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Николай Ильич Пиков (родился 16 марта 1946 г., в 
Ульяновской области) – кандидат исторических наук, 
полковник в отставке, окончил Иркутское военно-авиа-
ционное училище, Военный институт иностранных язы-
ков Министерства Обороны СССР, факультет спецпропа-
ганды. Около четырех лет проработал преподавателем 
военной кафедры Ленинградского государственного 
университета имени А.А. Жданова. Накануне апрельских 
событий и ввода советских войск в Афганистан оказал-
ся в этой стране на должности старшего переводчика 
языка дари. Около шести лет прослужил в Афганистане, 
вплоть до вывода ОКСВ (Ограниченного контингента со-
ветских войск) – четыре командировки. На  его глазах 
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(Ограниченного контингента советских войск) – четыре командировки. На  его 
глазах развивались все события вплоть до вывода наших войск. Так что, он был 
очевидцем и участником практически всех афганских событий. В основном, 
занимался спецпропагандой. В 1973 году оказывал интернациональную помощь в 
Египте и Сирии. Прошел и Северный Кавказ. Награжден орденом «Красная  звезда», 
афганским орденом «Звезда», медалью «За боевые заслуги», советскими, 
российскими, афганскими и сирийскими медалями. 

Главной целью его деятельности было прекращение кровопролития  на 
многострадальной древней  земле Афганистана. 

В предлагаемой книге Пиков Н.И. стремится правдиво и объективно показать 
юным россиянам некоторые события и рассказать о подвигах своих знакомых и 
сослуживцев по Афганистану и другим странам. Он пытается донести до каждого 
читателя такие глубокие понятия, как Родина, взаимопомощь, взаимовыручку, 
Боевое Братство, вызвать чувство сопереживания за судьбу России, ее будущее.  
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15 февраля — День памяти россиян, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества.

С 2011 года Россия отмечает День памяти воинов-интернационалистов, 
участвовавших в урегулировании военных конфликтов и мужественно испол-
нявших служебный долг за пределами Отечества, на территориях ближнего и 
дальнего зарубежья. Он проводится ежегодно 15 февраля. Эта дата утверждена 
Федеральным законом № 320-ФЗ «О внесении изменений в статью 1.1. Феде-
рального закона №32-ФЗ от 13.03.1995 года «О Днях воинской славы и памят-
ных датах России», подписанным президентом Российской Федерации 29 ноя-
бря 2010 года.

В этот день мы вспоминаем не только ветеранов войны в Афганистане, но 
и соотечественников, принимавших участие в более чем 30 вооружённых кон-
фликтах за рубежами нашей Родины.  На страже Российского государства всегда 
стояли настоящие патриоты своего Отечества, готовые представлять интересы 
страны там, где потребуют обстоятельства, – в боевом строю или на граждан-
ском поприще. Мы гордимся тем, что славные традиции воинского братства 
и солдатского долга нации сильны и в наши дни. Родина достойно чтит всех, 
кто был участником этих интернациональных событий. Памятники, монумен-
ты и мемориалы со списками погибших героев установлены в нашей стране и 
за рубежом. В честь этой памятной даты традиционно во многих российских 
городах и за рубежом проходят торжественные мероприятия, митинги и акции 
с участием ветеранов боевых действий, представителей власти, политических 
и общественных организаций.

 Памятник  Дмитрию Солунскому на въезде в Дмитров - небесному покровителю 
Дмитрова и его жителей. Память Дмитрия Солунского издревле связывалась на Руси с 
воинским подвигом, патриотизмом и защитой Отечества.
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ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВ, ГДЕ ВЕЛИСЬ БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

С УЧАСТИЕМ ГРАЖДАН СССР И РФ

Боевые действия в Испании: 1936-1939 гг.
Боевые действия в Китае: с июля 1937 г. по сентябрь 1945 г.
с марта 1946 г. по апрель 1949 г.
март – май 1950 г.
с июня 1950 г. по июль 1953 г. (для личного состава, принимавшего 
участие в боевых действиях в Северной Корее с территории Китая).
Боевые действия в Венгрии: 1956 год.
Боевые действия в Алжире: 1962 - 1964 гг.
Боевые действия в Египте (ОАР):
с октября 1962 г. по март 1963 г.
июнь 1967-1968 г.
с марта 1969 г. по июль 1972 г.
с октября 1973 г. по февраль 1995 г.
Боевые действия в Йеменской Арабской Республике: 
с октября 1962 г. по март 1963 г.
с ноября 1967 г. по декабрь 1969 г.
Боевые действия во Вьетнаме: с января 1961 г. по декабрь 1969 г.
Боевые действия в Сирии: июнь 1967 г.
март - июль 1970 г.
сентябрь - ноябрь 1972 г.
октябрь 1973 г.
Боевые действия в Анголе: с ноября 1975 г. по ноябрь 1979 г.
Боевые действия в Мозамбике: 1967 - 1969 гг.
с ноября 1975 г. по ноябрь 1979 г.
с марта 1984 г. по апрель 1987 г.
Боевые действия в Эфиопии: с декабря 1977 г. по ноябрь 1979 г.
Боевые действия в Афганистане: с апреля 1978 г. по 15 февраля 1989 г.
Боевые действия в Камбодже: апрель - декабрь 1970 г.
Боевые действия в Бангладеш: 1972 - 1973 гг.
Боевые действия в Лаосе: 1960 - 1963 гг.
с августа 1964 г. по ноябрь 1968 г.
с ноября 1969 г. по декабрь 1970 г.
Боевые действия в Сирии и Ливане: июнь 1982 г. 
Военные действия в Чечне – первая и вторая войны:  
1990 – начало 2000 гг.
Военные события  в Таджикистане: 1992 – 1997 гг.
Боевые действия в Сирии: с 2011 г. по настоящее время.
 

Как и в других регионах России, дмитровчане:  взрослые и дети, задают 
вопросы о наших воинах-интернационалистах из Дмитрова. 

 Наши дмитровские представители честно, добросовестно и самоотвер-
женно выполняли свой служебный долг в тринадцати государствах мира и на 
территории бывшего СССР.  В книге  предпринята попытка хотя бы кратко рас-
сказать лишь о некоторых наших интернационалистах…

Прежде всего, нужно  выразить огромную  благодарность инициатору 
проекта «Читай и смотри». «История России – детям!» - преподавателю основ 
православной культуры Дятченко Ирине Николаевне. Она делает большое дело 
в осуществлении этого проекта. Ирина Николаевна предложила подготовить 
материал для детей о российских воинах - интернационалистах в Афганистане. 
В процессе работы возникла идея подготовить небольшую книгу об интернаци-
оналистах Дмитрова, о Боевом Братстве, объединяющем  афганцев, чеченцев, 
ангольцев, вьетнамцев, сирийцев…, которые проживают в нашем Городе воин-
ской славы рядом с нами и помнят тех, кто погиб за рубежами нашей Родины.

Члены  Дмитровского отделения «Боевого Братства»  на  торжественном открытии 
стелы  «Город Дмитров – Город воинской Славы»   с  губернатором Московской области, 
Героем Советского Союза, генерал - полковником  Громовым  Борисом  Всеволодовичем 
(в центре),  последним командармом 40-й Армии. (04.09.2009 г. - решение  было принято 
28.10.2008 г.  Открытие стелы было первым  в  Московской области).
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Некоторые взрослые в Дмитрове помнят своих автомобилистов, других 
своих героев - афганцев и других участников локальных войн и военных кон-
фликтов, а они  живут рядом с нами. В советские годы  в Дмитровском районе 
было много воинских частей и в каждой из них были те, кто   в разные годы  
принимал участие в боевых действиях на территории других государств, защи-
щая интересы нашей Родины. Всех их сейчас объединяет Дмитровское Боевое 
Братство, входящее в состав Московского областного отделения  Всероссийской 
общественной организации ветеранов - участников локальных войн и военных 
конфликтов.    

 Проживая  в Дмитрове – городе  Воинской Славы, не могу  не отметить до-
стойный  вклад наших земляков  в выполнении задач по оказанию интернаци-
ональной помощи Афганистану. В 60-90-х годах ХХ-го века в центре Дмитрова 
располагался дмитровский автомобильный полк (4-й   Отдельный автомобиль-
ный полк Управления тыла МО СССР). В конце 80-х — начале 90-х годов полк 
был преобразован в автомобильную бригаду.  Бригада была уникальной и по 
составу, и по задачам.   Она была резервом начальника тыла Вооруженных Сил. 
Воины этой бригады прошли   Афганистан, конфликты в Закавказье, Черно-
быль, обе Чеченские войны. С 1 октября 1999 года до конца 2000 года автомо-
билисты из Дмитрова проехали всю Чечню, вдоль и поперек.

В бригаде имелся музей, в котором были представлены образцы военных 
машин, использовавшихся в годы ВОВ. Было активное взаимодействие с обще-
ственными организациями, со школами, гимназиями Дмитрова. В городе вы-
ступали духовой оркестр бригады и ее ансамбль. Духовой оркестр в знак уваже-
ния называли даже «народным».

Сегодня как память о бригаде остались два памятника – участникам ло-
кальных войн и военных конфликтов, а также воинам, выполнившим свой долг 
в Афганистане автомобилистам, которые установлены у въезда в бывшую ав-
томобильную бригаду.

В начале 1980 года был сформирован сводный автомобильный батальон 
из подразделений 4-го отдельного автомобильного полка для выполнения ин-
тернационального долга в Афганистане. Наши  дмитровчане проходили  служ-
бу в Афганистане. Комбатами в разные годы в Афганистане выполняли свои 
обязанности  полковники  Воронин В.Н., Войценко А.П., подполковники Дидык 
В.С., Назаров Ю.С., майор Слободянник А.И., В должности комбригов  решали  
боевые задачи полковники Плохих А.П., Папуша В.С., Юров В.А.

В Афганистане была борьба на дорогах, на огромных, протяженных трас-
сах, по ущельям, пустыням, «зеленкам», по древним караванным путям. Все 
десять лет по ним катили пыльные бесчисленные колонны «наливников», Ка-
мАЗов с хлебом, патронами, топливом для самолетов, грузом ракет и бомб, с 
письмами, харчами, казарменными койками, швейными машинками, и снова 
с «нурсами», «эрэсами», керосином для «МИГов», - «нитки», называли эти ко-
лонны. Их жгли, долбили  крупнокалиберными  пулеметами, обваливали на них 
скалистые «полки», подкладывали под них фугасы. Кто ездил на броне по доро-
гам, не забудет эти ржавые, окисленные ворохи искореженного, смятого, про-Памятник воинам-интернационалистам в Дмитрове на бывшей территории 

автомобильной бригады

Памятник воинам-интернационалистам в Дмитрове у бывшего военного городка, со 
стороны улицы  Большевистской
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дырявленного железа, речки с горящей нефтью, броневые группы, замыкавшие 
на себе душманский огонь, водителей, из-за колес, рассылавших по сторонам 
бледные вспышки, и заставы, посылавшие к месту стычки резервные «бэтэры», 
длинные отрезки ущелья, закупоренные чадными, горящими, как смола колон-
нами. Всем этим командовали и офицеры, прапорщики автомобильных под-
разделений из Дмитрова.

Многие дмитровчане были награждены государственными наградами: 
Илюхин В.Д., Сиротин В.В.. Бочаров В.В.; орденом «За службу Родине III сте-
пени», Ченский В.И., Соломенцев А.Н., Максимович И.И. - орденом «Красная 
Звезда»; Ступкин А.А., Бочаров В.В. - медалью «За отвагу»; Дубовой В.М., Куч-
кин Н.Ф., Лаптев Б.П.;  Васильев В.В. -  медалью «За боевые заслуги».

 Орденом Боевого Красного Знамени награждён прапорщик Спицын А.А. из 
Горшково, орденами Ленина и Красной Звезды - полковник А.П. Плохих из Деде-
нево, двумя орденами Красной Звезды - командир взвода  отдельного десантно-
парашютного полка М.М. Зернов (ныне председатель Совета депутатов города 
Дмитров),  орденами Красной Звезды и медалью «За боевые заслуги» - Киронов 
И.З.и Ясаков О.Ю.; орденами Красной Звезды и «За военные заслуги» и медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени (с изображением мечей) - Шибков 
В.В., Орденом Красной Звезды  и медалью Суворова - Войценко А.П., Орденом «За 
военные заслуги» и медалью «За боевые заслуги» - Сайгаков В.А. Орденами Крас-
ной Звезды  - Алякин В.Ф., Елисеев Е. В., Пиков Н.И.,  Постнов Н.А., Медалью «За 
боевые заслуги» - Алоев В.Н., Макаров С.Н., Сергеев М.Н. Пиков Н.И., Орденами «За 
службу Родине в ВС СССР» 3 степени - Фёдоров В.О., Тринога А.В.

 Ветераны боевых действий в других «горячих точках»: Заместитель руко-
водителя Дмитровского «БОЕВОГО БРАТСТВА» Н.П. Гребенник награждён ор-
денами Мужества и медалью «За военные заслуги», орденом «За заслуги перед 
Отечеством» 2 степени, тремя медалями «За отвагу» и именным оружием. 

Наши предки, преодолевая все пре-
пятствия, умели побеждать врага. По-
тому что на самом деле, кем бы ни был 
настоящий мужчина по профессии, его 
извечное призвание и священная обя-
занность — Родину защищать.

Чухарев Е.Н  свою сознательную 
жизнь посвятил служению Отечеству. 
Он, к сожалению, пять лет назад неожи-
данно ушел из жизни. О нем рассказал  
его брат Виктор. Началась она с далеко-
го весеннего дня 1969 года, когда  бра-
тьев-погодков  вместе с другими ново-
бранцами город Копейск торжественно 
провожал с площади Красных партизан  
на срочную службу. 

Евгений и Виктор уходили  в по-
граничные войска вместе  со своей слу-

Наш земляк ЧУХАРЕВ Евгений Ни-
колаевич проходил службу в 470-м мето-
дико-кинологическом центре, дислоциру-
емом в деревне Княжево – здесь готовят 
служебных собак. В начале 80-х он был в 
Афганистане, где его кинологи успешно 
выполняли возложенные на них боевые 
задачи по разведке территории и разми-
нированию дорог. Награжден орденами 
«Красной Звезды» и «За военные заслуги». 

Генералу Чухареву Е. Н. было прису-
ще чувство патриотизма. Для него это — 
любовь к семье, близким людям, к своей 
земле, родному краю, всему, что мы назы-
ваем Отчизной. Он гордился героической 
историей страны, старшими поколения-
ми защитников Отечества. Видимо, стоит 
подробнее рассказать о его судьбе.Генерал-майор Чухарев Е.Н.

жебной собакой Миртой.  В небольшой заметке «Копейского  рабочего» тогда было 
написано: «Под звуки оркестра и рукоплескания их мама Валентина Григорьевна Чу-
харева вручила своим сыновьям-призывникам шкатулку с уральской землей. Радост-
но бросилась к ней овчарка, стоящая в ряду  рядом с ее сыновьями. Мирта — золотой 
и серебряный призер нескольких выставок, она ушла вместе с Виктором и Евгением 
служить в армию…»  Челябинский клуб служебного собаководства поддержал их хо-
датайство и они оказались в пограничных войсках на советско-китайской границе.

Тогда, в конце шестидесятых, отношения СССР  с Китаем были  сложные, часто 
случались провокации, так что ответственность на наших пограничниках лежала  
большая.

Голая степь, палящее солнце, ветер, несущий красноватую пыль. Ни деревца, 
ни кустика, только саксаул  колючий топорщится. Чухаревых  послали на полгода в 
школу инструкторов служебных собак, Мирта осталась в отряде. Особенно жаль было 
расставаться с любимицей Виктору. Но получилось так, что по возвращении с кур-
сов на границу  в звании сержантов братья стали служить на разных заставах, Мирта 
осталась с Евгением. Встречались редко. Случалось это на таежной тропе, на стыке 
дозоров. Успевали переброситься  лишь несколькими словами: «Как дела?» — «Все 
нормально». — «Ну, удачи». На большее не было времени — служба.

За отличие в службе Виктора вскоре назначили старшиной отряда  инструкто-
ров служебных собак, он занимался воспитанием молодых следопытов, хотя сам был 
нисколько не старше тех, кого обучал неожиданностям тайных троп. Евгений тоже 
достойно нес службу. Сегодня уже забылись события августа 1969-го, когда произо-
шла серьезная схватка  наших пограничников с китайскими провокаторами у высоты 
Каменной. Так вот, именно застава, где служил Евгений, вступила тогда в схватку с  на-
рушителями  границы, два наших пограничника погибли. По старой традиции оружие 
солдат, погибших при охране государственной границы, передается лучшим воинам 
заставы. Евгению Чухареву тогда вручили автомат Михаила Дулепова, геройски по-
гибшего у высоты Каменной.

Рядовой Евгений Чухарев
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Да видно военная служба сильно по душе была Жене, и когда при военной части 
открылась школа прапорщиков, он пошел туда. Отучился и стал служить по контрак-
ту во внутренних войсках.  Институт, правда, не бросил, братья вместе его окончили. 
Но их профессиональные пути  разошлись — Виктор трудился в конструкторском 
бюро завода, Евгений служил. 

Истекал срок контракта, и перед Евгением Чухаревым встал вопрос:  что даль-
ше?  Здесь надо сказать, что во время службы наш Евгений не раз встречался с во-
еннослужащими, приезжающими в Челябинский клуб служебного собаководства, 
чтобы закупать там специально выученных собак. От них и узнал о  подмосковной 
школе-питомнике  «Красная звезда», готовящей служебных собак для армии и флота 
России. Основанная еще в 1924 году, она имела славную историю и прочную репута-
цию.  И Евгений, не колеблясь, поехал в город Дмитров, в воинскую часть  при зна-
менитой школе.  Его приняли на службу по контракту. И уже через год  он экстерном 
окончил Московское высшее общевойсковое командное училище, получил офицер-
ское звание. Было это в 1979 году, когда СССР вступил в  изнуряющую и бессмыслен-
ную войну  в Афганистане… 

Служба Евгению была по душе, ведь он занимался любимым делом. Надо 
было обладать особой проницательностью, чтобы за  короткий срок подбирать 
и составлять служебные «пары» — молодых солдат и необученных собак. Верен 
подбор — тогда достигается взаимопонимание, абсолютное послушание соба-
ки. Четвероногий друг готов выполнить любое задание вожатого, уберечь его от 
опасности, не подвести в боевой обстановке. Вскоре Евгений  лично убедился в 
этом много раз.

В 1982 году командир роты Дмитровской войсковой части (к которой относился 
и питомник «Красная звезда») Евгений Чухарев  был направлен в Республику Афгани-
стан исполнять, как тогда говорили, интернациональный долг. Два года прослужил 
он среди азиатских гор и тайных троп, где на каждом шагу подстерегала опасность.  
Впрочем, это была не служба — война. И здесь пригодились его опыт и умение по-
строить работу со  служебными собаками. Четвероногие «военнослужащие»  не раз 
выручали наших солдат в экстремальных ситуациях. 

Из интервью Евгения Чухарева газете «Красная звезда» (ноябрь 1992 г.): «По 
поведению собак мы  довольно точно могли прогнозировать, когда будет обстрел. 
Движется, например, колонна, и вдруг собаки начинают нервничать, не находят себе 
места. Это сигнал к опасности. Через 10-15 минут, как правило, следует обстрел 
колонны, но мы уже готовы к этому, заняли позиции… Однажды был такой случай. 
Старший лейтенант Леонид Муравьев шел по тропе, и вдруг его овчарка по кличке 
Анчар ушла в сторону. Зовет — ноль внимания, а ведь до этого не было случая, чтобы 
не выполнил команду. Только свернул за ним — раздался выстрел снайпера-душмана. 
Оказалось, Анчар почувствовал опасность и решил увести хозяина. Леонида тогда 
все же ранило. Когда его доставили на вертолетную площадку, чтобы отправить 
в госпиталь, тут же серой молнией, сметая все на своем пути, за ним устремился 
Анчар. Увидев окровавленные бинты, бледное лицо, пес…  заплакал. По-настоящему, 
вот такими слезами. Как после этого не любить собак?»

Во время службы в Афганистане наш земляк вместе с подчиненными занимал-
ся разминированием, много раз выходил на специальные операции, длившиеся по 
полмесяца-месяцу. 

Исполнив свой интернациональный долг,  Евгений Чухарев вернулся в свою 
часть.  Командир  батальона, заместитель  командира части, командир части — таков 
послужной список нашего земляка. Выпускники кинологической школы с честью вы-
полняли сложные и опасные задачи по разминированию сотен хитроумно расстав-
ленных мин. За время руководства школой Евгений Николаевич завоевал непререка-
емый авторитет и уважение. Завоевал не стремлением к карьере, а добросовестной 
службой, преданностью делу, настоящей, не показной любовью к своим четвероно-
гим питомцам. Не случайно среди подчиненных его за глаза (да и нередко в глаза) 
называли «собачий папа». Впрочем, он не обижался.

Считая себя продолжателем основателя подмосковной части служебного соба-
ководства генерала Медведева, полковник Евгений Чухарев вел в центре племенную 
работу. Добился высоких результатов, культивируя такую породу, как кавказская ов-
чарка. Его воспитанник по кличке Осман стал победителем всемирной выставки слу-
жебных собак в Германии. Школа славилась хорошо выдрессированными, дисципли-
нированными служебными собаками, способными выполнять любую поставленную 
задачу.   Это был настоящий «собачий спецназ». С 1994 года 4-я Центральная школа 
была преобразована в методико-кинологический центр служебного собаководства. 
Ему было присвоено специальное звание генерал-майор.

В 2003 году Евгений Чухарев был назначен начальником Центральной таможни. 
Но и здесь он остался верен своему призванию:  благодаря его настойчивости,  целена-
правленной деятельности и, безусловно, поддержке руководства ведомства был соз-
дан Кинологический центр Федеральной таможенной службы, организована принци-
пиально новая система профессионального обучения специалистов-кинологов. 

В Дмитрове проживает Герой России полковник Тарелкин Игорь Евгенье-
вич, участник боевых действий в Афганистане. Является  первым заместителем 
председателя Дмитровской организации  «Боевое братство».

Дмитровчанином является и Герой Советского Союза Попков Валерий Фи-
липпович С 1982 по 1989 гг. командир экипажа вертолета «Ми-8» капитан Вале-
рий Попков совершил 2590 боевых вылетов в Республику Афганистан. 19 января 
1989 г. при выполнении боевого задания был сбит вертолет ведущего. В. Ф. Поп-
ков дважды произвел посадку в расположении 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 капи-
тану Попкову Валерию Филипповичу за проявленные мужество и героизм при ис-
полнении воинского долга присвоено звание 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 капитана Гаскова - награждён-
ного орденом Красного Знамени. Полковник Бурков В. и капитан Гасков  А. герои-
чески погибли в Афганистане. 

Сын полковника Буркова тоже прошел службу в Афганистане и был удостоен 
звания Героя Советского Союза. Проживает в Подмосковье.
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Подполковник Зюзин Аркадий Николаевич, 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 и 
серии книг «Прочитай и посмотри» проживает в Дмитрове.

Воин-интернационалист Тринога А.В., прослуживший в Афганистане два 
года проживает в Дмитрове и принимает активное участие  в военно-патри-
отическом воспитании подрастающего поколения. Награжден орденом «За 
службу Родине. III-й степени».

Председатель отделения Боевого Братства города Яхромы полковник в от-
ставке Загурский В.В. также прошел Афганистан. Награжден орденом «Красная 
Звезда». Пользуется авторитетом и уважением в своем городе и Дмитровском 
районе, среди воинов-интернационалистов, особенно в школах…

 
В начале 80-х за подготовку  военных водителей к выполнению интерна-

ционального долга в Афганистане был награжден медалью «За боевые заслуги» 
командир роты Дмитровского автомобильного полка В.Ю. Кузовлев. Позже он 
в должности комбата Дмитровского автомобильного батальона принимал уча-
стие в контртеррористической операции на Северном Кавказе – был  награж-
ден орденом Мужества и медалью Суворова.  Сейчас является руководителем 
Дмитровского районного отделения  ветеранов «Боевое Братство».

В состав 22 автомобильной бригады с июля 1994 года входил 474-й отдель-
ный автомобильный  батальон. Сформированный 22 октября 1943 года в со-
ставе Северо-Западного фронта прошел славный боевой путь в годы Великой 
Отечественной войны от Великих Лук до Кенигсберга. В годы Великой Отече-
ственной войны около 1000 военнослужащих бригады были награждены орде-
нами и медалями.

В апреле 1986 года батальон был передислоцирован в Туркестанский воен-
ный округ, где участвовал в боевых действиях в Афганистане. В афганской во-
йне ковалось боевое мастерство личного состава батальона. 18 боевых рейдов 
совершил батальон в полном составе. 8 раз колонна батальона попала по огонь 
афганских душманов. И здесь воины батальона проявили высокую боевую вы-
учку и героизм.

Из материалов  Антонова Олега Аркадьевича, проживающего в Лоб-
не Московской области, известно, что тяжело раненный водитель рядовой 
Бейнорис А.А.  сумел предотвратить гибель своих многих товарищей, освобо-
див путь колонне, выведя свой автомобиль в безопасное место. За этот геро-
ический поступок он был награжден орденом Красной Звезды  (посмертно). 
Он служил в Афганистане.

Также за героический подвиг, прикрытие огнем прохождение автомо-
бильной колонны, награжден орденом «Красная Звезда» рядовой Лемеш С.В. 
(посмертно). Среди дмитровчан в Афганистане героически погибли младший 
сержант Воронин А.Е., сержант Евдокимов А.Н., рядовой Жихарев Ю.В., лейте-
нант Попов Д.В., рядовой Силкин Е.С., прапорщик Финюков А.И. Они награж-
дены посмертно орденами Красной Звезды. 

(Смотри фотогалерею).
Памятник воинам-интернационалистам автомобильной бригады, выполнявшим 

интернациональный долг в Афганистане,  на улице Инженерная, г. Дмитров.
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Памятник воинам-интернационалистам - кинологам в Княжево Дмитровского района. 
Дмитровское отделение «Боевое братство» в настоящее время активно сотрудничает с 
этим центром

Воины-интернационалисты Дмитрова принимают активное участие в общественной 
жизни. На концерте барда Елисеева.

Воины-интернационалисты Дмитрова на одном из мероприятий, посвященных Дню 
Памяти.

 

Кузовлев Владимир Юрьевич – 
руководитель «Боевого Братства» 
Дмитровского района

За последние годы в нашей стра-
не появилось очень много военно-па-
триотических организаций, которые 
работают с молодежью. Появились  
«Юнармия», «Кадетские классы», во-
енно-патриотические клубы… Ос-
новной целью всех военно-патри-
отических организаций является 
воспитание нового поколения патри-
отов, умного, смелого, любящего свою 
Родину и готового в любой момент 
встать на ее защиту.

Дмитровская организация «Бо-
евое братство» успешно и эффектив-
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но организует и осуществляет  работу с юнармейцами, кадетами, членами 
патриотических клубов…, организует различные соревнования, поездки по 
историческим местам России; встречи; изучение военного дела, истории на-
шей Родины. Оказывает значительную помощь в организации начальной во-
енной подготовки, изучении основ безопасности жизни, проведении физиче-
ской, стрелковой и строевой подготовки…

Для России афганские события позади, но война там продолжается. Сем-
надцать лет войска коалиции во главе с США находятся на древней многостра-
дальной афганской земле, но обстановка продолжает ухудшаться.

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

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

Трудно  прогнозировать, как дальше будет развиваться обстановка в Аф-
ганистане. Опыт истории учит, что иностранное военное присутствие не при-
носило ему успокоения. Только сами афганцы смогут решить собственные про-
блемы.  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.

Опыт комплексного использования военных и мирных способов действий 
в Афганистане в 1978-1989 годов полностью оправдал себя. Подтвердился вы-
вод, что только лишь военным путем невозможно решать конфликты. Сегодня 
этот опыт получил развитие в условиях Сирии, где создан и активно работает 
Координационный центр по примирению враждующих сторон (Центр прими-
рения). По сравнению со структурами в Афганистане он более совершенный и 
продуманный, в нем всего лишь 50 человек штата. Центр действует в тесном 
взаимодействии с вооруженными силами Сирии и военнослужащими Россий-
ской Федерации.

Ключевой задачей Центра является организация доставки гуманитарной 
помощи мирному населению. События в Сирии подтверждают, что оказание 
интернациональной помощи – это не только использование военных методов 
и способов, но и активное применение мирных методов борьбы.

Относительно действий правительственных войск и российских сил в Си-
рии следует отметить уникальность операции по освобождению Алеппо, кото-
рая заключается в комплексном подходе к решению кризиса. 

По словам эксперта Федерального агентства новостей России  Михаила 
Большакова:  «Одна из составляющих причин успеха операции сирийской ар-
мии и ВКС РФ в Алеппо является продуманная и грамотная работа с мирным 
населением, внимание к нему. 

Российская военная школа показала свое преимущество на Ближнем Вос-
токе и в связи с этим Пентагону, возможно бы не помешало использовать опыт 
российских военных стратегов при планировании и осуществлении боевых 
операций там». 

Памятник горе «Воину-интернационалисту» на Поклонной горе
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ДМИТРОВЧАНЕ, УЧАСТНИКИ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ:

В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Старшина БуРЛАКОВ Петр Сергеевич
Награжден медалью «За отвагу», 
орденом «За заслуги перед Отечеством 2-й степени, 
двумя орденами «Мужество».

Рядовой КузьМЕцКИЙ Виктор Александрович 
Награжден  орденом «Мужество»

Матрос ИщЕнКО Василий Сергеевич
Награжден орденом «Мужество»

Сержант АЛЕКСЕЕВ Вадим Александрович
Награжден орденом «Мужество»

Рядовой БОзяЕВ Сергей Сергеевич
Награжден орденом «Мужество» 

Ефрейтор ДжЕМА Дмитрий Анатольевич
Награжден орденом «Мужество» 

Рядовой зИМИн Александр Иванович
Награжден орденом «Мужество» 

Рядовой КИРИЛЛОВ Михаил Вячеславович
Старший сержант Зотов Игорь Анатольевич
Награжден медалью «За отвагу»

Сержант ДуБИнИн Алексей Александрович
Награжден медалью «Суворова»

Сержант ИСАЙКИн Андрей Григорьевич
Награжден медалью «»За отвагу»

Прапорщик нАСТЕнКО Роман николаевич
Награжден медалью «Суворова»

Сержант МИхЕЕВ Сергей Алексеевич
Награжден медалью «Суворова»

Прапорщик МЕДнИКОВ Михаил Борисович
Награжден медалью «Суворова» 

Сержант КуРГАЛЕВ Сергей Юрьевич
Награжден орденом «Мужество»

Прапорщик КОяКИн Игорь николаевич
Награжден медалью «Суворова» 

Сержант КОРОБОВ Андрей николаевич
Награжден медалью «За отвагу»

Сержант КОКуРКИн Александр Юрьевич
Награжден медалью «Суворова» 

Сержант СПИРИДОнОВ Юрий Сергеевич
Награжден медалью «Суворова» 

Сержант СЛЕПОКуРИВ Алексей Витальевич
Награжден  медалью «Жукова»

Мл. сержант САРжАнОВ Сергей Ирекович
Награжден орденом «Мужества»

Сержант РязАнОВ Дмитрий Васильевич
Награжден медалью «За отвагу»

Старшина ПОРхунОВ Павел Рудольфович
Награжден медалью «За службу на Кавказе» 
и орденом «Мужества»

Старший сержант нИКОЛАЕВ Денис Алексеевич
Награжден медалью «Суворова» и 
медалью «За воинскую доблесть 2-й степени».
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В ТАДЖИКИСТАНЕ

Подполковник  нАСИМОВ Б.Д. 
Капитан КузОВЛЕВ Евгений Владимирович
Сержант БАЙБЕКОВ Фарид Ризванович
Сержант БАЛАЛИн Григорий Александрович
Рядовой БЕЛОзЕРОВ Павел Павлович 
Рядовой БуГИн Андрей Владимирович
Рядовой ГРОМОВ Алексей Григорьевич
Рядовой ДОКИн Сергей Юрьевич
Рядовой ИВЛЕВ Вадим Иванович
Рядовой ИСАКОВ Игорь Вячеславович
Рядовой жуРАВЛЕВ Юрий Михайлович
Рядовой КОРГИн Максим Викторович
Сержант МухАМЕДжАнОВА зухра Сафаровна
Прапорщик нАСТЕнКО  Роман николаевич
Сержант нуРуЛАЕВ Азамат Иноятуллаевич
Сержант ПОзДЕЕВ Виталий Петрович
Младший сержант РяБИнИн  Алексей Сергеевич
Сержант СМыКОВ Эдуард Петрович
Прапорщик ТИхОМИРОВ Игорь Вячеславович
Рядовой ФИЛИПЕнКОВ Алексей Олегович
Старший сержант хОДжИЕВ умар Шарафович
Старший прапорщик уРАзОВ Т.Т. 

Дмитровчанам  довелось  выполнять интернациональный долг и 

ВО ВЬЕТНАМЕ
 

Автограф космонавта 2.
(Моё прикосновение к космосу)

Приближается 45-я годовщина, когда 28 марта 1966 г. в составе большой 
группы советских военных специалистов я прибыл в Демократическую Респу-
блику Вьетнам. Самолёты, на которых мы прилетели, ночью произвели посадку 
на аэродроме возле Ханоя, а затем на автобусах в кромешной темноте нас при-
везли в лагерь, расположенный в джунглях в провинции Хабак.

Произошла поистине историческая и торжественная встреча с будущими 
нашими учениками и защитниками своей страны - ДРВ. Нас встречали с факе-
лами в руках, с песнями, возгласами радости, речами благодарности на вьет-
намском и русском языке, пожеланиями успехов в нашей работе.

В разгар агрессии США против ДРВ, Пентагон США с целью подрыва эко-
номики ДРВ усилил воздушную войну с применением не только истребителей 
- бомбардировщиков, но и стратегической авиации, нанося бомбовые удары 
по плотинам, дамбам, ирригационным сооружениям, железным и шоссейным 
дорогам, водным путям.

Подполковник в отставке ГАРнАК Анатолий Александрович: 
его воспоминания и документы
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Для повышения эффективности 
борьбы с авиацией США и было при-
нято решение о создании нового рода 
войск - зенитных ракетных войск про-
тивовоздушной обороны ДРВ.

Группе - сформированному в Со-
ветском Союзе учебному центру была 
поставлена трудная и ответственная 
задача в течение 4-5 месяцев обучить 
вьетнамский контингент офицеров и 
рядовых солдат обслуживанию и боево-
му применению совершенно новой для 
них техники. Это были люди будущего 
полка зенитных ракетных войск ДРВ.

Учебные занятия и тренировки 
на боевой технике проводились весь 
световой день в тяжёлых климатиче-
ских условиях при температуре воз-
духа до 40 градусов и влажности 98%, 

с редкими днями отдыха! При всех негативах бытовых условий, трудностях 
общения с учениками и их обучение через переводчика, задача, поставленная 
группе, была успешно выполнена, боевые расчёты были обучены, получили бо-
евую технику и убыли на боевые позиции. Так завершилась первая часть моего 
пребывания в ДРВ. Скоро мы начали получать сведения о боевом крещении 
наших учеников.

Вторая часть началась, когда меня направили в группу специалистов при 
главном инженере по вопросам эксплуатации и боевого применения зенитно-
го ракетного вооружения. Размещалась группа в Ханое. Задача группы — ин-
спекция правильности и качества эксплуатации, обслуживания и боевого при-
менения техники с посещением подразделений на местах их дислокации.

В начале ноября 1966 г. в ДРВ прибыла советская делегация, возглавлял ко-
торую космонавт СССР № 2 Герман Степанович Титов. Делегация встречалась 
с общественностью республики, посещала предприятия, была принята Прави-
тельством ДРВ. 5 ноября 1966 г. в Посольстве СССР в ДРВ была организована 
встреча членов делегации с работниками посольства, торгпредства, военными 
и другими специалистами, находящимися в ДРВ. На эту встречу был пригла-
шён и я. Встреча проходила в очень теплой, дружественной обстановке, длилась 
более двух часов. И вот на этой встрече мне посчастливилось получить авто-
граф у Германа Степановича. А вечером следующего дня посольством был дан 
торжественный ужин, посвящённый годовщине Октябрьской Революции. При-
глашение получил и я. Это была незабываемая встреча всех присутствующих 
с Послом СССР в ДРВ, с членами делегации, с Германом Степановичем. В саду 
при посольстве были накрыты столы, были тосты, речи, песни, танцы и пляски, 
рукопожатия и объятия, никто не был обделён вниманием, хотя, как лётчик, 
Герман Степанович старался больше пообщаться с лётчиками, своими собра-
тьями по воздуху. Несколько часов в саду гремела музыка. Так произошло моё 

прикосновение к космосу. Это были одними из самых запоминающихся часов 
моего пребывания, не считая чисто военных, в гостеприимной стране.

В конце ноября, выполнив поставленную задачу, убыл домой. При отъезде 
коллеги подарили мне песенку о нашей работе в ДРВ, Высылаю Вам копию тек-
ста и фотографии о нашем житье-бытье.

С искренним уважением - 
Гарнак Анатолий Александрович .
141802 г. Дмитров Московской обл.
ул. Космонавтов д. 43 кв. 42, 
8(49622)3-10-31, 8-903-534-57-68

Стихотворение, врученное Гарнаку А.А.  на трапе самолета, при его вылете из Вьтнама
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Память о встрече Гарнака А.А. с космонавтом Титовым Г.С. во Вьетнаме

Гарнак А.А. во Вьетнаме

Вьетнамские будни Гарнака А.А.
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Про гражданскую войну в Анголе в нашей стране практически не знают, 
но это решительно несправедливо. Несправедливо по отношению к советским 
инструкторам и союзникам, воинам-интернационалистам из Кубы. Не вспоми-
нают, видимо, потому что ту войну Советский Союз и его союзники однозначно 
выиграли. 

Также становится горько от того, что подвиги советских военных совет-
ников во время этой войны вообще никак не освещались тогда в Советском 
Союзе. Видимо пресловутая «гласность» не распространялась на героев-интер-

шее военное  командное училище в 1960 году. По воле судьбы как и всех военных 
с 1976 по 1978 годы ему пришлось служить в Анголе – выполнять интернацио-
нальный долг. Там, по сути, шла партизанская война. Ему пришлось служить в 
провинции Кабинда.  Наши советские военнослужащие в Анголе действовали в 
тесном взаимодействии с кубинцами, которые выполняли задачи в составе пол-
нокровной кубинской бригады. Даже форму носили одинаковую с кубинцами.

Александр Ефимович дослужился до начальника разведки дивизиона. Ему 
сегодня  уже 91 год, но он полон  оптимизма и настроя на будущее.

Он до сих пор помнит очень хорошие взаимоотношения, взаимопони-
мание, порядочность, доброжелательность, готовность помочь в любое время 

В АНГОЛЕ

Ангола, г.Шинга. 1978 г.  Антонов А.Е. (первый ряд, в центре)

Август 1978 г. Ангола. 
Антонов А.Е.  (из фотоархива 
Ткаченко Альберта)

Ангольцы со своим советским коллегой.

националистов, профессионально и честно 
выполнивших свой долг. 

Да, сегодня мало кто знает, но интер-
национальную помощь оказывали и в аф-
риканской Анголе.  Среди них был  и дми-
тровчанин полковник в отставке Антонов 
Александр Ефимович.

 Полковник АнТОнОВ Александр 
Ефимович закончил Благовещенское выс-

советских, кубинских и ангольских 
военнослужащих. Конечно же, по его 
словам, были проблемы с условиями 
проживания, наличием разного рода 
пресмыкающихся, продовольствен-
ного снабжения… Но запомнилось все 
положительное…

Его сын Александр пошел по сто-
пам отца, стал военным, служил на 
десантном корабле и даже встречался 
с отцом в Анголе. В настоящее время 
оба проживают в Дмитрове. Советские военнослужащие в Анголе.
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Александр Ефимович в 1980 году встречал прибывшего в Дмитров моло-
дого лейтенанта Кузовлева  В.Ю. для прохождения дальнейшей службы. Анто-
нов А.Е. был близким товарищем отца Ирины Кузовлевой – супруги Кузовлева 
В.Ю.  Кирсанов Анатолий Иванович отец также служил в Анголе. 

В офисе Дмитровского районного отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» 10 
февраля состоялась встреча двух почетных ветеранов с интересной судьбой. В 
ней приняли участие полковники в отставке Антонов А.Е. и Пиков Н.И., про-

За его плечами остались служба в Сирии, Иране и других странах. Шесть лет он 
провел в Афганистане. Ветеранам Дмитровского районного отделения «БОЕ-
ВОГО БРАТСТВА» было очень интересно пообщаться с полковниками-ордено-
носцами и с теплом поздравить их с наступающим Днем защитника Отечества.

О том, что советские военные воевали в Африке, долгое время не было 
принято говорить. Между тем, только пол инии 10-го Главного управления ГШ 
ВС СССР с 1975 по 1991 год через Анголу прошли 10 985 генералов, офицелов, 
прапорщиков и рядовых.

служившие в вооруженных силах РФ 
более 30 лет. 

Антонов А.Е. начал военную 
службу разведчиком на войне с Япо-
нией, принял участие в Великой От-
ечественной войне, а завершил ар-
мейскую карьеру советником военной 
контрразведки, выполняя интернаци-
ональный долг в Анголе. 

Пиков Н.И. владея персидским и 
английским языками, а также языком 
дари, занимался спецпропагандой в 
странах Ближнего и Среднего Востока. 

Встреча полковников Антонова А.Е. и Пикова Н.И. в офисе «БОЕВОГО БРАТСТВА».  
Им есть , что вспомнить о своем былом прошлом

Фотография на память о встрече

Ангола. 1978 г. Антонов А.Е. (на броне, 
третий слева) со своими подсоветными 
ангольцами

Ангола. Готовы к дальнейшей борьбе.
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Между СССР, Россией и Сирией издавна осуществлялось военно-техниче-
ское сотрудничество. В 2015 году Российская Федерация была вынуждена на-
чать активные  действия на стороне сирийского государства.

То есть, более чем два года назад Россия официально вступила в сирийскую 
войну - спустя 14 месяцев после того, как это сделали Соединенные Штаты.

30 сентября 2015 года воздушно-космические силы (ВКС) нанесли первые 
авиационные  удары по территории Сирии. С тех пор они совершили более 30 
тысяч боевых вылетов и нанесли более 90 тысяч авиаударов (данные, обнаро-
дованные министерством обороны России 21 сентября 2017 г.).

За два года, согласно официальной информации, погибли почти 40 рос-
сийских военнослужащих. СМИ сообщали также о гибели россиян, которые 
принимали участие в боевых действиях не по линии Министерства Обороны.

К моменту российского вмешательства в Сирии уже пятый год шла граж-
данская война между армией и другими силами, поддерживающими прези-
дента Башара Асада и оппозиционно настроенными к нему повстанцами и 
исламистами, в том числе боевиками запрещенного в России «Исламского го-
сударства» (ИГ, ИГИЛ).

В СИРИИ

Сирийцы приветствуют россиян

О тех же, кто выполняет интернациональный долг в Сирии сегодня, 
конечно же, в силу обстоятельств пока нельзя говорить…

Выполняли специальные задачи в зоне воору-
женного конфликта на территории Сирийской Араб-
ской Республики дмитровчане:

МИЛЮТИКОВ Кирилл Петрович
СЕнИЧЕВ Алексей Борисович
Полковник ПИКОВ николай Ильич (а также в Египте)
Подполковник ЮРАСОВ О.н. 
Ефрейтор зАМЛИнСКАя А.н. , 
                                            дважды – в  2017 и 2018 гг. 

Одержана очередная победа сирийцев
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Российская база Хмеймим

Торжественное построение на базе Хмеймим. Сирия.

На базе Хмеймим. Достойные представители Российской Федерации…

Прибыла российская помощь
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Сирийская девочка благодарит российского военного….

Сирийские дети получили подарки….
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Приложение № 1
Война в Афганистане породила героев, достойно продолживших великие 

подвиги своих отцов, дедов и прадедов:

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 (посмертно) 
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 Васильевич
14. Майор ГАЙнуТДИнОВ Вячеслав Карибулович 
15. Полковник ГОЛОВАнОВ Александр Сергеевич (посмертно)
16. Старший лейтенант ГОнЧАРЕнКО Владислав Федорович
17. Капитан ГОРОШКО ярослав Павлович 
18. Генерал-майор ГРАЧЕВ Павел Сергеевич
19. Капитан ГРИнЧАК Валерий Иванович
20. Генерал-лейтенант ГРОМОВ Борис Всеволодович 
21. Капитан ГущИн Сергей николаевич
22. Лейтенант ДЕМАКОВ Александр Иванович (посмертно)
23. Лейтенант ДЕМЧЕнКО Георгий Александрович (посмертно)
24. Старший лейтенант зАДОРОжныЙ Владимир Владимирович (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 (посмертно
30. Сержант ИСРАФИЛОВ Абас Исламович (посмертно)
31. Старший сержант КАПШуК Виктор Дмитриевич
32. Капитан КАРПухИн Виктор Федорович
33. Майор КОВАЛЕВ Владимир Александрович (посмертно)
34. Подполковник КОВАЛЕВ николай Иванович (посмертно) 
35. Старший лейтенант КОзЛОВ Сергей Павлович
36. Капитан 2 ранга КОзЛОВ Эвальд Григорьеви
37. Полковник КОЛЕСнИК Василий Васильевич
38. Ефрейтор КОРяВИн Александр Владимирович (посмертно)
39. Полковник КОТ Виктор Севастьянович
40. Капитан КРАВЧЕнКО николай Васильевич 
41. Сержант КРЕМЕнИШ николай Иванович
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42. Лейтенант  КузнЕцОВ николай Анатольевич (посмертно
43. Подполковник КузнЕцОВ Юрий Викторович 
44. Капитан КуЧЕРЕнКО Владимир Анатольевич 
45. Капитан КуЧКИн Геннадий Павлович 
46. Подполковник ЛЕВЧЕнКО Анатолий николаевич (посмертно) 
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 (посмертно
53. Сержант МИРОЛЮБОВ Юрий николаевич 
54. Старший сержант МИРОнЕнКО Александр Григорьевич (посмертно
55. Полковник нЕВЕРОВ Владимир Лаврентьевич 
56. Старший лейтенант ОнИщуК Олег Петрович (посмертно) 
57. Майор ОПАРИн Александр яковлевич (посмертно) 
58. Подполковник ОЧИРОВ Валерий николаевич 
59. Полковник ПАВЛОВ Виталий Егорович
60. Старший лейтенант ПАВЛЮКОВ Константин Григорьевич (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
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 Леонидович 
72. Майор СОКОЛОВ Борис Иннокентьевич 
73. Майор СОЛуянОВ Александр Петрович 
74. Лейтенант СТОВБА Александр Иванович (посмертно) 
75. Подполковник ухАБОВ Валерий Иванович (посмертно) 
76. Капитан ФИЛИПЧЕнКОВ Сергей Викторович 
77. Полковник хАуСТОВ Григорий Павлович
78. Старший сержант ЧЕПИК николай Петрович (посмертно) 
79. Старший лейтенант ЧЕРнОжуКОВ Александр Викторович 
80. Рядовой ЧМуРОВ Игорь Владимирович
81. Подполковник ШАГАЛЕЕВ Фарит Султанович
82. Лейтенант ШАхВОРОСТОВ Андрей Евгеньевич (посмертно) 
83. Старшина ШИКОВ Юрий Алексеевич
84. Старший лейтенант ШОРнИКОВ николай Анатольевич (посмертно)
85. Майор щЕРБАКОВ Василий Васильевич
86. Майор ЮРАСОВ Олег Александрович (посмертно) 

Приложение № 2
В Афганистане до войны и во время боевых действий 1979-1989 гг. осу-

ществлялось всестороннее советско - афганское сотрудничество: экономи-
ческое, информационное, культурное… СССР  оказывал огромную помощь в 
области образования, сельского хозяйства, строительства, подготовки специ-
алистов и т.д. Было создано 142 объекта, некоторые из них действуют и сегодня. 
(По данным Посольства Афганистана – более 150 объектов). Так что в Афгани-
стане СССР проводил самую настоящую военно-политическую специальную 
операцию. Конечно же, основу составляли боевые действия на стороне прави-
тельственных войск Афганистана.

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 
I очередь – 1972 г. (48 тыс. кВт (4х12))
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 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
I очередь - 1986 г.
22. Расширение нефтебазы в порту Хайратон на 5 тыс. куб. м 1981 г.
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.



Юным Дмитровчанам о наших интернационалистах

42 43

БОЕВОМУ БРАТСТВУ - 20 лЕТ

29. Автотранспортное предприятие по обслуживанию бензовозов 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 сероочистке 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 мощностью 
105 тыс. тонн карбамида в год с жилым поселком и строительной базой 1974 г.
37. Авторемонтный завод в г. Кабуле мощностью 1373 капитальных 
ремонта автомашин и 750 тонн металлоизделий в год 1960 г.
38. Аэропорт «Баграм» со взлетно-посадочной полосой 3000 м 1961 г.
39. Международный аэродром в Кабуле со взлетно-посадочной 
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 «Интерспутник» 
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 оборудования 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 нефтепродуктов 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 цементно-бетонным
покрытием 1965 г.
51. Автодорога Доши – Ширхан (216 км) с черным покрытием 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.

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 
дорожно-строительной техники в г. Герате 1966 г.
59. Автомобильная дорога Пули-Хумри-Мазари-Шериф-Шиберган 
протяженностью 329 км с черным покрытием 1972 г.
60. Автомобильная дорога от автодороги Пули-Хумри-Шиберган 
до пункта Хайратон на берегу р. Амударьи протяженностью 56 км.
61. Автомобильно-железнодорожный мост через р. Амударью 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 Афганистане 1968 – 1977 гг.
81. Комплексные поисково-съемочные работы на твердые полезные 
ископаемые.
82. Политехнический институт в г. Кабуле на 1200 студентов 1968 г.
83. Техникум на 500 учащихся для подготовки специалистов-нефтяников 
и горняков-геологов в г. Мазари-Шерифе 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, хлебозавод 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 производительностью 20 тонн 
хлебобулочных изделий в сутки.
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99. Мельница в г. Мазари-Шерифе производительностью 60 тонн муки в сутки.
100. Джелалабадский ирригационный канал с узлом головных 
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 территорией 2,8 тыс.га 
и ирригационно-мелиоративная подготовка земель в зоне 
Джелалабадского канала на площади 24 тыс. га 1969 – 1970 гг.
106-108. Три ветеринарные лаборатории по борьбе с заразными 
болезнями животных в гг. Джелалабаде, Мазари-Шерифе и Герате 1972 г.
109. Завод по переработке цитрусовых и маслин в г. Джелалабаде 1984 г.
110. Контрольно-семенная лаборатория по зерновым культурам 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 полезных ископаемых
в г. Кабуле 1985 г.
118. Элеватор емкостью 20 тыс. тонн зерна в г. Мазари-Шерифе.
119. Станция технического обслуживания грузовых автомобилей 
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 (Бинигисар), 
Мазари-Шерифе (Балх), Джелалабаде.
126. Институт общественных наук при ЦК НДПА 1986 г.
127. Разработка ТЭО целесообразности создания двух госхозов на базе 
оросительной системы «Сарде».
128. ЛЭП-10 кВ от госграницы в районе Кушки до ст. Тургунди 
с подстанцией.
129. Газонаполнительная станция в г. Кабуле производительностью 
2 тыс тонн в год.
130. База МВД в Хайратоне для разгрузки и хранения спецгрузов 
(на подрядных условиях).
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 магистральных автодорогах.
136. Средняя общеобразовательная школа на 1300 учащихся в г. Кабуле 
с преподаванием ряда предметов на русском языке.
137. Установка по переработке газового конденсата в дизельное 
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 приема 
и размещения грузов.
142. Предприятие по прогрессивной сборке велосипедов мощностью 
15 тыс. штук в год в г. Кабуле 1988 г.
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Приложение № 3 
Справка Объединенного Военного комиссариата городов Дмитров,  Дубна, 

Талдом и Яхрома, Дмитровского и Талдомского районов Московской области

По данным военного комиссариата по Дмитровскому району 

участвовали в боевых действиях на территориях 
за рубежами нашей Родины:

• Демократической Республики Афганистан – 641 военнослужащий;
• Чеченской Республики – 822 военнослужащих;
• Грузии и Абхазии – 14 военнослужащих;
• Республики Таджикистан – 19 военнослужащих; 
• Сирии – 2 военнослужащих;
• Дагестана – 19 военнослужащих;
• Северной Осетии и Ингушетии – 56 военнослужащих;
• Югославии – 8 военнослужащих;
• Египет, Корея, Персидский залив – 6 военнослужащих;
• Вьетнам – 1 военнослужащий.

Проявили мужество и награждены за выполнение боевых задач:

• Орденом «Мужества» - 12 военнослужащих;
• Орденом «Красной звезды» - 4 военнослужащих;

• Медалью «Суворова» - 16 военнослужащих;
• Медалью «За отвагу» - 19 военнослужащих;
• Медалью «За боевые заслуги» - 1 военнослужащий;
• Медалью «Жукова» - 3 военнослужащих.

Погибли при исполнении интернационального долга 
в Демократической Республике Афганистан – 6 защитников Отечества:

Младший сержант ВОРОнИн Алексей Евгеньевич, 08.02.1963 г. р. 
29.01.1982 г.  - погиб, выполняя боевое задание в должности командира БМП. 
Награжден посмертно орденом «Красной Звезды».

Сержант ЕВДОКИМОВ Александр николаевич, 27.11.1961 г. р. 
11.08.1983 г.  - погиб, выполнял боевое задание. 
Награжден посмертно орденом «Красной Звезды».

Младший сержант жИхАРЕВ Юрий Викторович, 15.08.1967 г. р. 
27.11 1985 г. - погиб, выполняя боевое задание. 

Рядовой ПЛЮСнИн Александр Эммануилович, 10.03.1967 г. р. 
08.03.1986 г. - умер после тяжелой болезни, полученной при выполнении
боевого задания.
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Рядовой СИЛКИн Евгений Степанович, 16.07.1965 г. р. 
09.04.1985 г. - умер от ран, полученных при выполнения боевого задания. 
Награжден медалью «За отвагу». 
Награжден посмертно орденом «Красной Звезды».

Прапорщик ФИнЮКОВ Алексей Иванович, 22.02.1964 г. р. 
17.09.1965 г. - погиб, выполняя боевое задание. 
Награжден посмертно орденом «»Красной Звезды».

Погибли при исполнении служебно-боевых задач 
в Чеченской Республике – 4 защитника Отечества:

Рядовой зАБОТИн Дмитрий Александрович, 15.09.1976 г. р. 
14.08.1996 г. - погиб.
Награжден орденом «Мужество» посмертно.

Младший сержант КОРОЛЕВ Андрей Алексеевич, 1976 г. р. 
07.05.1996 г. - погиб.
Награжден орденом «Мужества» посмертно.

Рядовой ЛАзОРКИн Владимир Сергеевич, 17.04.1977 г. р.
12.081966 г. - погиб. 
Награжден орденом «Мужество» посмертно.

Рядовой СИЛАЕВ  Дмитрий Александрович, 1979 г. р. 
09.09.1999 г. - погиб, выполняя боевое задание в Республике Дагестан. 
Награжден орденом «Мужество» посмертно.

Имена  защитников Отечества, погибших в военных конфликтах, уве-
ковечены на территории Дмитровского района. Люди отдают дань глубо-
кого  уважения к светлой памяти погибших воинов.

Ветераны боевых действий всегда достойно выполняли свой воинский 
долг на территории других государств.

ФОТОГАЛЕРЕЯ   НЕКОТОРЫХ   ГЕРОЕВ  
ДМИТРОВА  И ДМИТРОВСКОГО РАЙОНА

АФГАНИСТАН
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ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
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Подполковник Кузовлев В.Ю.  в Чечне (слева).

Утро. Чечня. Постановка задач.

Дмитровские автомобилисты в Чечне.

Подполковник Юрасов О.Н. и ефрейтор Замлинская А.Н. со своими коллегами в Сирии
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Валентин Иванович ВАРЕннИКОВ 
(15 декабря 1923, Краснодар — 6 мая 2009, Москва) — советский военачальник и рос-

сийский политик, генерал армии (1978).  Ветеран Великой Отечественной войны. 
Герой Советского Союза (1988). Начальник Группы управления Министерства обо-

роны СССР в Афганистане (1984 - 1989 гг.) Главнокомандующий Сухопутными войсками 
- заместитель Министра обороны СССР (1989 - 1991 гг.).

«Наши войска в глазах народов Афганистана никогда не были оккупантами. 
И это главный вывод. Наоборот, многие жители были нам благодарны за всесто-
ронюю помощь: материальную, социально-политическую, моральную, медицин-
скую, да и военную. Наши воины делали все, чтобы «Политика национального при-
мирения» претворялась в жизнь, способствовала укреплению народной власти и 
стабилизации обстановки. Хотя на первом этапе нашего пребывания в стране и 
были допущены некоторые перегибы. Виной тому — как отсутствие у нас долж-
ного опыта, так и грубые ошибки Б. Кармаля. Советские части охраняли многие 
государственные объекты, основные дорожные магистрали и населенные пункты, 
не допуская грабежей со стороны банд. Тысячи людей были спасены от голодной 
смерти, вылечены от болезней и ран. Силами советских людей построено много 
важных объектов народного хозяйства, социального, культурного и бытового на-
значения, в том числе детские дома, госпитали, больницы, школы, мечети.

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

В.И. Варенников
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Николай ПИКОВ

ЮНЫМ ДМИТРОВЧАНАМ
О НАШИХ ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТАХ

(Афганистан - Вьетнам - Чечня - Таджикистан - Ангола - Сирия...)

Дмитров
2019

Николай Ильич Пиков (родился 16 марта 1946 г., в 
Ульяновской области) – кандидат исторических наук, 
полковник в отставке, окончил Иркутское военно-авиа-
ционное училище, Военный институт иностранных язы-
ков Министерства Обороны СССР, факультет спецпропа-
ганды. Около четырех лет проработал преподавателем 
военной кафедры Ленинградского государственного 
университета имени А.А. Жданова. Накануне апрельских 
событий и ввода советских войск в Афганистан оказал-
ся в этой стране на должности старшего переводчика 
языка дари. Около шести лет прослужил в Афганистане, 
вплоть до вывода ОКСВ (Ограниченного контингента со-
ветских войск) – четыре командировки. На  его глазах 
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Николай Ильич Пиков (родился 16 марта 1946 г., в Ульяновской области) – 

кандидат исторических наук, полковник в отставке, окончил Иркутское военно-
авиационное училище, Военный институт иностранных языков Министерства 
Обороны СССР, факультет спецпропаганды. Около четырех лет проработал 
преподавателем военной кафедры Ленинградского государственного университета 
имени А.А. Жданова. Накануне апрельских событий и ввода советских войск в 
Афганистан оказался в этой стране на должности старшего переводчика языка дари. 
Около шести лет прослужил в Афганистане, вплоть до вывода ОКСВ 
(Ограниченного контингента советских войск) – четыре командировки. На  его 
глазах развивались все события вплоть до вывода наших войск. Так что, он был 
очевидцем и участником практически всех афганских событий. В основном, 
занимался спецпропагандой. В 1973 году оказывал интернациональную помощь в 
Египте и Сирии. Прошел и Северный Кавказ. Награжден орденом «Красная  звезда», 
афганским орденом «Звезда», медалью «За боевые заслуги», советскими, 
российскими, афганскими и сирийскими медалями. 

Главной целью его деятельности было прекращение кровопролития  на 
многострадальной древней  земле Афганистана. 

В предлагаемой книге Пиков Н.И. стремится правдиво и объективно показать 
юным россиянам некоторые события и рассказать о подвигах своих знакомых и 
сослуживцев по Афганистану и другим странам. Он пытается донести до каждого 
читателя такие глубокие понятия, как Родина, взаимопомощь, взаимовыручку, 
Боевое Братство, вызвать чувство сопереживания за судьбу России, ее будущее.  
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развивались все события вплоть до вывода наших войск. Так что, он был очевид-
цем и участником практически всех афганских событий. В основном, занимался 
спецпропагандой. В 1973 году оказывал интернациональную помощь в Египте и 
Сирии. Прошел и Северный Кавказ. Награжден орденом «Красная  звезда», аф-
ганским орденом «Звезда», медалью «За боевые заслуги», советскими, россий-
скими, афганскими и сирийскими медалями.

Главной целью его деятельности было прекращение кровопролития  на 
многострадальной древней  земле Афганистана.

В предлагаемой книге Пиков Н.И. стремится правдиво и объективно пока-
зать юным россиянам некоторые события и рассказать о подвигах своих зна-
комых и сослуживцев по Афганистану и другим странам. Он пытается донести 
до каждого читателя такие глубокие понятия, как Родина, взаимопомощь, вза-
имовыручку, Боевое Братство, вызвать чувство сопереживания за судьбу Рос-
сии, ее будущее. 

 
Нельзя не выразить признательность за помощь в издании настоя-

щей книги Дмитровскому отделению «Боевое Братство» -   ее председа-
телю Кузовлеву Владимиру Юрьевичу.


