12 декабря 1979 года Политбюро ЦК КПСС официально приняло решение о вводе советских
войск в Афганистан.
15 февраля 1989 года последняя колонна советских войск была выведена из Афганистана.

15 февраля в Беларуси, во многих странах СНГ отмечается
День памяти воинов-интернационалистов
Кто такие воины-интернационалисты? Это были военнослужащие, которых советская страна посылала в горячие точки для оказания военной
помощи народам многих стран, борющихся против сил империализма за
свою свободу и независимость. Большинство этих стран собиралось
строить социализм. Именно участие в боевых действиях за пределами
своей Родины называлось оказанием интернациональной помощи, а непосредственных участников назвали воинами-интернационалистами. В
оказании такой помощи приняли участие сотни тысяч советских воинов,
многие погибли и вернулись домой в цинковых гробах, либо остались
лежать в чужой земле. В ряду стран, которым оказывалась военная помощь, были Монголия, Испания, Северная Корея и Северный Вьетнам,
Ангола, Сомали, Эфиопия, Египет, Афганистан и другие.
Ценой жизни 15 тысяч воинов заплатила советская страна за оказание помощи народу Афганистана. На этой войне гибли и наши земляки. Через боевые столкновения
и настоящие кровавые бои прошли свыше 30 тысяч белорусов. Многие воины- белорусы вошли в Афганистан в числе первых в составе 100-тысячной армии и в числе
последней колонны 15 февраля 1989 года покинули эту страну. Все, кто прошѐл Афган, не посрамили честь своих знамѐн, среди них прославленной Витебской 103 воздушно-десантной дивизии.
Это следует сказать о выпускнике лесного тогда техникума 1982 года Вячеславе
Константиновиче Белоусе, ныне старшем прапорщике запаса, проживающем и работающем в Витебске. Он регулярно посещает наш колледж и щедро делится воспоминаниями о своей боевой службе в Афгане.

Фотографии из личного архива В.К.Белоуса, сделанные им во время службы в Афганистане

В.К.Белоус на встрече с учащимися колледжа

15 февраля 2016 года - 27 лет со
дня вывода войск из Афганистана

В целом за мужество и героизм были награждены боевыми орденами
2510 воинов-белорусов, более 900 получили особо ценную медаль "За
боевые заслуги". Среди воинов-белорусов, получивших звание Героя
Советского союза, значится имя уроженца д.Казимирово Полоцкого
района, в то время командира вертолѐтной эскадрильи майора Василия
Щербакова.
Дата 15 февраля одновременно и героическая и трагическая.
«Остров слѐз» в излучине Свислочи,
другие мемориальные комплексы и памятники - это в честь
погибшего в Афгане
771 молодого белорусского парня.
В конце полоцкого сквера установлена капличка (часовенка), где значатся имена
29 погибших
полочан. Прерванные жизни молодых ребят, слѐзы их матерей, исковерканные
судьбы тех, кто выжил, но был ранен или искалечен, - в этом трагизм
той войны.
В 2014 году А.Г.Лукашенко подписал Указ об установлении юбилейной медали «В память 25-летия
окончания боевых действий в Афганистане». Этой медалью были в первую очередь награждены проживающие в стране
около 27 тысяч
непосредственных участников
боевых действий.

Сегодня мы склоняем голову перед памятью соотечественников, которые, выполняя
приказ и патриотический долг, погибли в вооруженных конфликтах.
Войны навсегда останется чѐрной полосой в судьбе их родных и близких, всех пострадавших.
Верность долгу, доблесть и героизм, проявленные ими, должны оставаться живым
примером для новых и новых поколений граждан Беларуси.
В этот день мы чествуем тех, кто принимал участие в
числе граждан Беларуси в боевых действиях в Афганистане.
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