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БРЫНКЕВІЧ ПЁТР ВЕНЬЯМІНАВІЧ 

 

Нарадзіўся 10.3.1968 г. у г. Міёры. Беларус. Маці, Ганна Антонаўна, пенсіянерка, бацька, 

Веньямін Пятровіч, рабочы раённай нарыхтоўчай канторы. У 1985 г. Пётр скончыў сярэднюю школу 

№ 1 г. Міёры, да прызыву ў армію працаваў у гэтай школе лабарантам. У маі 1986 г. прызваны ў 

Савецкую Армію Міёрскім РВК. Службу праходзіў у Варонежскай вобласці, меў падзякі ад 

камандавання часці. У лістападзе 1986 г. накіраваны ў Афганістан. Загінуў 18.3.1987 г. Пахаваны ў 

г. Міёры. 

З пісьма П. В. Брынкевіча бацьку 

1 студзеня 1987 г. 

Здравствуй, отец! С огромным приветом к тебе я. Ну, ты, в общем не удивляйся, что 

письмо пишу именно тебе. Понимаешь, что я писал вам раньше – это неправда. Служу я не в 

МНР, а в составе советских войск ограниченного контингента в Демократической Республике 

Афганистан. Конечно, если мать узнает об этом, ты сам знаешь, что будет. Хотя здесь, где я 

служу, место тихое. Служу я в г. Шинданд. Понимаешь, ты не подумай, что я тебя утешаю, но 

Афганистан – это совсем не то, что ты думаешь. Я, дома когда был, тоже думал, что там 

что-то страшное. Оказывается, это совсем не так. В Афганистане я уже с 14 ноября. Сначала 

были в г. Хайратоне, потом прыслали сюда, был я в Кундузе, неделю жыли в Кабуле, довольно 

интересно даже все. Да, вот еще, в начале 1988 г. наш батальон будут тоже выводить в Союз. 

Я даже не знаю, но, может, маме пока и не говори... 

Пап, напиши, куда мне писать, через Ваньку или, может, домой, но чтоб ты точно их 

вынимал. До свидания. Пиши. И не надо сильно расстраиваться. Петя. 

 


