
 

 

 "Афганцы", ветераны боевых действий в ДРА, 

считаются самой массовой категорией воинов-ин-

тернационалистов. Советские и российские военнослужащие, сотрудники спецслужб и 

ОВД принимали участие не только в боевых действиях в Афганистане, но в ряде воору-

женных конфликтов в других странах. Китай и Корея, Ангола и Мозамбик, Египет и Эфио-

пия, Йемен и Сирия, Ливан и Алжир, Вьетнам   и Лаос, Камбоджа и Бангладеш - вот да-

леко не полный перечень стран, где побывали советские воины-интернационалисты.  

При исполнении служебного долга за рубежом погибли около 25 тыс. советских и россий-

ских граждан. 

 21 мая 1991 г. газета "Красная звезда" разместила список стран, где побывали со-

ветские военнослужащие. Разрешение о публикации выдало Министерство обороны 

СССР. 

 Финансирование войны во Вьетнаме обходилось Советскому Союзу в 1,5 млн. руб. 

в день. В стране побывали 4,5 тыс. солдат и сержантов срочной службы. 

 Ежегодно СССР тратил на войну в Афганистане порядка $3 млрд и еще $1 млрд           

на поддержку режима. Советский Союз мог себе это позволить при пике цен на нефть, 

который наблюдался в 1979-1980 годах. 

 В 1968 г. на СССР приходилось 30% мирового экспорта военной техники. 
 

 В 2004 г. в Москве на Поклонной горе в парке 

Победы установлен памятник воинам-интернациона-

листам. Монумент воинам-интернационалистам был 

создан на пожертвования организаций ветеранов 

афганской войны, на личные вклады воинов-интер-

националистов при поддержке столичного правитель-

ства. Авторы памятника - скульпторы С. А. Щерба-

ков и С. С. Щербаков, архитекторы Ю. П. Григорьев и 

С. Григорьев. 
 

Источники: http://pravdoryb.info, http://fb.ru/article, 
http://www.mk.ru/politics, https://kulturologia.ru 
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Героическая и трагическая афганская война продолжалась                

2 238 дней. Она оказалась в 2 раза длиннее,                                                         

чем Великая Отечественная война. 
 

Официальным началом Афганской войны 
можно считать принятое Политбюро ЦК 

КПСС 12 декабря 1979 г. в ответ на неод-
нократные просьбы правительства Афгани-

стана решение о вводе контингента со-
ветских войск в страну.  
Вывод советских войск из Афганистана  

начался 15 мая 1988 г., в соответствии                   
с заключёнными 14 апреля 1988 г. Же-

невскими соглашениями о политическом 
урегулировании положения вокруг ДРА.  

15 февраля 1989 г. — окончание   

вывода войск из Афганистана. 
 

 

 

      В период афганской войны 1979-1989 г. военную службу прошли             

620 тыс. солдат и офицеров советских войск и около 21 тыс. рабочих и    

служащих, которые трудились в Афганистане на гражданских должностях. 

Выжившие интернационалисты дали подписку о неразглашении участия     

в боевых действиях за границей. 
 

 За успешное выполнение заданий военного командования, с января 

1980 г. по февраль 1989 г., 205 тыс. 863 чел. были награждены государ-

ственными наградами, 73 военнослужащим присвоено звание Героя Со-

ветского Союза. Более половины награжденных – солдаты и сержанты. 

 
 

 

 Операция по выводу войск постоянно подвергалась атакам со 

стороны душманов (моджахедов). По информации газеты «Вашингтон 

пост», всего в этот период было убито 523 советских солдата.  
 

 За мужество и героизм, проявленные в ходе войны в Афганиста-

не, более 200 тыс. военнослужащих были награждены орденами и 

медалями (11 тыс. награждены посмертно), 86 человек удостоены 

звания Героя Советского Союза (28 посмертно). Среди награжденных 

– 110 тыс. солдат и сержантов, около 20 тыс. прапорщиков, более 65 

тыс. офицеров и генералов, более 2,5 тыс. служащих СА, в том числе – 

1350 женщин. 
 

     Жертвами этой не объявленной войны стали около     

15 тыс. советских солдат и офицеров. Ещё погибли 180    

советников и 584 специалиста других ведомств. Многие воен-

нослужащие вернулись с войны с подорванным здоровьем. Ране-
ния, контузии и различные травмы получили более 53 тыс. человек. 

 

 За почти 10 лет в афганском плену побывало 417 военнослужащих, 

из которых 130 было освобождено и вернулись на родину. Пропали 

без вести 287 человек.  
 

 Вместе с душманами (моджахедами) пострадало и мирное афган-

ское население: было убито 1 млн. 240 тыс. человек – 9 % населения 

Афганистана. 
 

 За время советского присутствия в Афганистане СССР было по- 

строено 2 газопровода, несколько ГСЭ и ТЭЦ, линии электропередач, 

2 аэропорта, более десятка нефтебаз, промышленные предприятия, 

хлебозаводы, Центр матери и ребёнка, поликлиники, Политехничес-

кий институт, ПТУ, школы – всего более 200 различных объектов про-

мышленности и социальной инфраструктуры 

День памяти воинов-интернационалистов учредил Федеральный закон 
от 29.11.2010 № 320-ФЗ «О внесении изменений в статью 1.1  

Федерального закона «О Днях воинской славы и памятных датах России». 
Дата приурочена ко дню вывода советских войск из Афганистана. 

 15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества   
 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ 

 

Последняя колонна советских войск  

пересекает афгано-советскую границу,  

15 февраля 1989 года, 

фото А. Соломонова. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:RIAN_archive_58833_Withdrawal_of_Soviet_troops_from_Afghanistan.jpg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE


В нашей библиотеке Вы найдёте много книг  

о войне в Афганистане и Чечне.  

Одна из них – «9 рота» Ю.Короткова. 

  

 7 января 1988 г. в Афганистане на 
высоте 3234 м над дорогой в город 
Хост в зоне афгано-пакистанской гра-
ницы произошел ожесточенный бой. 
Это было одно из наиболее известных 
боевых столкновений частей Ограни-
ченного контингента советских войск 
в Афганистане с вооруженными форми-
рованиями афганских моджахедов.  
На основе этих событий в 2005 г. был 
снят фильм «Девятая рота».  
Высоту 3234 м защищала 9-я пара-
шютно-десантная рота 345-го гвар-
дейского отдельного парашютно-де-
сантного полка общей численностью 

39 человек при поддержке полковой артиллерии.  Советских бойцов атаковали   
части моджахедов численностью от 200 до 400 человек, прошедшие подготовку   
в Пакистане. Бой продолжался 12 часов. Моджахедам так и не удалось захватить 
высоту. Понеся большие потери, они отступили. В 9-ой роте погибло 6 десант-
ников, 28 получили ранения, из них 9 – тяжелые. Все десантники за этот бой 
награждены орденами Боевого Красного Знамени и Красной Звезды. Младший           
сержант В. А. Александров и рядовой А. А. Мельников посмертно удостоены            
звания Героя Советского Союза.  
 

  Генерал-полковник Б.В.Громов участвовал 

в афганской войне 5,5 лет. Под его руководством 

был спланирован и осуществлён вывод войск из 

Афганистана. На основе секретных документов 

Архива Президента в книге 

«Ограниченный контингент». 

Эпохальные мемуары. Гро-

мов анализирует причины 

ввода 40-ой армии в Афга-

нистан, рассказывает о бое-

вых действиях, проблемах и 

неудачах Ограниченного контингента войск.  
 

 

 

 

 В 1980 г. чрезвычайная сессия Генассамблеи ООН осудила ввод 
советских войск в Афганистан, назвав эту начавшуюся операцию 
«агрессией». Самое удивительное в том, что вторжение войск НАТО и 

конкретно Американской армии в тот же 
Афганистан, в Югославию, Ливию, Ирак 
… в ООН до сих пор официально агрес-
сией не называют, хотя там были сверг-
нуты неугодные Вашингтону правитель-
ства, уничтожены физически руководи-
тели государств, разрушена экономика и 
сама государственность.  

 

 «Воину-интернационалисту» — нагрудный знак для награждения во-

еннослужащих Вооружённых Сил СССР (ВС СССР), учреждённый Указом 

Президиума Верховного Совета СССР № 9964-XI «Об учреждении Грамоты 

Президиума Верховного Совета СССР воину — интернационалисту» 28            

декабря 1988 г., за участие в выполнении интернационального долга. 

Лицам, награжденным Грамотой 

Президиума Верховного Совета 

СССР воину - интернационалисту, 

вручается нагрудный знак установ-

ленного образца. 

3 марта 1989 г. началось тиражиро-

вание знака. Он изготавливался 

на Ленинградском монетном дворе. 

Всего было выпущено 505 083 

знака. 

 
 

 Афганский синдром 
Многие воины-афганцы не смогли до конца привыкнуть к мирной жизни. К психологи-
ческим проблемам, которые рано или поздно возникают у людей, участвовавших в 
боевых действиях, добавились бытовые неурядицы. «Афганцев» не брали на ра-

боту, их подвиги называли ненужными, а участие в 
боевых действиях – предательством. 
Многие не выдерживали – заканчивали жизнь само-
убийством. Те, кому «повезло» больше, нашли себя 
в криминальных или полукриминальных структурах.  
При этом в СССР не было никакого понятия о психо-
логической реабилитации военных.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1989_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80

