ил.

32. Гареев, М.А. Афганская страда: (С советскими войсками и 
без них) / М.А. Гареев; Акад. воен. наук, Рос. Союз ветеранов 
Афганистана: [Предисл. Б. Пастухова]. – 2-е изд., уточн. и 
доп. – М.: ИНСАН, 1999. – 351, [1] с., [9] л. ил.

33. Гареев, М.А. Моя последняя война; Афганистан без совет. 
войск / Акад. воен. наук, Междунар. рос.-эллин. фонд духов. 
единства / М.А. Гареев. – М.: НПО «ИНСАН», 1996. – 431 с., 
[1] л. портр.: ил.

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



234234

Суровая школа мужестваСуровая школа мужества

34. Герои необъявленной войны: [О воинах-интернационалистах – 
уроженцах Марийской АССР; Сборник]. – Йошкар-Ола: Ма-
рийское кн. изд-во, 1989. – 141 с.

35. Дынин, И.М. После Афганистан: «Афганцы» в письмах, до-
кументах, свидетельствах очевидцев / И.М. Дынин. – М.: 
Профиздат, 1990. – 141 с.

36. Дюпин, Р.Э. Всемирная история войн: Харпер. энцикл. воен. 
истории с коммент. изд-ва «Полигон» / Р.Э. Дипин, Т.Н. Дю-
пин [Перевод: Редкол. А.Б. Балабуха и др.]. – СПб.: ООО «Изд-
во Полигон»; – М.: АСТ, 1997. – 27 см. – Издано при участии 
ООО «Харвест» (Минск). – Пер.: The Harper Encyc / Opedia od 
Military History / R.E. Dupuy, T.N. Dupuy [Haper Collins Publ].

37. Кн. 3.: 1800 год – 1925 год. – 1998. – 1016 с., [12] л. ил.; ил., карты.

38. Живая боль: [Реквием по жертвам войны / Авт. и сост. 
Е.В. Иванникова и др.]. – Волгоград: Волгогр. ком. по печати, 
1997. – 372, [11] с.: портр.

39. Живая память: Ветераны войны и труда: верность Отече-
ству, 1945–1997: Воспоминания. Очерки. Дневники. Статьи. 
Интервью. Письма. Стихи. Документы. Фотографии. Репрод. 
картин / [Редкол.: В.Л. Богданов и др.]. – М.: Об-ние ветера-
нов журналистики России: Союз журналистов РФ, 1997. – 701, 
[1] с., [16] л. ил.

40. Звезда над городом Кабулом: [Сборник / Сост. А.П. Житну-
хин, С.А. Лыкошин; Вступ. ст. и сопровод. текст А.П. Житну-
хина]. – М.: Мол. гвардия, 1990. – 267, [2]с.: ил.

41. Звёзды славы боевой: На земле Афганистана / Сост. И.М. Ды-
нин. – М.: Воениздат, 1988. – 222 с.

42. Зданюк, В.В. Есть одна у лётчика мечта: [О лётчиках, слу-
живших в составе огранич. контингента сов. войск в Афга-
нистане] / В.В. Зданюк. – Мн.: Беларусь, 1988. – 78 с., [4] л. ил.

43. Зданюк, В.В. Я штурмовал дворец Амина: Армия без грифа 
«секретно» / В.В. Зданюк. – Мн.: Беларусь, 1992. – 176 с.

44. Информация о льготах военнослужащим, выполняющим ин-
терна-циональный долг: (В помощь мед. сёстрам милосердия 
о-ва Красного Креста). – Мн.: Б.и., 1988. – 8 с.

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



235235

Афганское движение г. Жодино и Смолевичского района Минской областиАфганское движение г. Жодино и Смолевичского района Минской области

45. История войн и конфликтов: [В 2 т. / Сост. И.В. Резько]. – Мн.: 
Харвест, 1997.

46. Т.1. – 1997. – 495 с.: ил.

47. Т.2. – 1997. – 494 с.

48. Казаков, В.Б. Без права на смерть / В.Б. Казаков. Вер-
нуть нельзя, забыть невозможно: [Война в Афганистане] / 
А.П. Красиков. – Саратов: Приволж. кн. изд-во: Кооператив 
«Товарищи», 1990. – 229 с.

49. Камень, облитый кровью: [Сб. о войне в Афганистане]. – Смо-
ленск: Бюро пропаганды художеств. лит., 1995. – 78, [1] с.: ил.

50. Килимник, Ю.В. Подвиг и память: Размышления о воспитании 
молодежи на примере жизни воинов-интернационалистов / 
Ю.В. Килимник. – Киев: О-во «Знание» УССР, 1990. – 47 с. – 
(Сер. 7, Педагогическая; Темат. цикл «Молодежь и о-во»).

51. Кирьязов, В.П. Афганское эхо: Очерки о воинах-интернацио-
налистах / В.П. Кирьязов. – Одесса: Маяк, 1990. – 185 с.

52. Кислов, Е.И. Крылья подвига: [Сов. войска в Афганистане] / 
Е.И. Кислов. – Мн.: Беларусь, 1990. – 62, [2] с. – (Б-чка допри-
зывника).

53. Книга Памяти: О воинах-курянах, погибших в Афганистане. – 
Курск: Курск-информпечать, Б.г. [1997]. – 431 с.: ил.

54. Книга Памяти о советских воинах, погибших в Афганистане: 
В 2 т. / Гл. орг. – мобилизац. Упр. Генер. штаба; [Ред. комис.: 
В.И. Бологов (пред.) и др.]. – М.: Воениздат, 1995. – Т. 1-2.

55. Клубань, А.М. Исход: Докум. повесть: [О выводе сов. войск из 
Афганистана] / А.М. Клубань. – Киев: Молодь, 1990, – 70 с.

56. Кожухов, М. Над Кабулом чужие звёзды: Афганистан: репор-
тажи, очерки, страницы дневника / М. Кожухов. – М.: Компа-
ния «ПАНИ», 1997. – 222, [2] с., [12] л. ил.

57. Кумисбаев, У. Дни и ночи Афганистана: (Путевые заметки) / 
У. Кумисбаев. – Алма-Ата: Казахстан, 1988. – 167 с.

58. Лаштай, П.П. Молодость в огне: О земляках, геройски по-
гибших в Афганистане / П.П. Лаштай. – Чебоксары: Изд-во 
Чуваш. обкома КПСС, 1989. – 62 с.

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



236236

Суровая школа мужестваСуровая школа мужества

59. Лосото, Е.Л. Командировка на войну: [Репортаж из Афганис-
тана и отклики читателей на него] / Е.Л. Лосото. – М.: Книга, 
Б.г. [1990]. – 124, [2] с., [8] л. ил. – (Зеркало: Взгляд на злобод-
нев. проблемы).

60. Ляховский, А.А. Пламя Афгана / А.А. Ляховский. – М.: Ваг-
риус, 1999. – 605, [2] с., [24] л. ил.

61. Ляховский, А.А. Тайны афганской войны / А.А. Ляховский, 
В.М. Забродин. – М.: Планета, 1991. – 373 с.: ил.

62. Ляховский, А.А. Трагедия и доблесть Афгана / А.А. Ляховс-
кий. – М.: Искона, 1995. – 648, [69] с., [16] л. ил.

63. Место службы – «горячие» точки: [Сборник / Сост. 
А.Г. Ушар]. – М.: Знание, 1990. – 62, [2] с. – (Новое в жизни, 
науке, технике. Защита Отечества; 12 / 1990).

64. Мирзаханов, А.А. Был в их судьбе Афганистан / А.А. Мирза-
ханов. – Махачкала: Дагучпедгиз, 1994. – 107, [2] с.: ил.

65. Москвичи из клуба «Долг»: О сов. воинах выполнявших ин-
тернац. долг в Афганистане. – М.: Моск. рабочий, 1988. – 109 с.

66. Наджафова, С.Г. Мы – интернационалисты: [О сов. воинах 
в Демократической Республике Афганистан] / С.Г. Наджа-
фова. – Баку: Азернешр, 1988. – 109 с. – Азерб.

67. Налбандян, Е.М. ...И в моей душе болит Афганистан... / 
Е.М. Налбандян. – М.: Ось-89, 1992. – 63 с.

68. Наливайко, Б.М. Грани мужества: Рассказы о судьбах и по-
двигах современников, участников войны / Б.М. Наливайко. – 
Мн.: Между-народный центр культуры книги, 2003. – 336 с.: 
ил.; вкл. 16 с.

69. Наливайко, Б.М. Дорогами войны и мира: Рассказы о наших 
современниках, их судьбах и подвигах / Б.М. Наливайко. – 
Мн.: «Асобны Дах», 2002. – 144 с., [16] л. ил.

70. Наливайко, Б.М. Шел солдат по войне: Рассказы о подвигах 
и судьбах воинов-интернационалистов и героев Великой Оте-
чественной войны / Б.М. Наливайко. – Мн.: «Асобны Дах», 
2000. – 384 с.: ил.

71. Никто не создан для войны: О воинах-афганцах: Сборник / 
Авт.-сост. О. Смирнов. – М.: Мол. гвардия, 1990. – 252, [2] с.: ил.

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



237237

Афганское движение г. Жодино и Смолевичского района Минской областиАфганское движение г. Жодино и Смолевичского района Минской области

72. Олейник, А.М. Памятник в Кабуле: [Очерки о сов. воинах-
интернационалистах] / А.М. Олейник. – М.: Мол. гвардия, 
1988. – 284, [2] с.: ил.

73. Памяць: Афганістан / Белорус. сав. энцыкл.: [Рэд.: А.Л. Пет-
рашкевіч і інш.]. – Мн.: БелСЭ, 1991. – 495 с.: іл.

74. Пепел Афгана: Памяти воинов вологжан, павших в Афганис-
тане: [Сборник]. – Архангельск; Вологда: Сев.-Зап. кн. изд-во. 
Вологод. отд-ние: Ассоц. воинов-интернационалистов (и вои-
нов запаса) Вологод. обл., 1993. – 349 с.

75. Поле жизни: Очерки: [Для ст. шк. возраста / Сост. Савицкий; 
Предисл. Ф. Пугачева; Худож. А. Царев]. – Мн.: Юнацтва, 
1989. – 220 с.

76. Путь на Саланг: [О сов. воинах, отличившихся при выпол-
нении интернац. долга в Афганистане: Очерки / Предисл. 
И.И. Гусаковского]. – М.: Изд-во ДОСАААФ СССР, 1987. – 266, 
[3] с., [8] л. ил.

77. Республиканская книга памяти воинов-интернационалистов / 
Бел. Эн.: Гл. ред. Беларус. энцикл.: Г.П. Пашков (Гл. ред.) и др.; 
Худ. В.М. Жук, В.Г. Загородний; Мн.: Бел. Эн, 1999. – 776 с.: ил.

78. Светиков, В.Н. Жаркий месяц саратам: [Докум. повести и 
очерки о сов. воинах-интернационалистах в Афганистане] / 
В.Н. Светиков. – М.: Изд-во ДОСААФ СССР, 1988. – 222, [2] с.: 
ил.

79. Светиков, В.Н. Последняя граната: [О Герое Советского Со-
юза А. Демакове, погибшем при выполнении интернац. долга 
в Афганистане] / В.Н. Светиков. – М.: Сов. Россия, 1987. – 
91, [2] с.; – (Писатель и время).

80. Смолянко, А.В. Жёлтый ветер Гиндукуш / А.В. Смолянко, 
Г.В. Соколовский. – Мн.: Беларусь, 1992. – 78 с.: ил.

81. Спик, М. Асы люфтваффе / М. Спик [Перевод с англ. В.В. Най-
дёнова; Авт. вступ. ст. и прил. Г. Корнюхин]. – Смоленск: 
фирма «РУСИЧ», 1999. – 430, [1] с.: [4] л. ил. – (Мир в войнах).

82. Стрельцова, Н.И. Возвращение из Афганистана / Н.И. Стрель-
цова. – М.: Мол. гвардия, 1990. – 222, [2] с.

83. Сыны Алтая: Книга памяти [погибших в Афганистане]. – 
СПб.: Лениздат, 1992. – [349] с. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



Суровая школа мужестваСуровая школа мужества

84. Тревожные афганские горы: [О воинах-башкирах, выполняв-
ших интернациональный долг в Афганистане]. – Уфа: Башк. 
кн. изд-во, 1989. – 151 с. – Башк.

85. Чайка, А.Ф. Среди афганских гор: Докум. очерки / 
А.Ф. Чайка. – Мн.: Беларусь, 1989. – 189, [2] с.: ил.

86. Черемных, В.П. Это и мой крест! : Из фронтовых блокнотов 
(1943–1945 гг.) и «Афганского дневника» (1980–1982 гг.) / 
В.П. Черемных. – СПб.: ИПК «Вести», 1996. – 163, [4] с.: портр.

87. Чечет, В.В. Патриотическое воспитание в семье / В.В. Че-
чет. – Мн.: Народная асвета, 1989. – 144 с. 

88. Содерж.: Чепик Николай (1960–1980 гг.).

89. Шиканов, Ю.А. Плывут по небу Журавли: Очерки и докум. 
рассказы о воинах-интернационалистах / Ю.А. Шиканов. – 
Ярославль: Верх.-Волжс. кн. изд-во, 1989. – 158 с.

90. Шуравин – значит советский! : Докум. рассказ о воспитанни-
ках комсомола Украины с честью выполнивших интернац. 
долг в Демокр. Респ. Афганистан / Авт.-сост. А.М. Клубань. – 
Киев: Молодь, 1988. – 149 с.

91. Шустов, Г.Г. Александр Мироненко: [О герое Советского 
Союза, погибшем в Афганистане] / Г.Г. Шустов. – Душанбе: 
Ирфон, Б.г. [1988]. – 103 с.

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



239239

Публикации убликации 
о воинах-интернационалистахо воинах-интернационалистах

г. Жодино и Смолевичского районаг. Жодино и Смолевичского района

1. Алехнович, Л. Афганская война глазами женщины: [Е.И. Ска-
выш, участница войны в Афганистане] / Л. Алехнович // 
Жодзінскія навіны. – 1999. – 12 лют.

2. Алехнович, Л. Был... Участвовал... Вернулся...: [О воине-аф-
ганце А.Ф. Суйкове] /Л. Алехнович // Жодзінскія навіны. – 
1999. – 12 лют. – № 15–16. – С. 4.

3. Алехнович, Л. В «Зубре» учатся патриотизму: [Военно-па-
триотический центр] / Л. Алехнович // Жодзінскія навіны. – 
2002. – 16 крас. – № 44. – С. 3.

4. Алехнович, Л. Годы без войны: [о работе городского отделения 
Союза ветеранов Афганистана] / Л. Алехнович // Жодзінскія 
навіны. – 1998. – 13 лют. – № 13. – С. 1-2.

5. Алехнович, Л. Жить, чтобы помнить: [День памяти воинов-
афганцев прошел в Жодино] / Л. Алехнович // Жодзінскія 
навіны. – 1998. – 17 лют. 

6. Алехнович, Л. «Зубрята» учатся служить: [5 мая оборонно-
спортивный лагерь «Зубр» принимал присягу] / Л. Алехнович 
// Жодзінскія навіны. – 1999. – 11 чэрв. – № 64–65. – С. 4.

7. Алехнович, Л. Летчиками не рождаются, ими становятся: [Рас-
сказ об А.А. Комаровском – председателе Республиканского 
общественного объединения инвалидов войны в Афганистане] 
/ Л. Алехнович // Жодзінскія навіны. – 2002. – 28 мая. – № 60.

8. Алехнович, Л. Мы помним о Ваших сыновьях...: [14 февраля 
в Горисполкоме состоялся прием по поводу очередной годов-
щины вывода войск из Афганистана] / Л. Алехнович // Жод-
зінскія навіны. – 2002. – № 20. – С. 1.

9. Алехнович, Л. Новое имя у «афганцев»: [6 мая состоялось 
отчетно-выборное собрание ветеранов афганской войны] / 
Л. Алехнович // Жодзінскія навіны. – 1999. – 11 мая.

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



240240

Суровая школа мужестваСуровая школа мужества

10. Алехнович, Л. Память и боль...: [2 декабря – День рождения 
ансамбля «Саланг»] / Л. Алехнович // Жодзінскія навіны. – 
2001. – 30 лістап.

11. Алехнович, Л. Патриотизм нужно воспитывать...: [В дет. саду 
№ 14 прошла встреча с воинами-интернационалистами] / 
Л. Алехнович // Жодзінскія навіны. – 1999. – 26 лют.

12. Алехнович, Л. Помощь не существенна...: [Жодинское город-
ское отделение общественного объединения «Белорусский 
Союз ветеранов войны в Афганистане»] / Л. Алехнович // 
Жодзінскія навіны. – 2001. – 18 верас.

13. Алехнович, Л. Турнир памяти погибших: [О помощи Жодин-
ского отделения Союза ветеранов войны в Афганистане в про-
ведении турнира по футболу] / Л. Алехнович // Жодзінскія 
навіны. – 1998. – 17 крас.

14. Алехнович, Л. Что скрыто в земле нашей?: [О работе поиско-
вого отряда «Саланг»] / Л. Алехнович // Жодзінскія навіны. – 
2002. – 8 мая.

15. Алехнович, Л. Щедрый подарок: [Белорусский Союз ветера-
нов войны в Афганистане подарил городской больнице наборы 
кух. мебели, мягкие диваны] / Л. Алехнович // Жодзінскія 
навіны. – 2000. – 20 чэрв. – С. 1.

16. «Афганцы» за содружество: [О международном турнире по 
футболу памяти погибших воинов-интернационалистов, про-
ходившем в г. Жодино] // Жодзінскія навіны. – 1999. – 16 крас.

17. Балашов, А. Льготы воинам-интернационалистам: [О льготах 
и преимуществах для воинов-интернационалистов] / А. Бала-
шов // Белорусский автозаводец. – 1988. – 11 окт.

18. Бальшакова, Ю. Чаму вучаць у «Зубры»: [Аб рабоце Жодзін-
скага гарадскога цэнтра патрыятычнага выхавання моладзі 
«Зубр»] / Ю. Бальшакова // Чырвоная змена. – 2001. – 16 чэрв.

19. Баравік, С. «Афганістан – боль наш»: [Сустрэча воінаў-інтэрна-
цыяналістаў г. Смалявічы] / С. Баравік // Край Смалявіцкі. – 
2000. – 7 сак.

20. Баравік, С. Мы выконвалі воінскую прысягу: [Да дня вывада 
сав. войск з Афганістана] / С. Баравік // Край Смалявіцкі. – 
1998. – 14 лют.

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



241241

Афганское движение г. Жодино и Смолевичского района Минской областиАфганское движение г. Жодино и Смолевичского района Минской области

21. Болтик, Е. ... И шли они в последний бой : [День памяти вои-
нов-интернационалистов] / Е. Болтик // Край Смалявіцкі. – 
2011. – 23 лют. – С. 2.

22. Болтик, Е. Они не вернулись из боя : [О трагической афган-
ской войне] / Е. Болтик // Край Смалявіцкі. – 2010. – 20 лют. – 
С. 2.

23. Болтик, Е. Урок мужества : [В рамках акции «Афганистан: ты 
наша память и боль»] / Е. Болтик // Край Смалявіцкі. – 2010. – 
27 лют. – С. 4.

24. Бяко, В. Нам дороги эти позабыть нельзя: [О воине-интерна-
ционалисте И.П. Конопелько] / В. Бяко // Белорусский авто-
заводец. – 1998. – 13 февр. – С. 1.

25. Вераснёвая, Н. Дзень памяці: [2 красавіка ў Жодзіне – Дзень 
памяці воінаў-інтэрнацыяналістаў] / Н. Верасневая // Ленін-
скі заклік. – 1989. – 13 крас.

26. Вераснёвая, Н. Успомнім мы Афганістан: [Аб рабоце Жодзін-
скага клуба воінаў-інтэрнацыяналістаў] / Н. Верасневая // 
Ленінскі заклік. – 1989. – 17 студз.

27. Вечная память / Совет Жодинского городского клуба воинов-
интернационалистов «Мужество»: [О погибших в Афганис-
тане по Смолевичскому району] // Белорусский автозаво-
дец. – 1989. – 31 марта.

28. В репертуаре – искренность: [О работе по военно-патриоти-
ческому воспитанию молодежи клуба воинов-интернациона-
листов «Мужество»] // Белорусский автозаводец. – 1989. – 12 
апр.

29. Гержгорин, О. Клуб воинов-интернационалистов: [О собрании 
воинов-интернационалистов] / О. Гержгорин // Белорусский 
автозаводец. – 1987. – 6 ноября.

30. Гержгорын, А. Узнагароджваецца баявым медалем: [Узнага-
рода воіну-інтэрнацыяналісту] / А. Гершгорын // Ленінскі 
заклік. – 1988. – 23 лют.

31. Глушко, В. «Зубры» в армии: [О центре патриотического вос-
питания] / В. Глушко // Жодзінскія навіны. – 2000. – 14 ліп.

32. Глушко, В. «Зубры» д али бой: [Военнизированная эстафета 
между СШ № 1 и Центром патриотического воспитания 
«Зубр»] / В. Глушко // Жодзінскія навіны. – 2000. – 22 лют.

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



242242

Суровая школа мужестваСуровая школа мужества

33. Глушко, В. Своё призвание они уже нашли: [О поисковом 
отряде «Саланг»] / В. Глушко // Жодзінскія навіны. – 1994. – 
5 крас.

34. Глушко, В. Слово о воинах: [О вечере памяти воинов-интерна-
ционалистов, погибших в Афганистане в Жодинской воинской 
части] / В. Глушко // Жодзінскія навіны. – 1995. – 21 лют.

35. Глушко, В. Так было и так будет: [Жодинская городская ор-
ганизация общественного объединения «Белорусский Союз 
ветеранов войны в Афганистане» отмечает День памяти вои-
нов-интернационалистов] / В. Глушко // Жодзінскія навіны. – 
2001. – 13 лют.

36. Глушко, В. Танцы на обломках мифов: [ООО «Память»] / 
В. Глушко // Жодзінскія навіны. – 2000. – 1 верас.

37. Городеенков, Г. О воинском долге и памяти : [Беседа с предсе-
дателем Жодинского общественного объединения «Белорус-
ский общест венный союз ветеранов войны в Афганистане» 
П.Н. Крессом] / Г. Городеенков // Край Смалявіцкі. – 2011. – 
16 лют. – С. 2.

38. Горькая память: [Накануне 10-й годовщины со дня вывода сов. 
войск из Афганистана в обл. исполкоме состоялась встреча 
руководителей районных и городских организаций воинов-ин-
тернационалистов] // Мінская праўда. – 1999. – 13 лют.

39. Давідовіч, С. Растуць у Кабуле іх дрэўцы: [Пра воіна-інтэр-
нацыяналіста А.А. Камароўскага, які зараз жыве і працуе ў 
Жодзіна] / С. Давідовіч // Ленінскі заклік. – 1987. – 7 лістап.

40. Доклад председателя орг. комитета по подготовке и проведе-
нию им I-го Белорусского республиканского съезда ветеранов 
войны Василия Баранова: [Участвовал А.А. Алехнович] // Во 
славу Родины. – 1994. – 25 окт.

41. Дзядзюля, А. Ім любая лужына па калена: [Выступленне пад-
леткаў з Цэнтра патрыятычнага выхавання моладзі «Зубр»] / 
А. Дзядзюля // Чырвоная змена. – 2001. – 13 верас.

42. Жолік, В. Дзеці паважаюць мужных: [Аб дапамозе клуба 
воінаў-інтэрнацыяналістаў «Мужнасць» ЖГАВС у рабоце з 
цяжкімі падлеткамі] / В. Жолік // Ленінскі заклік. – 1989. – 
9 снеж.

43. Зайцаў, В. Ідзіце за мной...: [Нарыс аб ветэране вайны ў Аф-
ганістане А.А. Алехновіч] / В. Зайцаў // Край Смалявіцкі. – 
2000. – 22 сак.; 29 сак.; 5 крас. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



243243

Афганское движение г. Жодино и Смолевичского района Минской областиАфганское движение г. Жодино и Смолевичского района Минской области

44. Зенкевич, Е. Быть добрее, милосерднее друг к другу: [О ру-
ководителе клуба воинов-интернационалистов А.А. Алехно-
виче] / Е. Зенкевич // Белорусский автозаводец. – 1990. – 
23 февр.

45. Зенкевич, Е. Время выбрало их: [15 февраля День памяти 
воинов-интернационалистов] / Е. Зенкевич // Белорусский 
автозаводец. – 2002. – 15 февр.

46. Зенкевич, Е. Мужества и оптимизма: [Интервью с председа-
телем Жодинской Городской ассоциации ветеранов войны в 
Афганистане А.Ф. Суйковым] / Е. Зенкевич // Белорусский 
автозаводец. – 1999. – 12 февр.

47. Зенкевич, Е. Памяти павших: [О поисковом отряде «Са-
ланг» г. Жодино] / Е. Зенкевич // Белорусский автозаводец. – 
1992. – 20 ноября.

48. Зенкевич, Е. Первый шаг сделан: [Об официальном утвержде-
нии Жодинской ассоциации ветеранов войны в Афганистане] 
/ Е. Зенкевич // Белорусский автозаводец. – 1990. – 21 июня.

49. Зенкевич, Е. Потребность сегодняшнего дня: [Отчет предсе-
дателя городского клуба воинов-интернационалистов о проде-
ланной работе в 1989 году и задачах на 1990 год] / Е. Зенкевич 
// Бело русский автозаводец. – 1990. – 5 мая.

50. «Зубры» в армии: [О работе военно-спортивного лагеря «Зубр» 
в котором «трудные подростки» – основная категория] // Жод-
зінскія навіны. – 2000. – 14 ліп.

51. Иди сам, помоги другим и дано тебе будет: [По инициативе 
председателя Жодинского городского Белорусского Союза ве-
теранов войны в Афганистане А.А. Алехновича и при полной 
поддержке членов совета этой организации, в городе была про-
ведена акция помощи медицинским, дошкольным и школьным 
учреждениям] // Жодзінскія навіны. – 2000 – 7 ліп.

52. Імёны воінаў-інтэрнацыяналістаў, якія загінулі ў Афганістане 
// Ленінскі заклік. – 1989. – 6 крас.

53. Камінская, Н. Водбліск кароткага жыцця: [Аб Д. Лебяд-
зеўскім – воіне-афганцы, загінуўшым 14 ліпеня 1987 г.] / 
Н. Камінская // Ленінскі заклік. – 1993. – 24 ліп.

54. Камінская, Н. Водбліск кароткага жыцця: [Д. Лебядзеўскі] / 
Н. Камінская // Белорусский автозаводец. – 1999. – 12 февр.

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



244244

Суровая школа мужестваСуровая школа мужества

55. Камінская, Н. Водбліск кароткага жыцця: [Д. Лебядзеўскі, 
былы вучань 2-й СШ г. Жодзіна пасмяротна ўзнагароджаны 
ордэнам Чырвонай Зоркі ў Афганістане] / Н. Камінская // 
Ленінскі заклік. – 1988. – 10 верас.

56. Карлюкевіч, А. Дзікая мараль «Чорных следапытаў»: [Аб 
дзейнасці жодзінскага пошуковага атрада «Саланг»] / А. Кар-
люкевіч // Во славу Родины. – 1994. – 13 мая.

57. Клименко, О. Ареал «Зубров» расширяется: [О центре патри-
отического воспитания молодежи «Зубр»] / О. Клименко // 
Жодзінскія навіны. – 2000. – 25 жн.

58. Клименко, О. Афганистан – память и боль: [15 февраля – 
День памяти воинов-интернационалистов. Верность памяти] / 
О. Клименко // Жодзінскія навіны. – 2000. – 18 лют.

59. Ковальчук, И. Патриотизм – понятие неприходящее: [20 лет со 
Дня ввода ограниченного контингента сов. войск в Афганис-
тане. Жодинская организация «Белорусский Союз ветеранов 
войны в Афганистане» провела круглый стол] / И. Ковальчук 
// Жодзінскія навіны. – 1999. – 24 снеж.

60. Комаровский, А. В защиту свободы и демократии: [Позиция 
Жодинской ассоциации ветеранов войны по отношению к 
событим 19 августа] / А. Комаровский // Белорусский авто-
заводец. – 1991. – 28 авг.

61. Комаровский, А.А. Наша сила в единстве цели: [Жодинский 
Союз ветеранов Афганистана] / А.А. Комаровский // Жодзін-
скія навіны. – 1999. – 12 лют.

62. Комаровский, А. Счет № 700803: [О работе клуба воинов-ин-
тернационалистов «Мужество»] / А. Комаровский // Белорус-
ский автозаводец. – 1989. – 10 марта.

63. Кастылёў, С. У Савеце ветэранаў: [Аб справаздачы гарадскога 
клуба воінаў-інтэрнацыяналістаў «Мужнасць» на чарговым 
пасяджэнні Жодзінскага Савета ветэранаў] / С. Кастылёў // 
Ленінскі заклік. – 1989. – 12 студз.

64. Кухарэнка, В. Памяці воінаў-інтэрнацыяналістаў: [Спартыў-
ныя спаборніцтвы, прысвечаныя памяці воінам загінуўшым 
у Афганістане] / В. Кухарэнка // Ленінскі заклік. – 1989. – 
16 мая.

65. Лазука, М. Як выплысці з мора бязвер’я?: [Аб справах пошу-
кавага атрада «Саланг» у г. Жодзіна, якім кіруе А. Худзінец, 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



245245

Афганское движение г. Жодино и Смолевичского района Минской областиАфганское движение г. Жодино и Смолевичского района Минской области

былы афганец. Запаведзь атрада «Ніхто не забыты, нішто не 
забыта»] / М. Лазука // Мінская праўда. – 1995. – 13 чэрв.

66. Ленская, Е. Поиск ведет «Саланг»: [О жодинском поисковом 
отряде «Саланг»] / Е. Ленская // Белорусский автозаводец. – 
1994. – 23 дек.

67. Ленская, Е. «Саланг» в поиске: [Работа подросткового поиско-
вого отряда «Саланг» г. Жодино] / Е. Ленская // Белорусский 
автозаводец. – 1992. – 21 окт.

68. Ленская, Е. Чтя память павших: [О жодинской ассоциации 
ветеранов войны в Афганистане] / Е. Ленская // Белорусский 
автозаводец. – 1991. – 8 мая.

69. Макаревич, Н. В неоплаченном долгу: [О работе клуба воинов-
интернационалистов «Мужество» г. Жодино] / Н. Макаревич 
// Белорусский автозаводец. – 1989. – 31 марта.

70. Макаревич, Н. Не все пули извлечены...: [О II-м районном 
слете воинов-интернационалистов] / Н. Макаревич // Бело-
русский автозаводец. – 1989. – 23 февр.

71. Макаревич, Н. Трудное возвращение: [Рассказ бывшего воен-
нослужащего ограниченного контингента сов. войск в Афга-
нистане В. Покусаева] / Н. Макаревич // Белорусский авто-
заводец. – 1989. – 23 февр.

72. Меркуль, М. Их в мирное время опалила война : [Мероприя-
тия, посвященные 20-летию вывода советских войск из Афга-
нистана] / М. Меркуль // Край Смалявіцкі. – 2009. – 18 лют. – 
С. 2.

73. Михайловский, В. 9 лет, 7 месяцев и 18 дней : [Возложение 
венков к мемориальной доске памяти В. Дамиканова] / В. Ми-
хайловский // Край Смалявіцкі. – 2007. – 27 лют. – С. 2.

74. Михайловский, В. Они до сих пор ждут своих сыновей... [Ме-
роприятия, посвященные 20-летию вывода советских войск 
из Афганистана] / В. Михайловский // Край Смалявіцкі. – 
2009. – 18 лют. – С. 2.

75. ООО «Жодинская городская организация Белорусского Союза 
ветеранов войны в Афганистане»: [Члены Совета] // Жодзін-
скія навіны. – 1999. – 24 снеж.

76. Памяць: Гіст.-дакум. хроніка Смалявіцкага раёна і г. Жод-
зіна. – Мн.: БЕЛТА, 2000. – 768 с.: іл.

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



246246

Суровая школа мужестваСуровая школа мужества

77. Патапчык, Э. Абпаленыя злой афганскай сцюжай: [У. Да-
міканаў, В. Дашкевіч, Л. Уродніч – воіны-інтэрнацыяналісты, 
загінуўшыя ў Афганістане. Смалявіцкі раён] / Э. Патапчык // 
Край Смалявіцкі. – 2001. – 17 лют.

78. Патапчык, Э. Пачынаецца ўсё з любві: [«Круглы стол» па тэме 
«Патрыятызм – паняцце якое не праходзіць» у жодзінскім 
таварыстве «Памяць», утвораным ветэранамі афганскага 
руху] / Э. Патапчык // Край Смалявіцкі. – 2000. – 6 студз.

79. Патапчык, Э. Праз выпрабавані : [Аб старшыні Смалявіцкай 
раённай арганізацыі БСВВА Сяргею Баравіку] / Э. Патапчык 
// Край Смалявіцкі. – 2006. – 29 крас. – С. 10. 

80. Патапчык, Э. У кожнага часу свае героі : [ Урачыстае ад-
крыццё мемарыяльнай дошкі ў Прылепская СШ] / Э. Патап-
чык // Край Смалявіцкі. – 2005. – 16 лют. – С. 1.

81. Песняй дайсці да сэрцаў: [Прайшоў вечар афганскай песні ў 
Забалацкім СДК Смалявіцкага раёна] // Край Смалявіцкі. – 
2000. – 19 крас.

82. Равинская, В. Десять лет спустя: [15 февраля – годовщина 
вывода войск из Афганистана] / В. Равинская // Жодзінскія 
навіны. – 1999. – 16 лют.

83. Равинская, В. День непобежденных: [15 февраля в Дворце 
культуры БелАЗа прошел вечер, посвященный очередной 
годовщине вывода войск из Афганистана] / В. Равинская // 
Жодзінскія навіны. – 1996. – 20 лют.

84. Равинская, В. Конференция союзников: [Учредительная кон-
ференция ветеранов войны в Афганистане г. Жодино] / В. Ра-
винская // Жодзінскія навіны. – 1993. – 19 сак.

85. Равинская, В. Одна на город: [О Жодинской городской орга-
низации общественного объединения «Белорусский Союз ве-
теранов войны в Афганистане»] / В. Равинская // Жодзінскія 
навіны. – 1999. – 16 ліп.

86. Раковская, Л. Дети не воевавших отцов: [День памяти воинов-
интернационалистов в г. Жодино] / Л. Раковская // Жодзін-
скія навіны. – 1992. – 19 лют.

87. Раковская, Л. Если не я...: [О жодинском поисковом отряде 
«Саланг»] / Л. Раковская // Жодзінскія навіны. – 1992. – 
14 мая.

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



247247

Афганское движение г. Жодино и Смолевичского района Минской областиАфганское движение г. Жодино и Смолевичского района Минской области

88. Раковская, Л. Юность, опаленная войной: [О воине-интернаци-
оналисте А. Ганцевиче] / Л. Раковская // Белорусский автоза-
водец. – 1990. – 9 мая.

89. Рамановіч, А. Мы выканалі свой абавязак : [Аб былым воіне-
интэрнацыяналісце А. Якубавым] / А. Рамановіч // Край 
Смалявіцкі. – 2006. – 15 лют. – С. 1.

90. Рамановіч, А. Такі вось мой бацька: [Пра воіна-інтэрнацыя-
наліста А.І. Рамановіча] / А. Рамановіч // Край смалявіцкі. – 
2000. – 28 чэрв.

91. Республиканская книга Памяти воинов-интернационалистов 
/ Бел. Эн: Гл. ред. Беларус. энцикл. : Г.П. Пашков (гл. ред.) и 
др.; Худ. В.М. Жук, В.Г. Загородний, –  Мн.: Бел. Эн., 1999. – 
776 с.: ил.

92. Сахарчук, Т. Когда мы едины: [Белорусский Союз ветеранов 
войны в Афганистане г. Жодино] / Т. Сахарчук // Белорус-
ский автозаводец. – 1993. – 11 мая.

93. Серова, Л. Память нужна живым... : [15 февраля – День па-
мяти воинов-интераниционалистов] / Л. Серова // Край Сма-
лявіцкі. – 2008. – 20 лют. – С. 1.

94. Сіняўскі, У. Тры Аляксандры: Нарыс / У. Сіняўскі // Ленінскі 
заклік. – 1995. – 1 сак.

95. Сіняўскі, У. Цяжкія кіламетры афганскіх дарог: [Сустрэча са 
старшынёй Беларускага аб’яднання ветэранаў вайны ў Аф-
ганістане А. Аляхновічам] / У. Сіняўскі // Ленінскі заклік. – 
1994. – 14 жн.

96. Солонец, Г. Боевое братство не знает границ : [Интервью с 
Борисом Громовым] / Григорий Солонец // Мінская праўда. – 
2007. – 15 лют. –  С. 3.

97. Список жодинских воинов-интернационалистов, прошедших 
Афганистан // Жодзінскія навіны. – 2000. – 18 лют.

98. Стома, С. Многогранный потенциал: [О воине-интернациона-
листе А. Ганцевиче – солисте группы «Саланг»] / С. Стома // 
Белорусский автозаводец. – 1999. – 24 марта.

99. Учат любить родину: [О режиме дня в оборонно-спортивном 
лагере «Зубр»] // Жодзінскія навіны. – 2001. – 15 чэрв.

100. Цилько, В. Время требует перемен: [О деятельности клуба 
воинов-интернационалистов] / В. Цилько // Белорусский ав-
тозаводец. – 1989. – 27 окт.

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



248248

Суровая школа мужестваСуровая школа мужества

101. Чем дальше война, тем больней: [О воинах-интернациона-
листах, проживающих в г. Жодино] // Жодзінскія навіны. – 
1996. – 16 лют.

102. Чергинец, Н. Его бой: [О председателе жодинской организа-
ции ветеранов войны в Афганистане А. Алехновиче] / Н. Чер-
гинец // Жодзінскія навіны. – 1995. – 26 мая.

103. Ясінскі, Я. Вуліца Лебядзеўскага: [Аб Д. Лебядзеўскім, за-
гінуўшым у Афганістане] / Я. Ясінскі // Край Смалявіцкі. – 
1996. – 17 лют.

104. Яскевич, С. Афганистан... звучит в моей душе: [Из воспоми-
наний А.А. Алехновича] / С. Яскевич // Жодзінскія навіны. – 
1999. – 24 снеж.

105. Яскевич, С. Афганистан – суровая школа мужества: [15 фев-
раля в Жодинском горисполкоме встреча с ветеранами войны 
в Афганистане] / С. Яскевич // Жодзінскія навіны. – 2001. – 
20 лют.

106. Яскевич, С. Живым надо жить и созидать: [Общественное 
объединение ветеранов войны в Афганистане] / С. Яскевич // 
Жодзінскія навіны. – 2000. – 18 лют.

107. Яскевич, С. Иди сам помоги другим и дано тебе будет: [Тор-
жественное мероприятие, посвященное 20-летию ввода со-
ветских войск в Афганистане] / С. Яскевич // Жодзінскія 
навіны. – 1999. – 28 снеж.

108. Яскевич, С. Погиб при исполнении интернационального долга: 
[Открытие мемориальной доски в честь Д. Лебедевского. Спи-
сок жодинских воинов-интернационалистов, прошедших Афга-
нистан] / С. Яскевич // Жодзінскія навіны. – 2000. – 18 лют.

109. Яскевич, С. Смена власти – импульс к действию: [Внеочеред-
ная конференция жодинского отделения Белорусского Союза 
ветеранов войны в Афганистане] / С. Яскевич // Жодзінскія 
навіны. – 1999. – 12 ліст.

110. Яскевич, С. Славься Отечество!: [Участие в торжественном 
собрании, посвященном Дню защитников Отечества воинов-
интернационалистов г. Жодино] / С. Яскевич // Жодзінскія 
навіны. – 2000. – 25 лют.

111. Яскевич, С. Это надо не мертвым...: [В Жодино прошел День 
памяти воинов-интернационалистов] / С. Яскевич // Жодзін-
скія навіны. – 2000. – 15 лют.

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



249249

Приложениериложение

ФОТОДОКУМЕНТЫ, 
посвящённые деятельности организации 

«Белорусский союз ветеранов войны 
в Афганистане»

Остров Мужества и Скорби. 
Генеральный прокурор Республики Беларусь Государственный советник 
юстиции 2 ранга Виктор Шейман и офицер запаса Александр Метла 

после вручения воинам-интернационалистам очередной партии  
автомобилей отвечают на вопросы корреспондентов СМИ 
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Герои войны (слева направо): 
Валерий Востротин, Николай Чергинец и Руслан Аушев
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Александр Комаровский во время рабочей встречи в Жодино 
с генеральным директором Фонда Международного Партнерства 

«COUNTERPART» господином Брайном Ричардом Пропп.1998 г.
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Митинг, посвященный открытию мемориальной доски в память 
воина-интернационалиста Д.А. Лебедевского   в СШ № 2 г. Жодино 

15.02.2000 г.
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Перед очередной встречей с воинами-интернационалистами 
(слева направо): заместитель председателя Жодинского горисполкома 
Владимир Гармаза, начальник отдела культуры горисполкома Валентина 

Крюкова, председатель Жодинского отделения Союза ветеранов 
Афганистана Александр Комаровский, военком Смолевичского РВК 

полковник Александр Балашов, председатель Жодинского горисполкома 
Лидия Печень 

Награждение медалями «70 лет ВС СССР» 1988г.
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Сырокваш Дмитрий Иванович  Почетный член ЖГО БСВВА, 
директор БелАЗ 1992 г. 

Александр Метла рядом с установкой «МЕТЛА»

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



255255

Афганское движение г. Жодино и Смолевичского района Минской областиАфганское движение г. Жодино и Смолевичского района Минской области

Встреча в Минском облисполкоме ветеранов войны в Афганистане 
(15 февраля 2000 г.)

Встреча воинов-интернационалистов Смолевичской районной
организации
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