
ГЕРОИ ГОМЕЛЬЩИНЫ 

 

Всего из Гомельской области участниками военных действий в 

Афганистане стали 5 тысяч молодых ребят. Военное лихолетье унесло жизни 

119 человек, более тысячи были ранены.  

Более 28-ми тысяч наших соотечественников прошли через нее, 771 – 

погиб в далекой и чужой горной стране. Высокого звания Героя Советского 

Союза удостоены 7 человек, из них 2  –  посмертно,  22235 человек 

награждены боевыми наградами, 252 – получили ордена дважды, 906 человек 

награждены медалью «За отвагу». Полесская земля не стала исключением. Для 

прохождения службы в Афганистан было направлено 430 жителей 

Мозырщины. Сегодня в нашем районе их, бывших воинов-афганцев, чуть 

более 300, из них 278 – ветераны боевых действий на территории Республики 

Афганистан. О храбрости, мужестве и стойкости солдат в бою 

свидетельствуют награды: боевые ордена, медали «За отвагу», «За боевые 

заслуги». 96 воинов-интернационалистов – уроженцев Мозырщины – 

удостоены наград. Среди них орденами Красной Звезды – 12 человек, «За 

службу Родине в Вооруженных Силах СССР»  III степени – 8 человек, «За 

службу Родине» III степени – 2 человека, «Воинский долг» – 1 человек, Славы 

III степени – 1 человек, «Трудовой Славы» – 1 человек, медалями «За боевые 

заслуги» – 37 человек, «За отвагу» – 26 человек, «Воину-интернационалисту 

от благодарного афганского народа» – 21 человек, «За безупречную службу» 

– 4 человека, «За воинскую доблесть», «За отличие в воинской службе» II 

степени, «За трудовое отличие» – по одному человеку. С марта 1993 года на 

территории района функционирует общественное объединение «Белорусский 

союз ветеранов войны в Афганистане». Члены общественного объединения во 

главе с председателем Николаем Чурило принимают активное участие в 

мероприятиях военно-патриотической, спортивной и культурной 

направленности, оказывают помощь семьям погибших. 

«Ничем не восполнить потери афганской войны. И только одно может 

смягчить боль утраты – наша память. Говорят, что человек жив до тех 

пор, пока о нем помнят». 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Имена ваши живы в наших сердцах» 

(герои Мозырского района) 

За значительный личный вклад в героико-патриотическое воспитание 

населения Мозырского района  Почетными грамотами Мозырского районного 

исполнительного комитета награждены воины-интернационалисты Маринич 

Николай Федорович, Малахов Александр Егорович, Сидоренко Владимир 

Владимирович. Благодарность Мозырского районного исполнительного 

комитета объявлена Авадовскому Владимиру Александровичу и Чижик 

Евгению Константиновичу. 

Почетными грамотами Мозырского районного Совета депутатов 

награждены Минич Николай Семенович, Михневич Виктор 

Иванович,  Прокопенко Сергей Сергеевич. Благодарность Мозырского 

районного Совета депутатов объявлена Ракицкому Валентину Михайловичу и 

Сайковскому Игорю Георгиевичу. 

Всего из Гомельской области участниками военных действий в 

Афганистане стали 5 тысяч молодых ребят. Военное лихолетье унесло жизни 

119 человек, более тысячи были ранены. Более 28-ми тысяч наших 

 


