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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ 
 

«…Мне матуся написала, что вы каждый день плачете, что я попал в Афганистан. Я вам 

раньше не писал, потому что знал, какие там сплетни. Я здесь прослужил 4 месяца, но, ни одного 

выстрела еще не слышал…» 

Эти строчки из письма воина-интернационалиста, рядового Евгения Денисова, погибшего 

во время исполнения воинского долга в Афганистане, стали экспонатом Музея воинов-

интернационалистов, который откроется 17 февраля на одноименной улице Витебска в 

микрорайоне «Юг-6». 

А сегодня День памяти погибших воинов-интернационалистов. День, когда оставшиеся в 

живых советские воины семь лет тому назад были выведены с афганской земли. Кто они: жертвы, 

захватчики, герои? На это ответит история. А поможет сохранить память о тех, кто честно 

следовал воинской присяге и безвременно ушел, новый музей, пока  первый в Беларуси. 

В 1993 году было принято решение Витебского горисполкома, а затем и облисполкома о 

его создании. Экспонаты, письма, фотографии, вещи, простреленный комсомольский билет, 

собирались сотрудниками у жен, друзей, родителей и сестер воинов. Помогли в этом и школьники 

СШ № 25 г. Витебска и СШ № 10 г. Новополоцка. Для трех залов музея – общего, мемориального, 

воздушно-десантной дивизии были освобождены и реконструированы две жилые квартиры в доме 

для афганцев. В одной комнате, запланированной ранее под музей, экспонаты просто не 

уместились. 

Память должна жить. В Полоцке есть улица Сергея Гукова, в школьных музеях – 

экспозиции о погибших, сегодня открывается мемориал воинов-интернационалистов. А 17 

февраля в витебский музей приедут вдовы и матери, дети и бывшие солдаты-афганцы. В минуту 

скорби они будут вместе. 

Не будем забывать мы и том, что за десять лет на афганской земле погибли свыше 14 

тысяч солдат и офицеров, 7 тысяч остались инвалидами. Еще безусые мальчишки так и не успели 

понять в последнюю минуту за что им выпало такое жестокое наказание, куда и зачем их послали. 

Не успели пожить, вырастить сына, построить дом. Но смогли честно выполнить воинский долг.  

А. Чуйко 
 

 


