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ЮНЫЕ РОССИЯНЕ И РОССИЯНКИ!

В истории Советского Союза была почти десятилетняя во-
йна в Афганистане с 1978 по 1979 годы. СССР втянули в боевые 
действия. СССР действовал на стороне официального афганско-
го государства. На стороне вооруженной оппозиции были «мод-
жахеды», поддерживаемые Соединенными Штатами Америки 
и западными государствами. 16 лет их нахождения там после 
вывода советских войск из Афганистана, ситуация в стране и 
вокруг нее в эти годы подтверждают необходимость нашей 
помощи Афганистану в ходе военно-политической операции. Об 
этом говорят и сами афганцы, даже моджахеды… Конечно, не 
все делалось как нужно, но по – другому мы не могли поступать. 
Делали честно, добросовестно, самоотверженно, оказывая все-
стороннюю помощь своему южному соседу.

Мне довелось почти шесть лет быть в Афганистане. По 
возвращении у меня было множество встреч с разными кате-
гориями советских людей и россиян. Задавались многие вопро-
сы, высказывались различные мнения и доводы… Открытыми и 
искренними были встречи с учащимися, студентами, курсанта-
ми… Да, прошло достаточно много времени, но заявлять, что 
«это же было при царе горохе и кому сейчас все это нужно», 
как это прозвучало от молодого представителя – члена жюри 
конкурса «Наше Подмосковье» 2017 года в Дмитровском районе 
(кстати, выпускника Военного Университета МО РФ), мне, как 
выпускнику этого очень авторитетного учебного заведения, 
просто очень стыдно за него. Это не что иное, как кощунство. 
По – другому, это назвать нельзя.
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ввЕдЕНИЕ

История Афганистана — это история бесчисленных войн и сра- 
жений, с древних времен до новейшей истории. Вся история Аф-
ганистана в основном сводится к перечислению дат свержения  
одного правителя или династии и сведениям о смене завоевате-
лей друг другом.  Так, например, в 1865 году Российская империя 
занимала Бухару, Ташкент и Самарканд. Эти города хорошо из-
вестны нам теперь, хотя и не входят более в состав России, но не 
входят сегодня и в территорию Афганистана…

Неожиданно, в конце 70-х годов прошлого века, когда в СССР 
и Афганистане был как бы мир, жизнь шла в размеренном и спо-
койном русле…гражданская война в Афганистане, и вдруг – огра-
ниченный контингент СССР в Афганистане, неприятие «интерна-
циональной миссии» мировым сообществом и долгие девять лет 
один месяц и девятнадцать дней боевых действий…
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ПЕРвОЕ зНаКОмСтвО С афгаНИСтаНОм…

Аэропорт города Кабул

…Яркое солнечное утро 18 сентября 1977 года – Кабульский 
аэропорт. Палящее солнце, серые горы в пыльной дымке, нео-
бычная национальная одежда афганцев, знакомая и в то же вре-
мя незнакомая речь на дари и на пушту, наперебой предлагаю-
щие свои услуги носильщики… Все это стремительно ворвалось и 
нарушило размеренные мысли о дождливой и прохладной ночи 
в Шереметьево, «таборе» советских специалистов и их семей в 
центре зала вокруг неподъемных ящиков – багажа старшего груп-
пы – тыловика, будущего советника заместителя министра оборо-
ны Афганистана – полковника О.Н. Ходыкина. Группа безропотно в 
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поведения их семей, взаимоотношения с афганцами за почти ше-
стилетний период пребывания в Афганистане на различных долж-
ностях, не раз невольно приходилось вспоминать этот, с первого 
взгляда не заслуживающий внимания, эпизод…

Пиков Н.И. уже в 1916 году. Москва

Так начинался первый день знакомства с Афганистаном и, пре-
жде всего, с его столицей – Кабулом. 

Первые впечатления от увиденного и услышанного остались 
на всю жизнь. И сегодня, когда мне уже исполнилось семьдесят 
два года, Афганистан, Кабул …отчетливо стоят перед моими глаза-
ми… Это забыть, наверное, нельзя никогда…

духе того времени коротала там ночь благодаря аэрофлотовскому 
«ненавязчивому» сервису, чтобы рано утром в Ташкенте переко-
чевать из Ту-134 через таможню (повторно после московской, ви-
димо для надежности) в афганский «Боинг».

В старом микрорайоне Кабула: автор книги – капитан Пиков Н.И.,  
его дочь – Татьяна, и сын – Володя. 1977 год,  

несколько дней назад прибыли в Кабул.

Размышления и озабоченность предстоящей работой в пока 
еще неведомой стране заставляли вновь и вновь задуматься о вы-
звавшем недоумение вопросе явно растерявшегося представите-
ля одного из наших весьма солидных ведомств. Вопрос был о том, 
какую же специальность ему указать в своей анкете, полученной 
от афганской стюардессы. От его высокомерия и важности, напи-
санного на его лице, чувства превосходства в коридорах Генераль-
ного штаба не осталось и следа. Наблюдая впоследствии работу 
наших дипломатов, специалистов, советников, переводчиков, 
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старинных мавзолеев и мазаров до культовых комплексов и ме-
четей, разбросанных по всей «стране гор» – так издавна называли 
эту страну ее соседи. Действительно, Афганистан по праву называ-
ют страной гор. При взгляде с самолета представляется, что им нет 
числа: хребет за хребтом, как гигантские волны, простираются до 
горизонта, напоминая море во время сильного шторма. 

На протяжении сотен километров куполообразные горы пере-
межаются с редкими вершинами, покрытыми вечными снегами. 
В глубоких и узких ущельях про текают реки, вода которых имеет 
серовато-зеленый оттенок. Здесь имеются обширные необитае-
мые про странства, где можно ехать многие дни и не увидеть ни-
чего, кроме обрывистых глубоких ущелий. Шот ландский писатель 
и ученый Дж. Н. Дуглас в своей книге «За высокими Гималаями» 
писал: «Даже пора зительные формы скал, характерные для Цен-
трального Гиндукуша, отступают па второй план перед их цветом. 
Я не видел ничего прекраснее Гиндукуша. Его скалы окрашены в 
желтый, красный, зеленый, ярко -розовый и пурпурный цвета. Воз-
дух так прозрачен, солнце светит так ярко, что подчеркивается лю-
бой цвет и любой оттенок. Каждый раз закат солнца пре вращает 
вершины из серых в ярко-розовые и лиловые, а во время восхода 
горы кажутся волшебными». Лично мне пришлось созерцать и лю-
боваться красотой восхода солнца в Кандагаре, рано утром после 
восьмичасовой ночной канонады из всех видов оружия в городе, 
когда с афганским генералом Шейх Мамадом пришлось провести 
ночь под обстрелом. Действительно, очень трудно передать свои 
впечатления от увиденного. Просто все не передать.

На самом деле, Афганистан (вся территория) представляет из 
себя огромный этнографический музей – это сотни предметов 
седой старины – от ветхих, опаленных временем свитков с пись-
менами на арабском и фарси, керамических сосудов и художе-
ственной чеканки до ювелирных украшений, созданных руками 
масте ров времен правителей Ахеменидского Ирана, Кушанской 
империи и династии Сасанидов. 

Конечно, в стране имеется много проблем. Одна из главных 
проблем Афганистана – это недостаток воды. Самые крупные во-

В том числе и дорогу в Джелалабад со всеми историческими памят-
никами…. Дорога передвижения войск Александра Македонского…

ЧаСтО задавалИСь вОПРОСЫ Об ИСтОРИИ 
афгаНИСтаНа

Да, Афганистан – это древняя страна с богатейшей историей, 
уникальнейший регион, где на протяжении ряда веков сосуще-
ствовали десятки народов и племен, возникали и рушились госу-
дарственные объединения, зарождались и умирали этносы и ре-
лигии. Это десятки уникальных археоло гических памятников – от 



14 15

ЮНЫМ РОССИЯНАМ О ВОЙНЕ В АФГАНИСТАНЕ (1979–1989 гг.)Николай Пиков

Древние Памятники в Бамиане, были разрушены талибами, 
последователями моджахедов (врагами афганского правитель-
ства….) Кстати, почерк тот же, как и в сирийской Пальмире…

 

Памятники Бамияна еще были целы…

дные артерии страны Пяндж, Гильменд, Аргандаб. Озер в Афгани-
стане мало. Да и те, что имеются, особенно в пустынях юга страны, 
летом тоже пересыхают и превращаются в солончаки.

Климат сухой,  континентальный,  с резкими колебаниями 
температуры зимой и летом,  днем и ночью.   Наиболее хо-
лодное время года – с 20 января по 20 февраля. Средняя тем-
пература января в Кабуле – 7 градусов мороза и иногда даже 
до минус 20 градусов.   В высокогорных районах климат еще 
суровей.  Здесь холодная зима с сильными ветрами,   метеля-
ми и снегопадами продолжается 7-8 месяцев. Лето в горах 
короткое, но жаркое.

Самыми крупными городами Афганистана являются его сто-
лица Кабул,  Кандагар, Герат, Джелалабад.  Нравы и обычаи аф-
ганцев в значительной степени регламентируются мусульманской 
религией,  нормами шариата и неписанным кодексом чести – 
пуштунвалай. Он вырабатывался в течение веков и передавался 
из поколения в поколение. Согласно этому кодексу чести, каждый 
афганец обязан предоставлять право убежища всем, кто пере-
шагнул порог его дома; оказывать гостеприимство любому путни-
ку, даже если он его враг; платить обидой за обиду….

У афганцев сильно развито чувство национального самолю-
бия и гордости, чувство преклонения перед установившимися 
обычаями и многовековыми традициями. Им в целом присуще 
высокое сознание собственного достоинства и чести. Поэтому 
Афганистан остался непобежденным в трех англо-афганских вой-
нах, почти 30 лет продолжается война в стране с семидесятых го-
дов конца ХХ века и в начале ХХI (около девяти лет в присутствии 
советских войн и около шестнадцати лет при наличии в стране 
коалиционных сил во главе с США). Мир на древней афганской 
земле так не наступил и в наше время за шестнадцать лет пребы-
вания та сил западной коалиции…

Погибают мирные невинные люди: дети, женщины, старики… 
Жертв может стать еще больше, так как число членов ИГИЛ в стра-
не в последнее время стремительно возрастает. 
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До убийства Н. Тараки по приказу Х.Амина оставалось около 
двух месяцев.

Ниже привожу фотографии представителей руководства СССР, 
причастного к афганским событиям. С военными представителя-
ми, кроме Д.Ф. Устинова, довелось со всеми общаться… Историю 
нужно знать, а это уже история, которую никто не имеет права пе-
реписать… Не имеет право и забыть ее…

Леонид Брежнев, Юрий Андропов, Дмитрий Устинов  
и Константин Черненко

Под влиянием Ю.Андропова Д. Устинов принял решение о 
вводе войск в Афганистан (несмотря на возражения Генерального 
штаба и генералитета)

афгаНИСтаН – 1978 гОд

Афганистан в 1978 году после известной Апрельской револю-
ции возглавили руководители Народно-демократической партии 
Афганистана Н.М. Тараки и Х. Амин. Советский Союз был не в кур-
се начала Апрельской революции. Ничего не было известно в По-
сольстве СССР, в представительстве КГБ в Кабуле, в аппарате Глав-
ного военного советника… Могу сказать, что апрельские события 
свалились на нас в стране как снег наголову.

Руководитель Афганистана Н.М.ТАРАКИ и его  
заместитель Х. АМИН. Слева от Тараки министр иностранных 

дел Афганистана, справа от Амина – Посол Индии.
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Леонид Брежнев был шокирован убийством своего афганского 
друга Тараки и с этого момента считал Амина подлецом, обстоя-
тельства убийства он узнал от....Андропова Ю.

Юрий Андропо, сообщив об убийстве Амина с деталями (откуда 
он знал!?) сумел настроить Брежнева против Амина, после этого убе-
дить Брежнева в том, что Амин был агентом ЦРУ было еще проще…

 

Генеральный секретарь ЦК НДПА, Премьер-министр  
Демократической Республики Афганистан Н.М.Тараки

Генерал Ахромеев С.Ф. прямо указал, что в случае ввода войск 
СССР это ударит по международному имиджу СССР и подстегнет 
еще более сильные восстания моджахедов в Афганистане

В итоге все так и случилось...
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Он считал что Амин союзник СССР, он отрицал доводы КГБ 
о «шпионе-Амине» и считал что ввод войск в Афганистан бу-
дет ошибкой.

На этой почве он вступил в конфликт с шефом КГБ СССР Андро-
повым и министром обороны Устиновым.

Все кончилось тем, что Павловского отозвали из Афганистана и 
сняли с поста главнокомандующего сухопутных войск...

Генерал-лейтенант Лев Горелов, он отправлял в Москву сооб-
щения, где называл Амина настоящим другом СССР и считал, что 
нет необходимости ввода войск СССР в Афганистан.

После этого со стороны КГБ начались провокации с порочащи-
ми генералами текстами анонимок…

Лев Николаевич Горелов был отозван в Москву накануне вво-
да советских войск.

В настоящее время проживает на Украине…

Заместитель Н.М. Тараки Хафизулла Амин

Он в силу обстоятельств отдал приказа уничтожить Тараки… и 
в закрытом письме ЦК НДПА к членам партии обвинил СССР в ор-
ганизации конфликта в руководстве Афганистана.

Генерал Иван Павловский, главнокомандующий сухопутными 
войскам СССР (с 1967 г.)
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В.Г. Осадчий, резидент КГБ в Кабуле, он стал утверждать что 
Амин и афганские власти верные друзья СССР и все разговоры об 
их предательстве ложь.

Андропов завел на него дело вместе с генералом Гореловым 
и послом Пузановым, после этого Осадчий постепенно ушел в 
сторону.

Таким образом, все компетентные лица, мешавшие Андропо-
ву, постепенно отстранялись или устранялись...

Посол СССР в Афганистане Александр Пузанов (слева), он так-
же считал абсурдными все доводы Андропова, что Амин агент 
ЦРУ, Пузанов считал, что афганский лидер верный друг СССР.

Спустя короткое время КГБ завело дело о «нечистоплотности» 
Пузанова и его отозвали в Москву...
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Главный военный советник в ДРА генерал-полковник С. К. Маго-
метов (преемник Горелова Л.Н.), декабрь 1979 г. Прибыл в Кабул и 
даже не знал о предстоящем вводе ОКСВ и штурме дворца Амина…

Генерал-майор Василий Петрович Заплатин. Он также считал, 
что Амин союзник СССР, был убежден, что ввод советских войск в 
Афганистан  будет стратегической ошибкой.

Главным по Афганистану Андропов сделал Владимира 
Крючкова. 

Крючков после этого доводил Андропову и  Политбюро сотни 
сообщений о том, что Амин «агент ЦРУ», что Амин готовится за-
ключить военный союз с США и разместить американские ракеты 
в Афганистане…

Никаких доказательств Крючков не приводил – но Брежнев и ру-
ководство СССР начинало верить и поверило этой дезинформации.

Андропов раз от раза обвинял Амина в работе на ЦРУ и что, тот 
хочет разместить в Афганистане американские войска с ракетами 
и взять под контроль территорию СССР

Андропов никогда не приводил никаких доказательств своих 
слов – но его настойчивость приводила к тому, что ему верили все 
больше и больше…
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1. Одобрить соображения и мероприятия, изложенные тт. Ан-
дроповым Ю.В., Устиновым Д.Ф., Громыко А.А. 

Разрешить в ходе осуществления этих мероприятий им вно-
сить коррективы непринципиального характера. 

Вопросы, требующие решения ЦК, своевременно вносить  
в Политбюро. Осуществление всех этих мероприятий возложить 
на тт. Андропова Ю.В., Устинова Д.Ф., Громыко А.А.

2. Поручить тт. Андропову Ю.В., Устинову Д.Ф., Громыко А.А. 
информировать Политбюро ЦК о ходе выполнения намеченных 
мероприятий.

Секретарь ЦК Л. Брежнев (собственоручная подпись) 
№ 997-оп (1 л.) П 176 / 125 от 12 / XII
Наискосок колонкой поверх текста 12 подписей членов По-

литбюро с резолюциями «за» (проставлена не во всех случаях), 
следующие не в формальном алфавитном порядке, три заверша-
ющие подписи сопровождаются проставленными датами – «25-26 
декабря»:

«за» Андропов, 
«за» Устинов, 
«за» Громыко, 
«за» Пельше, 
«за»Суслов, 
Гришин, 
Кириленко 
Черненко 
Тихонов 
Кунаев 25/XII 
«за» Романов 26.XII 
«за» Щербицкий 26.12.79 г.
Из членов Политбюро на документе отсутствует только под-

пись пред. Сов. Министров СССР А. Н. Косыгина (5. 03. 1904 – 18. 
12. 1980), в течении 1978-79 годов принимавшего активное уча-
стие в обсуждении афганских дел.

Он был единственным, кто тогда выступил против, отказав-
шись подержать решение о вводе войск.

КГБ обвинило его в «политической незрелости», генерала об-
манным путем отдельным авиарейсом через Баграм отозвали в 
Москву и поставили перед фактом, лишив возможности влиять на 
афганские дела…

Опросной лист для членов политбюро ЦК КПСС  
«К положению в “a”», 12-26. 12. 1979

«Совершенно секретно» [от руки] вписано над ОСОБАЯ ПАП-
КА [полиграфич. способом]

Постановление ЦК КПСС
№176/ 125 от 12 декабря 1979 года
«К положению в «А»
Председательствовал тов. Л.И. Брежнев.
Присутствовали: Суслов М.А., Гришин В.В., Кириленко А.П., 

Пельше А.Я., Устинов Д.Ф., Черненко К.У., Андропов Ю.В., Громы-
ко А.А., Тихонов Н.А., Пономарёв Б.Н.
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Откровенно признался автору книги в 1993 г., что не жела-
ет что-либо писать о войне в Афганистане и даже вспоминать о 
ней… До 1985 года возглавлял Оперативную группу Министерства 
Обороны СССР и лично возглавлял всю работу по планированию  
и проведению боевой деятельности в Афганистане.

Страница 29 встреча с Маршалом Соколовым в 1990 г.

Махмут Ахметович Гареев (род. 23 июля 1923, Челя-
бинск, СССР) — советский и российский военный деятель, вое-
начальник, генерал армии в отставке, доктор военных и доктор 
исторических наук. С 1989 года был Главным военным советником 
в Афганистане после вывода оттуда ограниченного контингента 
советских войск. Играл большую роль в планировании боевых 
операций правительственных войск президента Наджибуллы.

С 1990 года занимал пост Военного советника — инспекто-
ра Группы генеральных инспекторов Министерства обороны СССР. 
С 1992 года — в отставке.

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил СССР Огар-
ков Н.В. Автор книги встретился с ним незадолго до его смерти. Он 
уже ничего не мог рассказать о афганских событиях…

…ЦРУ ни словом не предупредило Амина... что лишний раз го-
ворит о том, что Амин  никогда не был агентом ЦРУ.

 

Маршал Советского Союза Соколов Сергей Леонидович
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в ходе боевых действий, чтобы прекратить братоубийственные 
действия, кровопролитие, чтобы мир пришел на землю древнего 
Афганистана, выпускник Военного университета воскликнул: «нет 
такого понятия спецпропаганда!». После моих объяснений авто-
ритетно заявил: «Так, когда же это было…Сейчас другие времена и 
другие подходы.» Думаю, что тут комментарии не нужны…

К сожалению, даже официальные военные (из Института во-
енной истории МО РФ) в чине полковника считают, что им прика-
зали сделать, они сделали, заявили, а остальное их не касается. 
Так было после показа фильма по телевидению (ТВЦ) о годовщине 
операции «Магистраль».

Было и такое заявление полковника-автомобилиста из Дми-
трова: «Назови воинские части и места их дислокации в Афгани-
стане, что можно ждать от вас-заметальщиков (не понял, что он 
имел ввиду, но счел нецелесообразным дальше говорить с ним о 
чем либо…). Фамилии просто не называю, их уже не исправишь.

«Сейчас, когда годы проходят и когда становятся известными 
все больше фактов, мы понимаем лучше и лучше, что послужило 
тогда поводом и причиной для ввода советских войск в Афгани-
стан», – сказал Путин на встрече с представителями ветеранских 
организаций, которая прошла в очередную годовщину вывода 
ограниченного контингента советских войск из Афганистана.

Власти СССР ввели войска в Афганистан, пытаясь купировать 
реальные угрозы, заявил он. Ну и, конечно, в последнее время не 
обошлось без фраз, которые наверняка станут крылатыми и вой-
дут в историю. Когда Путин В.В. на 70-й сессии Генеральной ассам-
блеи ООН стал называть вещи своими именами и прямо обратился 
к тем, кто «экспортирует демократические революции» на Ближ-
ний восток и Северную Африку, результатом которых неизменно 
становится разруха, хаос, насилие и смерть, его лицо выражало та-
кую гамму эмоций, что даже трудно себе представить и передать. 
«Так и хочется спросить тех, кто создал такую ситуацию: вы хоть 
понимаете, чего вы натворили?»  – сказал, глядя прямо в глаза 
делегатам, Владимир Владимирович. Но, думаю, его риториче-
ский вопрос был адресован к президенту США, который сошел с 
этой же трибуны несколькими минутами ранее. 

бЫлИ вОПРОСЫ О мОЕм мНЕНИИ,  
ОтНОСИтЕльНО афгаНСКОй вОйНЫ в ПРЕлОмлЕНИИ  

СЕгОдНЯшНЕгО вРЕмЕНИ

Много воды утекло после вывода советских войск из Афгани-
стана. Очень многое изменилось с того времени. Сегодня стало ак-
туальным у Запада и, прежде всего, США разрушение государств и 
переформатирование населения этих стран через их хаотизацию 
и осуществление процесса управляемого хаоса в соответствую-
щих странах, лидеры, которых не нравятся США. Эта цель дости-
гается различными способами с применением всех современных 
информационных, коммуникационных и социальных технологий. 
При этом военные конфликты (внешние и внутренние) получают 
красивые названия: «сетевая» и «кибервойна», а теперь и «ги-
бридная война»!!! Их действия приобрели изощренный и в то же 
время вызывающе открытый характер… Так было в Ираке, Ливии, 
Афганистане, Сирии, Югославии…

Не могу отметить, что и в России существуют негативные под-
ходы к истории Великой Отечественной войны, афганской войне 
или к афганским событиям. Поэтому и возникают школьники типа 
Николая Десятниченко в Новом Уренгое, оправдывающиеся в не-
мецком Бундестаге перед немцами… Или, молодой член жюри 
конкурса «Наше Подмосковье», задавший мне вопрос: «А вы сами 
то воевали в Афганистане?» (Кстати, выпускник Военного универ-
ситета, который уже упоминался…) На мой ответ, что я занимал-
ся спецпропагандой в Афганистане в течение шести лет и имел 
штатные автомат и пистолет, да еще и трофейное оружие, но не 
стрелял, а работал с населением и с представителями оппозиции 
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НЕОжИдаННЫм бЫл вОПРОС О тОм,  
ЧтО мНЕ лИЧНО дал афгаНИСтаН

Для меня, автора книги, Афганистан и те события, которые 
происходили там, за шесть лет моего пребывания в стране, это 
не какой-то абстрактный, отстраненный сюжет, а значительная 
часть моей жизни. За этот период в Афганистане, находясь рядом 
с афганцами, в афганской армии, ЦК НДПА и других ведомствах, в 
провинциях, в кишлаках, пришлось наблюдать и осмысливать все 
перипетии Апрельской революции: похороны одного из руково-
дителей НДПА Мир Акбара Хайбара, революционные события 27 
апреля, высылка Бабрака Кармаля в Прагу, жестокую расправу с 
Н.М. Тараки, физическое устранение Х.Амина и возвращение Ба-
брака Кармаля, колонны освобожденных из тюрьмы Пули Чархи 
(я работал в военной академии в окрестностях Кабула и видел, 
как ехали на автомобилях и шли пешком тысячи освобожденных 
с утра до вечера), тихий после долгих уговоров отъезд Бабрака 
Кармаля и приход к власти Мухаммеда Наджибулы…, начало осу-
ществления Политики национального примирения. То есть все 
узловые моменты в истории того времени в Афганистане происхо-
дили на моих глазах. Конечно, не все тогда я понимал…

Да, мне довелось даже принимать во всех этих событиях какое-то 
непосредственное участие с сентября 1977 года по конец 1988 года.  
С событий 1978 года до политики национального примирения. 

Действительно, в этот период вписалось столько мероприятий 
и событий, что очень трудно, и описать их…

За весь период после вывода войск из Афганистана в мире 
очень многое изменилось. В этой войне тесно сплелись героизм 

Ограниченный контингент советских войск находился в Афга-
нистане долгое время, это история, наша история, хотим мы или 
не хотим, мы должны знать свою историю – историю своей семьи, 
села, района, города, области, края, России…. Все взаимосвязано в 
нашей истории. Не зная историю, нельзя жить сегодня и действо-
вать в будущем. История передается из поколения в поколение. К 
сожалению, время неумолимо летит вперед. Как показывают опро-
сы, абсолютное большинство нашего населения, старшее поколе-
ние и молодежь, не имеют представления об Афганистане, Апрель-
ской революции, советских войсках в этой стране – афганцах, а их 
прошедших через Афганистан было около 660 тысяч человек.

 

Рабочая карта командарма 40-й Армии. Первый Командарм 
генерал Тухаринов Ю.В. и генерал Громов Б.В.,  

под его руководством советские войска окончательно были 
выведены из Афганистана.
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военном советнике…. Конечно же, думал о том, чтобы выпол-
нить все свои обязанности в полном объеме, не подвести других, 
выполнить все в интересах афганцев и для их страны. Другого 
ничего не было в наших устремлениях. Никакой личной выгоды у 
абсолютного большинства наших представителей, будь граждан-
ским или военным…

Могу привести опыт моей рядовой двухнедельной команди-
ровки в Кандагар. Прилетели со мной три афганских офицера до 
аэропорта Кандагар. Нас встретили. На допотопном БРДМе довез-
ли до расположения 3-й афганской погранбригады, разместили в 
глинобитном домике, где стояли четыре кровати. Перекусили. Я 
сразу сел в БРДМ и один с водителем выехал в советскую бригаду, 
чтобы согласовать действия, а затем в штаб третьего армейского 
корпуса в Кандагар, где советник спецпропаганды (к сожалению, 
фамилию не помню) наотрез отказался принять участие в органи-
зации краткосрочных курсов и выездах в кишлаки для организа-
ции работы с населением… Меня потеряли и начали всех обзвани-
вать, чтобы узнать где я нахожусь. А беспокоиться было из-за чего, 
обстановка была очень сложной и напряженной. На следующий 
день начали занятия и рейды в кишлаки совместно со спецпропа-
гандистами и медиками советской бригады.

Должен отметить, что афганские офицеры боевого агитотряда 
бригады с желанием и интересом занимались выполнением сво-
их обязанностей. Несколько человек закончившие курсы, которые 
проводил я в Кабуле, решили организовать прием. Накрыли стол: 
шашлыки разные, местные национальные блюда, овощи и фрук-
ты. Естественно на столе были водка, довольно качественная са-
могонка. Вообще мероприятие удалось. 

Запомнилась встреча с населением в кишлаке в районе Спин-
булдака. Пришло довольно много населения, старики, дети. Мне 
пришлось облачиться в форму командира бригады, так как при-
сутствовать по гражданке было не совсем хорошо и не к месту. По 
окончании встречи к себе в глинобитные с куполообразными кры-
шами, где располагались и люди и животные, пригласили аксака-
лы. Поговорили об их жизни, трудностях и жалобах, проблемах. 

и страдания, трагедия и доблесть. Уже 28 лет как выведены наши 
войска из Афганистана, но пережитая трагедия тех лет до сих пор 
болью отзывается в сердцах многих россиян. Да, к сожалению, мо-
лодежь, да и не только молодежь, очень мало знают об афганских 
событиях. Эта война попала в стык между советским периодом и 
«перестроечным временем». Многим уже непонятны термины 
«советский период» и «перестройка»…. Оказалось, что до афган-
ской войны на государственном уровне никому нет дела. Да и ува-
жаемые официальные лица относятся к афганским событиям с вы-
соты нынешнего времени. Недавно мне было заявлено: «Николай 
Ильич, ведь сегодня времена изменились и об афганских собы-
тиях говорить нужно по-другому». Согласен, многое изменилось 
в нашей жизни, но на реалии афганской войны нельзя смотреть 
сегодняшними глазами…Нельзя отрицать, что никакого комплекс-
ного исследования и анализа кроме нескольких попыток ИВАН АН 
России и украинских ученых-афганистов не было. Проблема аф-
ганской войны зависла. За «перестройкой» никто не брал, да и не 
мог взять во внимание тот факт, что за вооруженным конфликтом 
в Афганистане, с одной стороны, стояли расколотые гражданской 
войной и кровной местью афганцы, с другой же – по-разному втя-
нутые в войну две сверхдержавы со своим огромным арсеналом 
разрушительных боевых средств, а также острой «идеологической 
войны».

А Афганистан дал мне лично очень много. Это и ответствен-
ность за выполнение поставленных задач, повышенное чувство 
сопереживания, верность Присяге, любовь к Родине, неравно-
душное отношение ко всему происходящему в мире и многое дру-
гое. Обо всем просто невозможно рассказать… В Афгане это были 
обычные рядовые будни…

Конечно же, афганские будни были не только для наших во-
енных, которыми трудно и сложно было управлять в воинских 
коллективах, тем более в боевых условиях, то есть солдат, сер-
жантов и офицеров, но и для всех советских людей «за речкой» 
вне воинских коллективов. Не хочу говорить о всех категориях, 
они складывались по – разному. Скажу кратко о себе – рядовом 
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были: водка, коньяк, виски, самогонка. Очень празднично, тепло и 
по – домашнему отметили праздник. Вечером, уже стемнело, на-
чался обстрел бригады, небо над Кандагаром полыхнуло трасси-
рующими очередями, разрывами снарядов… По зеленке (камыши 
трехметровой высоты) выпустили несколько очередей и обстрел 
бригады прекратился, но до утра было очень неспокойно…

Десять дней пролетели очень незаметно. Коллеги из советской 
бригады пригласили в гости с ночевкой. Там были и мои курсан-
ты из Москвы – стажеры Ферсович и Гришин, в настоящее время 
заслуженные люди. Организовали сауну, бассейн, праздничный 
ужин, долго говорили о наболевшем, почти всю ночь. Подчинен-
ные заместителя начальника политического отдела по работе с 
населением майора Митькина проявили настоящее радушное го-
степриимство. Утром отвезли в пограничную бригаду. В этот же 
день отбыли в Кабул. Вот так незаметно проходили день за днем. 

Таких командировок и поездок было достаточно много. Осо-
бенно мне запомнилось подготовка и участие в одной из по-
следних операций «Магистраль» по деблокированию дороги 
Гардез-Хост для оказания помощи населению округа Хост, находя-
щегося в бедственном положении. Операция (подготовительный 
этап, сама операция и подведение итогов) продолжалась в тече-
ние почти полутора месяцев. Довольно большой материал об этой 
операции размещен в интернете на сайте ВКИМО.ком.

вОзНИКаЮт в хОдЕ вСтРЕЧ И таКИЕ вОПРОСЫ: 
«тОльКО лИ вОйНа бЫла в афгаНИСтаНЕ…»

Да, война была. Конечно же, основным компонентом действий 
СССР в Афганистане были военные действия, но кроме этого было 

Пожаловались на военнослужащих советской бригады, которые 
увели у них две коровы к празднику – 9 мая. Кратко рассказал о 
Советском Союзе, советской военной помощи, ответил на вопро-
сы. Задал им вопрос, знают ли они Ленина, ответ был такой: зна-
ем – это русский царь, который очень много сделал для афганских 
людей. В общем состоялся очень даже доброжелательный разго-
вор с аксакалами.

Пообещал, что обязательно передам их просьбы руководству 
советской бригады.

Бытовые же условия в афганской бригаде были такие, что труд-
но с чем либо сравнить. Запах испорченного мышами риса стоял на 
километр вокруг, но что-то надо было употребить в пищу. Поэтому 
с репчатым луком пришлось глотать, другой пищи не было. Спали 
в жару под грязнющими одеялами с запахом. Не укрываться было 
нельзя, мошкара заедала. Или ужин на кроватях, Приносили каж-
дый раз рис, лаваш, чай на подносах. Афганцы ковыряются между 
пальцев ног и теми же руками берут лаваш, чтобы протянуть через 
кровати… Но никуда от этого ней не уйдешь. Менталитет есть мен-
талитет. Иногда доходило до курьеза: как-то проснулся и решил 
выйти на улицу по нужде. Не так – то было, дверь была подперта 
с улицы. Как впоследствии выяснилось, аскар (солдат) решил про-
явить «заботу» и обеспечить нашу «безопасность», как он, улыба-
ясь об этом заявил. 

Совершили несколько выездов в кишлаки, поработали с насе-
лением, раздали материальную помощь

Бригада была пограничная и поэтому советники были из КГБ. 
Все у них было налажено и организовано. Утром внушительных 
размеров капитан выезжал на мотоцикле с коляской и встречал-
ся с ватагой девчонок и мальчишек, катал по городку и набирал 
нужную информацию. Жизнь в бригаде протекала тихо, спокой-
но и размеренно. Наступил 40-я годовщина Победы в Великой 
Отечественной войне. Советники с афганцами приняли решение 
провести пикник в честь этого праздника. Выбрали место на краю 
пшеничного поля среди высоких деревьев (почти как в России), 
расставили столы, накрыли всевозможными закусками. На столе 
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военных и гражданских специалистов. Несмотря на войну, в Аф-
ганистане функционировала народная экономика, люди получали 
зарплату, пенсии, медицинскую и социальную помощь…

дОСтОйНЫЕ ПРЕЕмНИКИ ОтцОв И дЕдОв…

К сожалению, мы постепенно забываем о том, что была эта во-
йна. Сегодня, ушла в историю Афганская война, начала забывать-
ся, хотя о ней толком и не знали. Никем и никому не объявлен-
ная, героическая и трагическая, она оказалась более, чем в 2 раза, 
длиннее, чем Великая Отечественная война. Эта война породила 
героев, продолживших великие подвиги своих отцов, дедов и 
прадедов. Восемьдесят шесть человек получили высокое звание 
Героя Советского Союза в Афганистане. (См. приложение № 1).  
Все они мужественно, самоотверженно, геройски, как и многие 
советские военнослужащие выполняли поставленные Родиной за-
дачи и о каждом из них можно писать книги и создавать фильмы…

Конечно же, никто не скрывает того, что в Афганистане были 
ошибки, «ляпы» со стороны военных, военных советников и пе-
реводчиков, дипломатов, специалистов, сотрудников спецслужб. 
Было достаточно много ошибок и у афганского руководства. Это 
особая тема для размышлений.

Сегодня же в России и в мире считают, что советские люди с честью 
и достоинством выполнили свои обязанности по Приказу Родины. Мо-
лодому поколению можно и нужно гордиться ратными подвигами и 
славными делами своих отцов, дедов и прадедов, в том числе, дей-
ствиями по борьбе с экстремистами в Чечне, эффективной и действен-
ной помощью наших россиян сирийскому народу. Россиянам нельзя 
не гордиться нашим российским духом, который был у Александра 

активное советско-афганское сотрудничество: информационное, 
экономическое, культурное, научное…. СССР оказывал огромную 
помощь в области образования, сельского хозяйства, строитель-
ства, подготовки специалистов и т.д. Советский Союз создал 142 
объекта в Афганистане, некоторые из них действуют и сегодня 
(приложение № 2). Поэтому наши действия в этой стране стоит 
назвать «военно-политическая специальная операция СССР в 
Афганистане». В Афганистане достаточно действенной и эффек-
тивной была материальная помощь населению. Подобный опыт 
взят сегодня на вооружение в Сирии. Там активно осуществляется 
оказание гуманитарной помощи населению. 

С 1979 по 1989 гг. Афганистан являлся непосредственным бли-
жайшим соседом СССР (2350 км.). Многонациональный состав 
населения: свыше половины его населения составляют пуштуны, 
большие группы населения составляют таджики и хазарейцы. В 
апреле 1978 года в Афганистане произошла революция, которая 
привела к долгой братоубийственной войне, продолжающейся 
до настоящего времени. К ноябрю 1979 года в Афганистане сло-
жилась драматическая военно-политическая обстановка, в стране 
происходил террор…

Впервые вопрос  о вводе наших войск был поставлен на по-
вестку дня 15 марта 1979 года, когда вспыхнул антиправитель-
ственный мятеж населения на западе страны в Герате. Афганские 
руководители неоднократно обращались с просьбой оказать во-
енную помощь в подавлении этого мятежа путем ввода советских 
войск на территорию Демократической Республики Афганистан 
(ДРА). Незадолго до этого мне довелось побывать там.

Пожалуй, на земле никогда не наступит такое время, когда 
слово «солдат» станет ненужным и незнакомым. Войны на нашей 
планете не прекращаются с древних времен. А путь войны всегда 
страшен. Мы говорим о победе СССР над фашистской Германией 
в Великой Отечественной войне, которая отгремела более 72 лет 
назад, вспоминаем те страшные дни для советского народа. Пом-
ним подвиги наших советских людей на фронте и в тылу во время 
Великой Отечественной войны. Помнить должны и дела советских 
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афгаНИСтаН ПОРОдИл дЕСЯтКИ гЕРОЕв  
СОвЕтСКОгО СОЮза…

Как уже было сказано ранее, Афганистан родил восемьдесят 
шесть Героев Советского Союза. Все они занимают достойное 
место и положение в нашем обществе. Они пользуются заслу-
женным авторитетом у россиян и в странах Содружества незави-
симых государств после распада Советского Союза.

В Афганистане мы очень хорошо поняли, что такое боевое 
братство. Что такое дружба, боевая дружба. Там по-настоя-
щему узнали, что такое – Родина. У нас любят поговорить о 
Родине, но когда ты вдалеке от нее и при этом в не самом 
лучшем положении – вот тогда это чувство особенно становит-
ся острым. Родина должна быть превыше всего для каждого 
человека. Патриотизм неотделим от таких чувств. Любовь к 
семье, к Родине. Это главное условие для развития и процве-
тания нашего государства. 

Наши войска покинули Афганистан, который довольно дли-
тельное время самостоятельно продолжал довольно успешно 
защищаться и давать отпор оппозиции, поражая умы соответ-
ствующих российских аналитиков и заграничных спецслужб. 
Чувствовалось, афганцы благодаря присутствию советских войск 
приобрели опыт ведения боевых действий и поверили в дело 
Апрельской революции.

Невского, Минина и Пожарского, Кутузова, Жукова и многих наших 
соотечественников в годы войны 1812 года, Первой мировой войны, 
Великой Отечественной Войны, в годы войны в Афганистане, где была 
и доблесть и трагедия, есть сегодня этот дух и в Сирии. 

Как пишет участница боевых действий в Афганистане, подпол-
ковник медицинской службы, писательница Родионова Р.И.: «Рус-
ский дух никому и никогда не удавалось сломить. В нем была и 
есть сила русского народа».

В центре Родионова Р.И.

Раиса Ивановна, с которой мне довелось несколько раз встре-
чаться и говорить об Афганистане и апрельских событиях, очень 
тепло отзывается об афганцах и пишет: «Только в книгах можно 
сохранить для будущих потомков то, что пережили те, кто был 
«опален войной в наше мирное время».
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Работа с населением в районе Спинбулдака (провинция Кан-
дагар) – третий справа полковник Пиков Н.И., переодетый в фор-
му командира афганской пограничной бригады (провинция Кан-
дагар), 1985 г…

дмИтРОвЧаНЕ в афгаНИСтаНЕ

Как и в других регионах России, дмитровские школьники не-
изменно задают вопросы о своих героях-афганцах. Да и взрослые 
помнят своих автомобилистов. Поэтому, проживая в Дмитрове – 
городе Воинской Славы, не могу не отметить, что и дмитровчане 

НЕИзмЕННО вОзНИКаЕт вОПРОС: «КаК жЕ этО 
НаЧИНалОСь там, в афгаНИСтаНЕ…»

Итак – 1979 год. Декабрь – начало трагедии, вошедшей в исто-
рию нашей страны как Афганская война. Еще никто не догады-
вался, что продлится она долго, и погибнет в ней много молодых 
парней!

25 декабря 1979 года в 15.00 начался ввод ограниченного кон-
тингента советских войск на территорию Афганистана, через Куш-
ку – на Герат и Кандагар, а дальше на Кабул. Советская авиация 
перебрасывала войска на Кабульский аэродром.

В ночь на 27 декабря 1979 года специальные группы КГБ СССР  
«Зенит », «Вымпел» и  «Гром», образованные на время опера-
ции в Афганистане из сотрудников «Альфа» вместе со спецназом 
Главного разведывательного управления взяли штурмом прези-
дентский дворец на окраине Кабула. Вся операция «Шторм – 333» 
длилась не более 40 минут, кроме дворца были захвачены ещё 17 
объектов в Кабуле.

На следующее утро в Кабул стали прибывать советские войска. 
Так наши советские войска постепенно были втянуты в граждан-
скую войну в Афганистане…

Я находился в то время в Кабуле. Мы узнали о вводе войск из со-
общений радио с запада. Военное руководство СССР: начальник Ген-
штаба Огарков Н.В., начальник главного оперативного управления 
Генштаба Варенников В.И., главный военный советник в Афганистане 
Горелов Л.Н., советник начальника Главного политического управле-
ния афганской армии Заплатин В.П. были против ввода войск. Дей-
ствительно же, альтернативы вводу советских войск были. 
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ходили службу в Афганистане дмитровчане Воронин Владимир 
Николаевич, подполковник Дидык Виктор Степанович, полковник 
Войценко Александр Петрович, полковник Плохих Александр Пе-
трович (награжден орденом Ленина), майор Слободянник А.И., 
Назаров Ю.С. В должности комбригов выполняли боевые задачи 
полковники Плохих А.П., Юров В.А., Папуша В.С.

В Афганистане была борьба на дорогах, на огромных, 
протяженных трассах, по ущельям, пустыням, «зеленкам»,  
по древним караванным путям. Все десять лет по ним кати-
ли пыльные бесчисленные колонны «наливников», КамАЗов 
с хлебом, патронами, топливом для самолетов, грузом ракет 
и бомб, с письмами, харчами, казарменными койками, швей-
ными машинками, и снова с «нурсами», «эрэсами», кероси-
ном для «МИГов», – «нитки», называли эти колонны. Их жгли, 
долбили крупнокалиберными пулеметами, обваливали на них 
скалистые «полки», подкладывали под них фугасы. Кто ездил 
броней по дорогам, не забудет эти ржавые, окисленные воро-
хи искореженного, смятого, продырявленного железа, речки  
с горящей нефтью, броневые группы, замыкавшие на себе душ-
манский огонь, водителей, из-за колес, рассылавших по сторо-
нам бледные вспышки, и заставы, посылавшие к месту стычки 
резервные «бэтэры», длинные отрезки ущелья, закупоренные 
чадными, горящими, как смола колоннами. Всем этим коман-
довали и офицеры и прапорщики автомобильных подразделе-
ний из Дмитрова.

Многие дмитровчане были награждены государственными 
наградами: Илюхин В.Д.. Сиротин В.В., Бочаров В.С., Ченский В.И., 
Соломенцев А.Н., Максимович И.И. орденом «Красная Звезда»; 
Ступкин А.А.. Бочаров В.С. медалью «За отвагу»; Дубовой В.М., 
Кучкин Н.Ф., Васильев В.В. медалью «За боевые заслуги». 

также выполняли задачи по оказанию интернациональной по-
мощи Афганистану. В 60-90-х годах ХХ-го века в центре Дмитрова 
располагался дмитровский автомобильный полк (4-й Отдельный 
автомобильный полк Управления тыла МО СССР). В конце 80-х — 
начале 90-х годов полк был преобразован в автомобильную бри-
гаду. Два памятника – участникам локальных войн и военных 
конфликтов, а также воинам, выполнившим свой долг в Афгани-
стане автомобилистам, установлены у въезда в бывшую автомо-
бильную бригаду. 

Памятник воинам-интернационалистам в Дмитрове на быв-
шей территории автомобильной бригады

В марте 1980 г. был сформирован один автомобильный ба-
тальон из всех батальонов полка. Батальон достойно выполнял 
поставленные задачи. Батальоном в разные годы комбатами про-
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ние Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда» (№ 11594). 

В городе Воинской Славы проживают родственники полковника 
Буркова – награждённого двумя орденами Красной Звезды и капита-
на Гаскова – награждённого орденом Красного Знамени. Полковник 
Бурков В. и капитан Гасков А. героически погибли в Афганистане. 

Дмитровчанином является и подполковник Зюзин Аркадий Ни-
колаевич, прослуживший в Афганистане три года и награжденный 
двумя орденами «Красная Звезда» и двумя медалями «За боевые 
заслуги», автор нескольких книг о Дмитрове и Дмитровском крае.

Воин – интернационалист Тринога А.В., прослуживший в Аф-
ганистане два года проживает в Дмитрове и принимает активное 
участие в военно-патриотическом воспитании подрастающего по-
коления. Награжден орденом «За службу Родине. 3-й степени».

В начале 80-х за подготовку военных водителей к выполнению 
интернационального долга в Афганистане был награжден медалью 
«За боевые заслуги» был награжден командир роты Дмитровского 
автополка В.Ю. Кузовлев. Позже он в должности комбата Дмитров-
ского автомобильного батальона принимал участие в контртерро-
ристической операции на Северном Кавказе – был награжден орде-
ном Мужества и медалью Суворова. Сейчас является руководителем 
Дмитровского районного отделения ветеранов «Боевое Братство».

В состав 22 автомобильной бригады с июля 1994 года входил 
474 отдельный автомобильный батальон. Сформированный 22 ок-
тября 1943 года в составе Северо-Западного фронта прошел слав-
ный боевой путь в годы Великой Отечественной войны от Великих 
Лук до Кенигсберга. В годы Великой Отечественной войны около 
1000 военнослужащих были награждены орденами и медалями.

В апреле 1986 года батальон был передислоцирован в Тур-
кестанский военный округ, где участвовал в боевых действиях в 
Афганистане. В афганской войне ковалось боевое мастерство лич-
ного состава батальона. 18 боевых рейдов совершил батальон в 
полном составе. 8 раз колонна батальона попала по огонь афган-
ских душманов. И здесь воины батальона проявили высокую бое-
вую выучку и героизм.

Памятник воинам-интернационалистам в Дмитрове у бывше-
го военного городка, со стороны улицы Большевистской

В Дмитрове проживает Герой России полковник Тарелкин 
Игорь Евгеньевич, участник боевых действий в Афганистане.

Дмитровчанином является и Герой Советского Союза Попков В.Ф. 
С 1982 по 1989 гг. командир экипажа вертолета «Ми-8» капитан Ва-
лерий Попков совершил 2590 боевых вылетов в Республику Афгани-
стан. 19 января 1989 г. при выполнении боевого задания был сбит 
вертолет ведущего. В. Ф. Попков дважды произвел посадку в распо-
ложении противника, взял на борт одного из членов экипажа сбитого 
вертолета и содействовал эвакуации остальных членов экипажа.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 апреля 1989 
года капитану Попкову Валерию Филипповичу за проявленные му-
жество и героизм при исполнении воинского долга присвоено зва-



48 49

ЮНЫМ РОССИЯНАМ О ВОЙНЕ В АФГАНИСТАНЕ (1979–1989 гг.)Николай Пиков

Из материалов Антонова Олега Аркадьевича, проживающе-
го в Лобне Московской области, известно, что тяжело раненный 
водитель рядовой Бейнорис А.А. сумел предотвратить гибель 
своих многих товарищей, освободив путь колонне, выведя свой 
автомобиль в безопасное место. За этот героический поступок он 
был награжден орденом Красной Звезды (посмертно). Они слу-
жили в Афганистане.

Также за героический подвиг, прикрытие огнем прохождение 
автомобильной колонны, награжден орденом Красной звезды 
рядовой Лемеш С.В. (посмертно). Среди дмитровчан в Афгани-
стане героически погибли младший сержант Воронин А.Е., сер-
жант Евдокимов А.Н., рядовой Жихарев Ю.В., лейтенант Попов 
Д.В., рядовой Силкин Е.С., прапорщик Финюков А.И. Они награж-
дены посмертно орденами Красной Звезды.

Генерал-майор запаса Кузовлев Владимир Юрьевич  
с дмитровскими детьми

Памятник воинам-интернационалистам автомобильной бри-
гады, выполнявшим интернациональный долг в Афганистане, 

на улице Инженерная, г. Дмитров
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Генерал-майор Кузовлев Владимир Юрьевич – руководитель 
«Боевого Братства» Дмитровского района 

Памятник воинам-интернационалистам – кинологам в Княжево 
Дмитровского района. Дмитровское отделение «Боевое братство» 

 в настоящее время активно сотрудничает с этим центром

 

Воины-интернационалисты Дмитрова на одном  
из мероприятий, посвященных Дню Памяти…
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Трагическая гибель майора Николая Яковлевича Бизюкова 17 
марта 1979 года открыла печальный список из 13833 советских во-
еннослужащих, погибших во время войны в Афганистане. 

Сегодня имя Николая Яковлевича Бизюкова носит средняя 
школа в его родном селе.

Николай Яковлевич Бизюков. Источник: Книга памяти  
Красноярского края. Афганистан, 2014 г.

Майор, военный советник в Афганистане. Награжден орденом 
Красной Звезды (посмертно).

Родился 12 июля 1939 г. в селе Вершино-Рыбное Партизанско-
го района. Окончил среднюю школу в селе Вершино-Рыбное Пар-
тизанского района (1958), Омское военное танково-техниче-
ское училище (1962).

майОР бИзЮКОв Н.Я. вСЕгда в ПамЯтИ мОЕй…

Нельзя не вспомнить о первом советском военнослужащем, погиб-
шем в Афганистане… С ним мне довелось познакомиться и подружиться.

Знакомство началось в ходе моей вынужденной командиров-
ки в Герат на междугороднем автобусном рейсе. Один с красным 
паспортом на весь автобус по трассе Кабул-Газни-Кандагар-Шин-
данд-Герат протяженностью 1300 километров и обратно. Чуть не 
попали в в автомобильную катастрофу ночью на узкой горной до-
роге. Автобус перед нами столкнулся с перегруженным грузови-
ком. В результате жертвы и раненные... В автобусе же я оказался 
из-за того, что пожалели деньги на бензин для уазика, а билет стоил 
очень дешево. Более того, «забыли» заплатить командировочные.

В результате наш автобус задержался, да еще и раненных завез-
ли в госпиталь. Встречал меня Николай Бизюков, взволнованный 
и встревоженный, так как они уже знали о катастрофе. Неделю я 
провел в его комнате. Так мы с ним и познакомились. Все это было 
так, хотя в то время везде уже были посты на въездах и выездах. 
Проверяли документы и багаж...?! Ведь есть герои афганской эпо-
пеи, о которых нет информации, они неизвестны… Одним из таких 
является Бизюков Николай Яковлевич. Несколько раз он приезжал 
в Кабул и каждый раз заходил ко мне. До глубокой ночи мы с ним 
беседовали о жизни, о планах на будущее. Он с глубоким уваже-
нием и благодарностью вспоминал супругу, своих детей. Открыто 
выражал желание как можно быстрее встретиться с ними.

Не так давно я узнал, что в селе Вершино-Рыбное Партизан-
ского района Красноярского края открылся памятник первому во-
ину, погибшему в Афганистане, награжденному Орденом Красной 
Звезды посмертно, Николаю Бизюкову.
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уже капитан Бизюков переехал в Приморский край, в город Ка-
мень-Рыболов. Там Николай Яковлевич Бизюков стал заместите-
лем командира полка по технической части.

В 1978 г., после произошедшей в Афганистане революции, ру-
ководство СССР приняло решение о направлении туда военных 
советников для подготовки афганских командных кадров. Так Ни-
колай во второй раз оказался за границей.

 

Николай Бизюков – курсант военного училища

О судьбе военного советника, майора Николая Бизюкова рас-
сказал его племянник Геннадий Вергилесов, учитель истории 
в селе Вершино-Рыбное:

«В мае 1978 года дядя Коля звонит нам из Москвы и намекает, 
что ему предстоит командировка в южные страны… Позже мы узна-

По окончании школы Николай Яковлевич был призван на служ-
бу в ряды Советской армии. Прослужив год, он по рекомендации 
командира части вне конкурса поступил в Омское военное тан-
ково-техническое училище.

 

Бизюков Николай Яковлевич в Афганистане. Герат, 1979 г. Та-
ким я его видел в Герате, городе на северо-западе Афганистана

Сразу после окончания училища Николай Бизюков женился. 
В 1962 г. молодой лейтенант был отправлен на первое место сво-
ей офицерской службы — в город Брест. Через несколько лет Би-
зюков был направлен в Венгрию, где прослужил пять лет. Затем 
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Могила Бизюкова Николая Яковлевича. Источник: Книга памяти 
Красноярского края. Афганистан, 2014 г. 

Николай Бизюков запомнился мне, как очень порядочный, 
честный, отзывчивый и мужественный человек. По его рассказам 
и его семья достойна его: жена Арина и дети.

Тогда до ввода войск еще было много времени, но именно Ни-
колай Яковлевич открыл скорбный счет в 13 833 человека. Началь-
ник Генерального штаба издаст приказ (с нулем впереди – секрет-
но) о гибели советника, исключении из списков личного состава 
Вооруженных сил и его похоронах. На памятнике будет рекомен-
довано написать: «Погиб при исполнении служебных обязанно-
стей». Эта надпись до 1985 года прочно утвердится на обелисках 
с красной звездой, и лишь после 1985 года разрешат писать, что 
«погиб при выполнении интернационального долга».

ли, что дядя обучал афганцев танковому делу, жил в отеле. К марту 
1979 г. к военным советникам стали приезжать жены. Лишь майор 
Бизюков маялся в одиночку, поскольку жена Арина перед вылетом 
в Герат приболела. А через несколько дней в Герате начался мятеж 
и Николай был рад, что жена не смогла прилететь.

В городе было две тюрьмы — мужская и женская. Именно 
с требования открыть тюрьмы и выпустить заключенных начался 
мятеж. В толпе митингующих стали звучать призывы уничтожить 
всех советских граждан. Чтобы предотвратить кровопролитие, был 
отдан приказ о срочной эвакуации всех советников с семьями.

Неизвестно зачем, но Николай Бизюков в последний момент 
вернулся в дом. А на обратном пути машину окружили мятежни-
ки. Шофер-афганец спрятался под машиной, а дядю (Бизюкова 
Н.Я.) закидали камнями, забили лопатами и разорвали на куски. 
Потом с большим трудом собрали его останки. Запаянный цинко-
вый гроб 17 марта отправили на родину.

Николай Бизюков со всеми высшими воинскими почестями 
был похоронен на сельском кладбище села Вершино-Рыбное. 
За свой подвиг Николай Яковлевич награжден советским прави-
тельством орденом Красной Звезды (посмертно)».

По инициативе поисковиков администрация Партизанского 
района 12 июля 2000 г. присвоила школе в селе Вершино-Рыб-
ное имя Н. Я. Бизюкова.

В 2003 г. в школе провели первый районный турнир по во-
лейболу среди юношей памяти майора Н. Бизюкова. На турнир 
приехали воины-интернационалисты из Шарыпово, Дивногор-
ска, Сосновоборска, Назарово и Красноярска. С их помощью были 
установлены мемориальные доски на школе и доме, где жил ге-
рой. С тех пор волейбольный турнир проходит ежегодно.

В 2006 г. на могиле Николая Бизюкова был установлен памят-
ник герою. Деньги на памятник собирали всем селом, помогли 
и военные ветераны из регионального отделения Всероссийской 
общественной организации «Боевое братство».

В 2009 г., к 30-летию со дня гибели Н.Я.Бизюкова, уроже-
нец Вершино-Рыбного, член Союза художников РФ Владимир Ги-
рич создал его бюст для школьного музея.
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долгая судьба. В тот день, будучи дежурным по аппарату Главного 
военного советника, мне пришлось собирать и обобщать инфор-
мацию по этому трагическому случаю.

Нигде об этом факте не говорится, но с учетом неизбежных потерь, 
прикажут одному из деревообрабатывающих заводов Туркестанско-
го военного округа вместо солдатских табуреток и кушеток для ка-
раульных помещений делать гробы. Штат: плотники, жестянщик, два 
водителя. Определили: в комплект «продукции» должны входить 
гроб, цинк, ящик для перевозки, опилки, две новые простыни.

Вначале погибших вывозили в Ташкент – первый рейс сделал 
на «Ан-12» подполковник Войтов Александр Миронович. Прикры-
ли парней сеткой для крепежа грузов, не стали плотно закрывать 
рампу, чтобы было в грузовом отсеке холоднее, и – из Баграма 
в Союз. А здесь уже шла своя арифметика: если самолету, разво-
зившему погибших, предстояло сделать более 10–12 посадок, то в 
рейс уходили два экипажа: один летал по югу страны, второй – по 
северным областям. На Дальний Восток отправляли рейсовыми 
самолетами, и служба военных сообщений выписывала квитан-
цию на груз «200». Однако уже через несколько недель стала упо-
требляться другая фраза – «черный тюльпан». Оказывается, было 
в Ташкенте похоронное бюро с таким названием, и кто-то, отле-
тающий в Афган, перенес его на «пункты сбора и отправки тел по-
гибшего личного состава» – так официально именовались морги. 
В Афгане их было четыре: в Шинданде, Баграме, Кабуле и Кундузе. 
Затем название перенесли на самолеты, да так и осталось.

А деревообрабатывающий завод гнал свою «продукцию» до 
ноября 1988 года. Видимо, в это время было принято окончатель-
ное решение на вывод войск, и «нестандартное подразделение» 
гробовщиков, не предусмотренное, кстати, ни в одном уставе и 
наставлении, расформировали. После 15 февраля 1989 года, дня 
вывода ОКСВ, на складе готовой продукции останется около пяти-
сот «изделий», которые, кстати, не очень долго лежали без спро-
са – авария на железной дороге под Уфой потребовала сразу око-
ло четырехсот гробов.

Специально для «афганцев» будет разрабатываться и текст по-
хоронок. На погибших в бою будет такой: «Выполняя боевое за-
дание, верный военной присяге, проявив стойкость и мужество, 
погиб…» Те, кто скончался от болезни, в результате автопроисше-
ствий, неосторожного обращения с оружием, «погибали» без слов 
о стойкости и мужестве.

Вслед за Бизюковым, но тоже до ввода ОКСВ, погибнет еще не-
сколько военных советников. И, как правило, не в бою. Они погиб-
ли в результате предательства афганской части в Нарине на севере 
Афганистана. Подполковника Каламурзина, майора Здоровенко и 
переводчика Газиева мятежники, например, вначале забили кам-
нями, затем их тела расчленили на мелкие части и разбросали по 
склонам гор. Мало что нашли их товарищи, пробившись через не-
сколько дней на место трагедии. Пусть простят их родные и близ-
кие погибших, но, чтобы гробы не были слишком легкими, в них 
положат по нескольку камней с тех гор, где они встретили смерть. 

Автор книги был включен в похоронную комиссию, которая 
занималась организацией и проводами погибших на Родину. В 
военном госпитале в Кабуле с одной стороны здания сваривали 
цинковые гробы. Было морозно, народ ежился, была скорбная 
обстановка… На другой стороне госпиталя проходил митинг… Ми-
тинг закончился. Загрузили гробы и отвезли на аэродром, а оттуда 
самолет Ан-12 отправился в Союз…

А 25 декабря, в день ввода, ОКСВ недосчитал в своем списоч-
ном составе сразу несколько десятков человек. Вначале перевер-
нулась боевая машина, уступавшая на горном повороте дорогу 
афганскому грузовику, – экипаж и десант, всего около десяти че-
ловек, погибли. В 19.33 по московскому времени в окрестностях 
Кабула прогремел сильнейший взрыв: военно-транспортный са-
молет «Ил-76» (командир капитан В.В. Головчин), на борту кото-
рого находилось 37 десантников из комендантской роты и два 
бензозаправщика, при заходе на посадку зацепил вершину горы 
и взорвался. Останки десантников собирали по обе стороны горы: 
и с севера, где осталась их заснеженная, еще ничего не знающая 
Родина, и с юга, где ограниченный контингент ждала нелегкая 
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февраля 1989 года по годам. В документах по войне в Афганистане 
используют неофициальные цифры.

1979 год – 86 человек, в том числе 10 офицеров. Боевые потери соста-
вили соответственно 70 и 9. 1980 год – 1484, в том числе 199 офице-
ров. Боевые потери: 1229 и 170.
1981 год – 1298, в том числе 189 офицеров. Боевые потери: 1033 и 155.
1982 год – 1948, в том числе 238 офицеров. Боевые потери: 1623 и 215.
1983 год – 1446, в том числе 210 офицеров. Боевые потери: 1057 и 179.
1984 год – 2343, в том числе 305 офицеров. Боевые потери: 2060 и 285.
1985 год – 1868, в том числе 273 офицера. Боевые потери: 1552 и 240.
1986 год – 1333, в том числе 216 офицеров. Боевые потери: 1068 и 198.
1987 год – 1215, в том числе 212 офицеров. Боевые потери: 1004 и 189.
1988 год – 759, в том числе 117 офицеров. Боевые потери: 639 и 106.
1989 год – 53, в том числе 10 офицеров. Боевые потери: 46 и 9.

Наверное, нехорошо использовать, говоря о погибших слова 
проценты и прочие. В процентном отношении потери выглядят 
так: 0,8–0,9 процента погибших от общего числа ОКСВ, или 2,5 
процента от числа участвовавших в боевых действиях. То есть во-
юющая 40-я армия теряла в день четыре человека. Американцы 
назовут это «неплохим» результатом для советского военного ко-
мандования. Но это статистика.

Конечно же, для каждого солдата  годы  службы в Афганиста-
не навсегда останутся в памяти. Кто-то вспоминает друзей, с ко-
торыми делил паёк, кто-то незнакомую, чужую природу, кто-то 
необычную средневековую  культуру. Поэтому и существует и ак-
тивно действует в интересах интернационалистов и на благо Рос-
сийской Федерации Боевое Братство афганцев, Комитет по делам 
воинов-интернационалистов при Совете глав правительств СНГ, 
Российская организация воинов-интернационалистов Афганиста-
на и другие организации.

 По-разному оцениваются события тех лет, по-разному смотрят 
на войну те, кто отдавал приказы и те, кто их исполнял. Но для всех 
события в Афганистане запомнились годами страшной и жестокой 
войны, в которой многие потеряли друга, брата, отца и сына.

ЧЕРНЫй тЮльПаН

Эмблема Российского Союза Ветеранов Афганистана

И самое невероятное в этой истории с «черным тюльпа-
ном» (кстати, на Байконуре, где встречается этот цветок, его, 
как очень редкий, дарят самым любимым женщинам) то, что 
завод по изготовлению гробов все эти годы находился в пяти-
стах метрах от «пересылки» – места, где предварительно со-
бирали солдат и офицеров перед отправкой в Афганистан. Вот 
такое соседство… 

Наверное, нужно привести официальные данные по потерям 
ограниченного контингента в период с 25 декабря 1979 года по 15 
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сына. Она всю жизнь ждет и надеется: а вдруг произойдет чудо 
и на пороге появится сын, ее кровинушка. Ждут своих любимых 
несостоявшиеся невесты.

Домой на Родину

ИтОгИ вОйНЫ…

С 25 декабря 1979 года по 15 февраля 1989 года в Афганиста-
не побывало около 660 тысяч советских солдат, офицеров, гене-
ралов, которые исполняли интернациональный долг, оказывали 
помощь братскому народу. За это время погибли, умерли от ран, 

 

Валерия Георгиевна Члачидзе среди ветеранов – афганцев  
(сын Зураб скончался 27 декабря 1985 года в провинции  

Кандагар, заслонив собой командира)

Черным, зловещим крылом ударила в окна матерей похорон-
ка. Сколько выплакано слез, сколько горя обрушилось на женщи-
ну в один миг! Но, ни одна мать не сможет смириться со смертью 
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обелискам матери и дети погибших в Афганистане воинов, тема 
эта останется для нас живой.

По-разному оцениваются события тех лет, по-разному смотрят 
на войну те, кто отдавал приказы и те, кто их исполнял. Но для всех 
события в Афганистане запомнились годами страшной и жестокой 
войны, в которой многие потеряли друга, брата, отца и сына.

28 лет отделяют нас от того дня, когда последний Советский 
солдат покинул землю Афганистана, когда слились воедино вы-
страданная человеческая радость, слезы и душевная боль о не-
восполнимых утратах.  15 февраля 1989 года в 10 часов 20 минут 
через контрольно-пропускной пункт «Кушка» последним пере-
сек границу генерал-лейтенент Пищев, а «мост дружбы» через 
Аму-Дарью – генерал-лейтенант Громов.

заСлужЕННЫй автОРИтЕт афгаНцЕв в СтРаНЕ…

Мне неоднократно приходилось слышать, что «Афганцы» вы-
деляются своим отношением к выполнению своих обязанностей, 
отношением к окружающим:

У «афганцев» (это отмечают многие командиры) есть очень 
ценное качество — обостренное чувство от ветственности за по-
рученное дело. В Афганистане они убедились: плохо обученный 
воин нередко погибает в первом же бою, не защитив ни себя, ни 
товарищей. В боевой учебе нельзя допускать брака. Ведь солдат 
расплачивается за него своей судьбой, а командир — десятками 
жизней подчиненных. И это не просто без нравственно — преступ-
но. Офицеры, прошедшие че рез афганскую войну, знают об этом 
не понаслышке. Опыт, оплаченный потом и кровью тысяч бойцов 
и ко мандиров, не должен пропасть даром. Потому-то и не могут 

несчастных случаев, исчезли бесследно, не возвратились из плена 
453 человека, 35 тысяч получили ранение.

28 лет отделяют нас от того дня, когда последний Советский 
солдат покинул землю Афганистана, когда слились воедино вы-
страданная человеческая радость, слезы и душевная боль о невос-
полнимых утратах.

даНь ПамЯтИ гЕРОЯм, ЧЕСтНО вЫПОлНИвшИм 
ПРИКаз РОдИНЫ…

Россия низко склоняет головы перед теми,  кто навсегда остал-
ся в горах Афганистана, умер от ран, не вернувшись домой. Она 
гордится боевой славой ветеранов, всех тех, кто сохранил вер-
ность лучшим традициям Российской Армии, с честью пройдя че-
рез войну,  через локальные вооруженные конфликты,  через годы 
тяжелой воинской службы.

До сих пор плачут сердца родителей, не дождавшихся с той во-
йны сыновей, болит душа у тех, для кого Афганистан стал судьбой. 
Время быстротечно.  Но сколько бы лет не прошло,  для участни-
ков Афганской войны тот период навсегда останется болью и судь-
бой, так как они оплачены их потом и кровью,  слезами родных и 
близких.  Многие ребята получили ранения и контузии,  стали ин-
валидами. Мы воздаем дань уважения героизму солдат и офице-
ров.  Они выполняли приказ, проявляя мужество, волю к победе, 
горячую преданность своему народу и своей стране.

Никогда не хватит слов, чтобы ВСЁ рассказать об Афганистане 
и афганских событиях.

Пока будут одолевать фронтовые раны, тех, кто воевал в Кун-
дузе и Кандагаре, в других районах страны, пока будут ходить к 
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…Группа В. Гринчака преследовала отходившего противника. 
Шли вдоль речки. Впереди появились туманные силуэты утреннего 
кишлака. За бугром спра ва начиналось большое ущелье. В. Гринчак 
решил вбежать на пригорок — посмотреть, нет ли засады. Шаг, дру-
гой — и душная, раскаленная волна отбро сила Валерия назад.

Журналист В. Рыжков, написавший об этом эпи зоде, не удер-
жался от соблазна, чтобы не сказать: «С нескольких сторон затре-
щали автоматы... Схватка была короткой». «Нет, — говорит Вале-
рий Ивано вич, — боя не было, но нападения душманов ожида ли 
в любую минуту».

Не будем слишком строги к этой ошибке журна листа. У многих 
из нас укоренилось такое представ ление — если на войне совер-
шается подвиг, то обя зательно в жестоком бою. Но разве меньше 
мужества потребовалось от В. Гринчака в обстановке, когда кру-
гом было вроде бы все спокойно, не замкнуться на своей боли, 
а думать, прежде всего, о подчиненных? Мужество командира в 
таком поведении и состоит. Во всем остальном В. Рыжков абсо-
лютно прав. «Он так и не понял — терял сознание или нет. Увидел, 
как бежит к нему санинструктор сержант Таран. «На зад! — закри-
чал ему Гринчак. — Тут рядом — ми ны. Зови саперов...» Он снял 
брючный ремень и пе ретянул ногу выше колена. Жестокая боль 
сковывала все тело, но Валерий продолжал командовать подраз-
делением. Рядом с Гринчаком находился сапер млад ший сержант 
Исраилов. Через него Валерий подавал команды. Чувствовал, что 
садится голос, а главное — теряет силы.

Потом госпиталь, операция, ампутация ног. Мно гое ему пере-
думалось на больничной койке. Что даль ше? Как жить?

Гринчак наметил для себя высоту, какую ему не приходилось 
брать ни па учениях, ни в афганских бо ях. В госпиталь к нему при-
ходило много писем. Род ные, товарищи, совершенно незнакомые 
люди пригла шали в свои края, предлагали работу. Специально-
стей набралось больше десятка. Но все это было не то. Ва лерий 
не хотел работать вполсилы, не хотел щадить себя. И тогда он на-
писал рапорт министру обороны СССР. Время ожидания тянулось 
долго. И вот долго жданный ответ: «Капитан Гринчак направляет-

«афганцы» покинуть армейский строй, подчи ниться силам обстоя-
тельств, каковы бы они, эти об стоятельства, ни были.

Поэтому многие афганцы сегодня занимают высокие государ-
ственные посты в России и самоотверженно выполняют свои обя-
занности на благо России и россиян.

КаПИтаН валЕРИй гРИНЧаК

Не могу не сказать, что Герои Советского Союза, рожденные в 
Афганистане, есть и на Украине…

Хотелось бы вспомнить знакомого мне Валерия Гринчака – Ге-
роя Советского Союза, которому в свое время помогал защищать 
кандидатскую диссертацию, еще в Советском Союзе.

 

Капитан Гринчак В.И. 1991 год. Москва
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да, бЫлИ ПОхОРОНКИ…

В те времена родители получали похоронки с формулировкой: 
«Выполняя боевое задание, верный военной присяге, проявив 
стойкость и мужество, погиб Ваш сын...» С такими родителями до-
велось встречаться в Москве, Перми, Калининграде, Ульяновск, 
Самаре, Хабаровске… Это были очень тяжелые встречи…

13 833 советских воина погибли в Афганистане. Почти 14 тысяч 
похоронок и столько же молодых жизней, прерванных на взлете. 
Какими они были? О чем мечтали? Что вообще мы знаем о них? 
Среди них были рядовые, сержанты, офицеры, генералы.

 

Автор книги на встрече с родителями погибших  
военнослужащих в Афганистане в Перми

ся в распоряжение командующего войсками Киевского во енного 
округа...» Снова в армейском строю, снова в гуще жизни! Сейчас 
В. Гринчак, Герой Советского Союза, полковник запаса, проживает 
на Украине. Вот такие беспокойные люди, не покорившиеся судь-
бе, сумевшие победить обстоятельства, составля ли золотой фонд 
Советских Вооруженных Сил, их гордость и честь. На их примере 
воспитывалось, и бу дет воспитываться не одно поколение росси-
ян, воинов армии и флота.

Полковник Гринчак В.И. сегодня
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Мать и сын Шумовы. Память о Шумове

К службе в армии он начал готовить себя еще в школе. Какой 
мальчишка не мечтает стать десантни ком? Была такая мечта и у 
Анатолия. Он не просто мечтал, а настойчиво добивался ее осу-
ществления. Занимаясь в клубе «Юный десантник» при Солнечно-
горском Доме пионеров, выполнил второй спортивный разряд 
по парашютному спорту. «Как-то раз, — вспо минает соседка 
Анатолия О. Волошко, — увидев в ко ридоре шинель моего отца, 
спросил:

— У тебя отец десантное училище заканчивал?— И, погладив 
петлицы, погоны, мечтательно произ нес: — Я тоже буду десантни-
ком. У меня и брат в десантных войсках служил».

ОдИН Из НИх РЯдОвОй алЕКСаНдР шумОв

Мне довелось неоднократно бывать на курсах «Выстрел» в Сол-
нечногорске, познакомиться с родителями А. Шумова. Жизнь сол-
нечногорца А. Шумова оборвалась в неполных 19 лет. До своего дня 
рождения он не дожил одного дня. Для одних 19 — это еще дет-
ство, для таких, как Анато лий, — время ответственных поступков.

Очень подробно рассказал мне об Александре мой однокурс-
ник полковник в отставке Салкин В.Г. – руководитель Солнечно-
горской организации «Боевое Братство». 
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Шумов Анатолий Викторович рядовой 28.10.1969 –  27.10.1988
Шумов Анатолий Викторович – старший радиотелеграфист- 

разведчик, гвардии рядовой.
Родился 28 октября 1969 года в селе Новопетровское, Ис-

тринского района Московской области (Россия). Русский. Вместе 
с семьей переехал в город Солнечногорск Московской области. 
Окончил 8 классов средней школы №7 города Солнечногорска в 
1984 году и профессионально-техническое училище. Работал ка-
менщиком-монтажником в совхозе «Лесные озера» Солнечногор-
ского района Московской области.

В Вооруженные Силы СССР призван 9 ноября 1987 года Сол-
нечногорским объединенным городским военкоматом.

В Республике Афганистан с июля 1988 года. Служил старшим 
радиотелеграфистом-разведчиком в 650-м отдельном разведыва-
тельном батальоне 5-й гвардейской мотострелковой дивизии (во-
йсковая часть полевая почта 83260; город Шинданд, провинция 
Герат). Принимал участие в 5 боевых выходах.

27 октября 1988 года во время боевых действий в провинции 
Гильменд обеспечивал связь отряда обеспечения движения с 
главными силами. В ходе выполнения боевой задачи боевая ма-
шина, на которой он находился, была повреждена. Прикрывая ог-
нем из автомата её эвакуацию, рядовой Шумов погиб в бою.

Похоронен на Старом городском кладбище в Солнечногорске.
Награжден орденом Красной Звезды (1989; посмертно).
В Солнечногорске на здании средней школы №7 (ныне – ли-

цей; улица Почтовая, 9), в которой учился Анатолий Шумов, уста-
новлена мемориальная доска.

Анатолий был призван в воздуш но-десантные войска. На-
чались армейские будни. Учебная часть под Ташкентом. Общи-
тельный, откры тый, всегда готовый помочь товарищу, А. Шумов 
за воевал уважение в коллективе. Товарищи избрали его своим 
комсомольским секретарем. Подошел день при сяги. К Анатолию 
приехала его мама Валентина Петровна. Командир роты не стал 
хитрить: «Лучшие из солдат будут направлены для прохождения 
службы в Афганистан».Материалы из музея в Солнечногорске



74 75

ЮНЫМ РОССИЯНАМ О ВОЙНЕ В АФГАНИСТАНЕ (1979–1989 гг.)Николай Пиков

Теперь у тебя служба в армии. Думаем, что и в армии ты бу-
дешь таким же общительным, честным и трудолюбивым.

Желаем тебе попасть в воздушно-десантные вой ска и служить 
отлично. Будь достоин и приумножай славные боевые традиции 
наших Вооруженных Сил и воздушно-десантных войск!»

Гвардии рядовой А. Шумов выполнил наказ това рищей. Как 
и тысячи советских воинов, верный воен ной присяге, он честно 
служил и до конца выполнил свой воинский долг. Долг всех жи-
вущих — помнить о тех, кто не вернулся с этой войны, кто своей 
жиз нью и смертью продемонстрировал лучшие черты со ветских 
людей, высоту их мыслей и поступков.

Солнечногорский районный военный комиссариат воз-
главлял подполковник А. Н. Хорин. Сам командо вавший мото-
стрелковым батальоном в Афганистане, на себе испытавший 
все тяготы и лишения войны, он всем сердцем воспринимает 
боль родителей погибших воинов. Из Афганистана не верну-
лось пять солнечно-горцев. Каждому из них посвящены мемо-
риальные до ски, открытые на школах, в которых они учились. 
Ме мориальная доска памяти старшему лейтенанту А. С. Ябло-
кову установлена на Солнечногорском электро механическом 
заводе, где он работал до поступления в военное училище. При 
помощи и непосредственном участии работников военкомата 
на могиле каждого воина установлен памятник. Ордена и ме-
дали погиб ших были вручены их родителям в торжественной 
об становке. Не остались родители наедине со своим го рем. 
Сотрудники военкомата посещают их, поздрав ляют с праздни-
ками, интересуются их нуждами. Вот если бы так было везде! 
Но нередко еще родителям и вдовам подолгу приходится об-
бивать пороги раз личных инстанций ради получения того, что 
им поло жено по закону.

Воины-интернационалисты. Они шли в бой не ради наград, не 
ради славы. Они выполняли приказ Роди ны, свой патриотический 
и интернациональный долг и выполнили его с честью.

Война. Это страшное слово заставляет холодеть сердце даже 
у крепких духом мужчин. Каково же тог да для матери услышать, 
что ее сына направляют ту да, где свистят пули, рвутся снаряды и 
смерть выби рает для себя жертву?

– Сынок, может быть, что-то сделать, чтобы ты не поехал в Аф-
ганистан? У нас есть знакомый в Ге неральном штабе. Может быть, 
он сможет что-нибудь сделать, чтобы ты остался здесь?

– Нет, мама! Я не хочу прятаться за чужие спи ны, не хочу прики-
дываться больным, как это делают некоторые. Я поеду туда, куда 
меня пошлет Родина. Иначе я не смогу смотреть в глаза людям.

Многие ли из нас способны на такой шаг? Увы, далеко не каж-
дый. Даже более опытные и зрелые лю ди трусили в таком случае. 
Еще в период, когда со ветские войска находились в Афганистане, 
не раз приходилось слышать от офицеров и прапорщиков: «Вот 
если бы надо было защищать свою страну от ин тервенции, я бы 
сам пошел на фронт, а ехать в дру гую страну я не желаю». Здравая 
в своей основе мысль скрывала зачастую обыкновенную трусость. 
Ведь эти же люди готовы были ехать куда угодно при условии обе-
спечения их безопасности и получения больших денег.

В армии юноша мужает быстро. В Афганистане это было замет-
но еще более. Читая письма, которые писали наши ребята домой, 
постоянно ловишь себя на мысли, что ведь они, по существу, еще 
дети. Стре мление каким-то образом успокоить родителей, унять 
их тревогу веет от этих писем с войны.

«Служу я теперь в Чехословакии, в Афган меня не направили, 
все равно сейчас будет вывод и мы там не нужны. Служба идет 
нормально. Кормят хорошо, наша часть находится почти в горо-
де, скоро буду хо дить в увольнение», — написал в своем первом 
пись ме из Афганистана А. Шумов.

Помнят А. Шумова в его родной школе и Солнеч ногорском 
Доме пионеров. Провожая его в ряды Во оруженных Сил, това-
рищи по клубу «Юный десант ник» дали такое напутствие: «Ты 
успел многое — по лучить профессию строителя, совершить более 
80 па рашютных прыжков с самолета, играть и петь в на шем во-
кально-инструментальном ансамбле, а это уже немало.
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  Накануне вывода войск 7-го февраля погиб сержант Игорь Ля-
хович. Этому парню исполнилось 20 лет. Ему было суждено стать 
последним солдатом, убитым в Афганистане. Своей смертью он, 
как бы, поставил точку в той войне. Но на самом деле, война в Аф-
ганистане не закончилась и по сей день. Она продолжается, к со-
жалению, и в присутствии коалиционных сил во главе с США уже 
почти 16 лет

Низко склоняем головы перед теми,  кто навсегда остался в 
горах Афганистана умер от ран, не вернувшись, домой. Мы гор-
димся боевой славой ветеранов, всех тех, кто сохранил верность 
лучшим традициям Российской Армии. До сих пор плачут сердца 
родителей, не дождавшихся с той войны сыновей, болит душа у 
тех, для кого Афганистан стал судьбой.

Воздадим дань уважения героизму солдат и офицеров.  Они 
выполняли приказ, проявляя мужество, волю к победе, горячую 
преданность своему народу и своей стране. Мы должны помнить 
об этом всегда.

На встречах нередко просят дать оценку действиям наших 
воинов в Афганистане…

Уход советских войск из Афганистана не есть их поражение. 
Они сражались геройски, умело и самоотверженно. Нужно ска-
зать прямо: военного разгрома формирований непримиримой 
оппозиции наши войска, взаимодействуя, разумеется, с афганской 
правительственной армией, могли бы добиться, но при двух усло-
виях. Пришлось бы, по мнению иностранных специалистов, дове-
сти численность ОКСВ до 500-700 тысяч человек, чтобы полностью 
перекрыть горные тропы из Пакистана и Ирана. Да, и наши неко-
торые генералы говорили, что численность войск нужно увеличить 
до 20 дивизий для решения этой задачи. А во-вторых, нанести воз-
душные, а может быть, и наземные удары по базам оппозиции, 
размещенным в приграничной полосе Пакистана. Естественно, 
Советский Союз не мог пойти по этому авантюристическому пути, 
подобно тому, какой выбрали более, чем два десятилетия назад, 
США во Вьетнаме.

ПОСлЕдНИй вОЕННОСлужащИй, ПОгИбшИй  
На афгаНСКОй зЕмлЕ… 

Сержант Игорь Альбертович Ляхович
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бергана, домостроительный комбинат в Кабуле, автомобиль ные 
магистрали, элеватор в Пули-Хумри, железнодорожно-автомо-
бильный мост через пограничную реку Амударья и десятки других 
объектов, жизненно необ ходимых для экономики страны.

Во многом благодаря советским людям — Г. Мас ленникову, А. Ру-
мянцеву, Н. Воробьеву, Ю. Кибасову, О. Ауглей, Б. Миланову, Г. Зарипо-
ву, А. Ушакову, А. Криушкину, В. Лисютенко, А. Гаврилину, В. Заварихи-
ну, А. Уткину, В. Строканю, И. Грибановскому и сотням их коллег — на 
протяжении всех трудных и напряженных лет войны народнохозяй-
ственные объ екты страны не прекращали функционировать.

заКлЮЧЕНИЕ…

Сегодня Республика Афганистан продолжает идти в будущее по 
трудному пути национального примирения и обновления, Потре-
буется немало усилий, чтобы пройти этот путь, на котором очень 
и очень много преград. Но как гласит народная мудрость, «дорогу 
осилит идущий». Народная мудрость имеет тенденцию побеждать…

Россия, конечно же, имеет очевидные интересы в Афганистане. И 
эти интересы — совершенно понятные. Афганистан — наш близкий 
сосед, и мы заинтересованы в том, чтобы эта страна развивалась ста-
бильно и мирно. Россия готова сотрудничать по всем направлениям, 
но ввода российских войск в Афганистан, естественно, не будет.

Трудно прогнозировать, как дальше будет развиваться обста-
новка в Афганистане. Опыт истории учит, что иностранное военное 
присутствие не приносило ему успокоения. Только сами афганцы 
смогут решить собственные проблемы. И они должны это сделать. 
Человеческое сообщество должно помогать им в этом, чтобы как 
можно быстрее на древней, многострадальной афганской земле 
установился мир и спокойствие.

По прошествии длительного времени афганцы очень призна-
тельны советским людям, военнослужащим… В то же время почти 
во всех районах Афганистана можно увидеть лозунги: «Американ-
цы убирайтесь вон из Афганистана» и т.д. Даже бывшие главари 
банд заявляют сегодня: «Хотел бы, чтобы мои сыновья были таки-
ми же, как советские солдаты». Это ли не достойная оценка дей-
ствий, взаимоотношений и поведения наших людей.

в афгаНИСтаНЕ бЫлИ НЕ тОльКО вОЕННЫЕ…

Было бы несправедливо не отметить, что в Афга нистане ря-
дом с военными добросовестно, отдавая себя работе до конца, 
трудились гражданские специалисты. Нельзя не назвать киевля-
нина И. 3. Скакуна, калининца Н. А. Луковнина, ленинградца Е. Г. 
Парфено ва, Ю. В. Ермакова из Набережных Челнов, москов ского 
метростроевца В. А. Зайца, их руководителя В. А. Ерухимо-
ва, обеспечивавших эксплуатацию доро ги через перевал Саланг, в 
том числе и в декабре 1979 г.

Надолго запомнились афганцам доброжелательность и 
чуткость медицинских работников Е. Минтусовой, Л. Степановой, 
В. Кукариной, Л. Антощак, Е. Чуба ровой, В. Ериковой, Л. Лушнико-
вой, А. Дроздовской, Н. Диденко, Т. Лапиной и многих других. Их 
работа, особенно в кишлаках, была сопряжена с риском и помимо 
профес сионального мастерства требовала еще и мужества.

Реальными плодами совместного самоотверженного труда 
советских и афганских специалистов и рабочих являются Джан-
галакский авторемонтный завод и ГЭС в Наглу, первое в истории 
Афганистана предприятие химической промышленности — завод 
азотных удобре ний близ Мазари-Шарифа и газопромыслы Ши-
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ПРИлОжЕНИЕ № 1

ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА (АФГАНИСТАН) 
(Воинские звания даны на время представления)

1. Старший лейтенант АКРАМОВ Наби Махмаджанович 
2. Младший сержант АЛЕКСАНДРОВ Вячеслав Александрович
3. Рядовой АНФИНОГЕНОВ Николай Яковлевич (по смертно) 
4. Рядовой АРСЕНОВ Валерий Викторович (посмертно)
5. Капитан АУШЕВ Руслан Султанович
6. Генерал армии АХРОМЕЕВ Сергей Федорович
7. Полковник БАРСУКОВ Иван Петрович 
8. Майор БЕЛЮЖЕНКО Виталий Степанович 
9. Майор БОГДАНОВ Александр Петрович (посмертно)
10. Полковник БОЯРИНОВ Григорий Иванович (посмертно) 
11. Генерал армии ВАРЕННИКОВ Валентин Иванович
12. Подполковник ВОСТРОТИН Валерий Александрович
13. Подполковник ВЫСОЦКИЙ Евгений Васильеви
14. Майор ГАЙНУТДИНОВ Вячеслав Карибулович 
15. Полковник ГОЛОВАНОВ Александр Сергеевич (по смертно)
16. Старший лейтенант ГОНЧАРЕНКО Владислав Федо ров
17. Капитан ГОРОШКО Ярослав Павлович 
18. Генерал-майор ГРАЧЕВ Павел Сергеевич
19. Капитан ГРИНЧАК Валерий Иванович
20. Генерал-лейтенант ГРОМОВ Борис Всеволодович Памятник на Поклонной горе «Воину-интернационалисту»
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45. Капитан КУЧКИН Геннадий Павлович 
46. Подполковник ЛЕВЧЕНКО Анатолий Николаевич (по-

смертно) 
47. Капитан ЛУКАШОВ Николай Николаевич 
48. Капитан МАЙДАНОВ Николай Саинович 
49. Генерал-полковник МАКСИМОВ Юрий Павлович 
50. Майор МАЛЫШЕВ Николай Иванович 
51. Генерал армии МАТРОСОВ Вадим Александрович 
52. Рядовой МЕЛЬНИКОВ Андрей Александрович (по смертно
53. Сержант МИРОЛЮБОВ Юрий Николаевич 
54. Старший сержант МИРОНЕНКО Александр Григорь евич (по-

смертно
55. Полковник НЕВЕРОВ Владимир Лаврентьевич 
56. Старший лейтенант ОНИЩУК Олег Петрович (по смертно) 
57. Майор ОПАРИН Александр Яковлевич (посмертно) 
58. Подполковник ОЧИРОВ Валерий Николаевич 
59. Полковник ПАВЛОВ Виталий Егорович
60. Старший лейтенант ПАВЛЮКОВ Константин Григорь евич 

(посмертно
61. Майор ПИМЕНОВ Василий Васильевич
62. Подполковник ПИСЬМЕННЫЙ Вячеслав Михайлов
63. Старший лейтенант ПЛОСКОНОС Игорь Николаевич
64. Капитан ПОПКОВ Валерий Филиппович 
65. Капитан ПУГАЧЕВ Федор Иванович
66. Подполковник РАЙЛЯН Александр Максимович

21. Капитан ГУЩИН Сергей Николаевич
22. Лейтенант ДЕМАКОВ Александр Иванович (по смертно)
23. Лейтенант ДЕМЧЕНКО Георгий Александрович (по смертно)
24. Старший лейтенант ЗАДОРОЖНЫЙ Владимир Влади-

мирович (посмертно) 
25. Старший лейтенант ЗАПОРОЖАН Игорь Владимирович 
26. Подполковник ЗЕЛЬНЯКОВ Евгений Иванович 
27. Рядовой ИГОЛЬЧЕНКО Сергей Викторович 
28. Капитан милиции ИСАКОВ Михаил Ивапович 
29. Младший сержант ИСЛАМОВ Юрий Верикович (по смертно
30. Сержант ИСРАФИЛОВ Абас Исламович (посмертно)
31. Старший сержант КАПШУК Виктор Дмитриевич
32. Капитан КАРПУХИН Виктор Федорович
33. Майор КОВАЛЕВ Владимир Александрович (по смертно)
34. Подполковник КОВАЛЕВ Николай Иванович (по смертно) 
35. Старший лейтенант КОЗЛОВ Сергей Павлович
36. Капитан 2 ранга КОЗЛОВ Эвальд Григорьеви
37. Полковник КОЛЕСНИК Василий Васильевич
38. Ефрейтор КОРЯВИН Александр Владимирович (по смертно) 
39. Полковник КОТ Виктор Севастьянович
40. Капитан КРАВЧЕНКО Николай Васильевич 
41. Сержант КРЕМЕНИШ Николай Иванович
42. Лейтенант КУЗНЕЦОВ Николай Анатольевич (по смертно
43. Подполковник КУЗНЕЦОВ Юрий Викторович 
44. Капитан КУЧЕРЕНКО Владимир Анатольевич 
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ПРИлОжЕНИЕ № 2

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ, ПОСТРОЕННЫХ СССР В АФГАНИСТАНЕ
Указан год завершения обязательств СССР  

перед афганской стороной

1.  ГЭС Пули-Хумри-II мощностью 9 тыс. кВт на р. Кунгдуз 
1962 г.

2.  ТЭС при заводе азотных удобрений мощностью 48 тыс. 
кВт (4х12) 1 очередь - 1972 г.

 II очередь - 1974 г.
 (36 МВт)
 Расширение - 1982 г.
 (до 48 МВт)
3.  Плотина и ГЭС «Наглу» на р. Кабул мощностью 100 тыс. 

кВт 1966 г.
 расширение - 1974 г.
4.  ЛЭП с подстанциями от ГЭС Пули-Хумри-II до г. Баглана 

и Кундуза (110 км) 1967 г.
5.  ЛЭП с подстанцией 35/6 кВ от ТЭС при заводе азотных 

удобрений до г. Мазари-Шерифа (17,6 км) 1972 г.
6-8.  Электроподстанция в северо-западной части Кабула 

и ЛЭП - 110 кВ от электроподстанции «Восточная « (25 
км) 1974 г.

9-16.  8 нефтебаз общей емкостью 8300 куб. м 1952 - 1958 гг.
17.  Газопровод от места добычи газа до завода азотных 

удобрений в г. Мазари-Шерифе протяженностью 88 км 
и пропускной способностью 0,5 млрд. куб. м газа в год 
1968 1968 г.

18- 19.  Газопровод от газопромысла до границы СССР длиной 
98 км, диаметром 820 мм, пропускной способностью 4 

67. Подполковник РУБАН Петр Васильевич (посмертно) 
68. Полковник РУЦКОЙ Александр Владимирович
69. Младший сержант СИНИЦКИЙ Виктор Павлович
70. Генерал-майор СЛЮСАРЬ Альберт Евдокимович 
71. Маршал Советского Союза СОКОЛОВ Сергей Леони дович 
72. Майор СОКОЛОВ Борис Иннокентьевич 
73. Майор СОЛУЯНОВ Александр Петрович 
74. Лейтенант СТОВБА Александр Иванович (посмертно) 
75. Подполковник УХАБОВ Валерий Иванович (по смертно) 
76. Капитан ФИЛИПЧЕНКОВ Сергей Викторович 
77. Полковник ХАУСТОВ Григорий Павлович
78. Старший сержант ЧЕПИК Николай Петрович (по смертно) 
79. Старший лейтенант ЧЕРНОЖУКОВ Александр Викто рович 
80. Рядовой ЧМУРОВ Игорь Владимирови
81. Подполковник ШАГАЛЕЕВ Фарит Султанович
82. Лейтенант ШАХВОРОСТОВ Андрей Евгеньевич (по смертно) 
83. Старшина ШИКОВ Юрий Алексеевич
84. Старший лейтенант ШОРНИКОВ Николай Анатолье вич (по-

смертно)
85. Майор ЩЕРБАКОВ Василий Васильевич
86. Майор ЮРАСОВ Олег Александрович (посмертно) 
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38.  Аэропорт «Баграм» со взлетно-посадочной полосой 
3000 м 1961 г.

39.  Международный аэродром в Кабуле со взлетно-поса-
дочной полосой 2800х47 м 1962 г.

40.  Аэродром «Шинданд» со взлетно-посадочной полосой 
2800 м 1977 г.

41.  Линия многоканальной связи от г. Мазари-Шерифа до 
пункта Хайратон 1982 г.

42.  Стационарная станция спутниковой связи «Интерспут-
ник» типа «Лотос»

43.  Домостроительный комбинат в г. Кабуле мощностью 
35 тыс. кв м жилой площади в год 1965 г.

44.  Расширение домостроительного комбината в г. Кабуле 
до 37 тыс. кв. м жилой площади в год 1982 г.

45.  Асфальто-бетонный завод в г. Кабуле, асфальтирование 
улиц и поставка дорожных машин (поставка оборудова-
ния и техпомощь осуществлялись через МВТ) 1955 г.

46.  Речной порт Ширхан, рассчитанный на переработку 
155 тыс. тонн груза в год, в том числе 20 тыс. тонн не-
фтепродуктов 1959 г.

 расширение 1961 г.
47.  Автодорожный мост через р. Ханабад у села Алчин 

длиной 120 м 1959 г.
48.  Автодорога «Саланг» через горный хребет Гиндукуш 

(107,3 км с тоннелем 2,7 км на высоте 3300 м) 1964 г.
49.  Реконструкция технических систем тоннеля «Саланг» 1986 г.
50.  Автодорога Кушка - Герат - Кандагар (679 км) с це-

ментно-бетонным покрытием 1965 г.
51.  Автодорога Доши - Ширхан (216 км) с черным покры-

тием 1966 г.
52-54.  Три автодорожных моста в Нангархарской провинции 

через р. Кунар в районах Бисуда, Камэ, Асмар длиной 
соответственно 360 м, 230 м и 35 м 1964 г.

млрд. куб. м газа в год, включая воздушный переход 
через реку Амударью длиной 660 м 1967 г.,

 воздушный переход газопровода -1974г.
20.  Лупинг на магистральном газопроводе длиной 53 км 

1980 г.
21.  ЛЭП - 220 кВ от советской границы в районе г. Ширхана 

до г. Кундуза (первая очередь) 1986 г.
22.  Расширение нефтебазы в порту Хайратон на 5 тыс. куб. 

м 1981
23.  Нефтебаза в г. Мазари-Шерифе емкостью 12 тыс. куб. 

м 1982 г.
24.  Нефтебаза в Логаре емкостью 27 тыс. куб. м 1983 г.
25.  Нефтебаза в г. Пули - Хумри емкостью 6 тыс. куб. м
26-28.  Три автотранспортных предприятия в г. Кабуле на 300 

грузовых автомобилей «Камаз» каждое 1985 г.
29.  Автотранспортное предприятие по обслуживанию бен-

зовозов в Кабуле
30.  Станция технического обслуживания автомобилей 

«Камаз» в Хайратоне 1984 г.
31.  Обустройство газопромысла в районе г. Шибергана 

мощностью 2,6 млрд. куб. м газа в год 1968 г.
32.  Обустройство газопромысла на месторождении 

«Джаркудук» с комплексом сооружений по сероочист-
ке и подготовке газа к транспортировке в объеме до 
1,5 млрд. куб. м газа в год 1980 г.

33.  Дожимная компрессорная станция на газопромысле 
«Ходжа-Гугердаг» 1981 г.

34-36.  Завод азотных удобрений в г. Мазари-Шерифе мощно-
стью 105 тыс. тонн карбамида в год с жилым поселком 
и строительной базой 1974 г.

37.  Авторемонтный завод в г. Кабуле мощностью 1373 ка-
питальных ремонта автомашин и 750 тонн металлоиз-
делий в год 1960 г.
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82.  Политехнический институт в г. Кабуле на 1200 студен-
тов 1968 г.

83.  Техникум на 500 учащихся для подготовки специали-
стов-нефтяников и горняков-геологов в г. Мазари-Ше-
рифе 1973 г.

84.  Автомеханический техникум на 700 учащихся в г. Кабуле
85-92.  8 профессионально-технических учебных заведений для 

подготовки квалифицированных рабочих 1982 - 1986 гг.
93.  Школа-интернат на базе детского приюта в Кабуле 1984 г.
94.  Хлебокомбинат в г. Кабуле (элеватор емкостью 50 тыс. 

тонн зерна, две мельницы - 375 тонн помола в сутки, хле-
бозавод 70 тонн хлебобулочных изделий в сутки) 1957 г.

95.  Элеватор в г. Пули-Хумри емкостью 20 тыс. тонн зерна
96.  Хлебозавод в г. Кабуле производительностью 65 тонн 

хлебобулочных изделий в сутки 1981 г.
97.  Мельница в г. Пули-Хумри производительностью 60 

тонн в сутки 1982 г.
98.  Хлебозавод в г. Мазари-Шерифе производитель- но-

стью 20 тонн хлебобулочных изделий в сутки
99.  Мельница в г. Мазари-Шерифе производитель- ностью 

60 тонн муки в сутки
100.  Джелалабадский ирригационный канал с узлом голов-

ных водозаборных сооружений на р. Кабул длиной 70 
км с ГЭС мощностью 11,5 тыс.кВт 1965 г.

101-102.  Плотина «Сарде» с водохранилищем емкостью 164 
млн. куб. м и ирригационные сети при плотине для 
орошения 17,7 тыс.га земель 1968 - 1977гг.

103-105. Две сельскохозяйственные многоотраслевые фермы 
«Газибад» с территорией 2,9 тыс.га, «Халда» с террито-
рией 2,8 тыс.га и ирригационно-мелиоративная подго-
товка земель в зоне Джелалабадского канала на пло-
щади 24 тыс. га 1969 - 1970 гг.

55.  Автодорога Кабул - Джабель - ус-Серадж (68,2 км) 
1965 г.

56-57.  Два автодорожных моста через реки Саланг и Гурбанд 
по 30 м каждый 1961 г.

58.  Центральные ремонтные мастерские по ремонту до-
рожно-строительной техники в г. Герате 1966 г.

59.  Автомобильная дорога Пули-Хумри-Мазари-Ше-
риф-Шиберган протяженностью 329 км с черным по-
крытием 1972 г.

60.  Автомобильная дорога от автодороги Пули-Хумри-Ши-
берган до пункта Хайратон на берегу р. Амударьи про-
тяженностью 56 км

61.  Автомобильно-железнодорожный мост через р. Аму-
дарью 1982 г.

62.  Комплекс сооружений перевалочной базы на левом 
берегу р. Амударьи в районе Хайратона

63.  Детский сад на 220 мест и детские ясли на 50 мест в г. 
Кабуле 1970 г.

64.  Городские электрические сети в г. Джелалабаде 1969 г.
65-66.  Городские электрические сети в гг. Мазари-Шерифе и 

Балхе 1979 г.
67-68.  Два микрорайона в г. Кабуле общей площадью 90 тыс. 

кв. м 1978 г.
69-74.  6 метеостанций и 25 постов 1974 г.
75-78.  4 метеостанции
79.  Центр матери и ребенка на 110 посещений в день в г. 

Кабуле 1971 г.
80. Геологические, геофизические, сейсморазведочные и 

буровые работы на нефть и газ в Северном Афганиста-
не 1968 - 1977 гг.

81.  Комплексные поисково-съемочные работы на твер-
дые полезные ископаемые
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131. Реконструкция железнодорожной станции Тургунди 
1987 г.

132.  Восстановление моста через р. Саманган
133.  Газонаполнительная станция в Хайратоне мощностью 

2 тыс. тонн сжиженного газа
134.  Лупинг 50 км газопровода СССР - Афганистан
135.  Ремонтно-восстановительные работы на магистраль-

ных автодорогах
136.  Средняя общеобразовательная школа на 1300 учащих-

ся в г. Кабуле с преподаванием ряда предметов на рус-
ском языке

137.  Установка по переработке газового конденсата в ди-
зельное топливо мощностью по переработке 4 тыс. 
тонн в год на газопромысле Джаркудук

138.  База МГБ в порту Хайратон
139-141.  Три бетонированных площадки в Хайратоне для прие-

ма и размещения грузов
142.  Предприятие по прогрессивной сборке велосипедов 

мощностью 15 тыс. штук в год в г. Кабуле 1988 г.

106-108.  Три ветеринарные лаборатории по борьбе с заразны-
ми болезнями животных в гг. Джелалабаде, Маза-
ри-Шерифе и Герате 1972 г.

109.  Завод по переработке цитрусовых и маслин в г. Джела-
лабаде 1984 г.

110.  Контрольно-семенная лаборатория по зерновым куль-
турам в Кабуле

111-113.  3 почвенно-агрохимические лаборатории в гг. Кабуле, 
Мазари-Шерифе и Джелалабаде

114-115.  2 кабель-крана в районе Хорога и Калайи-Хумб 1985 - 
1986 гг.

116.  ЛЭП-220 кВ «Госграница СССР-Мазари-Шериф» 1986 г.
117.  Комплексная лаборатория по анализу твердых полез-

ных ископаемых в г. Кабуле 1985 г.
118.  Элеватор емкостью 20 тыс. тонн зерна в г. Маза-

ри-Шерифе
119.  Станция технического обслуживания грузовых автомо-

билей на 4 поста в г. Пули-Хумрм
120-121.  2 хлопковх семенных лаборатории в гг. Кабуле и Балхе
122.  Поликлиника страхового общества государственных 

служащих на 600 посещений в день в г. Кабуле
123-125.  Станции искусственного осеменения в гг. Кабуле (Би-

нигисар), Мазари-Шерифе (Балх), Джелалабаде
126.  Институт общественных наук при ЦК НДПА 1986 г.
127.  Разработка ТЭО целесообразности создания двух гос-

хозов на базе оросительной системы «Сарде»
128.  ЛЭП-10 кВ от госграницы в районе Кушки до ст. Тургун-

ди с подстанцией - «-
129.  Газонаполнительная станция в г. Кабуле производи-

тельностью 2 тыс тонн в год
130.  База МВД в Хайратоне для разгрузки и хранения спец-

грузов (на подрядных условиях)
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