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Спасибо за то, что я смог посетить этот музей. У вас очень хорошая, потрясающая 

экспозиция. Мы надеемся на то, что больше войны не будет.  Мы будем искать пропавших без 
вести в Афганистане, чтобы помочь их семьям. Это наш святой долг. 

Джеймс Роберт Бишоп, США, совместная американо-российская комиссия по делам 
советских военнопленных и пропавших без вести. 

23.01.1997 г.». 
 

«…ПОВЗРОСЛЕВ НА ЦЕЛУЮ ВОЙНУ» 
 
17 февраля исполняется год со дня открытия в нашем городе музея воинов-

интернационалистов. Для тех, кто прошел войну, музей стал родным домом, островом в море 
воспоминаний, а для тех, кто там не был – возможностью соприкоснуться с испытаниями, 
выпавшими на долю тех, кто побывал «за речкой». 

Материалы, помещенные в музее, раскрывают различные стороны той необъявленной 
войны. Сотрудники музея стремились показать два параллельных мира: мир официальной 
пропаганды, распространяемой через партийные средства массовой информации тех лет, и мир 
конкретных людей с их трагическими судьбами. 

Война в Афганистане долгое время оставалась внешне гладкой, а главное, почти 
бескровной. Из материалов, подготовленных журналистами, убирались острые эпизоды, факты 
гибели наших солдат и офицеров. И многие из нас дали себя к этому приручить настолько, что и 
сейчас не хотят знать правду до конца…Наш музей дает каждому возможность устранить этот 
пробел. 

Пройдемся по залам музея. Об истории Афганистана, обычаях и нравах афганцев, 
политической обстановке, возникшей накануне ввода наших войск на территорию соседнего 
государства, постепенном втягивании ограниченного контингента советских войск во все более 
изнурительную и кровопролитную войну рассказывает экспозиция первого зала. Воинственные 
традиции кровной мести и «священной войны за веру», глубоко укоренившиеся в афганском 
обществе, предопределили кровавый характер начавшихся столкновений. 

В следующем зале подробно рассказывается о пребывании в Афганистане 103-й 
гвардейской воздушно-десантной дивизии, той самой, которая первой входила и последней 
покинула афганскую землю. На стендах приводятся выписки из исторического формуляра дивизии, 
ксерокопии политдонесений, наградных материалов, описания боевых эпизодов, фотографии тех 
лет, памятные сувениры, врученные представителями афганских организаций, предприятий, 
учебных заведений в память о посещении воинов-десантников. Экспонаты этого зала музея 
интересны еще тем, что 103-я ВДД – Витебская дивизия, боевое соединение, история которого 
неразрывно связана с Придвинским краем. 

Никого из посетителей нашего музея не оставляет равнодушным мемориальный зал. В нем 
фотографии, личные вещи, документы, письма 145 наших земляков, погибших, умерших от ран и 
болезней на афганской земле. Более девяти долгих лет  пули, осколки снарядов и мин, болезни 
настигали их под Кабулом, Баграмом, Гератом, Кандагаром, Кундузом, Джелалабадом. Каждый из 
них имел свой дом, близких, привычки и пристрастия, планы на будущее. Разного возраста, 



звания, жизненного опыта – здесь они встали в один строй, перед каждым из них посетители 
преклоняют головы. 

В мемориальном зале еще раз подтверждается неписаный закон жизни, когда на полях 
сражений погибают, как правило, самые лучшие. Об этом свидетельствуют документы, 
характеристики, воспоминания сослуживцев. Тридцати шести из тех, чья жизнь оборвалась в 
Афганистане, не исполнилось и двадцати лет. 

Сегодня, когда музей действует, нельзя не вспомнить об истории его создания. Еще в 
середине 80-х годов, когда в горах Афганистана шла война, впервые возникла эта идея, 
инициатором которой выступил В. Германов, возглавляющий в настоящее время городскую 
ассоциацию ветеранов войны в Афганистане. Одним из его единомышленников стал художник 
Ю. Черняк, автор художественной концепции нашего музея. Среди тех, кто активно помогал 
созданию музея, – родственники погибших на афганской земле, бывшие «афганцы» В. Белоус, 
Г. Москалев, А. Буйнов, Ю. Дмитриев, В. Новохотько, В. Козин, И. Наумчик, Н. Тавтин, П. Барышев, 
А. Рогощенко, В. Козин, С. Козюлин, М. Муха, И. Пархоменко, Н. Кичигин, А. Матеюн, А. Посохов, 
Г. Титоренко, З. Медведева, бывшие работники Первомайского дома пионеров города Витебска 
Г. Харкевич и С. Парфенова, учительница СШ № 25 Л. Анзель и многие другие. Так были собраны 
более пяти тысяч экспонатов основного фонда. И проблема сейчас в том, что из-за тесноты в 
залах мы не имеем возможности выставит для обозрения множество уникальных экспонатов. Ведь 
первоначально размещение музея в жилом доме рассматривалось как временный вариант. 
Планировалось возведение нового здания специально под музей воинов-интернационалистов на 
одноименной площади. Судя по всему, это вряд ли осуществится в обозримом будущем. Вот 
почему сотрудники музея обратились к городским властям с просьбой о выделении под музей 
воинов-интернационалистов отдельного здания в центре города с перспективой создания в нем 
культурно-делового центра. Выделенная на сегодняшний день музею дополнительная площадь в 
жилом доме по Московскому проспекту и в коей мере не решает наших проблем. 

И все же наш музей действует. Он нужен всем нам. Свидетельство тому – записи в книге 
отзывов. 

«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. 

14.07.1996 г. 
Иосиф Кобзон». 

 
«Сердечное и огромное вам спасибо за создание такого музея об истории войны в 

Афганистане. Очень печально, мучительно больно за наших ребят, которые не вернулись на 
родную землю. Вечная память погибшим в ДРА. С глубоким прискорбием к родным погибших 

Исполнивший свой интернациональный долг в ДРА А. И. Иванов. 
30.01.1997 г. ». 

 
«Большое спасибо за правду о войне. 

05.02.1997 г. Командир 3-й роты 14-го МСП Сивогоров». 
 

В. Чкалов 


