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ЛЕ- БЕДЕВСКИЙ 
Дмитрий Алексеевич, рядовой, номер миномет, расчета,  родился 02.09.1968 в г. Жодино Минской области 
(БССР). Белорус. Работал в СМУ-57 треста «Уренгойтрубопроводстрой». В Вооруженные  Силы СССР при-
зван 14.10.1986 Новоуренгойским ГВК Тюменской области.  

В Республику Афганистан  прибыл в марте 1987 г. Принимал участие в 3 боевых операциях. 14.07.1987 
пост боевого охранения, который находился у нас. пункта Гульбахар провинции Парван, был обстрелян. Дей-
ствуя смело и решительно, Лебедевский Дмитрий занял выгодную позицию и открыл прицельный огонь по 
мятежникам. В ходе боя метким огнем из автомата подавил 3 огневые точки. Сам был смертельно ранен.  

За мужество и отвагу награжден Орденом Красной Звезды (посмертно).  
Похоронен на Московском кладбище в г. Жодино.  

Третий день пошел без меня, 
Я остался там– на войне. 
Пуля дура третьего дня 
Молча поселилась во мне. 
Нес меня Серега к своим, 
Дождь рекою лил ему вслед. 
Страшно помирать молодым 
В девятнадцать с четвертью лет. 
 
Мама, этой ночью шел дождь,  
Над землею тихо он плыл. 
Он тогда хотел мне помочь, 
Мама, этой ночью я жил. 
Проплывает тихо рассвет, 
И встает за лесом заря, 
Только вот меня уже нет, 
Третий день пошел без меня… 
 
 



«14 октября  я вышел из дома, чтобы вернуться через 2 года» (из записной  
книжки Димы Лебедевского).  

2 сентября 1968 год– 14 июля 1987 года. Отрезок времени между этими дата-
ми – короткая жизнь Димы. 

  
 
 

Метеорит живёт мгновенье, 
Сгорая в дымной синеве. 
Его отвесное паденье 

Сквозь смерть направлено к 

Земле. 
И я готов, летя сквозь годы 

Метеоритом в синей мгле, 
Сгореть, сжигая все 

невзгоды, 
Во имя жизни на Земле! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                               
 
 
                                                                                                                            

Беззаботное счастливое детство 

Дима родился 2 сентября 1968 года в городе Жодино.  
У каждого из нас есть теплые красивые воспоминания, трогательные до слез...  Золотая пора—детство! 
Школа, мама, папа, семья, щенок, дом, улица - все это про детство.  

Дмитрий с мамой Марией Ивановной 
1969 г. 

Во дворе дома        



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         

С 1975 по 1985 год Дмитрий учится в жодинской средней                   
школе № 2.  Главными чертами его были самостоятельность, взрос-
лость, доброта, трудолюбие. С семи лет он выполнял любую работу по 
дому, в подростковом возрасте не считал для себя зазорным мытье 
лестничной площадки. Ни один раз в воспоминаниях о Диме отмеча-
лись его  необычайная чувствительность и забота к близким, друзьям.  

В 7 и 8 классах Дима учился в Новом Уренгое (туда, на строи-
тельство газопровода, уехали его родителя) и там сразу обратил на себя 
внимание из– за этих своих черт характера. Дело в том. Что до школы 
было несколько километров и  в условиях суровой зимы учеников вози-
ли в школу на вездеходах. И как-то само собой получилось, что Дима 
взял на себя ответственность за посадку всех школьников. Особенно 
опекал младших. А сам всегда садился последним. 

После 8 класса он попросил родителей оставить его в Жодино, в 
семье старшей сестры. Учился, 
ходил в магазины, убирал кварти-
ру, водил в садик племянницу. А 
когда родились близнецы-
племянники, стал незаменимым 
помощником: ходил в молочную 
кухню, менял пеленки, кормил 
детей. 

 
 

С родителями  
в Новом Уренгое 





Дима очень трепетно относился к своим родите-
лям, был внимательным и заботливым сыном, стал опо-
рой для мамы, когда отец уехал  работать в Новый Урен-
гой. 



К концу 10 класса Дима решил стать летчиком. Но в училище не поступил, помешала 
проведенная незадолго до поступления операция по удалению аппендицита– предло-
жили приехать через год. Но ждать он не хотел и поехал поступать в «мореходку», а 
там забраковали из-за такого пустяка– бородавок на 
ноге.  



 Неудача не привела его к бездействию и нытью. Он принял самое правильное решение: «Работать!». И поехал к ро-
дителям в Новый Уренгой. 
 Работал учеником слесаря-ремонтника и  учился в учебном пункте строительного треста. За 3 месяца стал слеса-
рем– ремонтником по ремонту дорожной техники, тракторов и автомобилей IV разряда. Затем без отрыва от производ-
ства получил профессию машиниста трактора К-701 V разряда.  
 Юноша имел право на неполный рабочий день, но на работе задерживался– хотел больше узнать, больше успеть.  
Из списанных деталей Дима собрал и наладил трактор «Кировец», а потом работал на нем. И это все в 17 лет! 
Его любили и уважали не только за хорошую работу, но и за отзывчивость, товарищество, желание сделать приятное 
другому. Он часто просил маму разрешить ему взять с собой на работу что-нибудь из домашних припасов, что любит 
тот или иной товарищ на работе. 
 Однажды трактор, на котором Дима ехал со своим старшим напарником, сломался из-за повреждения в 45-
градусный мороз. И вот, перед наступлением ночи, Дима появился дома. Известно же, родители испугались за сына и 
выступили против его дальнейших  намерений. Но дома в эту ночь он остаться не мог– где-то, очень далеко, ждал его 
напарник и недвижимый трактор. Захватив еду и запчасти, в метелицу, Дима на попутном транспорте двинулся в доро-
гу. 
 Перед призывом в армию Дима не собирался никуда поступать. «Пройду школу жизни– тогда приму решение, чем 
заниматься дальше». 
 



Пройти «школу жизни» в Афганистане Дима тоже решил сам. После трех месяцев подготовки к воен-
ной службе был направлен в Афганистан.  

14 октября 1986 года Новоуренгойским райвоенкоматом Тюменской области Дмитрий призван в ряды 
Вооруженных Сил, направлен для прохождения службы в Туркестанский военный округ в войсковую часть 
91015 в городе Кушка.  

 



Несколько месяцев «учебки», короткое время на адаптацию к иному климату, прошли для молодого 
солдата нормально. 



Письмо другу 



… У солдата-срочника немного радостей: весточка и редкая посылка от родных. Тянуть сгущенку через ды-
рочку в банке… как в беззаботном детстве.  
                                                               И друзья рядом… как в детстве, только боевые... 



Нелегка солдатская жизнь в «учебке»:  новобранец постигает азы воинской науки и привыкает к суро-
вым условиям жизни. В армии надо делать все быстро, сразу, и правильно - выполнять команды «подъем-
отбой» за 45 секунд, подшивать воротнички, мотать портянки, пришивать погоны, пуговицы, петлицы… А 
еще строевая и физподготовка.   
                                                       А душа  - с родными…  



… А все жестко и  
по  Уставу…  

Не каждый справится.  
Тяжело... 

...Единственное       
правило в жизни, 

по которому нужно 
жить — оставаться  
человеком, в любых 

ситуациях... 
 
 



1 февраля 1987 года Дима направлен в Афганистан в войсковую часть (полевая почта 86997) на долж-
ность номера расчета 2-й минометной батареи 2-го мотострелкового батальона. 

Все дальнейшие сведения о нем говорят, что «школа жизни», которую Дима собирался «пройти», бы-
ла, по сути, им пройдена и помогала в самые тяжелые моменты, звала туда, где труднее и опаснее.  

                                                        
Не легка солдатская доля 
В Афганском далеком краю. 
Всюду горы и сопки повсюду, 
Здесь оставил я  
                          юность свою.  



… На горных заставах, в воздухе и на земле, в Герате и Кандагаре, Кундузе и Джелалабаде выполняем свой 
долг . Попадаем в засады и заживо горим в БТРах,  глотаем пыль дорог под перекрестным огнем пулеметов. 
Каждый готов, рискуя собственной жизнью, вытащить с поля боя раненых, оставаясь один на один с врагами, 
прикрывать отход своих боевых товарищей... 



… прибыли к месту службы. Странные ощущения… красивые горы… тишина и солнце … и война… Что та-
кое война? … война на чужой земле...   

Уже здесь, в Афганистане, началась специальная подготовка. В  учебном центре учимся конкретно, как 
действовать в горах, учимся, как ползать на веревках, скалолазанию, как бесшумно и скрыт-
но передвигаться... 



…Письмо из дома, как ждешь его. Как ждешь и с трепетом читаешь и перечитываешь строчки от мамы, па-
пы, сестры. Волнительный момент когда доставляют почту, вскрываешь письмо и забываешь обо всем... 



… Готовлюсь ко второй своей операции. Коман-
дир сказал, что  мы готовы… настроение боевое, 
но волнуюсь. Очень скучаю… 
… Война – это не только военные победы. Война 

– рутина: дан приказ – надо исполнять.                                                            
На войне— как на войне… Мечтаю вернуться 
домой живым … 



...Нелегка жизнь воина– интернационалиста: бой– соревнования– бой… Не расслабляемся… 
 А мы? Что мы? Мы как во сне. “Афганец” (ветер) дует в глаза, солнце палит, пыль, ничего не видно. Все 
молча стоим, хотя  видно, что боимся… А безбашенных? Их нет. Не бывает, всё равно все боимся, только кто
-то преодолевает свой страх, а кто-то нет... 

Есть у солдата  
                          великое право - 

Не нарушать присяги   
                                ни строчки,  
Не отступать ни на шаг 

ни влево, ни вправо, 
А идти только прямо, 

как в присяге, по строчке. 
Есть у солдата  

великое право 
 

Первым подняться  
среди огня, 

Закрыть собой  
пулемёта ядовитое жало. 

Есть у солдата 
великое право— 

Захотеть и посметь, 
Сделать последний  шаг 

в бессмертие прямо 
И в памяти людей  

живущих не умереть.   



 ….Иногда было чувство такое: «Господи, скорее бы 
уже домой»», но ... нет. Служба продолжается, позади 
8 месяцев и один день....  



….Не всем выпало пройти живым эту дорогу через войну—домой из Афганистана. Шли домой солдатские 
письма. Шли с войны, обожженные. Пропахшие потом, кровью и порохом. Неприметные в гряде почты кон-
верты…  
     А вдали  в сотнях километрах в унисон солдатским сердцам бились сердца их матерей, которые чувствова-
ли, молились, надеялись и ждали, ждали, ждали... 



14 июля 1987 года его товарищи всю ночь вели 
бой с душманами во время охраны текстильной 
фабрики. Он же корректировал, направлял их 
огонь. Значит, находился на возвышенном месте, 
откуда мог видеть ход боя. Но то  место тоже не 
могло быть доступным всем вокруг…  Душманы 
вели массированый обстрел: мины буквально сы-
пались на пост. Одна из них и натворила беды: 
Дима получил смертельное ранение, а двое его 
товарищей были тяжело ранены: одному осколка-
ми посекло ноги и руку, второму– плечо. Ребята с 
командиром Захаренко поспешили туда, где шел 
бой, но было уже поздно. Так погиб Дмитрий              
Лебедевский. На посту, как настоящий мужчина. 
 



14 июля 1987 года в 6 часов 35 минут он принял свой последний бой. Посмертно награжден орденом 
Красной Звезды. При жизни был удостоен медали «За боевые заслуги», которую не успел получить. В соста-
ве ограниченного контингента Советских войск в Афганистане он прослужил 6 месяцев и имел неполных 19 
лет. Памятью об этой так рано оборванной жизни стала улица Дмитрия Лебедевского в Жодино.  

Тогда, в год гибели Дмитрия Лебедевского, в городе никто не представлял, каким пеклом для молодых 
воинов был Афганистан– все стало известно позже. И некоторые учителя при просьбе нарисовать облик Ди-
мы напрягали память и пытались увидеть в нем героя, выявить в нем необычные качества. Ничего не получа-
лось: обычный парень, даже не отличник. 

Главную же оценку каждому человеку, и отличнику, и не отличнику, выставляет самый бескомпромисс-
ный экзаменатор– жизнь. И один человек в школе, который внимательно присматривался к Диме понимал 
это. Это был офицер, а на то время преподаватель начальной военной подготовки– Иван Иванович Савич. «Я 
его при жизни ставил в пример…». 

Есть люди, про которых говорят: «На них держится весь мир». Это те люди, с какими рядом солнечно, 
тепло и надежно. Таким был Дима. Хорошо и надежно рядом с ним было и школьным товарищам, и старшей 
сестре, и маленьким племянникам. И это обстоятельство, а не только то, что хоронили солдата в то время, ко-
торое виделось всеми мирным, привело на его похороны много людей. «Моё ж ты, дитятко,- говорила пожи-
лая женщина, вытирая слезы,- ничего же ты не увидел, ничего не успел...». 

Но он успел заслужить уважение и любовь стольких людей, от взрослых до малых. 
Известие о гибели сына Лебедевские получили будучи в от-

пуске в Жодино. Через пару дней груз 200 прибыл в город. В 
«черном тюльпане» был их Дима. Как погиб сын, они узнали позже, 
из рассказа его сослуживцев. 

 

В «Тюльпане черном» плачут души. 

«Груз 200» - нам не воскресить. 

Ком в горле, слёзы, горе душит… 

Геройский подвиг не забыть! 
 



Боевые награды Дмитрия Лебедевского 

Памятные медали  

Марии Ивановны  Лебедевской,  

матери Дмитрия Лебедевского 



Те, кто делил  с ним рядом тяжести службы в Афганистане, дают ему такую же характеристику, какую 
давали друзья в допризывное время. Только к ней примешивается горечь утраты товарища. 

«Помню, с Димой произошел один случай. Два солдата хотели отобрать у такого же солдата, как и они, 
посылку. Дима заступился за своего сослуживца и не дал это сделать. После этого случая солдаты из его 
взвода стали еще лучше относиться к нему. Стоит он у меня, как живой, перед глазами– в веснушках и смеет-
ся. Хороший был парень» (из письма начальника учебной батареи). 

«С Дмитрием мы служили в одной батарее и в одном взводе. Дмитрий был старательным солдатом, ча-
сто за службу получал благодарности от командования, но, прежде всего, он был человеком с большой буквы, 

пользовался авторитетом среди своих друзей. Был очень жиз-
нерадостным, любил юмор и смех. Часто помогал другим сол-

датам, когда у них 
что-то не ладилось 
со службой. Он 
прожил короткую, 
но яркую жизнь. 
Его гибель стала 
великим горем для 
всех нас». 
 



Десятки писем от друзей-товарищей, десятки свидетельств того, что Дмитрий был отличным другом и 
надежным боевым товарищем. 



Говорят, что на войне гибнут самые лучшие, потому что они всегда на виду, всегда впереди. Но неуже-
ли нам, в нашей мирной жизни, не нужны лучшие? 

Невозможно читать… хочется плакать, кричать… 
Может, только сейчас понятно, что это была за 
война… Бедные мальчики, как мы перед ними ви-
новаты! Что мы знали об этой войне? Каждого бы 
обнял, у каждого попросил прощения... 



Война в Афганистане стала тяжелейшим испытанием для ее участников. Нам порою легко судить о том, как 
надо поступать в той или иной ситуации, но в жизни всё гораздо сложнее и страшнее. 



Кому война нужна, зачем? 
Зачем нам слёзы и могилы? 
Ведь убивают насовсем, 
Восстать уже не будет силы. 
И тех, кого хороним мы, 
Недосчитается Всевышний 
И не поднимет их из тьмы, 
А каждый на земле не лишний.  

 



Со времен войны в Афганистане прошло много лет. Но что и говорить, люди, прошедшие через это испыта-
ние, до сих пор видят страшные сны, в которых рвутся мины и гибнут их товарищи. 

Встреча  воинов-интернационалистов. г. Жодино 

Доска памяти. г. Ханты-Мансийск 

Родители  Дмитрия Лебедевского на встрече   
воинов-интернационалистов. г. Жодино 

Памятник воинам-интернационалистам в г.Жодино 



С памятью в сердце 
О войне говорить тяжело, но мы не имеем права забывать о ней. О тех, кто не вернулся, и о тех, кто вернулся. 

 

 
 



Жить, чтобы помнить! 



Ежегодно 15 февраля в Республике Беларусь отмечается День памяти воинов-интернационалистов. 
В этот день в 1989 году последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана. Девять лет и 
пятьдесят один день продолжались жестокие сражения в чужом краю. В неимоверно трудных условиях бое-
вой жизни, ежечасно подвергаясь смертельной опасности, советские солдаты сохраняли верность военной 
присяге, воинскому и человеческому долгу. 

С 1979 по 1989 годы в Афганистане проходили службу более 30 тысяч уроженцев Беларуси. Из них 
771 человек погиб, 12 числятся без вести пропавшими, более полутора тысяч получили ранения и увечья, 
718 стали инвалидами. Это огромная боль для родных. Это невосполнимые потери… 

В честь Дня памяти воинов-интернационалистов в нашей стране ежегодно проходят торжественно-
траурные и патриотические мероприятия. 

Много лет символом памяти об афганской войне является мемориальный комплекс «Остров слез» в Мин-
ске, центральным элементом которого является часовня. Внутри часовни на четырех алтарях высечены име-
на 771 павших бойцов-белорусов.  

Наша ПАМЯТЬ—это дань всем тем, кто воевал и погиб, кто вернулся, но не дожил до сегодняшнего дня, 
для кого слова ДОЛГ и ЧЕСТЬ были главными в жизни. 

 

 
 
 
 



 
В ходе работы над проектом проведен сбор информации методами интервьюирования и работы над ар-

хивными материалами семьи Лебедевских, предоставленными лично Марией Ивановной Лебедевской.  
 Также использованы материалы, посвященные воинскому подвигу Дмитрия Лебедевского и опублико-

ванные в средствах массовой информации в различные годы. 
Авторы работы дают согласие организаторам конкурса на публикацию данной работы, публичную де-

монстрацию и некоммерческое использование материалов (с соблюдением авторских прав; лицензия CC BY) 
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