


День ввода войск в Афганистан
Днем Памяти теперь мы все считаем.
Про жизнь ребят, 
про всех погибших там,
Мы до сих пор уж очень мало знаем.

Все знают, что афганская война
Так души искалечила солдатам!

Живет и ныне в их сердцах она,
Да и частенько снится вновь ребятам.



В Новополоцке установлен памятник 
воинам-интернационалистам, но мало 

кто знает, какие именно фамилии 
занесены на мемориальную табличку 

памятника и в чем заключается подвиг 
людей, которых мы вспоминаем 

ежегодно 15 февраля.



Памятник представляет собой бронзовую 
звезду. В ее разломе, который очертаниями 

напоминает раскрывшийся тюльпан, 
склонился к колену уставший безымянный 

солдат, у ног которого лежит фляга. На 
правой грани звезды установлена 

мемориальная табличка, на которой высечены 
имена 12 погибших на Афганской войне 

новополочан. 



Командир взвода, помощник начальника 
штаба, командир батареи, с 03.08.1979 г. 

начальник артиллерии. Получил травмы в 
результате несчастного случая при разгрузке 

техники на ж/д станции «Быхов» и умер в 
больнице. Похоронен в деревне Ропна . 

Награжден медалями, посмертно – орденом 
Красной Звезды.





В 1979 году направлен в Афганистан в 
войсковую часть, полевая почта 13879. Погиб 

25 декабря 1979 года при исполнении 
обязанностей военной службы в 

авиакатастрофе. Похоронен в д. Ропна 
Полоцкого района Витебской области. За 

мужество и героизм посмертно награжден 
орденом Красной Звезды.



ИЛ-76 



В январе 1979 года направлен в Афганистан. 
25.12.1979, следуя в составе подразделения в 

район проведения боевой операции, погиб во 
время катастрофы самолета ИЛ-76. 

Похоронен в деревне Ропна Полоцкого района. 
За мужество и героизм посмертно награжден 

орденом Красной Звезды.



ИЛ-76 Список погибших 



В 1979 году направлен в Афганистан. Был 
командиром автомобильного взвода. Следуя к 

месту выполнения боевого задания, погиб 
25.12.1979 во время катастрофы  самолета 
ИЛ-76. За мужество и отвагу награжден 

орденом Красной Звезды посмертно. 
Похоронен на кладбище  деревни Ропно

Полоцкого района.





С августа 1985 года служил в Афганистане. 
Погиб 19 октября 1986 года при выполнении 

боевого задания. Его вертолет был сбит 
ракетой. Чтобы не допустить падения 

вертолета на г. Кабул, капитан В.Е.Егоров
ценой собственной жизни вывел его за пределы 

города.



ИЛ-76 



С 1983 года находился в Афганистане. 
Во время службы в полку он перенёс гепатит. 
Умер 12 октября 1983 года в возрасте 44 лет. 
По заключению Военно-врачебной комиссии 

смерть наступила вследствие перенесённой в 
Афганистане болезни. 

Похоронен в д. Железняки Витебского района 
Витебской области. 



Рисунок носит иллюстративный характер 



В Республике Афганистан с мая 1983 года. 
16 июля 1985 года на БТР вел колонну, 

и подорвался на мине. Награжден орденом 
«Красной Звезды». Похоронен в деревне 

Приднепровье Оршанского района. 



Фотография  носит иллюстративный характер 



С 1986 года служил в Афганистане (город 
Кабул). При разминировании дороги Кабул-

Газни, находясь впереди колонны, обнаружил 
группу мин и погиб при разминировании 14 

сентября 1987 года. Похоронен в деревне 
Глинище Полоцкого района Витебской 

области. За мужество и героизм посмертно 
награжден орденом Красной Звезды.



Фотография  носит иллюстративный характер 



С мая 1987 года служил в Афганистане 
наводчиком-оператором. 9 февраля 1988 года 
при выполнении боевого задания был тяжело 

ранен и умер от полученных ран. Похоронен в 
д. Глинище Полоцкого района Витебской 

области. За мужество и героизм награжден 
орденом Красной Звезды.



Рисунок  носит иллюстративный характер 



Служил в Афганистане. Участвуя в составе 
подразделения в боевых операциях, проявил 

себя дисциплинированным, хорошо 
подготовленным воином. Погиб 27 июля 1982 

года при выполнении боевого задания в 
г.Баграме. Похоронен в д. Ропна Полоцкого 

района Витебской области.



Рисунок  носит иллюстративный характер 



В Республике Афганистан с июля 1984. 
Неоднократно принимал участие в боевых 

операциях, в ходе которых обезвредил большое 
количество мин. В ходе одного из боев был 
смертельно ранен. За мужество и отвагу 

награжден орденом Красной Звезды 
(посмертно). Похоронен на кладбище пос. 

Нефтезаводск Чарджоуской обл.



12 сентября 1984 в районе ущелья Шутуль
действовал в составе дозора. Во время 

движения саперы обнаружили минное поле и 
сразу приступили к разминированию. 

Противник открыл по ним огонь. Под огнем 
была завершена работа по проделыванию 

прохода и Клочков остался его прикрывать. В 
ходе боя был смертельно ранен.

Рисунок  носит иллюстративный характер 



В 1982 году был направлен в Афганистан 
водителем. 10 января 1983 года во время 

поездки на заставу автомашина подорвалась 
на мине. Был тяжело ранен. 11 января 1983 года 

от полученного ранения умер в госпитале. 
Похоронен в д. Ропна Полоцкого района 

Витебской области.



Фотография  носит иллюстративный характер 



В 1983 году направлен в Афганистан. Служил 
начальником станции трансформаторной 
связи Джелалабада. Во время прохождения 

службы в Афганистане получил смертельную 
дозу облучения. Умер 4 августа 1985 года. 

Похоронен в городском поселке Оболь. 
Награжден медалью «За боевые заслуги».





Они сумели не только сберечь узы 
военного братства. 

Они их укрепили в гражданской 
жизни, сумели преодолеть 

физические и моральные травмы, 
опираясь на свою солидарность и 
взаимную поддержку прежде всего. 

Родина и сегодня нуждается в таких 
людях, которые в состоянии 

преодолевать трудности, решать 
самые сложные задачи.
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