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УРОКИ МУЖЕСТВА ДЛЯ ВСЕХ 

 

Нынешний год проходит под знаком 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских 

захватчиков и 30-летия вывода советских войск из Афганистана. 

Две знаменательные даты наполнены одним морально-нравственным содержанием, объединены 

одной исторической правдой. В числе многих торжественных мероприятий, которые проводятся на Витебщине 

по случаю 30-летия вывода войск, – увековечение памяти воинов-«афганцев». 

 

В минувшую пятницу, в День памяти воинов-интернационалистов, состоялось торжественное 

открытие мемориальной доски на здании витебской средней школы № 4 ее выпускнику – Сергею 

Короткину. 

Сергей Короткин родился в 1961 году в Витебске. В 1983-м окончил Сызранское военное 

авиационное училище летчиков. Служил в Дальневосточном военном округе. 

С июля 1984 года летчик-штурман вертолета Ми-8 лейтенант Сергей Короткин исполнял 

интернациональный долг в Афганистане. Совершил более 100 боевых вылетов. В условиях высокогорья и 

огневого противодействия противника высаживал десант, забирал раненых. 20 марта 1985 года во время 

выполнения задания его вертолет был подбит. Сергей Короткин погиб. Ему было 24 года. 

Наш героический земляк был награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу» и «Воину-

интернационалисту от благодарного афганского народа». 

В торжественной церемонии открытия мемориальной доски Сергею Короткину принимали 

участие заместитель председатели горисполкома Виктор Глушин, исполняющий обязанности главы 

администрации Октябрьского района Алексей Героев, заместитель главы администрации Анатолий 

Кондратович, председатель совета Витебской городской организации «Братство» Белорусского союза ветеранов войны 

в Афганистане Валерий Ананченко, воины-интернационалисты, представители общественных объединений, педагоги и 

учащиеся средней школы № 4. 

Обращаясь ко всем собравшимся во время митинга, Виктор Глушин подчеркнул, что в Афганистане 

советские военнослужащие продемонстрировали высокие моральные и профессиональные качества, проявили образцы 

мужества и героизма. В нашей стране, в том числе в Витебске, признание подвига участников локальных войн 

остается неизменным. Мужество воинов-интернационалистов – урок нравственности для нас, урок совести, чести. 

Валерий Ананченко отметил, что учащиеся и педагоги должны знать, что в их учебных заведениях 

воспитывались будущие герои. Увековечение памяти молодых людей, которые отдали свою жизнь при исполнении 

интернационального и воинского долга, – необходимая и очень важная составляющая патриотического 

воспитания, которое является одним из главных направлений деятельности организации «Братство» и в целом 

Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане. 

На митинге выступил школьный друг Сергея Короткина – Василий Матушонок. Василий Владимирович 

вспоминал, что  Сергей был порядочным и веселым человеком. Любил добрую шутку, хорошие кинокомедии. Мечтал 

стать военным... 

Накануне Дня памяти воинов-интернационалистов, 14 февраля, была торжественно открыта на 

здании Чашникской гимназии (в прошлом – средняя школа № 2 города Чашники) мемориальная доска 



воину-«афганцу» Степану Млявому. В Афганистане Степан Петрович служил штурманом отряда вертолетов 

Ми-6. С декабря 1984 года по март 1985-го совершил 117 боевых вылетов. Капитан Степан Млявый 

трагически погиб 14 марта 1985 года. 

Памятная доска в честь воина-интернационалиста Сергея Спелова открылась в витебской средней 

школе №30. На торжественное мероприятие по этому поводу собрались представители местной власти, 

друзья Сергея Спелова, воины-«афганцы», коллектив СШ № 30, представители общественных объединений. 

Исполняющий обязанности главы администрации Октябрьского района Алексей Героев во время 

торжественного митинга подчеркнул, что летчик первого класса, командир вертолёта Ми-24 Сергей Спелов 

был верен присяге, воинскому и человеческому долгу, а потому его имя, как и многих других наших солдат 

и офицеров, погибших в Афганистане, будет жить вечно. Также Алексей Героев поблагодарил городскую 

организацию «Братство» общественного объединения «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане» 

и администрацию средней школы № 30 за активное участие в увековечении памяти героя. 

С трудом сдерживая слезы, выступила вдова Сергея Спелова Вера Мясникова. 

– Благодарна всем за добрую память о герое, – сказала Вера Семеновна. – Когда мы учились в 

школе, не могли и помыслить, что в жизни нашей будет война – перед нами были воины-победители, 

освободившие страну от фашистских захватчиков, даровавшие мир. Но судьба распорядилась иначе. 

Учитель истории Марина Вараксина рассказала, что в школе Сергея Спелова помнят хорошим 

учеником, физически сильным – был кандидатом в мастера спорта по спортивной гимнастике, в учебном 

заведении есть стенд памяти героя, отведено место в школьном музее. 

– После получения аттестата Сергей Юрьевич несколько лет проработал на заводе часовых деталей, 

вступил в аэроклуб имени А. Горовца, а позже стал курсантом летного училища в Сызрани, – рассказала 

М. Вараксина. 

– В августе 1982-го в числе лучших летчиков был направлен в Афганистан, где совершил 88 боевых 

вылетов, во время последнего погиб. 

С 1987 года ученики СШ № 30 собирали сведения о Сергее Спелове – в этом заслуга клуба 

интернациональной дружбы «Глобус» под руководством учителя немецкого языка Антонины Сальниковой. 

Тогда же была установлена мемориальная доска, которая повторно восстановлена в 1997-м. 
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