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

ППООЛЛООЦЦККААЯЯ  ГГООРРООДДССККААЯЯ  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИЯЯ  

 «БЕЛОРУССКИЙ СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ 

  ВОЙНЫ В АФГАНИСТАНЕ» 

    

Организационное становление и объединение воинов-интернационалистов, ветеранов 
войны в Афганистане Полоцкого района и г. Полоцка берет свое начало в конце 
восьмидесятых. 

В начале 90-х Полоцкий городской союз ветеранов Афганистана объединил в своих 
рядах участников боевых действий г. Полоцка и Полоцкого района. В то время это была 
самая большая и сплоченная организация области, в которой было более 200 воинов- 
интернационалистов. Председатель Киселев Алексей Алексеевич. 

В 1993 году после учредительной конференции в Минске членами Совета 
Мациевским С. И., Зарубицким В. А., Ободовым П. П. в Полоцке была проведена 

большая работа по подготовке к областной конференции. 
В 1994 году Полоцкий союз ветеранов войны в Афганистане вошел в состав областной организации. 
С 1997 года до настоящего времени председатель городской организации Литвиненко Анатолий Антонович. 
После съезда ОО «БСВВА» 1999 года Полоцкий городской союз был реорганизован в Полоцкую городскую организацию 

ОО «БСВВА», которая вошла в состав областной организации. 
Количественный состав организации был более 300 членов организации. 

 

       
      

В 2005 году в г. Полоцке открыт памятник воинам-интернационалистам. 
Совместно с военным комиссариатом при поддержке представителей исполнительной власти, социальных служб города 

Совет организации занимался трудоустройством, участвовали в создании жилищно-строительных кооперативов для 
обеспечения жильем нуждающихся. Изыскивали возможность посредством благотворительных организаций и спонсорской 
помощи оказывать материальную поддержку семьям погибших и нуждающимся воинам-интернационалистам. Ведется 
большая работа по патриотическому воспитанию молодежи, совместно с идеологическим отделом и военным 
комиссариатом города, ветеранскими и молодежными организациями среди учащейся и призывной молодежи. Принимают 
активное участие в проведении и подготовке Дней Памяти и значимых мероприятий района и города. 

 

          
 
Но самая главная работа Совета – это оказание помощи по обращениям воинов-интернационалистов и членов их семей. 

Ходатайства при поступлении в вузы, при обеспечении общежитиями, направлении на медицинское обследование, 
постоянная забота и помощь ветеранам-инвалидам, семьям погибших и умерших воинов-интернационалистов, детям 
оставшимся без попечения родителей. Организация детских спортивных летних лагерей. 

Полоцкая городская организация поддерживает тесные контакты с другими районными и городскими организациями 
области, а также России, Украины проводит совместные мероприятия по военно-патриотическому воспитанию и 
укреплению дружбы между организациями. 

После сдачи в эксплуатацию 72-х квартирного дома по ул. Зыгина,79, в котором получили жилье воины-
интернационалисты, состоялось торжественное вручение «символического ключа» и общее новоселье. На мероприятиях 
присутствовали руководство городского исполнительного комитета, Совета депутатов, представители ветеранских и 
молодежных организаций, делегация областной организации, воины-интернационалисты города, представители СМИ и 
телевидения. На импровизированной площадке перед домом состоялся концерт группы «Набат», которая неоднократно 
участвовала в мероприятиях, проводимых в Полоцке по приглашению руководства города и Совета ПГО ОО «БСВВА». 

 
В Полоцке проживает 640  ветеранов боевых действий. 
Количественный состав организации – 350 человек. 
 

Председатель Литвиненко Анатолий Антонович, телефон +375296908261 


