
Посвящается воинам – интернационалистам. 
Книга памяти Одинцовского района Московской области 

«Помним всех поименно», изданная в 2007г. (ООО «ИПП «КУНА») 

рассказывает о тех, кто не вернулся, выполняя свой интернациональный 

и воинский долг в Афганистане, Таджикистане, Чечне, Дагестане, 

Камрани, Беслане.  

Основу книги составили воспоминания самых близких людей 

воинов-героев: матерей, отцов, однополчан и друзей. 

По сведениям Московского областного военного комиссариата в 

войнах конца XX – начала XXI веков приняло участие  несколько 

десятков тысяч жителей области (данные приведены без учета служащих 

МВД, ФСБ, пограничных войск): 

 В Демократической республике Афганистан воевали 13988 человек. 

Из них 1300 человек из Одинцовского района прошли Афганистан, 

27 из которых погибли в боях и около 200 скончались после 

(www.odintsovo.info).  

 в Чеченской Республике – 13409 человек, погиб 301 человек 

 в Таджикистане – 871 человек, погибли 4 человека,  

 в Дагестане – 641 человек, погибли 9 человек. 

    Из Одинцовского района, кроме Афганистана, в этих войнах погибло 25 человек. 

Подавляющее большинство ребят Одинцовского района,  погибших в этих войнах, не успели создать 

своих семей, не родили детей. Это в основном поколение, родившихся в 60-е годы прошлого века. Столько 

же девчонок в основном «шестидесятниц» не вышли замуж……..  

 

НЕРОЖДЕННЫМ СЫНОВЬЯМ. 

 

Простите, сыновья, 

что не вернулся, 

 А так хотел, 

   чтоб было много вас… 

 Я, ваш отец, 

перед врагом не гнулся 

 В тот самый, свой последний 

жизни час… 

Простите, что тогда о вас  

не думал – 

Я лишь солдатский выполнил  

свой долг, 

Жаль игр ваших 

 не услышу шума, 

Но в том бою иначе 

 я б не смог… 

А как бы вам в глаза  

смотрел иначе, 

И как бы в гости мог  

ходить к друзьям? 

Пусть та, что вас не родила,  

поплачет –  

Ей станет легче,  

значит, легче станет вам. 

Владимир Счепицкий. Помните наших ребят. 15.02.2003 

 



В Книге Памяти среди воевавших в АФГАНИСТАНЕ житель с.Ромашково 

 

 МАСТЕРОВ ЕВГЕНИЙ ИЛЬИЧ  
(1938-2000) 

капитан 
ЕВГЕНИЙ ИЛЬИЧ  родился 18 мая 1938 года в с.Ромашково 

Кунцевского района Московской области в семье рабочих. 

Там же окончил среднюю школу. Служил в Морфлоте на 

Камчатке 1958-1960 г.г. В 1962 году женился на 

односельчанке Лидии Михайловне Лайковой (1941-2014).  

Имел 3-х детей. В 1966 г. Окончил политехнический 

институт. В октябре 1967 года был принят в ряды КПСС. 

Был депутатом 2-х созывов Немчиновского поселкового 

Совета народных депутатов Одинцовского района 

Московской области (1-ый созыв – 1982 ; 2-ой созыв 1987 г.) 

С 1962 года работал в органах КГБ, - капитан 

госбезопасности. Ветеран боевых действий. За годы службы 

направлялся в командировки:  

- Народная Республика Монголия 1970 - 1973 г.г. 

- Республика Вьетнам 1976 – 1977 г.г., где трагически 

погибла в 12 лет дочь Елена в 1977г. 

- С августа 1987 г по февраль 1989 находился на военной службе в Республике Афганистан. Участник 

боевых действий. После командировки в Афганистан получил инвалидность 1 группы по 

заболеванию полученному при исполнении обязанностей на военной службе в Афганистане - в 

следствие которого умер 21 сентября 2000 года. Похоронен в селе Ромашково, Одинцовского района.  

Награды: 

1. Указом Президиума Верховного Совета СССР 26.12.1967  г.  награжден юбилейной медалью «50 лет 

Вооруженных сил СССР» 

2. Медаль «50 лет Органов Государственной безопасности» 1972 г. 

3. Приказом КГБ при Совете Министров СССР 04.12.1975 г. награжден «За безупречную службу»          

3 степени. 

4. Указом Президиума Верховного Совета СССР 28.01.1978 г.  награжден юбилейной медалью «60 лет 

Вооруженных сил СССР» 

5. Медаль «За победу на Халхын-Голын 1979 год 

6. Приказом КГБ при Совете Министров СССР 10.12.1979 г. награжден «За безупречную службу»          

2 степени. 

7. Медаль «60 лет Вооруженных сил МНР» 1981 г. 

8.  Приказом КГБ при Совете Министров СССР 04.12.1984 г. награжден «За безупречную службу»         

1 степени. 

9. Приказом КГБ СССР 09.12.1987 г.  награжден юбилейным нагрудным знаком «70 лет ВЧК-КГБ» 

10. Указом Президиума Верховного Совета СССР 28.01.1988 г.  награжден юбилейной медалью «70 лет 

Вооруженных сил СССР» 

11. Указом Президиума Верховного Совета СССР 28.12.1988 г.  награжден грамотой воину-

интернационалисту  «за мужество  и воинскую доблесть, проявленные при выполнении и 

интернационального долга в Республике Афганистан» 

12. Указом Президента Республики Афганистан 04.05.1988 г. награжден медалью «10 лет Апрельской 

революции» 

13. Медаль «От благодарного Афганского народа» 1988 г. 

14. Приказом КГБ СССР 12.05.1989 г.  награжден медалью «Ветеран Вооруженных сил СССР» 

15. КГБ СССР 1989 год -  за образцовое выполнение воинского долга по оказанию интернациональной 

помощи Республике Афганистан награжден наручными часами 

16. Указом Президиума Верховного Совета СССР 24.05.1989 г. награжден медалью «За трудовое 

отличие» 

17. Медаль «За отвагу» 1989 г. (Афганистан) 

18.  «Воинская слава РА» 1989 г. (Афганистан) 

19. «За хорошую охрану границы» 1989 г. (Афганистан) 

 



В 1975 году у Евгения Ильича был перерыв в командировках и он находился на малой Родине в 

Ромашково. Благодаря его усилиям и трудам в 1975-1976гг. было создано Мемориальное Поле под 

устройство памятника Погибшим в Великой Отечественной Войне 1941-1945гг. Территория, 

выделенная под памятник была оврагом, именуемым местными «печенкинским», начинавшимся от 

дома Печенкиных на повороте ул.Советская и тянувшемся до начала «нового» ромашковского 

кладбища. Евгений Ильич организовал 18 субботников с участием местных жителей и привлек 

администрацию, благодаря чему поступали машины с землей, засыпавшие овраг от современной 

территории памятника до территории Гостиничного комплекса «Печка». В последствии Евгений 

Ильич будучи депутатом Немчиновского поселкового Совета народных депутатов Одинцовского 

района МО в течение многих лет организовывал субботники местных жителей у памятника с 

привлечением членов горнолыжного клуба «Метеор», имеющих свои горнолыжные бугельные 

подъемники на склонах большого ромашковского оврага. Председателем и тренером клуба был 

Семенов Радий Николаевич товарищ Евгения Ильича. В 1990х Р.Н.Семенов был организатором и 

руководителем «Местной Детско-Юношеской Общественной Организации "Спортклуб Метеор-

Ромашково"».      

 

 

 

Война в Афганистане (1979—1989) 

 

События, связанные почти с 10-летним присутствием советских войск на территории Афганистана, 

являются одной из наиболее трагических и вместе с тем героических страниц в новейшей отечественной 

военной истории. Это был первый случай в послевоенные годы, когда крупный контингент советских войск 

в течение длительного времени принимал самое непосредственное участие в локальных боевых действиях  

за рубежом нашей Родины. 



 

 

             27 апреля 1978 г. в столице Афганистана Кабуле силами армии был совершен государственный 

переворот, получивший название Апрельской (Саурской) революции. К власти пришла Народно-

демократическая партия Афганистана (НДПА) во главе с Нур-Мухамед Тараки. Первыми указами нового 

руководства страна была объявлена Демократической Республикой Афганистан (ДРА), обнародована 

программа по ликвидации феодальных пережитков. 

 

             Но определенная часть населения страны не приняла революцию. В течение лета 1979 г. 

антиправительственные выступления охватили большую часть сельских районов страны и переросли в 

гражданскую войну. Осложняло обстановку и активное вмешательство зарубежных государств и 

организаций во внутренние дела страны. Всестороннюю помощь НДПА и правительству ДРА оказывали 

СССР и другие социалистические страны. Финансирование, поставки оружия, боеприпасов и других 

материальных средств силам оппозиции осуществляли страны – участницы НАТО, мусульманские 

государства и Китай. На территориях Пакистана и Ирана были созданы учебные центры, в которых 

проходили военную подготовку боевики отрядов оппозиции. 

Задачей ввода войск 

СССР было оказание помощи 

правящему режиму удержать 

власть, и с этой задачей 

справились безупречно.  

Когда закончилась 

последняя война огромной и еще 

единой страны, войска 

выводили в два этапа, оставив 

афганской армии технику и 

вооружение. К 15 августа 1988 г. 

вывели 50 тыс.человек. 15 

февраля 1989г. границу с СССР 

перешел последний 

военнослужащий ОКСВ в 

Афганистане. Это был генерал-

лейтенант Борис Васильевич 

Громов, командующий 

легендарной 40-й армией. 

 

 

 

 

 

 

Источник: pravdao9rite.ru  
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