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АФГАНИСТАН: НАША ПАМЯТЬ И БОЛЬ 
 
 

15 февраля 1989 года советские войска покидали Афганистан. Тысячи солдат и 

офицеров  остались на полях сражений, тысячи вернулись искалеченными. Они с честью 

выполнили задание правительства страны, которой через 2 года не стало… 

Война в Афганистане принесла значительные человеческие потери, каких Союз не 

видел со времён Великой Отечественной войны. Через эту войну прошли 550 тысяч 
советских военнослужащих. 72 человека из них получили звание Героя Советского Союза. 

Свыше 15 тысяч советских солдат погибли на чужой земле, 6 тысяч скончались от ран и 

болезней, 311 человек пропало без вести. Эта война длилась 9 лет 1 месяц и 18 дней, она 

сломала жизнь тысячам парней, их матерям, жёнам, невестам… 

Ушёл в бессмертие… 
 
 

 
 
 

Кто он? Что успел сделать за 19 лет? 
 

Николай Белодед родился 27 февраля в деревне Лапещено. В 1983 году закончил 8 

классов Клястицкой средней школы имени В. А. Хомченовского. Учился в школе ДОСААФ 

в Полоцке. Работал механизатором в колхозе «Красный партизан». В 1986 году призван в 

Советскую Армию Россонским районным военкоматом. Погиб 25 октября 1987 года. 

Письма афганской войны – это не просто информация, изложенная на бумаге. Конечно, 

суть их наиболее понятна тем, кто сам прошел через пекло военных событий. Но, читая эти 

строки, понимаешь, что есть в них одновременно и трагизм, и пафос, и восхищение, и ненависть, и 

героизм, и бытовая рутина, и особенное отношение к жизни и смерти, свойственное людям на 

войне. Мы все разные, у каждого свой жизненный опыт и свой взгляд на те или иные события. 

Каждый увидит, прочитает и почувствует свое, но, думаю, незамысловатые строки этого письма 

никого не оставят равнодушным... 



Отца и матери Николая Белодеда, как и его самого, давно уже нет с нами, а конверт с 

обратным адресом – полевая почта 53701-«Л» – и сегодня бережно хранится в архиве музея 

боевого содружества. Долгожданная весточка из Афганистана… 

В ней частичка личной судьбы, мгновение того времени, история поколения. Это письмо 

солдат Советской Армии, водитель автомобиля, рядовой Коля написал 17 октября 1987 года. 

Отправлено оно было в деревню Лапещено, п/о Клястицы Россонского района Вере Михайловне 

Белодед. 

«Сейчас пока полк на боевых. Я через день в нарядах, хожу в караул, сейчас стало 

холодно. Особенно ночью, днём еще терпимо. Вот уже и дождь потихоньку начинает идти. Всё, 

уже осень, не лето. Еще самые холода впереди. Вот нам уже выдали осеннюю форму. 

...Вот ещё здесь отлежим Октябрьские, да Новый год. А после Нового года останется 

где-то три месяца. 

Но про себя я написал, кажется, всё, что хотел. Пишите вы, как там поживаете. Какие 

новости в деревне? 

…Как там поживают наши соседи? Чем молодёжь сейчас наша занимается? 
 

…Вот приду домой, начнутся свадьбы. Вот я погуляю. 
 

…Да, наверное, буду заканчивать своё письмо. Передавайте всем приветы, родным и 

близким, и молодежи… До свидания, жду ответа. Коля». 

Вера Михайловна ответить своему мальчику так и не успела. В маленькую деревеньку 

Лапещено пришла  «похоронка», пришел  «Груз-200». 25  октября  родители навсегда потеряли 

сына – свою надежду и опору в жизни. Эта потеря, которую не возместить, не восполнить, не 

заменить ничем… Ему было 19 лет. 

Похоронили Николая в родной деревне. До конца своих дней родители приходили на 

могилу, чтобы поговорить с сыном… 

В нашей памяти Николай навсегда останется молодым и бессмертным... 

Ведь чем дальше военные события, тем важнее сберечь о них память... 
 
 

Е. Кириллова 


