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«С ЧУВСТВОМ ЛИЧНОЙ ПРИЧАСТНОСТИ»
вместо эпиграфа
«Ну как же нам не вспоминать
Друзей своих погибших лица.
Да, это страшно – умирать,
Когда так надо возвратиться.
И ты ушел, приказ отдан.
Ты верен долгу и присяге.
И целиком Афганистан
Застыл в твоем последнем шаге.
Посмотрите, ребята, посмотрите, девчата.
Память лица поставила в ряд.
Это парни, которым будет вечно по двадцать.
Это те, кто прославил десант...»
В областной библиотеке имени В. И. Ленина накануне 24-летней годовщины вывода советских
войск из Афганистана прошел вечер памяти «С чувством личной причастности». В нем участвовали
представители областной организации ОО «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане», Витебской
городской организации «Братство», 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, юного поколения
витебчан, общественности. Материалы для выставки «Война красивой не бывает» предоставил Витебский
городской музей воинов-интернационалистов.
Каждая война приносит боль, потери и страдания. Незаживающие раны и слезы. За 10 лет 28832
уроженца Беларуси были отправлены в афганское пекло, 723 из них погибли, 12 пропали без вести. Воины
103-й гвардейской десантной дивизии первыми входили в эту «горячую точку» и последними ее покидали.
— Время неумолимо движется вперед, – обратился к присутствующим председатель областной
организации ОО «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане» Валерьян Мацкевич. – 35 лет прошло
после того, как наши ребята впервые ступили на афганскую землю. Для некоторых из них война
продолжается. Кто-то сражается с душманами во сне, кто-то всю жизнь обречен страдать от полученных
ранений, а кто-то натолкнулся на стену непонимания и безразличия. Более чем по 5 тысячам судеб жителей
Витебщины, выполнявших свой интернациональный долг в Афганистане, проехала своими гусеницами
война. Причем она затронула не только непосредственно участников боевых действий, но и их семьи,
друзей, подруг.
Выступавшие читали стихи, исполняли песни, рассказывали о моментах службы, которые
невозможно забыть, о героизме простых парней.
Ведь несколько десятилетий назад тоже можно было услышать: «Ну какая сейчас молодежь?
Совсем не та, что раньше, в годы Великой Отечественной». А ребята, попав под пули, стали как раз той
молодежью. Готовой защитить интересы страны и заслонить собой товарища, добровольно выйти вперед из
строя, чтобы выполнить задание, рискуя жизнью. Без лишних слов и эмоций.

Но история продолжается, говорили присутствовавшие на встрече. Не всегда можно предугадать
будущие события. Поэтому нынешнее поколение должно быть готово и физически, и морально к
испытаниям, к выполнению своих воинских обязанностей и проявлению человеческих качеств. В
критической ситуации немалую роль играет сила духа. И чтобы проявить себя настоящим мужчиной, нужно
все это воспитывать с юных лет.
Чтоб стать мужчиной,
мало им родиться.
Чтоб стать железом,
мало быть рудой.
Ты должен переплавиться,
разбиться
И, как руда,
пожертвовать собой...
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