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

ВВИИТТЕЕББССККААЯЯ  ООББЛЛААССТТННААЯЯ  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИЯЯ

«БЕЛОРУССКИЙ СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ 

  ВОЙНЫ В АФГАНИСТАНЕ» 

  
Витебская областная организация ОО «БСВВА» объединяет в своих рядах 

1949 фиксированных членов. В ее состав входят 4 городских и 19 районных 
организаций. Через горнило афганской войны прошло более 5000 жителей 
придвинского края. К сожалению 145 воинов, чья судьба была связана с 
Витебщиной, не вернулись домой живыми. В числе участников войны 69 
женщин. Одна из них, уроженка Лиозненщины – Лахтеева Валентина 
Леонидовна погибла. 

187 ветеранов боевых действий являются инвалидами, из них 25 по 
боевому ранению, 128 были ранены во время боевых действий. В результате перенесенных физических и морально-
психологических нагрузок около 580 ветеранов ушли из жизни после вывода войск из Афганистана. 

В течение 1993–1994 гг. велась активная работа по созданию областной организации ветеранов боевых действий, 
которая завершилась проведением 9 апреля 1994 года Учредительной конференцией по созданию областного Союза 
ветеранов войны в Афганистане. 23 апреля 1999 года на Внеочередной конференции принято решение о реорганизации 
союза. Правопреемником стала Витебская областная организация общественного объединения «Белорусский союз ветеранов 
войны в Афганистане», которая неоднократно проходила перерегистрацию в связи с изменением законодательных актов. 

В своей работе Витебская областная организация руководствуется Уставом ОО «БСВВА», законодательными актами и 
документами Парламента, Президента и Правительства Республики Беларусь. Предметом деятельности является 
деятельность по защите прав и законных интересов членов ОО «БСВВА», ветеранов войны в Афганистане и на территории 
других государств, а также членов их семей, членов семей погибших и умерших в Афганистане и боевых действий на 
территории других государств, оказание всесторонней помощи и поддержки, патриотическая деятельность. 

 

           
 

Авторитет областной организации базируется на активной деятельности Совета, городских и районных организаций. 
За два десятилетия деятельности всеми структурными подразделениями проведено ряд значимых дел, акций и 

мероприятий. Их успех во многом был предопределен конструктивной работой с исполнительной властью, военными 
комиссариатами, общественными объединениями ветеранов войны и труда, союзом офицеров, БРСМ и другими партиями и 
объединениями. 

 

               
 

В 80-х-90-х годах активно решался жилищный вопрос. В этот период создавались ЖСК ветеранов боевых действий, 
строились дома, выделялись субсидии и льготное кредитование. 115 семей были обеспечены социальным жильем. 
Результатом данной работы явилось практически полное обеспечение жильем семей погибших в Афганистане и участников 
боевых действий. В настоящее время встает вопрос улучшения жилищных условий в связи с увеличением членов семьи. 

В 1993 году введен в строй реабилитационный центр для ветеранов боевых действий. 
Организациями оказывается адресная помощь в решении вопросов пенсионного обеспечения, реабилитации, лечения, 

оказания помощи в устройстве на работу, при поступлении в учебные заведения. По вышеуказанным и другим вопросам 
только в областной Совет за год обращается более 100 ветеранов, членов семей погибших и умерших. 

По представлению в облисполком списков на инвалидов по боевым ранениям, членов семей погибших им ежегодно 
выделяется материальная помощь ко Дню Памяти 15 февраля. 

Заслуживает внимания активное участие организаций в проведении референдумов и выборов в Советы депутатов всех 
уровней. Данная активность проявляется в работе избирательных комиссий, проведение информационных мероприятий в 
поддержку кандидатов, участие в качестве наблюдателей. 

Активно участвуют организации в подготовке и проведении военно-патриотических и спортивных мероприятий с 
молодежью. В течение года в организациях проводится не менее 30 соревнований по различным видам спорта. Витебской 



городской организацией «Братство» на протяжении 7 лет проводился фестиваль патриотической песни «Афганистан болит в 
душе моей», в городе Новополоцке в 2012 году проведен смотр песни «Автомат и гитара». 

 

       
 

Под непосредственным руководством Советов организаций работают около 20 военно-патриотических и спортивных 
клубов. 

Многое сделано для увековечения в памяти современников и потомков об участниках боевых действий на территории 
других государств. 

 

                
 

Почти во всех городах и районных центрах установлены памятные знаки за исключением г. п. Бешенковичи, 
г. Дубровно, г. п. Сенно. Именами героев области названы 13 улиц, установлены на зданиях школ, средних учебных 
заведений, домах проживания 10 мемориальных досок. В память об афганских событиях в школьных музеях созданы 43 
экспозиции. 

 

             
 

Наиболее развернуто представлены материалы о событиях афганской войны и участниках боевых действий в Музее 
Воинов-интернационалистов, которым руководит Александрова Ольга Юрьевна. 

       
 

Пока у человека есть Память и уважение к Подвигу и выполнению гражданского долга, общество будет развиваться. 
 
Председателями  ВОО ОО «БСВВА» в разное время были:  
– С. Говорушкин – с 1994 по1996 год,  
– А. Гудков – с 1996.по 2011 год,  
19 марта 2011 года председателем избран Валерьян Мацкевич. 

 
 

 
 
 

 
 

 
                           Юридический адрес: 210026, г. Витебск, ул. Коммунистическая, 27/1, телефоны: 8 (0212) 538473, 540683 




