


Ежегодно 15 февраля отмечается День памяти о россиянах  исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества. Этот день утвержден Федеральным 

законом № 320-ФЗ «О внесении изменений в статью 1.1 Федерального закона «О 

Днях воинской славы и памятных датах России», подписанным президентом РФ 29 

ноября 2010 года. 

Именно в этот день 15 февраля 1989 года последняя колонна советских войск 

покинула территорию Афганистана. Это событие ознаменовало для Советского 

Союза окончание Афганской войны, которая продлилась почти десять лет и унесла 

жизни более 15 тысяч советских граждан. 



Афганская война – военный конфликт на территории Демократической Республики 

Афганистан. В этом конфликте принимал участие ограниченный контингент 

советских войск. Конфликт проходил между правительственными войсками 

Афганистана и вооруженными формированиями афганских моджахедов. 

Апрельская революция 1978 года в Афганистане привела к вооруженным 

столкновениям с оппозиционными силами. Фактически в стране началась 

гражданская война. 



Изначально не планировалось привлекать советские войска к участию в боевых 

действиях с оппозицией. Предполагалось, что советские соединения и части станут 

гарнизонами и возьмут под охрану важные районы и объекты, высвободив тем 

самым афганские войска для активных боевых действий против оппозиции, а также 

против возможного внешнего противника. 

В результате наши солдаты оказались втянутыми в начавшуюся гражданскую 

войну и стали ее активными участниками. 



Всю войну можно разделить на несколько этапов: 

2-й этап: март 1980 – апрель 1985 года. 

Проведение активных широкомасштабных 

боевых действий. Реорганизация и 

укрепление вооруженных сил ДРА. 

1-й этап: декабрь 1979 – февраль 

1980 года. Введение в Афганистан 

40-й советской армии генерала 

Бориса Громова, размещение по 

гарнизонам, организация охраны 

стратегических объектов и мест 

дислокации. 



3-й этап: май 1985 – декабрь 

1986 года. Сокращение 

активных боевых действий и 

переход к поддержке 

действий афганских 

правительственных войск.  

4-й этап: январь 1987 – 

февраль 1989 года. Помощь 

афганскому руководству в 

проведении политики 

национального примирения.  



14 апреля 1988 года подписаны Женевские соглашения о политическом 

урегулировании ситуации вокруг Демократической Республики Афганистан. 

Советский Союз обязался вывести свои войска в течение девяти месяцев, а США 

и Пакистан должны были перестать поддерживать моджахедов. 



Общее число погибших за период более чем девятилетнего военного присутствия 

составило 15 051 человек, из них – 14 427 бойцов Вооружѐнных Сил, которые 

погибли как в результате боевых ранений, так и от несчастных случаев и болезней. 

Последняя советская боевая операция в Афганистане – «Тайфун» – была проведена 

23-26 января. 4 февраля последнее подразделение Советской Армии покинуло 

Кабул. 15 февраля из Афганистана советские войска были выведены полностью. 



За мужество и героизм, проявленные в ходе войны в Афганистане, более 200 

тысяч военнослужащих были награждены орденами и медалями (11 тысяч 

награждены посмертно), 86 человек удостоены звания Героя Советского Союза 

(28 посмертно). Среди награждѐнных – 110 тысяч солдат и сержантов, около 20 

тысяч прапорщиков, более 65 тысяч офицеров и генералов, более 2,5 тысячи 

служащих СА, в том числе – 1350 женщин. 



О сколько было подвигов на свете,  

Они уже в преданье отошли 

Из уст в уста их повторяют дети  

На всех материках большой земли.  

И будут повторять из уст в уста  

И в каждом этом подвиге незрима  

Своя и глубина и высота.  

И красота своя неповторима.  

Но из всего того, о чем мы слышим. 

И из того, что мы вершим пока  

Солдатский подвиг я считаю высшим  

И самым бескорыстным на века. 


