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ПОКЛОНИМСЯ ИХ ПАМЯТИ 
 

Память не имеет возраста… 19 лет минуло с тех пор, как последняя советская 

бронеколонна покинула территорию Афганистана. 9 лет и 50 дней длилась афганская война. 

Около 9 тысяч белорусов исполняли свой интернациональный долг в Демократической 

Республике Афганистан, погиб 771 человек, из них 145 из Витебской области. 

Память об Афгане живет в песнях и стихах, живет она и в Витебском городском музее 

воинов-интернационалистов. 

«Наш музей – лишь подступы к правде, и только в ней наше покаяние, искупление, 

исцеление» – такими словами встречает нас Витебский музей воинов-интернационалистов, 

основанный в 1990 году художником-экспозиционером Юрием Семеновичем Черняком. Экспонаты 

музея представлены в трех залах. Об истории войны в Афганистане, ее причинах, обычаях и 

нравах этого многонационального народа рассказывают экспозиции первого зала: здесь 

национальная одежда и предметы быта, молитвенники, мусульманские четки, коврики, украшения, 

оружие.  

Во втором зале все материалы посвящены солдатам Витебской 103-й воздушно-десантной 

дивизии, личный состав которой пересек афганскую границу 25 декабря 1979 года. Здесь есть 

шлемы и бронежилеты, гимнастерки, письма, дневники, записные книжки, ордена и медали, а 

также единственный, некогда секретный экземпляр карты всех наших застав в «режимной зоне». А 

также фотографии десантников – Героев Советского Союза. 

Настоящим подарком для ветеранов-афганцев было разрешено Министерство обороны в 

2002 году передать  боевые знамена 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии и 339-го 

гвардейского военного транспортного авиаполка, базировавшихся в Витебске музей воинов-

интернационалистов. 

Третий зал – самый главный, мемориальный: в нем на полу лежит красный палас, словно 

пролитая на землю солдатская кровь. Стены в зале скорби окрашены в черный цвет, в вазах – 

красные гвоздики. На стендах фотографии, письма, личные вещи. Невозможно без слез читать 

письмо 19-летнего М. Ключенка своему отцу: «Папочка, когда я вернусь домой, я буду целовать 

землю, деревья, цветы, папочка, я буду дорожить каждым мигом своей жизни. Папочка, нет ничего 

дороже, чем работа и семья. Папа, вы еще будете гордиться мной». Через 38 дней юноша погиб… 

Или вот другое – как предчувствие скорой смерти: «Недавно я видел, как домой 

возвращаются журавли. Какая радость для нас здесь увидеть журавлей, которые летят домой! Мы 

кричали, чтобы они передали привет Родине, родным, друзьям…» 

Музей постоянно пополняется, многие экспонаты находятся в запасниках, потому 

коллектив музея  уже подумывает о расширении музейной площади. 

– Было бы просто замечательно, если бы мы могли располагать новым, специально 

построенным зданием, а также оборудованными площадками, на которых можно было бы 

разместить различную боевую технику, в том числе и такую, которая была бы на ходу, – говорит 

старший сотрудник музея Александр Николаевич Кочетков. – Наша главная задача в том, чтобы 



отдать должное всем воинам-интернационалистам, которые воевали не только в Афганистане, но 

и в Испании, Анголе, Вьетнаме, Эфиопии, Корее, Египте, Сирии, на Кубе, в других «горячих» 

точках планеты. К нам приходят и бывшие граждане России, принявшие белорусское 

гражданство, – те, кто прошел Чечню, очень просят, чтобы и эта тематика нашла свое отражение в 

музейной экспозиции. Ничто не должно быть забыто. 

Сотрудниками организовываются передвижные выставки экспонатов из фондов музея в 

учебных заведениях города, демонстрируются видеосъемки тех лет. 

В 2004 году к 15-летию вывода советских войск из Афганистана состоялось открытие 

фотодокументальной передвижной выставки «Афганский альбом». Автор экспозиции – художник 

Валерий Белый и консультант Валерий Чкалов. Главная цель «Афганского альбома» – показать 

молодому поколению, какой была та война в действительности. Часть фотодокументов, 

представленных в экспозиции, взята из личных архивов воинов-интернационалистов, и в годы 

советской пропаганды увидеть такие снимки было просто невозможно. 

Музей – воплощенная в экспонаты история. Хранить память, беречь память – это наш 

нравственный долг перед самими собой и перед потомками. 
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