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«Ребята, вы летите в Афган!» 

 
15 февраля Россия отмечает День памяти воинов-интернационалистов, 

участвовавших в урегулировании военных конфликтов на территориях ближнего и 

дальнего зарубежья. 

15 февраля 1989 года последняя колонна советских войск была выведена из 

Афганистана. 

Наша страна потеряла в этом военном конфликте более четырнадцати тысяч 

солдат и офицеров.  Тысячи военнослужащих Советского Союза и России погибли в 

вооруженных конфликтах в других странах. 

Война сломала жизнь многим молодым ребятам. Несмотря ни на что, они 

честно исполняли свой гражданский долг, оставались верными присяге до конца. 

«Горячие точки» показали, что наши парни достойны героизма отцов и дедов  

победивших фашизм в годы Великой Отечественной войны. 

Мы разделяем всю боль утраты с теми, кто потерял на этой войне своих 

близких, мужей, детей. 

Мы отдаем дань уважения всем участникам тех событий. 

 

 
 

Петр Александрович Дымченко. В Батайске этот человек известен как 

руководитель лучшего по техническому оснащению компьютерного зала в ЮФО. Он 

оказывает спонсорскую помощь в проведении спортивных мероприятий, имеет 

благодарственные письма от В. А. Фетисова, руководителя Федерального агентства по 

культуре и спорту, является одним из организаторов проведения Кросса наций в нашем 

городе. Но мало кто знает, что Петр Дымченко - воин-интернационалист, которого 28 лет 

назад судьба забросила в Афганистан... 

Петр - коренной батайчанин, закончил 7-ю школу. С 5-го класса начал вплотную 

заниматься легкой атлетикой - и это занятие дало впечатляющие результаты: титул 

чемпиона СКЖД, а затем области по барьерному бегу. Несмотря на профессиональную 

карьеру спортсмена, Петя был настоящим лидером неизменного «В» класса. От него 



всегда исходила инициатива, искры идей и всяческих затей. И учителя любили этого 

начитанного веселого парня. 

К 10-му классу Петр твердо решил - настоящий мужик должен отслужить в армии. 

Мечтой каждого парня в то время была служба в ВДВ. К осуществлению вышеозначенной 

мечты Петр шел твердо и уверенно: усиленно занимался физической подготовкой, 

натаскивал себя по различным нормативам. Свершилось! И вот Петр Дымченко прошел 

отбор в воздушно-десантные войска. Сейчас он вспоминает: «Хоть я и сам был крепким 

парнем, там ребята были покрепче меня. И в процессе службы не каждый выдерживал 

большие физические нагрузки». 

Петр прослужил полгода. Это был 1979-й. В конце ноября-декабря всех вывезли в 

зону ожидания перед вылетом на боевые действия. В лесу в палатках недалеко от 

аэродрома бойцы провели почти месяц. Затем 25 декабря 1979 года их погрузили в 

военно-транспортный самолет ИЛ-76, который совершил посадку в районе озера Балхаш. 

Вышли - кругом степь, на Европу было что-то непохоже, а молодые ребята думали до 

последнего, что будут участвовать в урегулировании конфликта где-нибудь в европейской 

стране. До последней минуты десантники не были посвящены в планы высшего 

руководства. 

И только перед погрузкой на следующий самолет им сказали: «Ребята, вы летите в 

Афганистан». 

Самолет совершил посадку в аэропорту Баграм, посадочным методом была 

спущена техника, войска маршем пошли на Кабул. До десантников здесь побывала только 

группа «Альфа», взявшая штурмом дворец Амина. 

Войска пересекали границу, уверенные, что их поход - благо для сопредельной 

страны, освящён долгом, этикой, традицией прежних походов. Войска, принимавшие 

караваи от смуглолицых, горбоносых стариков и цветы от белозубых юнцов, шли спасать 

революцию, защищать бедняков, отбиваться от грозного владеющего половиной мира 

соперника. 103-я гвардейская краснознамённая, ордена Кутузова II степени воздушно-

десантная дивизия из Витебска первой вошла в Афганистан и последней вышла оттуда. 

27 декабря 103-я воздушно-десантная дивизия взяла под свой контроль здание ЦК НДПА, 

министерство обороны, МВД, министерство связи и другие важные объекты столицы 

Афганиста.на 

350-й   полк взял под охрану кабульский аэропорт, 317-й полк - резиденцию 

президента, а 357-й  полк - резиденцию Амина, военное училище и находящийся  на его 

территории арсенал. 

Петр Александрович вспоминает:  

- Да, воевать, кончено, было несладко... Мы прилетели оттуда, где был мороз 30 

градусов, а в Афгане +7-10. Одеты мы были в ватники и ушанки. На войне хотелось стать 

ниже ростом, невысокие ребята были практически неуязвимы в бою - любой камень 

служил надежным укрытием. Воевали, как положено, ни у кого и мысли не было 

обсуждать приказы руководства. Была поставлена задача - мы должны были ее 

выполнить. 

В Афганистане Петр Александрович пробыл с 26 декабря 1979-го по 20 мая 1981 

года. Буквально за две недели до мобилизации противник начал штурмовать позиции 

наших войск в провинции Лагман. Наши несли потери из-за слабой подготовки 

общевойсковых подразделений. Бывало так, что моджахеды вырезали весь караул, а 

остальным спящим вставляли шомпол или нож в ухо. Один удар - и смерть без единого 

крика... 

Петр Александрович выполнил свой интернациональный долг.  В сохранившейся 

страничке его старого военного билета есть запись: «Участвовал в боевых действиях 

против мятежников в ДРА, выполнял интернациональный долг, защищая южные рубежи 

России». Долго еще напоминал о войне особый колониальный загар, который 

приобретали русские в Афгане. 



 

 


