«Иди сам, помоги другим – и дано тебе будет»
БРАСЛАВСКАЯ РАЙОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«БЕЛОРУССКИЙ СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ
ВОЙНЫ В АФГАНИСТАНЕ»

В 1987 году на организационном собрании воиновинтернационалистов при Браславском районном военном
комиссариате с участием представителей райкома ВЛКСМ был
создан Браславский союз ветеранов Афганистана, в который вошли
воины-интернационалисты района, председателем был избран
Микшта Леонид Вячеславович.
Был создан военно-патриотический клуб для учащейся молодежи, руководил им Микшта Л. В., численный состав 50
подростков, клуб был оснащен всем необходимым инвентарем, участвовал в областных и республиканских соревнованиях
и показательных выступлениях. Ребята принимали самое активное участие в благоустройстве захоронения погибшего
Александрович В. Б.
Организация совместно с руководством райкома комсомола принимала самое непосредственное участие в строительстве
жилого 34-х квартирного дома для воинов – интернационалистов г. Браслава.
Воины-интернационалисты тесно сотрудничали с молодежными и ветеранскими организациями, районным
комиссариатом, проводили встречи с представителями афганского движения районов и области.
В январе 1993 года на общем собрании Браславского союза ветеранов Афганистана председателем организации был
избран Сучек Александр Михайлович.
Представители Браславской организации участвовали в работе Учредительной конференции «Белорусского союза
ветеранов войны в Афганистане» 13 марта 1993 года.

Сучек А. М. вошел в состав воинов-интернационалистов по подготовке и проведению Витебской областной
конференции ветеранов войны в Афганистане и других локальных конфликтов.
В 1999 году Сучек А. М. был делегатом 1 съезда Белорусского Союза ветеранов войны в Афганистане.
В 2003 году Браславская районная организация ОО «БСВВА» как структурное подразделение вошла в состав областной
организации. Председателем был избран Сучек А.М., заместителем Микшта Л. В.
18 апреля 2010 года на районной конференции председателем был избран Микшта Л. В.
Началась работа по подготовке эскизного проекта по установке памятника воинам – интернационалистам района. При
активной поддержке со стороны исполнительной власти и районного военного комиссариата в ноябре 2011 года был
открыт памятник в городе Браславе.

В торжественном мероприятии приняли участие воины-интернационалисты района, представители учебных заведений,
молодежных и ветеранских организаций, представители исполкома и военкомата, Гордейчик И. А. заместитель начальника
военной Академии РБ, представители погранотряда, делегация Витебской областной организации, СМИ, жители города.
В Браславском районе проживает ветеранов боевых действий – 80 человек.
Количественный состав организации – 32 человека.
Председатель Микшта Леонид Вячеславович, телефон + 375 29 7124420

