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ЭТОГО НЕ ЗАБЫТЬ 

 

Свято хранит наша земля память о своих сыновьях, не вернувшихся с афганской 

войны... Их имена носят улицы городов, деревень, пионерские дружины, школы. В сердцах 

многих людей эта война оставила незаживающую рану. Невыносимо горько смотреть на лица 

матерей, не дождавшихся своих сыновей. Каждый год мы вспоминаем то время с болью в 

сердце. Каждый год с грустью люди несут цветы к памятнику погибшим при исполнении 

воинского интернационального долга, ветераны-афганцы чтят память о товарищах, не 

вернувшихся с войны. 

Какой он облик войны в той чужой и далёкой от Беларуси страны? Наверное, никто не 

сможет ответить на этот вопрос более вернее и честнее чем те, кто под свистом пуль и снарядов 

узнавали цену и смерти, и жизни. 

 

 

В Глубокском районе, практически на территории каждого сельсовета, живут воины-

интернационалисты. Вёрстами афганской войны прошел и Николай Петрович Горовой, который 

живёт в деревне Гатовщина Плисского сельсовета и работает в обществе с ограниченной 

ответственностью «Максалис». Он родился в январе 1966 года в деревне Роща Плисского 

сельсовета. Закончил Плисскую среднюю школу. 29 декабря 1985 года Николая Петровича 

призвали в армию и отправили в далёкую и незнакомую страну, в город Термез, где он три месяца 

находился в учебной части. Там Николай Петрович и понял, насколько непростой и серьёзной 

будет его дальнейшая служба. 

– Служил в погранвойсках. Добирались мы до Термеза шесть суток. Там за три месяца я 

прошёл специальную горную, строевую и огневую подготовку. Местное население относилось к 

нам нормально. Нас там называли «шурави» Стояла изнурительная жара, около 50 градусов. Где-

то за горами слышались разрывы снарядов, вой вертолётов и пахло недогоревшим керосином от 

истребителей-штурмовиков, гарью от пороха и металла, – рассказывает Николай Петрович 

Горовой. 



Ему довелось участвовать в различных операциях, выполнять сложные задачи. За два с 

половиной года службы Николай, как и его друзья-сослуживцы, многое успел пережить и 

переосмыслить в своей жизни. 

– Помню первое задание, первый выезд на заставу, первый обстрел, первую встречу с 

душманами. Часто нам приходилось сопровождать разные колонны, нести службу на контрольно-

пропускных пунктах. Так как я был заместителем командира взвода, мне необходимо было 

командовать своими подчинёнными по обеспечению вывода войск с Республики Афганистан. Во 

время проведения таких операций приходилось участвовать в обеспечении сохранности техники и 

личного состава от нападения бандформирований. Единственной надеждой и опорой был 

надёжный автомат Калашникова, с которым не расставался даже во сне, и надёжные боевые 

товарищи, которые стояли плечом к плечу, – рассказывает собеседник. 

Николай Петрович Афганистан покидал последним бортом. 29 сентября 1987 года был 

уволен в запас в звании старшины. По природе Николай Петрович скромный и не очень-то любит 

рассказывать о своих подвигах в Афганистане. Он часто вспоминает своих друзей, которые не 

вернулись живыми с той страшной войны. Восемнадцатилетние парни показали пример 

высочайшего мужества и героизма в чужой стране, с честью выполнили свой воинский долг. В 

памяти Николая Петровича навсегда остались лица, имена друзей, погибших на этой страшной 

войне. Это никогда не забыть. 

Анна КРИВЁНОК. 
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