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Решение о вводе советских войск в Афга-

нистан было принято 12 декабря 1979 года 

на заседании Политбюро ЦК КПСС. Офици-

альной целью ввода было предотвращение 

угрозы иностранного военного вмешатель-

ства. В качестве формального основания По-

литбюро ЦК КПСС использовало неодно-

кратные просьбы руководства Афганистана. 

Ограниченный контингент советских 

войск (ОКСВ) оказался непосредственно втя-

нут в разгоравшуюся в Афганистане граж-

данскую войну и стал ее активным участни-

ком. 

В конфликте принимали участие воору-

женные силы правительства Демократиче-

ской Республики Афганистан (ДРА) с одной 

стороны и вооруженная оппозиция 

(моджахеды, или душманы) - с другой. Борь-

ба велась за полный политический контроль 

над территорией Афганистана. Душманам в 

ходе конфликта поддержку оказывали воен-

ные специалисты США, ряда европейских 

стран-членов НАТО, а также пакистанские 

спецслужбы. 

25 декабря 1979 года начался ввод совет-

ских войск в Афганистан по трем направле-

ниям: Кушка‑Шинданд‑Кандагар, 

Термез‑Кундуз‑Кабул, Хорог‑Файзабад. Де-

сант высаживался на аэродромах Кабула, 

Баграма, Кандагара. 

  

В состав советского контингента входили: 

управление 40‑й армии с частями обеспече-

ния и обслуживания, четыре дивизии, пять 

отдельных бригад, четыре отдельных полка, 

четыре полка боевой авиации, три вертолет-

ных полка, одна трубопроводная бригада, од-

на бригада материального обеспечения и не-

которые другие части и учреждения. 

Афганская война продолжалась с 25 декабря 

1979 до 15 февраля 1989 года. 

Пребывание советских войск в Афганистане и 

их боевая деятельность условно разделяются 

на четыре этапа. 

1‑й этап: декабрь 1979 г. ‑ февраль 1980 г. 

Ввод советских войск в Афганистан, размеще-

ние их по гарнизонам, организация охраны 

пунктов дислокации и различных объектов. 

2‑й этап: март 1980 г. ‑ апрель 1985 г.  

Ведение активных боевых действий, в том 

числе широкомасштабных, совместно с аф-

ганскими соединениями и частями.  

3‑й этап: май 1985 г. ‑ декабрь 1986 г. 

 Переход от активных боевых действий пре-

имущественно к поддержке действий афган-

ских войск советской авиацией, артиллерией 

и саперными подразделениями. Подразделе-

ния спецназначения вели борьбу по пресече-

нию доставки оружия и боеприпасов из‑за ру-

бежа. Состоялся вывод 6 советских полков на 

Родину. 

 

4‑й этап: январь 1987 г. ‑ февраль 1989 г. 

Участие советских войск в проведении аф-

ганским руководством политики нацио-

нального примирения. Продолжение под-

держки боевой деятельности афганских 

войск. Подготовка советских войск к возвра-

щению на Родину и осуществление полного 

их вывода. 

14 апреля 1988 года при посредничестве 

ООН в Швейцарии министрами иностран-

ных дел Афганистана и Пакистана подписа-

ны Женевские соглашения о политическом 

урегулировании положения вокруг ситуа-

ции в ДРА. Советский Союз обязался вывес-

ти свой контингент в 9‑месячный срок, на-

чиная с 15 мая; США и Пакистан, со своей 

стороны, должны были прекратить поддер-

живать моджахедов. 

В соответствии с соглашениями вывод со-

ветских  войск с территории Афганистана 

начался 15 мая 1988 года.  

15 февраля 1989 года последний броне-

транспортёр с нашими воинами пересёк 

мост Дружбы через Амударью, по фарватеру 

которой проходит граница с Афганистаном. 

Замыкал эту огромную колонну командую-

щий 40-й армией Герой Советского Союза 

генерал-лейтенант Борис Всеволодович 

Громов.  


