
«АФГАНИСТАН БОЛИТ В 

ДУШЕ…» 

(к 25-летию вывода советских 

войск из Афганистан) 

Виртуальная выставка 
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     Афганская война (1979-1989 гг.) — продолжительное политическое и 

вооруженное противостояние сторон: правящего просоветского режима 

Демократической республики Афганистан (ДРА) при военной поддержке 

Ограниченного контингента советских войск в Афганистане (ОКСВА) — с 

одной стороны, и моджахедов («душманов»), с сочувствующей им частью 

афганского общества, при политической и финансовой поддержке 

зарубежных стран и ряда государств исламского мира — с другой.  
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Солдат вернется в цинке из похода. 

И постучится в чей-то дом беда. 

Здесь с ним простились только на два года, 

А не увидят больше никогда. 

И слышал я, как сквозь разрыв гранаты, 

Кричал смертельно раненый солдат: 

«Мне умирать не хочется, ребята! 

За что? Ведь я ни в чем не виноват». 

И кто держать ответ за это будет, 

И в чем солдата этого вина? 

И почему идет у нас в России 

Жестокая ненужная война?  



http://images.yandex.ru/yandsearch?fp=0&img_url=http%3A%2F%2Fwww.film.ru%2Fimg%2Fsp%2Frambo%2Firaq1.jpg&iorient=&ih=&icolor=&site=&text=%D0%B0%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8&iw=&wp=&pos=22&recent=&type=&isize=&rpt=simage&itype=&nojs=1




Хронология  

Афганской войны 



1979 год 

• Июль — прибытие в Баграм батальона из 111-го парашютно-

десантного полка 105-ой воздушно-десантной дивизии. Это было 

первое регулярное подразделение Советской Армии в 

Афганистане. 

• 9-12 декабря — прибытие в Афганистан первого «мусульманского 

батальона». 

•  14 декабря — прибытие в Баграм ещё одного отдельного 

батальона 345-ого ОПДП. Силами этих 3 батальонов, а также 

небольшими отрядами спецподразделений КГБ и предполагалось 

осуществить операцию «Шторм». 

• 25 декабря — колонны советской 40-й армии пересекают 

афганскую границу по понтонному мосту через реку Аму-Дарью. 

• 27 декабря — Операция «Шторм». Штурм дворца Амина. 

 



1980 год 

• 10-11 января — попытка антиправительственного мятежа артполков 

20-й афганской дивизии в Кабуле. В ходе боя было убито около 100 

мятежников; советские войска потеряли двоих убитыми и ещё двое 

были ранены. 

• 23 февраля — трагедия в туннеле на перевале Саланг. При движении 

встречных колонн в середине тоннеля произошло столкновение, 

образовалась пробка. В итоге задохнулись 16 советских 

военнослужащих. 

• Март — первая крупная наступательная операция подразделений 

ОКСВ против моджахедов — Кунарское наступление. 

• Апрель – первая войсковая операция в Панджшере. 

• 19 июня — решение Политбюро ЦК КПСС о выводе из Афганистана 

некоторых танковых, ракетных и зенитно-ракетных частей. 

• 12 августа — прибытие в страну спецподразделений КГБ СССР 

«Карпаты». 

 



1981 год 

• Сентябрь — бои в горном массиве 

Луркох в провинции Фарах. Гибель 

генерала-майора Хахалова. 

• 29 октября — ввод второго 

«мусульманского батальона» под 

командованием майора Керимбаева. 

• Декабрь — разгром базового пункта 

оппозиции в районе Дарзаб. 
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1983 год 
• 2 января — в Мазари-Шарифе моджахеды похитили группу советских 

«гражданских специалистов» (16 человек). Освободить их удалось только 

через месяц, при этом шестеро из них погибло. 

• 2 февраля — бомбами объёмного взрыва уничтожен кишлак Вахшак на 

севере Афганистана в отместку за захват заложников в Мазари-Шарифе. 

• Апрель — операция по разгрому отрядов оппозиции в ущелье Ниджраб, 

провинция Каписа 

• 19 мая — советский посол в Пакистане В. Смирнов официально 

подтвердил стремление СССР и Афганистана «назначить сроки вывода 

контингента советских войск». 

• Июль — наступление моджахедов на Хост. Попытка блокировать город не 

увенчалась успехом. 

• Зима — боевые действия активизировались в районе Сароби и 

Джелалабадской долины. Вооруженные отряды оппозиции впервые 

остаются на территории Афганистана на весь зимний период. Началось 

создание укрепрайонов и баз сопротивления непосредственно в стране. 
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1985 год 

• 21 апреля — Гибель Мараварской роты. 

• 26 апреля — восстание советских и афганских 

военнопленных в тюрьме Бадабера в Пакистане. 

• Июнь — армейская операция в Панджшере. 

• 16-17 октября — Шутульская трагедия 

• Осень — Функции 40-й армии сводятся к прикрытию 

южных границ СССР, для чего привлекаются новые 

мотострелковые подразделения. Началось создание 

опорных базовых районов в труднодоступных местах 

страны. 

 



1986 год 
• Февраль — на XXVII съезде КПСС М. Горбачёв делает заявление о начале 

выработки плана поэтапного вывода войск. 

• 4-20 апреля — операция по разгрому базы Джавара: крупное поражение 

моджахедов.  

• 28 июля — М. Горбачёв демонстративно заявил о скором выводе из 

Афганистана шести полков 40-й армии (около 7 тыс. чел.). Позднее срок 

вывода будет перенесён. В Москве идут споры о том, выводить ли войска 

полностью. 

• Осень — разведгруппа майора Белова из 173-го оо СпН 22-й обрСпН 

захватывает первую партию переносных зенитно-ракетных комплексов 

«Стингер» в количестве трёх штук в районе Кандагара. 

• 15-31 октября — из Шинданда выведены танковый, мотострелковый, 

зенитный полки, из Кундуза — мотострелковый и зенитный, из Кабула — 

зенитный. 

• 13 ноября — на заседании Политбюро ЦК КПСС М. Горбачёв отметил: «В 

Афганистане мы воюем уже шесть лет. Если не менять подходов, то будем 

воевать еще 20-30 лет». На этом же заседании поставлена задача вывести 

все войска из Афганистана в течение двух лет. 

 



1987 год 
• 2 января — в Кабул направлена оперативная группа Министерства 

обороны СССР во главе с первым заместителем начальника Генштаба ВС 

СССР генералом армии В. И. Варенниковым. 

• Февраль — операция «Удар» в провинции Кундуз. 

• Февраль-март — операция «Шквал» в провинции Кандагар. 

• 8 марта — обстрел моджахедами города Пяндж Таджикской ССР. 

• Март — операция «Гроза» в провинции Газни. Операция «Круг» в 

провинциях Кабул и Логар. 

• 9 апреля — нападение моджахедов на советскую погранзаставу. 

• 12 апреля — разгром базы мятежников Милова в провинции Нангархар. 

• Май — операция «Залп» в провинциях Логар, Пактия, Кабул. Операция 

«Юг-87» в провинции Кандагар. 

• Весна — советские войска начинают применять для прикрытия 

восточного и юго-восточного участков границы систему «Барьер». 

• 23 ноября — начало операции «Магистраль» по деблокированию  

 города Хост. 
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1988 год 

• 7-8 января — бой на высоте 3234. 

• 24 июня — отряды оппозиции захватили 

центр провинции Вардак — город 

Майданшахр. 

• 10 августа — моджахеды взяли Кундуз. 

 



1989 год 

• 23-26 января — операция «Тайфун», последняя 

советская боевая операция в Афганистане. 

• 4 февраля — последнее подразделение Советской 

Армии покинуло Кабул. 

• 15 февраля — из Афганистана полностью выведены 

советские войска. Выводом войск 40-й армии 

руководил последний командующий Ограниченным 

контингентом генерал-лейтенант Б. В. Громов, 

который, как утверждается, последним перешёл 

пограничную реку Аму-Дарья (г. Термез). 
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Игорь Ляхович, последний погибший 

солдат в Афганистане. 

 
     Мальчишкой был убит в Афгане. 

За что? Кого он защищал? 

И, закрывая рукой раны, 

Ты перед смертью «мама» 

прошептал. 

Она, безумная от горя, 

Прижавшись к цинку головой, 

Шептала, дав слезам всю волю: 

«Я так ждала тебя домой…» 

Вдруг онемевшая невеста, 

Вмиг повзрослевшие друзья… 

Печальный звук того оркестра, 

Могильный холм, и нет тебя…  
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В Афганистан советские войска официально вошли в 

декабре 1979 года. И только 15 февраля 1989 года 

последний советский солдат покинул землю Афганистана. 

В этой войне постоянно была задействована целая армия 

(40-ая). За 9 лет через Афганистан прошло не менее 

полутора миллионов человек. 
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Время выбрало нас, 

Закружило в афганской метели, 

Нас позвали друзья в грозный час -  

Мы особую форму надели…  



ПРОВИНЦИЯ ГЕРАТ, 

КАНДАГАР,  

БАГРАМ,  

ХОСТ,  

ПАНДЖШЕРСКОЕ 

УЩЕЛЬЕ, ПУСТЫНЯ 

РЕГИСТАН, 

МАРАВАРСКОЕ УЩЕЛЬЕ  

И ЕЩЁ МНОГО-МНОГО 

ДРУГИХ МЕСТ, ГДЕ 

ПОГИБАЛИ СОВЕТСКИЕ 

ПАРНИ. 



После окончания войны в СССР были опубликованы 

цифры погибших советских солдат по годам: 
1979 год - 86 человек                     

1980 год - 1484 человека                

1981 год - 1298 человек                  

1982 год - 1948 человек                 

1983 год - 1446 человек   

1984 год - 2346 человек 

1985 год - 1868 человека 

1986 год - 1333 человек 

1987 год - 1215 человек 

1988 год  - 759 человек 

1989  Год - 653 человек 

За 9 лет наша страна потеряла по официальным 

данным 13310 человек убитыми, более 30 тыс. -

ранеными и искалеченными, около 300 - пленными и 

пропавшими без вести. 

 



Литература о войне в 

Афганистане  
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Марковский, В. Афганистан: война разведчиков [Текст] / В. 

Марковский. – М.: Экспринт, 2001. – 76 с. 

      Помимо описания деятельности армейских 

разведчиков, авторы уделили внимание 

разведке специального назначения - 

спецназу ГРУ Генштаба, которому 

приходилось решать сложнейшие боевые 

задачи. В книге описана структура 

разведывательных формирований и их роль 

в афганских событиях, затронуты вопросы 

жизни и быта воинов, описано вооружение, 

снаряжение и экипировка разведчиков, 

особенности тактики и применения 

разведки в боевой обстановке. Книга 

посвящена войне в Афганистане, а именно 

боевой работе разведывательных частей и 

подразделений 40-й Армии, составляющих 

наиболее подготовленную и боевую силу 

советского контингента в афганской 

кампании.  
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Чикишев, А. В. Спецназ в Афганистане: война разведчиков [Текст] / 

А. В. Чикишев. – М.: Олма-ПрессОбразование, 2010. – 317 с. 



Гончаров, В. Л. Записки наемника: Афганистан [Текст] / В. Л. 

Гончаров. – М.: Современный литератор, 2002. – 288 с. 

     Инструкторы создали из него 

идеальную боевую машину, 

способную за доли секунды 

оценить ситуацию и принять 

верное решение. Его 

профессия - НАЕМНИК. 

Решение, цена которому - его 

жизнь. Он - вне закона. Таких 

не берут в плен. Он 

профессионал самого 

высокого класса. Эти записки 

- единственное, что останется 

после него. . .  
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– 62 с. 

• Афганистан: 10 лет глазами СМИ [Текст]. - Новосибирск, 
2003. – 528 с. 

• Бехиш, И. Во мне твое сердце болит [Текст] / И. Бехиш. - 
Новосибирск: Книжное издательство, 1988. - 116 с. 

• Звезды славы боевой: на земле Афганистана [Текст]. - М.: 
Воениздат, 1988. – 223 с. 

• Книга памяти [Текст]. - Новосибирск: Книжное 
издательство, 2001. – 568 с. 



Памятники  

воинам-

интернационалистам 



г. Днепродзержинск 



г. Буча Киевской области 
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г. Судогда 
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                                                                            г. Уфа 
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г. Уфа  

Монумент «Скорбящая мать»  
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Светлая память всем, 

Кто не вернулся с войны, 

Кто стал частичкой тишины, 

Кто лег в горах и не проснулся 

От необъявленной войны. 


