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Аннотация. В представленном исследовании подвергнуты анализу вопросы деятельности комсомольского
отделения Всероссийского общественного движения ветеранов локальных войн и военных конфликтов
«Боевое Братство». В статье рассмотрена история образования организации, основные этапы её деятельности и направления работы в современных реалиях. В исследовании отмечается, что вернувшиеся с Афганской войны советские бойцы в условиях становления российской государственности не получили общественного признания. Авторами собран материал о героях-комсомольчанах, которые работают в Комсомольске-на-Амуре. Отмечается, что одним из важных направлений своей деятельности комсомольское отделение организации «Боевое Братство» считает воспитание подрастающего поколения. В исследовании
рассмотрены основные направления работы отделения по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодёжи, развитию физкультуры и спорта на территории Комсомольска-на-Амуре и Комсомольского района, а также увековечению памяти погибших защитников Отечества.
Summary. The presented study analyzes the issues of the activities of the Komsomolsk branch of the All-Russian
public movement of veterans of local wars and military conflicts «Battle Brotherhood». The article discusses the
history of the formation of the organization, the main stages of its activities and directions of work in modern realities. The study notes that Soviet soldiers who returned from the Afghan war did not receive public recognition in
the context of the formation of Russian statehood. The authors have collected material about the heroes of the
Komsomol who work in Komsomolsk-on-Amur. It is noted that the Komsomolsk branch of the «Battle Brotherhood» organization considers the upbringing of the younger generation to be one of the important directions of its
activity. The study examines the main directions of the work of the department for patriotic and spiritual and moral
education of youth, the development of physical culture and sports on the territory of Komsomolsk-on-Amur and
the Komsomolsk region, as well as perpetuating the memory of the fallen defenders of the Fatherland.
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УДК 93/94
Афганская война (1979–1989 гг.) относится к тем военным конфликтам, которые в современной российской истории ещё не получили окончательной оценки ни в научном сообществе, ни
среди населения. Несмотря на то что многие участники этого конфликта ещё живы, а значит, мог-

ли бы представить не только детальную хронологию событий, но и предложить разные оценки
происходившего, значительная часть информации до сих пор скрыта от населения. Война в Афганистане не нашла общественного признания ни среди советского народа, ни в государственной
политической системе. В числе возможных объяснений этого следует указать и позицию официальных властей, не желающих объяснять причины неверно принятых решений, которые привели к
гибели большого количества молодых и здоровых мужчин, и недооценённый гражданами РФ подвиг участников, а порой и равнодушие людей, оказавшихся в 1990-х гг. в сложных социальноэкономических обстоятельствах, после решения которых в «новой» России уже не было необходимости обращаться в проблемам 1980-х гг. Обществу навязывалась идеология отречения от войны и всего, что с ней было связано, а ветеранов чиновники старались просто не замечать.
Тем не менее вопрос о необходимости сохранения исторической памяти не снимается с повестки, а в задачи исследователей входит сбор и анализ исторических фактов и источников, которые свидетельствовали о подвиге русского солдата.
По официальным данным Генерального штаба Вооружённых Сил СССР, на Афганской
войне 13 833 человек были убиты и умерли от ран и болезней; 49 985 человек получили различные
ранения, а 6 669 человек стали инвалидами. При различных обстоятельствах попали в плен или
пропали без вести более 300 советских военнослужащих [1].
Вернувшиеся в разные годы с войны воины-«афганцы» оказались не нужны терпящему
кризис советскому государству. Воспитанные в системе, когда необходимо помогать друг другу,
они стали объединяться в ветеранские организации для решения жизненных проблем, поддержки
ветеранов и семей погибших [2].
В конце 1990-х гг. крупные ветеранские организации России выступили с инициативой
проведения съезда, который смог бы решить вопросы объединения ветеранских организаций воинов-интернационалистов и сплотить их усилия в области защиты законных прав и социальных гарантий ветеранов, инвалидов боевых действий, семей погибших защитников Отечества [19].
26 декабря 1997 г. состоялся I съезд ветеранов локальных войн и военных конфликтов, на котором был создан Союз общественных объединений «Всероссийское общественное движение ветеранов локальных войн и военных конфликтов “Боевое Братство”». Инициатором создания общественного объединения выступил бывший командующий 40-й армией Герой Советского Союза Борис Всеволодович Громов, который с момента основания является его бессменным лидером.
22 декабря 2000 г. состоялся II съезд Союза, на котором было решено преобразовать Союз
во Всероссийское общественное движение ветеранов локальных войн и военных конфликтов «Боевое Братство».
Движение «Боевое Братство» являлось соучредителем и активным участником созданного в
1998 г. Международного Союза организаций ветеранов (участников) локальных войн и конфликтов «Боевое братство без границ» [20].
Оказавшись разделёнными границами, ветераны бывшего СССР испытывают внутреннюю
потребность к поддержанию дружеских связей, сохранению братских отношений, которые возникли в боевой обстановке и на военной службе. Поэтому сегодня организация основные усилия в
международной деятельности сосредоточивает на работе с ветеранскими организациями Международного союза «Боевое Братство», связи с которыми постоянно совершенствуются.
Также можно отметить, что особое значение в развитии международной деятельности Всероссийской организации «Боевое Братство» приобретает возможность легально устанавливать
связи с ветеранами воинами-интернационалистами, в том числе и с бывшими гражданами Советского Союза, выехавшими на постоянное место жительства за рубеж.
Стало общепризнанной нормой участие ветеранских объединений в мероприятиях, проводимых членами Международного Союза. Проходящие фестивали, форумы привлекают внимание
не только ветеранов боевых действий, ветеранского движения в целом, но и руководства стран.
Одной из основных задач ветеранских объединений была и остаётся работа по увековечению памяти погибших боевых друзей и умерших ветеранов, строительство мемориалов и памятников,

уход за воинскими захоронениями и братскими могилами, оказание всесторонней помощи семьям
погибших.
Всё более существенное значение приобретает активная информационная работа Международного союза «Боевое Братство», направленная на взаимодействие с подрастающим поколением
молодёжи. Своим примером Союз показывает интернациональную сущность международного ветеранского движения, преемственность всех поколений ветеранов [21].
В 2004 г. движение было принято в Международную федерацию ветеранов (МФВ), штабквартира которой находится в Париже.
На III съезде, состоявшемся 6 декабря 2005 г., движение было преобразовано во Всероссийскую общественную организацию ветеранов «Боевое Братство». Преемственность и традиции
полностью сохранились, но появилось и много нового. Уставом было закреплено фиксированное
членство. Одной из главных задач стало создание мобильной, хорошо структурированной и легко
управляемой системы для того, чтобы защищать интересы ветеранов при принятии решений органами власти самого разного уровня, от федерального до муниципального.
28 января 2011 г. состоялся IV съезд организации. На съезде было заявлено, что «Боевое
Братство» значительно укрепило свои позиции в обществе и является одной из самых влиятельных и авторитетных ветеранских структур России.
Историческим моментом в работе и развитии организации стал V съезд Всероссийской организации «Боевое Братство», который проходил 13–14 июня 2016 г. в Москве, на Поклонной горе, в Центральном музее Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. На съезде были приняты
изменения и дополнения в устав и программу организации, направленные на повышение динамики развития ветеранского движения. В настоящее время отделения «Боевого Братства» созданы и
активно работают в 83 регионах страны, а также в Казахстане (на Байконуре) и в Болгарии [20]. В
XXI в. внутрироссийская и международная деятельность организации направлена на поддержку
ветеранов боевых действий, в которых принимали участие советские и российские военные.
История создания Комсомольского отделения организации «Боевое Братство» берёт своё
начало с конца 1990-х гг. В 1996 г. в городе был создан Городской Союз Ветеранов Афганистана.
На тот момент организация насчитывала 176 ветеранов Афганистана, и на очередном собрании
было принято решение о создании организации с юридическим лицом для поддержания ветеранов
и семей погибших. Александр Сергеевич Мишин и Вячеслав Михайлович Мантропов были инициаторами этого создания, руководителем был избран В. М. Мантропов. Со временем существовавший союз перестал своим названием отражать состав организации, т.к. стали присоединяться
участники других военных кампаний, и организация присоединилась к всероссийскому движению
«Боевое Братство» [3].
В настоящее время Комсомольское городское отделение организации представляют её руководитель Сергей Геннадьевич Погодаев – ветеран афганской войны, кавалер двух орденов
Красной Звезды; Председатель Совета Правления организации Дмитрий Игоревич Шиберин –
участник боевых действий на Северном Кавказе. Заместители Председателя Сергей Вячеславович
Гаврилов и Герман Георгиевич Юманов являются членами городского отделения Всероссийской
общественной организации «Боевое Братство». По данным на 2021 г., численность Комсомольского отделения составляет примерно 1250 человек, около 200 являются членами Правления организации. Более тысячи человек – непосредственные участники боевых действий, из них порядка 80 –
участники афганской войны [4].
После окончания войны в Афганистане судьбы воинов-«афганцев» сложились по-разному.
Большинство «афганцев», вернувшись домой, устроились на работу, обзавелись семьями, адаптировались и вписались в общественную жизнь. О некоторых персоналиях можно сказать, что они
нашли своё место в мирной жизни. Так, С. Г. Погодаев является руководителем организации и по
совместительству директором Дома ветеранов города. Сергей Алексеевич Козырьков занимает
пост Председателя Комсомольской-на-Амуре городской организации Хабаровской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов. Высокую должность заместителя начальника поста таможни в Комсомольске-на-

Амуре занимает подполковник Иван Васильевич Бикташов [4]. Василий Иванович Ломанчук является учредителем и председателем организации по управлению эксплуатацией жилого фонда
товарищества собственников жилья «Майский» в Комсомольске-на-Амуре [5]. Андрей Брудник
много лет работает на авиационном заводе, последние 18 – начальником аэродромной службы [6].
Василий Юрьевич Фичоряк – воин-интернационалист, участник боевых действий в республике
Афганистан, принимает активное участие в важнейших для ветеранов и молодёжи встречах. Владимир Степанович Малохатько был депутатом Комсомольской-на-Амуре городской думы, одно
время занимал должность заместителя председателя Комсомольского отделения организации, занимался предпринимательской деятельностью, несколько лет назад уехал жить в США [4]. Михаил Валентинович Солдатов – сержант запаса, кавалер двух орденов Красной Звезды, после службы
в армии работал в милиции следователем по особо важным делам, сейчас проживает в г. Благовещенске. Работает ведущим специалистом в управлении по делам ГО и ЧС [7].
Время неподвластно никаким законам и идёт своим чередом, и уже некоторые пришедшие
с войны герои-земляки покинули этот мир. Весьма значимой личностью был Анатолий Григорьевич Коломин – полковник полиции, кавалер ордена Красной Звезды, который прослужил в Министерстве внутренних дел более сорока лет. На службе в Афганистане входил в специальную группу, которая занималась проведением мероприятий по разведке и помощи военным в организации
взрывов. Был частым гостем у школьников города, где рассказывал собственными стихами и песнями о своём весомом опыте службы в органах и Афганистане, умер в 2019 г. [8]. Александр Николаевич Лапин – воин-«афганец», ветеран трёх войн, кавалер трёх орденов, в своё время был медиком рейдового отряда и спас немало бойцов, писал стихи и собственные песни, помогал ветеранам боевых действий, ушёл из жизни в 2021 г. [9]. Покинул этот мир и Геннадий Петрович Голега –
ветеран боевых действий в Демократической Республике Афганистан, ветеран Группы советских
войск в Германии, умер в 2020 г. [10].
Два воина города Юности не вернулись к своим семьям с войны. На слуху у комсомольчан
имена героев, погибших в боях в Афганистане: Владимир Викторович Попов и Александр Иванович Потеряев. Наши земляки воины-интернационалисты, шагнув в бессмертие, честно выполнили
свой долг, отдали за будущее России самое дорогое – молодые жизни, память о них должна храниться в истории нашего Отечества [11].
Члены Комсомольского отделения организации «Боевое Братство» наряду с решением разнообразных проблем ветеранов одним из важнейших направлений своей работы считают воспитание подрастающего поколения путём развития чувства патриотизма за историческое прошлое своей страны. Патриотизм определяется как «любовь к Родине, преданность своему Отечеству,
стремление служить его интересам и готовность, вплоть до самопожертвования, к его защите».
Данное определение может рассматриваться в разных аспектах: как в задачах и направлениях государственной политики в сфере воспитания молодёжи, так и в совокупности мероприятий, реализуемых отдельными общественными организациями, такими как «Боевое Братство», направленных на пробуждение и поддержание патриотических чувств [22]. Для этого реализуется несколько
проектов, которые способствуют сохранению памяти о боевых товарищах и распространяются на
военно-патриотическое воспитание молодёжи.
Одним из глобальных проектов в организации является установка памятника «Чёрный
тюльпан» участникам боевых действий, погибшим при выполнении воинского и служебного долга. Именно их волю выполняли активисты «Боевого Братства» С. А. Козырьков и С. Г. Погодаев,
продвигая идею, рождённую в сердцах товарищей, родных и близких воинов-интернационалистов,
вернувшихся домой в цинковых гробах [12].
Достаточно яркой формой военно-патриотического воспитания является несение почётной
Вахты Памяти на Посту № 1 Мемориального комплекса юнармейцами. Организация и проведение
таких акций проходит под руководством начальника штаба – члена организации «Боевое Братство» Дмитрия Игоревича Шиберина [14].
При непосредственном участии «Боевого Братства» была издана краевая Книга Памяти
«Чёрный тюльпан». Здесь поимённо названы наши земляки, жители края, погибшие в различных

военных конфликтах при защите Отечества, а также на государственных границах и в так называемых локальных войнах во многих точках Земли, которые в нашу жизнь вошли под названием
«горячие» [11].
Каждый год организацией проводятся мероприятия, важные для ветеранского движения и
воспитания патриотизма. Они получают достойную оценку властей и общественности. Ежегодно в
феврале проводится фестиваль солдатской песни, приуроченный ко Дню памяти воиновинтернационалистов и выводу наших войск из Афганистана. Фестиваль посвящён памяти всех тех,
кто выполнял свой интернациональный долг в разных точках мира, впервые он прошёл по инициативе членов организации в 1998 г. и до сегодняшнего дня такого уровня фестиваль проходит
только в Комсомольске-на-Амуре. Целью фестиваля является чествование ветеранов боевых действий, патриотическое воспитание молодёжи, пропаганда патриотической песни и сохранение памяти о воинах, погибших при исполнении воинского долга в локальных войнах и военных конфликтах [13].
Также в рамках работы с подрастающим поколением проводятся различные спортивные
соревнования. Ветераны «Боевого Братства» являются организаторами Дальневосточного турнира
среди подростков по греко-римской борьбе [15], а также под эгидой организации проводятся ежегодные юношеские турниры по боксу [16]. Эти массовые зрелища с патриотическим уклоном вызывают искренний интерес граждан и являются одним из важнейших направлений в подготовке
нравственно и физически здоровых, полноценных членов общества.
В направлении работы по увековечению памяти погибших при непосредственном участии
организации важной составляющей является поддержание в порядке оставленных без присмотра
могил боевых товарищей. В рамках акции «Чужих могил не бывает» члены организации выезжают
на городское кладбище для облагораживания таких захоронений [3].
Члены организации принимают активное участие в важнейших для нашей молодёжи и ветеранов встречах. Традицией стали «Уроки мужества», «Уроки выживания», беседы о нравственном
воспитании и акции, приуроченные к знаменательным датам. Это не просто встречи с ветеранами,
не просто беседы, а целые масштабные проекты. Члены «Боевого Братства» рассказывают о своём
боевом пути, о любви к родине и патриотическом воспитании подрастающего поколения [17].
В городе Юности каждый год проходят праздничные парады, посвящённые Дню Победы в
Великой Отечественной войне и шествие «Бессмертного полка». В нём обязательно принимают
участие члены Комсомольской организации «Боевое Братство», вместе с тысячами комсомольчан
и гостей города, сотрудниками различных предприятий и организаций Комсомольска-на-Амуре,
учащимися школ и патриотических клубов они отдают дань подвигам наших предков [18].
Многовековая история России свидетельствует, что без любви к Родине немыслимо создать
сильную державу, невозможно привить людям понимание их гражданского долга и уважения к
закону. Поэтому патриотическое воспитание будущего поколения всегда и везде является источником и средством духовного, политического и экономического возрождения страны, её государственной целостности и безопасности. Комсомольское отделение организации «Боевое Братство»
на сегодняшний день является известной и влиятельной общественно-политической организацией,
способной решать серьёзные задачи в помощи ветеранам войны и их семьям. Одна из первостепенных задач – преподнести обществу высокие патриотические убеждения, занимаясь общественной, политической, социальной и патриотической работой, во благо будущих поколений и в память о боевых товарищах.
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