«Иди сам, помоги другим – и дано тебе будет»
Из истории создания Витебской областной
организации ОО «БСВВА»
В конце 80-х-90-х годов XX века в результате распада СССР государство и
общество отодвинули заботу о ветеранах на второй лан. Военнослужащие,
принимавшие участие в боевых действиях по защите государственных интересов,
попали в сложное правовое и социально-психологическое положение, связанное с
тем, что за достаточно короткое время им приходилось несколько раз менять образ
жизни: адаптироваться сначала к условиям боевых действий, а затем к мирной
жизни.
Развитию ветеранского «афганского» движения был дан определенный толчок
событиями первых лет Афганской войны, когда пошли первые цинковые гробы, а
хоронили наших боевых товарищей, как погибших при исполнении воинского долга,
пряча от народа правду, где и как они погибли
Замалчивание о событиях, отсутствие каких-либо льгот для родственников
погибших, инвалидам войны и многие другие факторы стали толчком к
накапливанию в обществе негативного отношения к войне в Афганистане. Расхожая
фраза: «А мы вас туда не посылали» – отражала как в зеркале события тех лет.
Постепенно приходило понимание, что в одиночку не преодолеть чиновничьего бюрократизма и равнодушия. И
«афганцы» не потеряли себя. Создавали организации, фонды, ассоциации, которые и явились поддержкой тем, кто в
одиночку пытался преодолеть возникшие трудности. «Афганское» братство сплотилось, заявив себя организованной
общественной силой, способной в рамках действующего законодательства отстаивать интересы ветеранов боевых действий
на территории других государств в органах государственного управления и законодательной власти.
В 1993 году началась работа по объединению существующих на территории Республики Беларусь союзов, ассоциаций и
других организаций ветеранов боевых действий.
13 марта 1993 года состоялась Республиканская Учредительная конференция, а 15 апреля 1993 года Устав Союза был
зарегистрирован Министерством юстиции Республики Беларусь. От Витебской области решение Конференции подписали
М. Ларионов (Орша), Н. Якушкин (Витебск).

На земле Афганистана участвовали в боевых действиях 30577 граждан Беларуси. Из них 789 сложили головы. Многие
ветераны той войны и по сей день умирают от ран и болезней.

Председателями ОО «БСВВА» в разное время были: с 1993–1996 год сопредседателями были В. Баранов и В.
Сивохин, с 1996 г. – С. Говорушкин, В. Тоестев, В. Борщев. На 8 съезде в марте 2012 года председателем избран Валерий
Гайдукевич.
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