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15 февраля 2020 года наша страна отмечает 31-летие окончания 

Афганской войны. Среди 30 тысяч уроженцев Беларуси, которые проходили 

службу в Афганистане, - 25 учащихся и выпускников Марьиногорского 

аграрно-технического колледжа.  

Накануне памятной даты в народном музее истории учреждения 

образования была обновлена экспозиция, посвященная воинам-

интернационалистам. Информация для оформления стенда была собрана из 

различных источников, но особый интерес вызвали рассказы преподавателей, 

которые работали с будущими героями.  Галина Степановна Лютич, Мария 

Никифоровна Лахадыр, Елена Константиновна Войнилович передали в музей  

материалы из личных архивов, поделились воспоминаниями. Со слезами на 

глазах преподаватели вспоминали имена пяти погибших в этой войне 

выпускников: Александра Пчелко, Виктора Прокопчика, Владимира Белаша, 

Семена Бондарева, Александра Русаковича. 

Александр Пчелко приехал учиться в Марьиногорский 

техникум из деревни Лошанцы Крупского района в 1982 

году, но вскоре был призван в Вооруженные Силы. В 

Афганистан попал в 1983 году, неоднократно принимал 

участие в боевых операциях, а выполняя боевое задание, 28 

апреля 1984 года погиб в неравной схватке с противником. 

Он не дожил полтора месяца до 21-летия. Посмертно был 

награжден орденом Красной Звезды. 

Виктор Прокопчик приехал из деревни Отрубок 

Логойского района. В 1986 году был призван в ряды вооруженных сил и 

направлен в Афганистан. Служил гранатомётчиком, погиб, выполняя боевое 

задание, 25 декабря 1987 года.  Ему не было и 20 лет. За мужество и героизм 

посмертно награжден орденом Красной Звезды и медалью «Воину-

интернационалисту от благодарного афганского народа». 

Владимир Белаш родом из деревни Заостровичи 

Клецкого района. Окончив наше учреждение образования, 

работал в городе Набережные Челны. Там же и был призван в 

Вооруженные Силы в 1979 году, в декабре того же года был 

направлен в Афганистан. Служил недолго: сопровождая 

колонну, которую обстреляли мятежники, выполняя 

обязанности командира отделения, действовал смело и 

решительно. Нападение было отражено, но Владимир погиб 

накануне нового 1980 года в возрасте 20 лет. За мужество и отвагу посмертно 

награжден медалью «За боевые заслуги».  

Семен Бондарев приехал на учебу в техникум из деревни Турск 

Рогачевского района Гомельской области. В Вооруженные Силы был призван 

Пуховичским РВК в октябре 1980 года, а в феврале 1981 уже попал в 

Афганистан. Неоднократно участвовал в боевых действиях. 2 июня 1982 года 

при проведении боевой операции в провинции Герат действовал в составе 



штурмовой группы. Командуя расчетом гранатомета, занял 

удобную позицию и метким огнем подавил несколько 

огневых точек противника, мешавших дальнейшему 

продвижению группы. При смене позиции был смертельно 

ранен, не дожив до своего 20-летия три недели. За мужество 

и отвагу посмертно награжден орденом Красной Звезды. 

 

Александр Русакович родом из 

деревни Рухово Стародорожского района. 

Окончив Марьиногорский техникум, работал в колхозе 

«Пасека». В октябре 1981 года был призван в Вооруженные 

силы, а через год умер 20-летним парнем от ран, полученных 

в одном из боев с противником. Посмертно награжден 

орденом Красной Звезды. 

Память об учащихся и выпускниках учебного 

заведения, которые не вернулись из афганского пекла, 

болью отзывается в сердцах живых. Помним мы и имена 

учащихся, которые выполняли интернациональный долг в Афганистане и 

вернулись домой с истерзанными войной душами. Об их подвигах также 

можно узнать в народном музее истории учреждения образования.  

Материал экспозиции, посвященной воинам-интернационалистам, 

востребован при проведении воспитательных и профориентационных 

мероприятий, которые регулярно проходят в музее. Среди героев есть 

авиаторы и танкисты, мотострелки и десантники, саперы и связисты, 

представители других родов войск. Все они вели себя в экстремальных 

условиях бесстрашно и решительно. Судьбы воинов-интернационалистов 

являются воплощением мужества, закалки, боевой взаимовыручки, воинской 

доблести. 

 

 


