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ИХ ПОДВИГИ НА ВЕКА 

 

Более двадцати лет в Витебске работает уникальный для Беларуси музей  

воинов-интернационалистов. 

 

В 1996 году он стал первым на постсоветском пространстве специализированным 

учреждением, занявшимся сбором, изучением, хранением и экспонированием предметов и 

документов, связанных с Афганской войной, и до сих пор остается единственным в 

Беларуси. 

– У нас нет обширных выставочных площадей, поэтому с радостью 

откликаемся на запросы коллег, которые в преддверии знаменательных дат просят нас 

организовать выставки на их базе. Так, в текущем году часть экспонатов отправилась в 

Могилевский областной краеведческий музей, СШ №1 Браслава, агрогородок Октябрьская 

Витебского района, — сказала и. о. директора городского музея воинов-

интернационалистов Елена Скугаревская. – Накануне 30-летия вывода войск для своих 

посетителей мы подготовили стенды с напечатанными в Советском Союзе и Афганистане 

плакатами, рассказывающими о дружбе народов, совместных действиях Вооруженных Сил 

обеих стран. 

Учреждение культуры работает ежедневно, на экскурсиях можно увидеть как 

витебских «афганцев», так и их однополчан со всей Беларуси, которые приезжают 

поправить здоровье в областном клиническом центре медицинской реабилитации для 

инвалидов и ветеранов боевых действий на территории других государств, 

военнослужащих, школьников и студентов. 

– Ежегодно бум посещений, естественно, приходится на февраль, когда в 

Витебске у памятника «Боль» собираются сотни воинов-интернационалистов и жителей 

областного центра, чтобы почтить память павших. Однако и в другие месяцы наши 

выставочные залы не пустуют. К примеру, в 2018-м мы продали около 6,5 тыс. билетов, – 

сообщила Елена Викентьевна. 

Интерес со стороны публики легко объясним - в музее хранятся аутентичные 

предметы обихода «афганцев», образцы обмундирования, вооружения, личные вещи 

участников боевых действий. К примеру, можно увидеть старинный звонок для вызова 

охраны из дворца Амина, захваченного десантниками в первые дни войны, пушку времен 

англо-афганского противостояния начала XX века, фрагмент изрешеченного осколками 

бронежилета погибшего гвардейца-сапера, каску со сквозным пулевым отверстием от 

выстрела вражеского снайпера. Отдельно стоит отметить письма бойцов, тексты которых 

наполнены нежными словами в адрес матерей, жен и детей, оставшихся на родине. 

– Благодаря ветеранам-«афганцам» и их родственникам у нас регулярно 

появляются новые экспонаты. Из последнего — свитер моджахеда, трофейная карта, 

захваченная у противника, паранджа. Также сослуживец погибшего авиатора Олега Туваль-

ского, в честь которого названа улица в Витебске, передал нам его бритвенный станок. 

Мужчина хранил вещь более 30 лет: еще до отправки «за речку», по окончании учебы в 

летном училище, парни обменялись сувенирами, — продолжила Елена Скугаревская. — 

Обзаводиться редкими фотографиями помогает интернет. Так, недавно на форуме 

вертолетчиков увидели кадры, запечатлевшие военные будни одного из погибших пилотов. 

Оказалось, их выложил его сын. Связались с ним и получили разрешение на размещение в 

экспозиции отсканированных снимков и документов, в частности, изготовленного вручную 

календаря на 1985 год с различными пометками. 

Благодаря глобальной сети музейщики помогают найти друг друга бывшим 

однополчанам, живущим на постсоветском пространстве. Совместно с областной 



библиотекой им. В. Ленина они создали сайт, где размещена информация об «афганцах» 

Витебщины. Нередко к администраторам ресурса поступают звонки и сообщения с 

просьбой дать контакты для связи с однополчанином, с которым не виделись десятилетия. 

В выставочных залах музея уделено внимание не только подвигам витебских 

десантников, но и летчиков 339-го военно-транспортного авиационного полка. 

Подчеркивается, что они также героически выполняли в Афганистане поставленные задачи 

на протяжении более девяти лет, участвовали в других локальных конфликтах. 
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