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СТАНКЕВІЧ СЯРГЕЙ УЛАДЗІМІРАВІЧ 

 

Нарадзіўся 20.5.1964 г. у в. Слабада Міёрскага раёна. Беларус. Маці, Тамара Іосіфаўна, 

хатняя гаспадыня, бацька, Уладзімір Іванавіч, манцёр тэхнічнага ўпраўлення сувязі. У 1979 г. 

скончыў Дрыгуцкую васьмігадовую школу, у 1982 – Відзаўскае ПТВ № 169. Працаваў трактарыстам 

у калгасе імя Дзяржынскага. У маі 1984 г. прызваны ў Савецкую Армію Міёрскім РВК. Служыў у 

Афганістане. 10.4.1985 г. сяржант Станкевіч з сябрамі вяртаўся з баявой аперацыі. Машына, на 

брані якой ён сядзеў, падарвалася на міне. Пахаваны С. У. Станкевіч у в. Грыгаравічы Міёрскага 

раёна. Пасмяротна ўзнагароджаны ордэнам Чырвонай Зоркі. 

 
З пісьма З. Ф. Станкевіч, настаўніцы Сяргея 

В школе Сергей был застенчивым, никогда не был первым, но в труде на него можно 

было равняться... Вместе со свиым братом Олегом он любил, как и их дедушка, Станкевич 

Иван, столярничать. Потом, когда Сергей подрос, они с Олегом устраивали соревнования на 

лучшую работу по строительству парников для выращивания овощей. Уже в 12 лет Сергей 

вместе с отцом косил сено. Сережа всегда сам видел, чем нужно помочь отцу, помогал и 

матери во всем. После окончания СПТУ Сергей работал в колхозе им. Дзержинского 

трактористом. Неоднократно награждался грамотами и премиями по окончании сезонных 

полевых работ. В мае, а точнее 9 мая, в День Победы, Сергей ушел служить в Советскую 

Армию. Возле памятника погибшим воинам в тот день был митинг... Сереже подарили 

памятные часы. Слово держал председатель колхоза Карл Митрофанович Гурин, который 

говорил, что Сергей был примером в колхозе для своих товарищей. Пожелал ему председатель 

счастливой службы. В первые месяцы службы родителям Сергея было прислано из воинской 

части, в которой он служил, благодарственное письмо. В армии Сергей был разведчиком и при 

выполнении боевого задания погиб. Ежегодно в день его гибели школьники бывают на его 

могиле, несут туда цветы – дань глубокой скорби и памяти о своем товарище... 

 


