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Война... Очень страшное слово. Пожалуй, на земле никогда не наступит такое
время, когда слово «солдат» станет ненужным и незнакомым. Войны на нашей
планете не прекращаются с древних времен. А путь войны всегда страшен.
11 февраля 2014 года в 210
ауд. 1 учебного корпуса состоялся вечер Памяти «Мы сердца
там оставили частицу», организованный библиотекой и отделом воспитательной рабо-

ты. На вечере присутствовали
представители
Белорусского
союза ветеранов войны в Афганистане Витебской городской организации «БРАТСТВО»
– Бурлака Иван Демьянович,
Малышкин Сергей Викторович,
сотрудник нашего университета воин-афганец Красноруцкий
Владимир Антонович. Все они
прошли Афганистан. В разное
время, в разных званиях, на
разных должностях. Они знают
настоящую цену жизни, знают
страшную боль – боль потери
друзей. Ветераны поделились
своими воспоминаниями о войне, рассказали о своей службе
в Афганистане, о своих боевых
наградах.
В память о героическом подвиге наших военных, и отдавая
дань уважения их подвигу, 15
февраля в Республике Беларусь отмечается День памяти
воинов-интернационалистов,
принимавших участие в боевых действиях в разное время
на территориях разных государств.
Дата для проведения «Дня
памяти воинов-интернационалистов» была выбрана не случайно. Именно в этот день, 15
февраля 1989 года, последняя
колонна советских войск покинула территорию Афганистана.
Именно в этот день закончилась война, которая длилась в
два раза дольше, чем Великая

Отечественная (9 лет, 1 месяц,
19 дней). Несмотря на то, что
наши воины находились там с
оружием в руках, они были против войны. И радовались, когда все осталось позади. Большинство участников боевых
действий с честью выполняли
свой долг, проявляя при этом
мужество, стойкость, героизм.
5.462.555 человек прошли через Афганистан; 15 051 советских солдат погибли и умерли
от болезней (из них – 789 белорусов); 49.985 человек получили различные ранения. А еще

были те, кто стал инвалидом
(10 751 человек), не вернулся
из плена (287) и пропал без вести (311).
Всего в Витебской области
проживают 5003 ветерана афганской войны. В ходе боевых
действий на территории Демократической Республики Афганистан погиб 151 боец, чьи
судьбы были непосредственно
связаны с Витебщиной. Из них
109 – уроженцы области. 162
участника войны стали инвалидами. На территории Придвинского края проживают 86 семей,
в которые не вернулись отцы,
братья, сыновья, мужья, выполнявшие свой воинский долг на
чужбине. Более 580 ветеранов
покинули этот мир уже после
вывода войск. Около 4 тысяч
выходцев из нашей области награждены боевыми орденами и
медалями. Двум офицерам присвоено звание Героя Советского
Союза – уроженцу Полотчины,
вертолетчику Василию Щерба-

кову и десантнику Василию Пименову из Витебска.
Выступление ветеранов Афганистана сопровождалось презентацией, которая знакомила
с этапами войны, её ходом, мемориальными памятниками и
музеями.
Неожиданным
сюрпризом
для всех оказались песни, так
мастерски и душевно исполненные прапорщиком 103-й отдельной гвардейской мобильной
бригады Масальским Алексеем.
Сражения кончаются, а история вечна. Ушла в историю и
афганская война. Но в памяти
людской ей ещё жить долго, потому что её история написана
кровью солдат и слезами матерей. Она будет жить в памяти
сирот, оставшихся без отцов.
Будет жить в душах тех, кто в
ней участвовал. Поколение,
опаленное её огнем, как никто
усвоило военные и нравственные уроки той никем и никому
не объявленной, героической и

трагической афганской войны.
Состоявшийся вечер – дань
памяти всем, кто причастен к
героической и трагической афганской войне.

Пусть десять или
двадцать лет пройдет,
И время врачевать
умеет раны,
Давайте помнить тех,
кто не придет,
Нельзя нам забывать
Афганистана.

ПОКАТОВИЧ Т.К.,
ведущий библиотекарь

