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

Организационное становление и объединение воинов-интернационалистов,
ветеранов войны в Афганистане берет свое начало в конце восьмидесятых.
Совместно с военным комиссариатом и районным комитетом комсомола в
Ушачском районе велась активная работа среди ветеранов боевых действий в
Афганистане. Как и в других районах Витебской области, Совет организации вел
целенаправленную работу среди воинов – интернационалистов района, оказывал
материальную и моральную поддержку членам семей погибших и умерших от ран
воинов-интернационалистов.

С 1990 года Ушачский союз ветеранов войны в Афганистане возглавил Голосков Василий Дмитриевич, который
принимал активное участие в работе областной конференции в 1994 году. Делегат съезда ОО «БСВВА» 1999 года. После
съезда организация была реорганизована, но принимала участие в работе областной организации.
В 2002 году на базе союза ветеранов была создана Ушачская районная организация ОО «БСВВА». Председателем был
избран Рудковский Анатолий Валентинович.
Районная организация работает в тесном контакте с идеологическим отделом районного исполнительного комитета,
военным комиссариатом, ветеранскими и молодежными организациями города и района. Ведет работу по патриотическому
воспитанию среди учащейся и призывной молодежи. Принимают активное участие в проведении и подготовке Дней Памяти
и значимых мероприятий района и города. Проводит встречи на предприятиях, в учебных заведениях ко Дню Памяти, не
оставляет без внимания и поддержки матерям погибших в решении хозяйственных и материальных проблем.

В 2012 году в Ушачском районе началась подготовка материалов для открытия памятника воинам-интернационалистам,
погибшим во время боевых действий в Афганистане. Со стороны исполнительной власти и военного комиссариата района
членам организации была оказана всесторонняя помощь и поддержка в решении данного вопроса.
На открытии памятника в сентябре 2012 года присутствовали представители
исполнительного комитета, военного комиссариата, ветеранских и молодежных
организаций. Участники боевых действий в Афганистане, члены семей погибших,
учащиеся учебных заведений. Делегация Совета областной организации ОО «БСВВА».
Ушачская районная 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.
В районе проживает 37 ветеранов боевых действий.
Количественный состав организации – 25 человек.
Председатель Рудковский Анатолий Валентинович, Телефон + 375 33 6639350

