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ОН ШАГНУЛ ПОД ПУЛИ 

 

Время, казалось бы, уже превозмогло живую боль нашей афганской войны. Но 
никогда не сотрутся в памяти людей имена советских воинов, проявивших в ходе боев в 
этой горной стране мужество и героизм, до конца выполнивших свой долг. В плеяде 
таких героев-белорусов имя нашего десантника гвардии старшего сержанта Николая 
Чепика сияет звезной первой величины. 

 

Коля Чепик – сын тракториста и доярки из деревни Блужа, что на Минщине. Рос 

энергичным, крепким хлопцем. Зимой отводил душу на занятиях по физкультуре с классом, очень 

любил лыжный спорт. Хорошо с высоких горок мчаться как ветер! На соревнованиях он, бывало, 

обгонял даже военрука. 

И вот он, выпускной школьный июньский вечер. Все одноклассники Коли успешно сдали 

экзамены, получив аттестаты об окончании Блужской школы-десятилетки. 

– Коля! Ты куда идешь после школы? – спросил у него в тот вечер Саша Близнюк. 

– На железную дорогу – поработаю до призыва в армию. 

И верно, через неделю Чепик входил в каменное здание станции «Талька» Минского 

отделения Белорусской железной дороги. 

– Путевым рабочим пойдешь? – спросил у него дорожный мастер ветеран Великой 

Отечественной войны Иван Михайлович Верещагин. 

Коля утвердительно кивнул головой. 

– Тогда ближе к делу: завтра в восемь утра приходи на станцию. 

В новом коллективе Николай быстро привык к работе, к своим обязанностям. Все парнишке 

на станции казалось интересным. 

В мае 1978 года состоялся вечер проводов Николая в армию. Приехали родные и близкие 

из соседних деревень, друзья. Играла музыка. Было весело. 

Впереди ждали солдатские будни. Получив обмундирование: сапоги, шинели, парни стали 

неузнаваемыми. До встречи, родная школа, Блужа! 

Николай быстро уяснил армейские заповеди, освоился с дисциплиной. Во всем 

чувствовалась трудовая закалка. На технических занятиях, когда нужно броском гранаты поразить 

цель, лучше всех в отделении это выполнял Николай. Товарищи с первых совместных занятий на 

стрельбище, в спортивном зале заметили его успехи и стали относиться с уважением. «Чепик – 

это натура», – с гордостью говорили они. 

В день принятия присяги на площади перед казармами играл сводный оркестр. 

Высокорослый Николай Чепик стоял во главе взвода на правом фланге. Первым подошел и к 

гвардейскому знамени полка как лучший новичок подразделения. 

Музыка стихла. Солдат громко и ясно произносил каждое слово военной присяги. Потом 

наклонился, приподнял краешек гвардейского знамени и поцеловал его. 

Была у Николая мечта, как и у любого десантника: прыгнуть с парашютом. Вскоре сбылась 

и она. 



 ...Самолет набрал необходимую высоту. Вот зажегся зеленый плафон— это сигнал к 

десантированию. Николай смело шагнул в небо. Гул мотора, свист ветра. Земля, как сказочная 

картина плывет навстречу. От волнения будто остановилось дыхание и он на мгновение закрыл 

глаза. А когда открыл их – увидел купола парашютов еще ближе к земле – какие-то точки, Птицы 

парили под ним... 

А ратные будни готовили Чепику особое испытание. В один из дней Николай вместе с 

товарищами по подразделению влился в состав ограниченного контингента советских войск в 

Афганистане. 

Однажды после обеда командир вызвал старшего сержанта Чепика к себе. Дал боевое 

задание. 

– Сегодня с отделением пойдете в ночной дозор. Ваша задача – строго контролировать 

участок, не пропустить вооруженных бандитов, которые приходят с гор для диверсий. 

Возвращаясь в расположение, Николай думал о подчиненных. Солдаты в отделении подобрались 

толковые. Взять украинца рядового Петра Лысенко: отличный боец, хорошо владеет оружием. Его 

земляк рядовой Степан Терещенко тоже отменный специалист к тому же веселый, неистощимый 

на прибаутки. А Леонид Махмуд из Узбекистана? Это он гостеприимно приглашает белорусского 

сябра. Сборы в дозор были недолгими. Командир взвода старший лейтенант Агафонов и водитель 

на автомобиле отвезли всех на место. Вскоре воины расположились на высотке. Николай – стар-

ший группы. 

Темнеет в горах быстро. Только-только кажется, спряталось солнце, а уже начинают 

мерцать высокие звезды в небе. 

– Не разговаривать и не курить! – распорядился, вглядываясь в склоны гор, Чепик. Ночь 

прошла спокойно.  

А на рассвете появились бандиты. Они хотели прорваться к беззащитным кишлакам. На их 

пути и встали наши саперы не кланяясь пулям.  

Старший сержант Николай Чепик геройски погиб в том бою, уничтожив 32 душмана... Как 

Матросов ценой своей жизни спас он товарищей.  

Звание Героя Советского Союза Чепику Николаю Петровичу присвоено посмертно. 
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