
Ввод советских войск в Афганистан 

28 апреля 1979 года в Афганистане произошла Апрельская революция, свергнувшая режим 

президента Мухамммеда Дауда. Сам Дауд вместе с 18 его родственниками был убит и 

похоронен в безымянной могиле. Главой государства стал писатель Нур Мохаммад Тараки, а 

его заместителями Бабрак Кармаль и Хафизулла Амин.  

 Встав у власти, администарация Тараки приступила к проведению радикальных 

экономических и социальных реформ. Специальным декретом правительства в октябре 1978 

года женщинам были предоставлены равные права с мужчинами. Был запрещѐн древний 

обычай выкупа за невесту. Было запрещено ростовщичество. Наделялись землѐй 

безземельные крестьяне. Началась борьба с безграмотностью. 

Однако революция на этом не закончилась, и внутри триумвирата началась борьба за власть. 

Уже летом 1978 года Бабрак Кармаль был сослан послом в Чехословакию. 

 19 августа того же года  по обвинению в подготовке военного переворота был арестован 

министр обороны Абдул Кадыр. В участии в заговоре был обвинѐн и находящийся в ЧССР 

Кармаль. Ему приказали вернуться в Кабул, но тот, узнав по пути об аресте Кадыра, 

предпочѐл остаться в Москве.  Наконец, 16 сентября  был свергнут и вскоре задушен сам 

Тараки.  

Единоличным лидером Афганистана стал Амин. Переворот не произвѐл на советское 

руководство никакого впечатления, и Брежнев даже направил Амину приветственную 

телеграмму. Амин же заверил советское руководство в нерушимости советско-афганской 

дружбы.  Однако вскоре выяснилось, что Амин в своей внешней политике собирается 

ориентироваться на США, а по линии КГБ поступила информация, что Амин был завербован 

ЦРУ ещѐ во время своего пребывания в США в 60-х  годах.  Дело в том, что после исламской 

революции в Иране американцы утратили важнейшую базу для подрывной и шпионской 

деятельности против СССР. И вот теперь такую  базу был готов предоставить Амин. 

 Такого развития событий Советский Союз допустить не мог. Амина было решено 

ликвидировать. На его место решили посадить того самого Бабрака Кармаля.  К вечеру 23 

декабря 1979 года было доложено о готовности войск к вводу в Афганистан. 24 декабря Д. 

Ф. Устинов подписал директиву № 312/12/001, в которой говорилось: «Принято решение о 

вводе некоторых контингентов советских войск, дислоцированных в южных районах нашей 

страны, на территорию ДРА в целях оказания помощи дружественному афганскому народу, а 

также создание благоприятных условий для воспрещения возможных антиафганских акций 

со стороны сопредельных государств».  

 

 Предполагалось, что советские войска станут гарнизонами и возьмут под охрану важные 

промышленные и другие объекты, высвободив тем самым части афганской армии для 

активных действий против отрядов оппозиции, а также против возможного внешнего 

вмешательства. Границу с Афганистаном было приказано перейти в 15:00 московского 

времени (17:00 кабульского) 27 декабря 1979 года. 



Вывод советских войск из Республики Афганистан 

 

В соответствии с заключенными в апреле 1988 года Женевскими соглашениями о 

политическом урегулировании положения вокруг Демократической Республики Афганистан 

Советский Союз обязался вывести свой контингент в девятимесячный срок, то есть до 15 

февраля следующего года. Колонны советских войск шли через "Мост Дружбы" - это 

единственный мост на государственной границе Узбекистана с Афганистаном в районе 

города Термез. 

 

 

В первые три месяца Афганистан покинули 50 183 военнослужащих. Еще 50 100 человек 

вернулись в СССР в период с 15 августа 1988 года по 15 февраля 1989 года.  

Официально афганская война продолжалась с 25 декабря 1979 до 15 февраля 1989 года, то 

есть 2 тысячи 238 дней. 

 

В 2012 году День вывода из Афганистана советских войск - 15 февраля - был объявлен в 

Исламской Республике днем разгрома советской армии и выходным. 

 

Современное поколение афганцев считает, что за время нахождения на их родине советской 

40-й армии погибли и пропали без вести сотни тысяч их соотечественников. О потерях среди 

мирного населения в годы гражданской войны 90-х годов, вспыхнувшей после вывода 



советских войск, в Афганистане сегодня говорить не принято.   По данным афганского 

министерства по социальным вопросам, делам погибших и инвалидов, на настоящий момент 

в Исламской Республике насчитывается более 800 тысяч инвалидов, 41% из которых 

составляют женщины и 59% - мужчины. В основном, это инвалиды войны 

 

 

По уточненным данным, всего в афганской войне Советская Армия потеряла погибшими и 

пропавшими без вести 14 тыс 427 человек, КГБ - 576 человек, МВД - 28 человек. Ранено, 

контужено и травмировано было более 53 тысяч человек. 

 

Среди них выпускники нашего филиала  

(в прошлом- Лесотехникум   г.Мариинского Посада): 

 

Журавлев Александр Елизарович – сержант, командир развед. отделения. Во время 

боевой операции в провинции Парван 19.11.1986 г. развед. дозор, которым он командовал, 

попал в засаду. Александр организовал оборону и руководил боем отделения. В этом бою 

погиб. Посмертно награжден медалью «За отвагу» и орденом Красной Звезды. 

 

Александров Геннадий Николаевич – сержант, зам командира мотострелкового взвода. 

Погиб 26.07.1980г., обеспечивая со своими боевыми товарищами выход подразделения из 

окружения. За мужество и отвагу награжден орденом Красной Звезды (посмертно). 

Уроженцы Мариинско- Посадского района: 

Овчинников Александр Васильевич - рядовой, пулеметчик парашютно-десантной 

роты.24.05.1985г. был смертельно ранен у кишлака Шахид провинции Кунар.  Награжден 

орденом Красной Звезды (посмертно) 

Иванов Игорь Алексеевич – рядовой, водитель. 24.05.1982г.  бронегруппа, в составе 

которой он действовал, во время марша была обстреляна. В бою Игорь был ранен, но сумел 

вывести автомобиль в безопасное место. Вернувшись на поле боя, из автомата вел огонь по 

противнику и был повторно ранен, на этот раз смертельно. За мужество и отвагу награжден 

орденом Красной Звезды (посмертно). 

Сергеев Владислав Витальевич - сержант, командир мотострелкового отделения. Был 

смертельно ранен 21.07.1980г в ходе выполнения отделением боевого задания по 

прочесыванию горного ущелья в провинции Фарах. Награжден орденом Красной Звезды 

(посмертно) 

Матросов Николай Григорьевич - рядовой, водитель БТР. Погиб 09.10.1982г. при 

отражении нападения противника на колонну подразделения. Награжден орденом Красной 

Звезды (посмертно) 



               ПАВШИМ  СМЕРТЬЮ ХРАБРЫХ ПОСВЯЩАЕТСЯ 

 

15 ФЕВРАЛЯ 1989 ГОДА  

 

Февральская ночь, ледяная броня 

 На скалах свет фар, автоматы в бойницах. 

 Колонна уходит из-под огня. 

 Выходим к границе, выходим к границе!  

 

Грохочет вода в русле горной реки 

 И темень в горах трассерами искриться 

 Сегодня последний рывок, мужики! 

 Последний рывок - и мы на границе.  

 

Афган! Ты как рана в душах солдат. 

 Я знаю - ты будешь ночами нам сниться. 

 Ведь здесь вдоль дорог обелиски стоят 

 До самой границы, до самой границы.  

 

На этой войне не бывает чудес. 

 Не всем пацанам суждено возвратиться. 

 Они наблюдают за нами с небес, 

 Они помогают нам выйти к границе.  

 

Вот выйдем и мамам напишем: "Теперь 

 Не надо за нас ночами молиться!" 

 Поможет нам Бог и мы без потерь 

 Дойдем до границы, дойдем до границы  

 

"Рубеж!" дозор головной доложил 

 И стали светлей запыленные лица 

 И тихо в эфире сказал командир: 

 "Бойцы! Будем жить! "Ведь мы на границе!"  

 

Неужто закончилась эта война 

 И с нами теперь ничего не случиться 

 Не зря ты заначку хранил, старшина. 

 Давай, доставай - мы уже на границе!  
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