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ЮБИЛЕЙ МУЗЕЯ, КОТОРЫЙ СОЗДАЛИ ВОИНЫ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ 
 

Девятилетняя война в Афганистане надолго отпечаталась в душах советских людей, 

застыла в обелисках на городских и сельских кладбищах… 

Девятилетняя война… Вначале о ней говорили мимоходом, как бы между прочим, а затем 

она заявила о себе неизбывным горем и страданием, предстала в страшном обличье, посеяла 

смятение и рассеянность в миллионах душ. Нужно некоторое время, чтобы сквозь него, как сквозь 

чистую линзу, по-настоящему ее увидеть. Но это – потом, а пока…Пока о ней рассказывают 

музейные экспонаты, в том числе и Витебского музея воинов-интернационалистов, которому 

завтра исполняется 5 лет. 

– Хочу подчеркнуть, что наш музей, – говорит его директор Игорь Можайцев, в 1986–1989 

годах служивший в Афганистане политработником 103-й воздушно-десантной дивизии, – это лишь 

подступы к ПРАВДЕ, в ней – наше покаяние, искупление, исцеление. 

Из шифрограммы советским представителям в Кабуле 15.09.79 г.: «Признано 

целесообразным, чтобы наши военные советники… оставались на своих местах. Они должны 

выполнять свои прямые функции, связанные с подготовкой и проведением боевых действий 

против мятежных формирований и других контрреволюционных сил». О причинах войны, об 

истории Афганистана, о его обычаях и нравах рассказывает экспозиция первого зала музея. 

Здесь – национальная одежда и предметы быта, мусульманский четки и молитвенник, коврики. А 

национальный головной убор, какой носил противник в Афганистане, директору музея подарил 

бывший моджахед, работавший  в 1994 году в дипломатическом корпусе Афганистана.  

Вещи, фотографии и другие экспонаты приносили сами воины-интернационалисты.  

 – Наш первый зал, – знакомит меня с экспозициями научный сотрудник музея, бывший 

советник в Афганистане по линии в МВД в 1986–1988 гг. В. Чкалов, – посвящен началу войны в 

Афганистане. Вы видите на этих стендах приказы, снимки, письма солдат и их матерей, личные 

вещи, отрывки из записных книжек, почетные грамоты воинов-интернационалистов. Во втором 

зале все материалы посвящены солдатам Витебской воздушно-десантной дивизии. Мы видим 

обагренные пролитой кровью пробитый пулей комсомольский билет, штурманский дневник 

экипажа самолета, солдатскую гимнастерку… На одном из стендов – перевязочный пакет врача  

капитана Александра Костенко. Его передал музею Михаил Геннадьевич Муха, на себе вынесший 

из-под огня смертельно раненого капитана. 

«Домой!», – так называется последняя композиция музея: последние весточки из 

многострадальной страны. В их числе даже объявление с двери гарнизонного магазина о 

последнем дне его работы. 

…Макет электрифицированной карты Афганистана с указанными на ней советскими 

базами. Ее автор (он же электрифицировал все стенды музея) – бывший «афганец» Александр 

Рогощенко. А буквально за несколько дней до открытия музей получил в дар еще один редкий 

экспонат – карту противника, явно заокеанского происхождения, с обозначенными пунктиром 



стежками-дорожками, ведущими к местам расположения наших частей. Карта хранилась у майора 

запаса Андрея Ивонина, отважно воевавшего в Афганистане. 

По свидетельству главного хранителя музейных фондов Ларисы Видус, около 10 тысяч 

экспонатов можно выставить для обозрения, но не все они в экспозициях: не хватает помещений. 

У музея немало и других проблем, но радует то, что его активно посещают: 600–700 человек в 

месяц. Учителя, школьники, люди самых разных профессий оставляют записи со словами 

благодарности, а среди них есть и запись, сделанная Иосифом Кобзоном… 

Музей об афганской войне. Здесь мы лучше узнаем и понимаем, что случилось с нами в то 

далекое уже девятилетие… 

В. Закиров 
 


