
«Иди сам, помоги другим – и дано тебе будет» 

ГГЛЛУУББООККССККААЯЯ  РРААЙЙООННННААЯЯ  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИЯЯ  

«БЕЛОРУССКИЙ СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ 

  ВОЙНЫ В АФГАНИСТАНЕ» 

    

 
В конце 80-х в Глубокском районе совместно с военным комиссариатом и 

комитетом комсомола на общественных началах начал свою работу союз воинов 
«афганцев». Молодые ребята, прошедшие испытание огнем в Афганистане, терявшие 
боевых друзей, искали применение своим силам в мирной жизни. Поэтому им было 
легче преодолевать возникающие трудности совместно. Возглавили союз 
А. Жданович, В. Кобылинский. 

В 1993 году после Конференции в Минске, при содействии областной 
организации «афганцев», в Глубокском районе было принято решение объединить 
воинов-интернационалистов в районное объединение ветеранов войны в 
Афганистане. 

В 1994 году прошло учредительное собрание по созданию Глубокского 
районного объединения ветеранов войны в Афганистане. На период создания организации она объединяла более 60 воинов- 
интернационалистов, участников боевых действий в Афганистане. Председателем был избран А. Жданович. Члены организации 
участвовали во всех значимых мероприятиях города и района, оказывали поддержку семьям погибших в Афганистане: 
материальную и моральную поддержку инвалидам. 

В последствии, после съезда 1999 года, объединение было реорганизовано в Глубокскую районную организацию 
ОО «БСВВА». Председателем является Жданович Антон Петрович, делегат съездов ОО «БСВВА», областных конференций, 
заместитель председателя областной организации с 1999 года. 

В 1990 году в Глубоком был установлен памятный знак, а в 2000 году при содействии областной организации и 
областного комитета в Глубоком открыт памятник воинам-интернационалистам, один из красивейших в Витебской области. 
Большую помощь и поддержку оказал районный исполнительный комитет и коммунальные службы города. 

 

      
 
Организация работает в тесном контакте с ветеранскими и молодежными организациями по героико-патриотическому 

воспитанию, воины – интернационалисты частые гости в учебных заведениях города и района. 
Гимназия в г. Глубокое, носит имя погибшего в Афганистане Д. Батуро, при гимназии открыт уголок памяти. 
 

         
 
Количественный состав организации за прошедшие годы меняется. Работа с ветеранами Афганистана ведется 

независимо от членства в организации, необходимая помощь и поддержка оказывается всем обратившимся. Это вопросы 
трудоустройства, здравоохранения, оказания помощи при поступлении в учебные заведения, организация материальной 
помощи семьям умерших ветеранов. На постоянном контроле организации находятся члены семей погибших и ветераны- 
инвалиды. 

 
В Глубокском районе проживает ветеранов боевых действий – 108 человек. 
Численный состав организации – 15 человек. 
 

Председатель Жданович Антон Петрович, телефоны +375296885555 


