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КЛАЧОК АЛЯКСАНДР ВАСІЛЕВІЧ 

 
Нарадзіўся 12.12.1958 г. ў в Дубінец Ушацкага раёна Віцебскай вобласці. Беларус. Маці, 

Валянціна Аляксандраўна, пенсіянерка, бацька, Васіль Аляксандравіч, працуе ў саўгасе «Касары». 

У 1976 г. Аляксандр скончыў Велікадолецкую сярэднюю школу, вучыўся на курсах ДТСААФ. Пасля 

сканчэння ў 1979 г. Сызранскага вышэйшага ваеннага авіяцыйнага вучылішча лётчыкаў быў 

накіраваны для праходжання службы на Далёкі Усход. З 1983 г. служыў у Сярэднеазіяцкай 

пагранічнай акрузе, выконваў баявыя заданні, звязаныя з заходам на тэрыторыю Афганістана. 

Старшы лётчык, штурман верталёта МІ-8 старшы лейтэнант А. В. Клачок загінуў 21.2.1983 г. 

Пахаваны на радзіме, у в. Дубінец. Узнагароджаны медалём «За адзнаку ў ахове Дзяржаўнай 

граніцы СССР» У А. В. Клачка расце дачка Юля. 

 
З пісьма камандзіра вайсковай часці бацькам А. В. Клачка 

...Интересы охраны государственной границы СССР требовали в период нахождения в 

республике Афганистан ограниченного контингента советских войск, выполнения специальных 

заданий с заходом на территорию сопредельного государства. Подобные задания получал и Ваш 

сын. За время службы на южной границе он совершил более сорока боевых вылетов в 

Афганистан. Все поставленные задачи экипажем, в состав которого входил Александр, 

выполнялись с высоким качеством, что неоднократно отмечалось командованием части. 

В тот роковой день экипаж, успешно выполнив специальное задание, возвратился к месту 

временной дислокации на советской территории. В этот же день экипаж получил задание 

возвратиться на основную базу. И при перелёте по указанному маршруту на территории СССР 

вертолёт потерпел катастрофу. 

 
З пісьма сястры А. В. Клачка Галіны ў выдавецтва 

Он с детства мечтал стать лётчиком и «покатать» всех на самолёте. Всех не успел... Был 

добрым и жизнерадостным. Для Саши оказать помощь – это потребность и необходимость. Перед 

последним вылетом на задание (рассказывала соседка по квартире Таня) зашёл проститься, 

сказав, если 

не вернётся, хоть иногда его вспоминать. Наверное, всё-таки есть предчувствия. У брата 

дочь Юлия. Она родилась 14 февраля 1983 года. Саша успел получить телеграмму... 

Даже время не может заглушить нашу боль утраты. 

 


