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ГОЛУБЫЕ БЕРЕТЫ ШЛИ ВПЕРЕДИ… 

 

Десантники – особая каста. Авторитет их непререкаем, 
голубые береты всегда пользовались огромным уважением. 
Служить в десантных войсках когда-то мечтали многие 
мальчишки. А брали далеко не всех. Здоровьем надо было обладать 
недюжинным, морально-деловые качества иметь 
соответствующие. Десантникам доверяли главные операции, они 
шли впереді. На афганской войне, которая десять лет полыхала и 

была для гражданских как бы невидимой, много полегло их. Слава о подвигах офицеров и 
солдат ВДВ бессмертная. 

Новолукомчанин Николай Завальный работает на Лукомльской ГРЭС. Тот, кто близко не 

знает слесаря ЦЦР, вряд ли разглядит в нём бывшего десантника, да ещё и участвовавшего в 

реальных боевых действиях. Улыбчивый и жизнерадостный мужчина средних лет, тактичный и 

немногословный. У жителя города энергетиков – хорошая работа, крепкий тыл в виде дружной 

семьи. О том, что когда-то служил в Афганистане, Николай без лишней причины не вспоминает. 

Он лучше любого знает, что раны эти не загоятся. 

Уроженец Новолукомля до армии успел окончить школу и приобрести специальность в 

местном ГПТУ. В 1985-м его призвали в армию. Попал в десантные войска. Он знал, куда его 

готовят. И по поводу того, с чем придётся столкнуться в далёкой и незнакомой стране, иллюзий не 

питал. Ещё до призыва пережил смерть друга Юры Кузнецова. Того привезли из Афганистана в 

цинковом гробу. Затем ещё один уроженец района, Николаи Камеко, погиб на той войне. Страшно 

ли было молодому парню, когда его вместе с товарищами самолётом доставили в Кабул? 

Пожалуй, нет. Как-то всё тогда по-другому воспринималось. В столице Афганистана нашего 

земляка «отсортировали» в Баграм. Началась у новолукомчанина настоящая служба. 

Санинструктор Завальный попал в 345-й отдельный парашютно-десантный полк. 

На афганской войне Николай был до окончания срочной службы. На дембель уходил 

сержантом. О том, какими выдались те месяцы, лучше солдата никто не расскажет:  

– Многое пришлось пережить. В обязанности санинструктора входило оказывать первую 

медицинскую помощь. Идём, бывало, по горным тропам. Внезапно – взрыв. Кто-то подорвался на 

мине. Травмы были тяжёлыми. В походных условиях, как мог, спасал людей. Повязки накладывал, 

уколы делал, капельницы ставил... Пока «вертушку» дожидались, человека надо было в 

буквальном смысле на себе тащить. Конечно, смерть доводилось видеть. Но более пятидесяти 

военнослужащих передал на борт, и они выжили. 

Санинструктор получил медаль «За отвагу». Заслуженная награда, правда, нашла героя 

уже на родной земле. В мае 1987-го сержант уволился из армии. А по возвращении получил 

медаль. В мирной жизни он быстро нашёл себя. Два года проработал на «Этоне». Затем 

военкоматом был направлен на трёхмесячные сборы. Получил звание младшего лейтенанта и 



стал военруком в ГПТУ-83. Пять лет преподавал начальную военную подготовку. Затем перешёл 

на электростанцию, где трудится и поныне. 

Николай Завальный – старший лейтенант запаса. Каждый год 2 августа примеряет 

тельняшку и голубой берет и проводит этот день в хорошей компании. Суровые испытания, 

выпавшие на долю новолукомчанина в молодости, закалили его, но не обозлили. Он всегда был и 

остаётся человеком мягким по натуре и отзывчивым. Но со стальным стержнем внутри. Тот, кто 

столкнулся со злом, заглянул смерти в лицо, лучше всего знает, что миром правят добро и 

любовь. 
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