
Николай Ильич Пиков (16 марта 1946 г., ро-
дился в Ульяновской области) – кандидат 
исторических наук, профессор АБОП, пол-
ковник в отставке, окончил Иркутское во-
енно-авиационное училище, Военный ин-
ститут иностранных языков Министерства 
Обороны СССР, факультет спецпропаганды. 
Около четырех лет проработал преподавате-
лем военной кафедры Ленинградского госу-
дарственного университета имени А.А. Жда-
нова. Накануне апрельских событий и ввода 
советских войск в Афганистан оказался в 
этой стране на должности старшего перевод-
чика языка дари. Около шести лет прослу-
жил в Афганистане, вплоть до вывода ОКСВ 
(Ограниченного контингента советских во-
йск) – четыре командировки. На его глазах 
развивались все события вплоть до вывода 
наших войск. Так что, он был очевидцем и 
участником практически всех афганских со-
бытий. В основном, занимался спецпропа-

гандой. В 1973 году оказывал интернациональную помощь в Египте и Сирии. 
Прошел и Северный Кавказ. Награжден орденом «Красная звезда», афганским 
орденом «Звезда», медалью «За боевые заслуги», советскими, российскими, 
афганскими и сирийскими медалями.

Ему задавали вопрос – стрелял ли он в Афганистане… Да, имел штатное 
и трофейное оружие, но ни разу не стрелял. Его задачей, как и всей спецпро-
паганды, было прекращение кровопролития на древней земле Афганистана.

В предлагаемой книге Пиков Н.И. стремится правдиво и объективно по-
казать юным россиянам некоторые события и рассказать о подвигах своих 
знакомых и сослуживцев по Афганистану. Он пытается донести до каждого 
читателя такие глубокие понятия, как Родина, Боевое братство, вызвать чув-
ство сопереживания за судьбу России, ее будущее.
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Валентин Иванович Варенников (15 дека-
бря 1923, Краснодар — 6 мая 2009, Москва) — совет-
ский военачальник и российский политик, генерал 
армии (1978). Ветеран Великой Отечественной вой-
ны. Герой Советского Союза (1988).

Начальник Группы управления Министерства оборо-
ны СССР в Афганистане (1984—1989), Главнокоманду-
ющийСухопутными войсками — заместитель Министра 
обороны СССР (1989—1991).

Наши войска в глазах народов Афганистана никогда 
не были оккупантами. И это главный вывод. Наоборот, 
многие жители были нам благодарны за всесторонюю 
помощь: материальную, социально-политическую, мо-
ральную, медицинскую, да и военную. Наши воины де-
лали все, чтобы «Политика национального примирения» 
претворялась в жизнь, способствовала укреплению на-
родной власти и стабилизации обстановки. Хотя на пер-
вом этапе нашего пребывания в стране и были допуще-
ны некоторые перегибы. Виной тому — как отсутствие у 
нас должного опыта, так и грубые ошибки Б. Кармаля. 
Советские части охраняли многие государственные объ-
екты, основные дорожные магистрали и населенные 
пункты, не допуская грабежей со стороны банд. Тыся-
чи людей были спасены от голодной смерти, вылечены 
от болезней и ран. Силами советских людей построено 
много важных объектов народного хозяйства, социаль-
ного, культурного и бытового назначения, в том числе 
детские дома, госпитали, больницы, школы, мечети.

Народу Афганистана, несомненно, есть за что ска-
зать спасибо нашему народу. На этот счет кое-кто гово-
рит: «Но если бы не пришли советские солдаты, то не 
было бы и войны и не было бы таких жертв». Я еще 
раз отвечаю, что война в Афганистане была в разгаре 
до прихода нашей армии. Это во-первых. А во-вторых, 
мы и пришли, чтобы погасить распри и пресечь гено-
цид, организованный Амином, стабилизировать об-
становку. Ведь безвинные люди сотнями и тысячами 
расстреливались без суда. Мы делали все, чтобы были 
найдены общие взгляды с оппозицией и в Афганистане 
наступил мир.


