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ИСПЫТАННЫЙ НЕБОМ АФГАНИСТАНА 
 

 У этих мужчин, которых в расцвете сил называют 

сегодня ветеранами, пережитого хватит на несколько жизней. 

Они мудрее, сильнее, надежнее сверстников. Такими их сделала 

война.   

В восьмидесятые об Афганистане говорили почти в 

каждой семье большого Союза. Далекая малознакомая страна 

для миллионов людей в одночасье стала близкой. Туда уходили 

сыновья, братья, мужья, друзья. Там гремели взрывы, свистели 

пули, умирали люди. Смерть висела над каждым из тех, кто 

пересекал границу, чтобы пополнить так называемый ограниченный контингент войск. Это была 

командировка на войну. На родине, живущей тогда уже не один десяток лет под мирным небом, 

ждали с войны солдат. Такой жребий выпал и близким новолукомчанина Петра Петровича 

Даниловича, заместителя директора УС ЛГРЭС, уроженца деревни Засторинье. 18 февраля 

ветеран Афганистана отметил 50-летний юбилей. В кругу семьи, среди самых дорогих людей 

прошедший праздник для бывшего воина был и радостным, и грустным. Хорошо, что есть мама, 

крепкая семья, что выросли дочери. А вот друзей, очень верных и преданных, не досчитался. 

Виной всему война, унесшая пятнадцать тысяч жизней. И в самые лучшие, и в очень горькие 

моменты жизни он не забывает однополчан, сложивших головы на чужой земле. Эти 

замечательные парни выполняли в 80-е интернациональный долг.  

... О том, что придется воевать, белорусский паренек, родившийся в 60-м, не мог и 

помыслить. Война казалась ему далекой историей. После окончания восьмилетки выбрал самую 

мирную профессию – закончил педучилище. Начал работать учителем черчения и труда в 

сельской школе. Но пройдет совсем немного времени, и судьба уведет его на иное 

профессиональное поприще. Дядя-летчик сумел увлечь юношу мечтой о небе. Высшее 

образование племянник получал уже в Саратовском высшем военном летном училище. Службу 

начинал на Дальнем Востоке, летал на вертолетах МИ-2 и МИ-8. В Афганистане уже шла война. 

Эти машины были просто незаменимы во время боевых действий в условиях горной страны. В 85-

м старший лейтенант Петр Данилович со своими товарищами попал в состав ограниченного 

контингента. 

Они видели раскаленную солнцем, изнуренную войной землю с высоты. Вначале 

армейские будни казались вполне обычными, проходили в населенном пункте Джалалабад, где 

базировался полк. Доставка пищи на посты, находящиеся высоко в горах, охрана аэродрома в 

воздухе – привычные для воздушной службы обязанности. Но вскоре все более частыми стали 

вылеты на боевые задания. Задача заключалась в доставке десанта к месту назначения. Что 

ждало машину и находящихся в ней бойцов не только в воздухе, но и в момент приземления в 

горной местности? Этого никто предвидеть не мог. 



Первое боевое крещение ждать себя не заставило. И сегодня, спустя больше двух 

десятков лет, Петр Петрович не может вспоминать о нем без волнения. Разведка донесла, что в 

горах находится караван с оружием. Туда и везли десант. Информация оказалась ложной – попали 

в ловушку. Вертолет получил более двадцати пробоин, двое ребят погибли. 

Гибель троих товарищей довелось видеть на земле. Это было время, когда у врага 

появились «стингеры». Вертолет только поднялся, и все стоящие на аэродроме стали 

свидетелями, как подбитая машина в воздухе развалилась на три части. В живых никого из 

экипажа не осталось. 

В 86-м старший лейтенант Петр Данилович получил орден Красной Звезды. Наградили за 

успешное выполнение боевой операции. И сколько бы времени не прошло, боль потерь у тех, кто 

был рядом, не унять даже самой высокой наградой. 

Ветераны знают: год войны вмещает трудности десятков лет мирной жизни. Прошедший 

дорогами Афганистана майор запаса Петр Данилович признателен Президенту Республики 

Беларусь Александру Лукашенко. Одной из главных заслуг главы государства воин-«афганец» 

считает предоставленную гражданам страны возможность проходить военную службу на родине. 

Короткая строка Закона, где закреплено упомянутое право, – это тысячи сохраненных жизней и 

спасенных судеб. 
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