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

ГГООРРООДДООККССККААЯЯ  РРААЙЙООННННААЯЯ  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИЯЯ  

«БЕЛОРУССКИЙ СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ 

  ВОЙНЫ В АФГАНИСТАНЕ» 

    

 
В 1993 году после Конференции в Минске, при содействии областной 

организации «афганцев», в Городокском районе было принято решение 
объединить воинов-интернационалистов в районное объединение ветеранов 
войны в Афганистане. 

В 1994 году прошло учредительное собрание по созданию Городокского 
районного объединения ветеранов войны в Афганистане. На период создания 

организации она объединяла 58 воинов-интернационалистов, участников боевых действий в Афганистане. 
Председателем был избран Петроченко Сергей Иванович, заместителем Ярош Петр Петрович. 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 Городокскую районную организацию 
ОО «БСВВА». Председателем был избран Камышов Виктор Борисович. 

 
В декабре 2006 года в Городке открыт Мемориальный знак воинам-

интернационалистам, открытие приурочено ко Дню освобождения Городка от 
немецких захватчиков.  От ВОО ОО «БСВВА» присутствовали 
Забабурин В. А., Литвиненко А.А. и Дьяченко Н. И. От ВОО Общественного 
объединения «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане» был 
возложен венок к памятному знаку. 

Организация работает в тесном контакте с ветеранскими и молодежными 
организациями по героико-патриотическому воспитанию, воины- 
интернационалисты частые гости в учебных заведениях города и района. 

 
 

        
 

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 – инвалид 1 группы (ампутация ног) 
Борисенко И. М. 

В период боевых действий на территории ДРА погибли трое уроженцев Городокского района. За прошедшее время 
ушли из жизни 18 ветеранов войны в Афганистане. 

 

     
 
Городокская районная организация поддерживает тесные контакты с другими районными и городскими организациями 

области, а также России, проводит совместные мероприятия по военно-патриотическому воспитанию и укреплению 
дружбы между организациями. 
 

В районе проживает ветеранов боевых действий – 52 человека. 
Количественный состав организации – 16 человек. 

 
Председатель Камышов Виктор Борисович, телефоны +375 33 6756615 


