
 

 

15 февраля – День вывода Советских войск из Афганистана,  

День воинов – интернационалистов. 

15 февраля на военной кафедре проведен круглый стол с воинами – 

интернационалистами, ветеранами ВС РБ, ветеранами Гродненского 

государственного медицинского университета, в онлайн–формате.  



 

Подполковник в отставке Александр Васильевич Шевченко, 14.11.1941 года 

рождения. С апреля 1983 года по апрель 1985 года проходил службу в 

Демократической Республике Афганистан, в должности начальника службы 

безопасности связи 40-й общевойсковой Армии (это третья по рангу 

должность после начальника войск связи армии и его заместителя). Лично в 

качестве начальника связи оперативной группы планировал и обеспечивал 

управление войсками при проведении боевых операций командованием 40-й 

ОА в Баграме, Кандагаре, Кундузе, Джелалабаде, Гардезе и Газни. За личный 

вклад и умелые действия по обеспечению связи при проведении боевой 

операции в Панджшерском ущелье, в апреле – мае 1984 года, награждён 

орденом Красной Звезды. 

 



Командир радиороты ОБС г. Слуцк, 1969г. 

 

 

Старший помощник начальника связи дивизии ГСВГ г. Бернау, Маер,  

День Победы 1977 год. 

 

 
Панджшерское ущелье 4 мая 1984 года,  

начальник связи ОГ, подполковник. 



 
Подполковник в отставке Станислав Марьянович Илькевич, 25.01.1948 года 

рождения. Окончил военно-медицинский факультет при Куйбышевском 

мединституте в 1971 году. Выполнял интернациональный долг в 

Демократической Республике Афганистан с 1986 г. по 1988 г.в должностях 

начальник инфекционного отделения Кабульского госпиталя, ведущего 

инфекциониста Пули-Хумри. 

 
 



 

 
 
 

 
 

 



 



 
Награжден орденом «За службу Родине в ВС СССР» III степени, наградным 

знаком «Воин - интернационалист», Грамотой Президиума Верховного 

Совета СССР «Воину - интернационалисту». 

1991-1992 гг – преподаватель военной кафедры ГрГМИ, 1992-1993 гг – 

заведующий отделением Гродненской областной инфекционной клинической 

больницы, 1993-1996 гг- заместитель главного врача Гродненской областной 

инфекционной клинической больницы, 1996-2004 гг- главный врач 

Гродненской областной инфекционной клинической больницы, 2004-2014 гг- 

ассистент кафедры инфекционных болезней ГрГМУ. 



 
Подполковник в отставке Николай Павлович Кублицкий, 28.01.1949 года 

рождения. Окончил военно-медицинский факультет при Томском 

мединституте в 1972 году. Выполнял интернациональный долг в 

Демократической Республике Афганистан с 1978-1979 гг в должности 

начальника медицинской службы полка 105 военно – десантной дивизии. 

 



1979 - 1980 гг проходил воинскую службу в должности начальника 

медицинской службы 56 десантно – штурмовой бригады. 

 

 
 

 

 

 



 

 



 
1985-2002 гг - преподаватель, старший преподаватель военной кафедры 

ГрГМУ. 

 
( 1986 год: слева на право: полковник м\с Конкин Е.Б., подполковник м\с 

Сафонов А.В., полковник м\с Грибко Н.Н., начальник кафедры: полковник 

м\с Обозный Н.Д., подполковник м\с Корнелюк Г.Л., майор м\с Ивашин 

В.М., подполковник м\с Кублицкий Н.П.) 

 

 



 

 
Полковник в отставке Мишонков Алексей дмитриевич, 26.03.1950 года 

рождения. Окончил Алматинское высшее пограничное командное училище, 

Академию Фрунзе и Военную академию Генерального штаба. Выполнял 

интернациональный долг в Демократической Республике Афганистан с 1981-

1987 гг в должности начальник СБО (сводный боевой отряд), заместитель  



начальника оперативной группы Харакского пограничного отряда 

Красназнаменного Среднеазиатского пограничного округа. 

 
 

 
Помните тех, кто стоял на передних рубежах нашей Родины! 

 



 

 



 

 



 

 



 

Награжден орден Красной звезды, медаль «За боевые заслуги», медаль «За 

отличие в охране государственной границы СССР» и более 50 юбилейных 

медалей. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Мишонкова Надежда Алексеевна, 12.04.1954 года рождения. Жена офицера 

пограничника, воина – интернационалиста. Старший преподаватель кафедры 

русского и белорусского языка, заместитель декана по воспитательной 

работе факультета иностранных учащихся. 

Награжден: Знак «Жена-пограничника», медаль «За трудовые заслуги». 



 



 

Организаторы круглого стола: 
доцент военной кафедры В.М.Ивашин, 

преподаватель военной кафедры  
подполковник м\с С.И.Окулич. 

  


