«Иди сам, помоги другим – и дано тебе будет»
ВИТЕБСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “БРАТСТВО”
«БЕЛОРУССКИЙ СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ
ВОЙНЫ В АФГАНИСТАНЕ»
В 1991 году была создана «Витебская городская ассоциация ветеранов войны в
Афганистане». Председатель С. Говорушкин. С 1994 года по 1996 год –
А. Гудков. Затем в течение 1996 – 1997 годов – В. Марченко, В. Германов,
А. Волков.
В 1995 году была создана вторая городская организация «Витебский союз
ветеранов войны в Афганистане». Председатель С. Карпетченко.
16 октября 1997 года создана единая организация «Витебский городской союз ветеранов войны в Афганистане», решив
прекратить деятельность существующих на тот момент двух организаций. Председателем был избран С. Карпетченко.
В 1999 году на основании Декрета Президента Республики Беларусь все общественные организации республики
прошли перерегистрацию. Витебский городской союз прекратил свою деятельность, и его правопреемником стала
Витебская городская организация общественного объединения «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане»,
учрежденная в июне 1999 года. Председатель С. Карпетченко.
В 2001 году Витебская городская организация общественного объединения «Белорусский союз ветеранов войны в
Афганистане» была закрыта, на ее базе создана Витебская городская организация «Братство» общественного объединения
«Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане» председателем был избран Андрей Ивонин.
10 июня 2009 года председателем избран В. Марченко. В ноябре 2012 года председателем избран В.Ананченко.
Члены организации участвовали во всех значимых мероприятиях города, оказывали материальную и моральную
поддержку инвалидам. В тесном контакте с военным комиссариатом, ветеранскими и молодежными организациями
проводят встречи с учащимися и призывной молодежью по героико-патриотическому воспитанию.
Советом организации оказывается всесторонняя адресная помощь в решении вопросов пенсионного обеспечения,
реабилитации, лечения, оказания помощи в устройстве на работу, при поступлении в учебные заведения. Особое внимание
уделяется семьям погибших и умерших от ран участников боевых действий.

В 1995 году в Витебске началась подготовка материалов для открытия памятника воинам – интернационалистам,
погибшим во время боевых действий в Афганистане. Со стороны исполнительной власти и военного комиссариата города,
членам организации была оказана всесторонняя помощь и поддержка в решении данного вопроса.

2 августа 1997 года в городе Витебске был открыт памятник воинам-интернационалистам «Боль», открытие
приурочено ко Дню ВДВ. В мероприятии по открытию памятника приняли участие руководство областного и городского
исполнительных комитетов, представители военного комиссариата, ветеранских и молодежных организаций, участники
боевых действий на территории других государств, делегация республиканской организации, представители ветеранских
организаций России, Украины, Балтии, ветеранских и общественных организаций города, студенческая молодежь,
учащиеся, члены семей погибших. Городская организация активно участвует в подготовке и проведении военнопатриотических и спортивных мероприятий с молодежью и школьниками. В течение года принимает участие в подготовке
и проведении не менее 10 соревнований по различным видам спорта. Витебской городской организацией «Братство» на
протяжении 7 лет проводился фестиваль патриотической песни «Афганистан болит в душе моей».
Ежегодно проводятся мероприятия по празднованию Дня Памяти и Дня ВДВ в городе Витебске.
При Совете организации создан и успешно работает женсовет, молодежная организация «Наследие».
Витебская городская организация поддерживает тесные контакты с другими районными и городскими организациями
области, а также России, Украины, стран Балтии, зарубежными ветеранскими организациями, проводит совместные
мероприятия по военно-патриотическому воспитанию и укреплению дружбы между организациями.
В городе Витебске проживает ветеранов боевых действий – 1821 человек.
Количественный состав организации – 823 человека.
Председатель Ананченко Валерий Геннадьевич, телефон +375 298913424

