
БЕЛОРУСЫ-ГЕРОИ АФГАНСКОЙ ВОЙНЫ 

 

В Афганской войне 1979-1989 гг. принимало участие 28 832 белоруса, 

из которых не вернулось домой  более 700  человек. Этот конфликт - сочетание 

трагедии и героизма. Какими бы ошибочными ни казались нам мотивы той 

войны, помнить наших героев, сражавшихся за Родину, мы обязаны. 

Звание Героя Советского Союза и России за Афганскую войну получило пять 

уроженцев Беларуси. Вспомним их поимённо. 

Мельников Андрей Александрович (1968-1988) - уроженец Могилёва, гвардии 

рядовой знаменитой десантной 9-й роты. В бою за высоту 3234 яростно 

отражал атаки душманов и погиб от брошенной боевиками мины. Посмертно 

награжден званием Героя Советского Союза. 

Чепик Николай Петрович (1960-1980) - уроженец деревни Блужа 

Пуховичского района Минской области, гвардии старший сержант, десантник. 

Возвращаясь с боевого задания, отряд Чепика нарвался на засаду, а сам 

сержант был ранен в ногу. Привязав к дереву осколочную мину направленного 

действия и направив её на врагов, подорвался и ценой своей жизни решил 

исход боя. За жизнь Чепика своей жизнью поплатились 30 афганских 

боевиков. 

Сергеев Евгений Георгиевич (1956-2008) - уроженец Полоцка, офицер 

спецназа ГРУ, участник Афганской и Первой Чеченской войн, инвалид 

Чеченской войны. В 1987 году, выполняя задание командования, в составе 

спецгруппы захватил у душманов образец "Стингера", которые передавались 

американцами для борьбы с нашими самолётами и вертолётами. Из-за 

проблем с политработниками звание Героя не получил. Награда нашла своего 

героя в 2012 году уже после смерти офицера. Указом Президента РФ Сергееву 

было присвоено звание Героя России. 

Пименов Василий Васильевич (1954-2005) - уроженец Витебска, комбат 

345 гвардейского отдельного парашютно-десантного полка. Успешно провёл 

35 боевых операций, захватив однажды идущий из Пакистана караван с 

лазуритом, оцененный впоследствии в 2,5 млн долларов. Герой Советского 

Союза. 

Щербаков Василий Васильевич (1951-2010) - уроженец деревни 

Казимирово Полоцкого района Витебской области, майор, командир 

вертолётной эскадрильи. Совершил 318 боевых вылетов. 20 января 1980 года, 

спасая раненных советских лётчиков, приземлился прямо на поле боя и вывез 

экипаж из зоны боевых действий.771 бeлopyc и житeль pecпyблики зaплaтил 

жизнью зa миpнoe нeбo нaд Афгaниcтaнoм, кoтopoe, yвы, дo cиx пop тaкoвым 

нe являeтcя. Вмecтe c бeлopycaми кpoвь пpoливaли житeли дpyгиx pecпyблик 



тoгдa eщe eдинoй cтpaны. Чepeз 10 днeй пocлe нaчaлa вывoдa вoйcк в 

coвeтcкoй пpecce впepвыe пoявилиcь oфициaльныe дaнныe пoтepь СССР. 

Чepeз 6 лeт oни были yтoчнeны: 14 453 пoгибшиx, 49 983 paнeныx, 6 669 

инвaлидoв, 330 пpoпaвшиx бeз вecти. Ещe пoзжe – в иccлeдoвaнии Афгaнcкoй 

вoйны, пpoвeдeннoм oфицepaми Гeнштaбa пoд pyкoвoдcтвoм пpoфeccopa 

Вaлeнтинa Рyнoвa – гoвopилocь yжe o 26 тыc. пoгибшиx, включaя 

cкoнчaвшиxcя oт paн и бoлeзнeй. 
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