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ПАМЯТЬ НУЖНА ЖИВЫМ 
 

В прошлом выпуске «Перевала» мы рассказывали о Витебском городском музее воинов-

интернационалистов. Как известно, такого рода музеев в республике нет. Но, наверное, нашим 

читателям будет небезынтересно узнать, что при создании музея организаторы, 

энтузиасты этого святого дела неоднократно слышали от многих людей, в том числе и от 

«афганцев», вопрос: нужен ли такой музей? 

– Для нас, прошедших ту войну, музей стал родным домом, островом в море 

воспоминаний, а для тех, кто там не был, – возможностью соприкоснуться с испытаниями, 

выпавшими на долю нашего поколения, – говорит научный сотрудник «афганского» музея Валерий 

Чкалов. – Более того, нам необходимо расширяться, нужны новые помещения. Ведь наши фонды 

растут, мы приступили к поиску материалов о погибших наших земляках в локальных конфликтах. 

К нам поступают интереснейшие экспонаты, но показать у нас их нет возможности. А надо 

спешить…Ведь все чаще и чаще мы стали произносить над могилами своих боевых друзей два 

коротких слова: «Прощай, браток!» 

Это точка зрения «афганца», сотрудника музея. А вот мнение о музее его 
посетителей. Мы предлагаем ознакомиться с записями в Книге отзывов музея. 

«Тронут экспозицией музея. Спасибо за память о тех людях, кто своими жизнями 

утверждал мужество и храбрость.  

С уважением командир 103-й ВДД в 1977–1981 гг.,  генерал-майор И. Рябченко.20.01.1995 г.» 

 

«От имени 19 матерей погибших Тувальская Надежда Григорьевна от всей материнской 

души благодарит работников музея за их благородный труд в создании музея, где хранится 

светлая память о наших сыновьях.  

20.01.1995 г.» 

 

Группа воинов-интернационалистов внесла такую запись: «Большое спасибо работникам 

музея и энтузиастам, создавшим его. Тем, кто был там, нужно помнить, а тем, кто не был, – знать.  

31.01.1995 г.» 

 

«Спасибо всем за память об Афганистане, а скорее о наших ребятах. Глядя в эти лица, не 

перестаешь восхищаться мужеством наших парней. Они еще не знали, что общество 

впоследствии не поймет их. И шагнут они в жизнь, повзрослев на целую войну, оболганные, но с 

высоко поднятой головой. 

Вечная память не вернувшимся с войны, слава всем, кто с честью выполнил свой мужской долг. 

Иосиф Кобзон. 14.07.1996 г.» 

 

«…Большое спасибо вам за создание такого музея, за память о ребятах, которые погибли 

в Афганистане, Такая память необходима не только взрослым, но и детям, которые этого не 



видели и чьи родители там не были. Всем надо помнить об этой трагической истории в жизни 

нашей страны. Успехов вам. 

г. Гродно Сахарова М. А., вдова старшего лейтенанта Сахарова И. 21.07.1996 г.» 

«Мы, приехавшие в Республиканский центр медицинской реабилитации воинов-

интернационалистов из различных уголков Беларуси, выражаем свою глубокую признательность 

всем создателям музея. Мы осознали огромный труд и творчество людей, собравших 

необходимый, впечатляющий материал. Все увиденное всколыхнуло пережитое на обожженной 

афганской земле. 

 

Уж много лет в кошмарном сне 

Друзья нам снятся боевые, 

Гремят осколки на броне 

И гибнут парни молодые 

От имени побратимов по афганской войне. 

 Н. Юмашев, г. Бобруйск. 17.09.1996 г.» 

 

«Большое спасибо вам, создатели такого уникального музея. Вы представили нам 

возможность узнать об этой жестокой войне в Афганистане, о ребятах, которые отдали там свои 

жизни. Благодаря вам память о них останется жить в наших сердцах. Нам было очень интересно. 

Ученики 10 «Б» СШ № 45, 9 «Е» и 8 «И» СШ № 40. 19.09.1996 г.» 

 

К слову. Витебский союз ветеранов войны в Афганистане приступил к реализации 

программы социальной помощи «афганцам» и семьям погибших воинов. Программа 

предусматривает и создание культурно-делового центра интернационалистов, в котором, по 

мнению союза, и должен располагаться этот музей. Что ж, остается надеяться, что городские 

власти пойдут навстречу «афганцам», помогут подыскать необходимые помещения. 

А. Матеюн 
 


