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Прочитав строки стихотворения, я заинтересовалась: 

а принимал ли кто-нибудь из Велижан участие в 

Афганской войне? 



Свои поиски я начала с 

посещения 

краеведческого музея 

Многое узнала из 

беседы с участником 

боевых действий в 

Афганистане Борис 

Константином 

Петровичем 



Воины-интернационалисты 
И будет помнить род людской 

И повторять как стих, 
Фамилии и имена 

Защитников своих. 

    Воины-интернационалисты - это люди, которые 

выполняли задания Родины в различных странах нашей 

планеты, рискуя своей жизнью и здоровьем, а при 

необходимости жертвуя ими во славу нашего Отечества. 

    Ежегодно 15 февраля исполняется очередная годовщина 

со дня вывода Советских войск из Афганистана. Именно в 

этот день закончилась война, которая длилась в два раза 

дольше, чем Великая Отечественная.  

  



Что бы ни говорили историки об афганской войне, для 

народа любая война - трагедия. Наши солдаты, посланные 

нести службу далеко от дома, честно выполнили свой 

воинский долг. Они были верны присяге, воинскому 

братству, вошли в нашу жизнь и нашу историю. 



С 1979 по 1989 годы в Афганистане прошли службу более 

50-ти военнослужащих - уроженцев Велижского района. 

Воины-велижане, проявили себя с наилучшей стороны, 

показали свою преданность, мужество и отвагу в 

выполнение задания Советского государства. 



 Государство по достоинству оценило их ратный подвиг. 

Медалью «От благодарного афганского народа» 

награждены все участники боевых действий на территории 

Афганистана 



 

Борис Константин Петрович 

1957 года рождения  

 Проходил военную службу на 
территории Демократической 
республики Афганистан с ноября 1983 
по октябрь 1985 года. Награжден 
Грамотой Президиума Верховного 
Совета СССР «Воину-
интернационалисту», медаль - ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II 
степени, медалью: «За Отвагу», «Воину-
интернационалисту От благодарного 
Афганского народа», «За РАТНУЮ 
ДОБЛЕСТЬ», «За Отвагу и Мужество», 
«Участник локальных конфликтов»,«В 
память 25-летия окончания боевых 
действий в Афганистане», «За воинскую 
доблесть» -ДРА. 



 

Зазыбин Яков Леонидович 

 1963 года рождения  

Проходил военную службу на 

территории Демократической 

республики Афганистан с 

января 1983 по февраль 

1985г. медалью «За отличие в 

охране государственной 

границы»».  



 

Колуканов Андрей Егорович 

 1968 года рождения.  

Проходил службу на 
территории Демократической 
республики Афганистан с июля 
1985 по сентябрь 1987г.  
Награжден орденом «Красная 
звезда», медалью «Воину-
интернационалисту от 
благодарного афганского 
народа», медалью «В память 
25-летия окончания боевых 
действий в Афганистане».  



 У времени есть своя память – 

история. Немало воды утекло с 

того времени. Потихоньку 

зажили раны, возмужали и стали 

мудрее солдаты и офицеры. Но 

память о далекой Афганской 

войне жива и стереть события 

той войны не смогут ни годы, ни 

расстояния. 



 Я считаю, что знать, помнить и чтить этих людей мы просто обязаны. 

Мы должны гордиться тем, что в нашем городе и районе есть такие 

доблестные и отважные люди. Никто не умалит героизма наших воинов 

там, в афганском аду. И никто, и ничто не может быть предано 

забвению. Чтобы не забыть - надо знать и помнить. 



Благодарю за внимание! 


