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ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ 

Из отдельных фрагментов создать целое. Соединить шаги тех, кто бы до тебя. 

Прикоснуться, оставить след и уйти, с честью выполнив моральный долг… Мой рассказ – о 

первых сотрудниках Витебского городского музея воинов-интернационалистов. Их 

преданность делу, живое участие в судьбах родителей погибших в Афгане ребят, их 

бескорыстие и такт были очень важны в тот период еще не затянувшихся ран. 

Архивная справка. Поисковый клуб «Красный кливер» был создан при Доме пионеров 

Первомайского района в 1987 году с целью сбора материалов об афганской войне и 

увековечивания памяти погибших воинов-интернационалистов Витебской области. 

Просуществовал до 1995 года, подготовив фондовую базу для оформления мемориального зала 

нашего музея. 17 декабря 1992 года горисполкомом было принято решение о создании музея 

воинов-интернационалистов, который в 2000 году получил вторую премию областного 

исполнительного комитета при смотре профессионального мастерства «Лучший музей области». 

Афганистан…На Родину еще привозили цинковые гробы, а ребята-поисковики писали 

письма на войну и, что самое удивительное, получали ответы. В толстых конвертах – листовки, 

фотографии, трогательные строки письма. Отправителем этих конвертов был советник по линии 

МВД в Афганистане Валерий Чкалов. Что нужно чувствовать, чтобы рядом со смертью находить 

добрые слова для незнакомых детей, собирать для них осколки войны? 

Нужно верить в важность этого дела!...А потом Валерий Борисович стал старшим научным 

сотрудником городского музея воинов-интернационалистов – собирал материалы, в числе которых 

были и его конверты с фотографиями и письмами ребят-поисковиков. Это было для него не просто 

работой, а творчеством, в которое он вложил весь свой жизненный опыт. Завершить поход, но 

остаться Воином – это под силу только мужественному человеку. 

В жизни есть некая закономерность. Люди с горячими сердцами создают команду. Главным 

хранителем фонда того наследия, которое уже было, и того, которое предстоит собрать, – стала 

Лариса Видус. Пропускать боль через свое сердце, за каждым снимком видеть конкретную судьбу, 

с каждой матерью, потерявшей сына, говорить человеческим, материнским языком – такое не 

прописано в инструкции сотрудника музея. Но именно это явилось неповторимым теплом в 

отношении Ларисы к теме афганской войны. Чтобы через расстояние пронести преданность 

выстраданному и прожитому, чтобы во времени сохранить благодарную память о каждом 

человеке, нужно иметь сердце, которое умеет любить. 

Нас воспитывает время и боль. Чтобы воплотить в проекте мужество и страдание, нужно 

пережить в себе боль отца – тогда краски на холстах отразят блики войны в глазах солдата. И это 

удалось автору художественной концепции Юрию Черняку и группе художников, работавших над 

оформлением музея. 

Связующим звеном для всех участников проекта стал воин-«афганец» Игорь Можайцев, 

назначенный директором музея – первого и единственного в Беларуси государственного музея, 

посвященного памяти воинов-интернационалистов. Что за этим стоит? Поиск себя, какой-то 

частью души еще оставшегося на войне, и пытающегося в лицах погибших ребят выразить личное 



отношение к войне? Или долг вернувшегося Солдата рассказать людям о собственной боли, 

чтобы освободиться? 

Быть первым всегда тяжело, ответственно и важно. Тяжело – потому что слишком много 

еще фрагментов и нет целого. Ответственно – потому что именно ты закладываешь основу и от 

тебя зависит, будет ли дело успешным. Важно – потому что идущие после тебя могут указать на 

ошибки. Не каждый захочет быть первым. А тот, кто им станет, всегда будет чувствовать 

ответственность за то, что сделал, и за то, что завершить не успел. 
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