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15 февраля 2019 года  - 30 годовщина со дня 

вывода ограниченного контингента советских 

войск из Республики Афганистан.  



Афганская война 

продолжалась  

с 25 декабря  

1979 года по  

15 февраля  

1989 года, то есть 

2238 дней.   



     В войне принимали участие вооружённые силы 

правительства ДРА с одной стороны и вооружённая 

оппозиция (моджахеды) — с другой. 

     Борьба велась за полный политический контроль над 

территорией Афганистана. В военный конфликт 

оказалась непосредственно втянута и Советская Армия. 



Из директивы № 312/12/001  

от 24 декабря 1979 года: 

«С учётом военно-политической обстановки на 

Среднем Востоке последнее обращение правительства 

Афганистана рассмотрено положительно. Принято 

решение о вводе некоторых контингентов советских 

войск, дислоцированных в южных районах страны, на 

территорию Демократической Республики 

Афганистан в целях оказания интернациональной 

помощи дружественному афганскому народу, а также 

создания благоприятных условий для воспрещения 

возможных антиафганских акций со стороны 

сопредельных государств…» 
Министр обороны СССР 

Маршал Советского Союза Д. Ф. Устинов 

Начальник Генерального штаба 

Маршал Советского союза Н. В. Огарков 



     25 декабря 1979 года в 15.00 по московскому времени 

государственную границу пересекли воздушно-десантная 

дивизия, военно-транспортные самолёты, инженерные 

части, в повышенной готовности стали мотострелковые 

дивизии Краснознамённого военного округа. 



Пребывание советских войск в Афганистане и их 

боевая деятельность условно разделяются  

на четыре этапа: 

I этап: декабрь 1979 г – февраль 1980 г. Ввод советских войск в 

Афганистан, размещение их по гарнизонам, организация охраны 

пунктов дислокации и различных объектов. 



II этап: март 1980 года – апрель 1985 года. Ведение активных 

боевых действий, в том числе широкомасштабных, совместно с 

афганскими соединениями и частями. Работа по реорганизации и 

укреплению вооружённых сил ДРА. 



III этап: май 1985 года – декабрь 1986 года. Переход от активных 

боевых действий преимущественно к поддержке действий 

афганских войск советской авиацией, артиллерией и сапёрными 

подразделениями. Применение мотострелковых, воздушно-

десантных и танковых подразделений 



IV этап: январь 1987 года - февраль 1989 года. Подготовка 

советских войск к возвращению на Родину и осуществление полного 

их вывода. 



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). 

Громов  Б. В.,  

герой Советского Союза 





Потери сторон 
Потери Афганистана 
Точное число погибших в войне афганцев неизвестно. В течение девяти 

лет войны были убиты или покалечены более 2,5 миллионов афганцев   

(в основном гражданские лица), ещё несколько миллионов оказались в 

рядах беженцев, многие из которых покинули страну. 

Потери СССР 
По состоянию на 1 января 1999 года безвозвратные потери в Афганской 

войне (убитые, умершие от ран, болезней и в происшествиях, пропавшие 

без вести) оценивались следующим образом: 

- пропало без вести и попало в плен: 417 человек; 

- ранено, контужено, травмировано: 53 753 человек; 

- стали инвалидами: 10 751 человек. 

Потери техники 

118 самолетов; 333 вертолета; 147 танков; 1314 БМП, БТР, 

БРДМ; 433 орудий и минометов; 1138 радиостанции и командно-

штабных машин; 510 инженерных машин; 11369 бортовых 

автомобилей и бензовозов. 



Информация с сайтов 

https://histrf.ru 

http://slawomirkonopa.ru 

https://7lafa.com 
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