
Ветеран Вооруженных Сил                                                                            

       Мой дедушка, Яренков Анатолий Иванович, - ветеран 

Вооруженных Сил. В Вооруженных Силах он прослужил 

34 с половиной года.                                    

Свою службу дедушка начал в 1969 году (после 

окончания школы), поступив в Ташкентское Военное 

общевойсковое командное училище имени В. И. Ленина. 

Проучившись 4 года в училище, он его окончил в 1973 

году.                                                                                      

       Служба дедушки проходила в различных районах Советского Союза.                               

Мой дедушка участник боевых действий в Афганистане, в Абхазии, в 

Таджикистане, в Нагорном Карабахе. Участвовал в межнациональном конфликте в 

городе Сумгаите (Азербайджанская ССР). В этом конфликте дедушка вместе с 

другими военнослужащими не допустил уничтожение армянского населения.  

        За заслуги перед Отечеством дедушка награжден многими орденами и 

медалями, об этом была заметка в районной газете «Мое Лианозово» в марте 2014 

года. Последние годы своей службы дедушка  провёл в Таджикистане в качестве 

военного советника при Генеральном штабе Таджикистана. Он принимал активное 

участие в обучении офицеров таджикских Вооруженных Сил военным наукам, а 

также участвовал в ликвидации незаконных вооруженных формирований на 

территории республики.  

      В 2002 году дедушка ушел в запас в звании генерал- майор, и по настоящее 

время он входит в организацию ветеранов Вооруженных Сил Генерального штаба 

Вооруженных сил Российской Федерации.                                  

По поручению Совета ветеранов дедушка активно ведет работу по 

воспитанию молодого поколения в школах и воинских частях. Я присутствовал на 

мероприятиях в Центральном  музее Великой Отечественной войны на Поклонной 

горе. Я видел, с каким уважением ветераны относятся к моему деду. Дедушку 

приглашают на многие Государственные мероприятия Министерства обороны и 

ветеранских организаций России.  

 По долгу службы дедушка участвовал в переговорах Штаб-квартиры НАТО в 

Брюсселе. Это были первые переговоры в Штаб-квартире НАТО под руководством 



Яренкова Анатолия Ивановича как старшего представителя группы Российской 

Федерации. В воспоминаниях об этом периоде представлена фотография моего 

дедушки.  

     

 

Мой дедушка - один из тех людей, которыми можно и нужно гордиться. Для 

меня он является примером не только в служении Отечеству, но и в отношении к 

жизни. Я люблю своего деда. Он делал и продолжает делать все, чтобы жизнь была 

мирной и счастливой! 


