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ДВА МИРА ОДНОЙ ВОЙНЫ 
 

Витебский городской музей воинов-интернационалистов – единственный такого рода музей 

в республике. Это музей об афганской войне. Вначале о ней умалчивали, потом заговорили 

мимоходом, как бы между прочим, но затем она заявила о себе неизбывным горем и страданием, 

предстала в страшном обличии, посеяла смятение и рассеянность в миллионах душ. 

Существует поверье, что человек умирает дважды. Первый раз – физически. Второй – 

когда уходят из памяти живых. Жизни погибших при выполнении воинского долга не должны 

оборваться во второй раз от нашего равнодушия и забвения. 

Сохранить память о каждом из них считают своим долгом сотрудники музея. 

Созданию музея предшествовала большая поисковая работа. В процессе сбора 

экспонатов сотрудники музея встречались не только с воинами-интернационалистами областного 

центра, но и городов Орши, Полоцка, Новополоцка. Практически мы связались со всеми семьями 

погибших на афганской войне, проживающими на территории  области. 

В трудных условиях сегодняшней действительности нам постоянно шли навстречу 

руководители города, многих предприятий, фирм городов Витебска, Новополоцка, отраслевых 

обкомов профсоюзов. Пользуясь случаем, хочу выразить искреннюю благодарность всем тем, кто 

оказал нам содействие и помощь в создании музея. 

В январе 1995 года принял первых посетителей мемориальный зал, а в феврале т. г. 

состоялось торжественное открытие нашего музея. 

Материалы музея дают возможность познакомиться с различными сторонами той 

необъявленной войны. Перед нами предстают как бы два параллельных мира. Мир официальной 

пропаганды, распространяемой через средства массовой  информации тех лет в масштабах 

страны и за ее пределами. И мир конкретных людей с их судьбами, делами, заботами, лишениями 

и бедами. 

Об истории Афганистана, обычаях, нравах, предыстории ввода советских войск на 

территорию издавна дружественного СССР соседнего государства, о постепенном втягивании 

ограниченного контингента советских войск во все более изнурительную и кровопролитную войну 

рассказывает экспозиция первого зала. Во втором зале большинство материалов посвящено 

пребыванию в Афганистане 103-й воздушно-десантной дивизии. Десантники первыми вошли и 

последними вышли из Афганистана. 

Основная и центральная часть экспозиции – мемориальный зал. В нем – фотографии, 

материалы, личные вещи 145 наших земляков, прошедших «Афган», погибших, умерших от ран и 

болезней. Тридцати шести из них не исполнилось и двадцати лет. Девять долгих лет пули, осколки 

мин и снарядов, болезни настигали их под Кабулом, Баграмом, Гератом, Кандагаром, Кундузом, 

Джелалабадом. И здесь не нужны звонкие слова с призывом гордиться подвигом, мужеством, 

героизмом солдат и офицеров. Не бывает войны без личного мужества и героизма. Как и без 

нелепостей, ужаса и горя. 

В. Чкалов 



 


