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 Советские войска на  

территории Афганистана находились  

девять лет, один месяц и девятнадцать дней – 

 с 1979   по   1989 гг.  

В мае 1988-го Советский Союз начал вывод войск из страны.  

15 февраля 1989 последнее подразделение 40-й армии СССР 

покинуло Афганистан.  

 



•   27 декабря 1979 - штурмом дворца  

Амина началась Афганская война.  

•   15 февраля 1988 - официально  

объявили о подготовке к подписанию договоренностей 
и предстоящем выводе войск.  

•   15 мая 1988 года после подписания Горбачевым 
соответствующего соглашения,  

•   первые шесть полков из северных провинций 
двинулись домой.  

•   15 февраля 1989 - окончание вывода войск из 
Афганистана.  
 



Фото  боевых 

действий в 

Афганистане 
 



БОЙ У КИШЛАКА ХАРА 
 
 
11 мая 1980 года в ущелье Печдара у кишлака Хара близ города Асадабад в зоне 
афгано-пакистанской границы произошел бой подразделений 66-й отдельной 
мотострелковой бригады против многочисленного отряда афганских моджахедов. При 
совершении пешего марша от кишлака Баркандай по направлению к кишлаку Хара 
советские подразделения попали в засаду, организованную моджахедами, 
приблизительной численностью в 150–200 человек и, находясь в окружении, приняли 
ожесточенный бой. Данный бой является одним из самых масштабных по количеству 
потерь в истории Афганской войны. Из боя, в котором участвовало 90 
военнослужащих, вышло 17 человек. По словам выживших участников боя, выходили 
из окружения с боем, дерясь в рукопашной (один из подтвержденных фактов 
рукопашной схватки в войне в Афганистане. Еще один факт рукопашной схватки был в 
1984 году). Группа выходила в полной темноте, в воде таща на себе раненых и оружие. 
Моджахеды преследовали на протяжении 1,5 км по дороге вдоль реки, но не 
догадались, что мимо них в воде просочились остатки окруженного подразделения. По 
некоторым данным, потери противника составили 120 убитых и тяжело раненных.  
 



Карта Афганистана 
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БОЙ У ВЫСОТЫ 3234 
 
 
7 января 1988 года в Афганистане на высоте 3234 м над дорогой в город Хост в зоне афгано-
пакистанской границы произошел ожесточенный бой. Это было одно из наиболее известных 
боевых столкновений частей Ограниченного контингента советских войск в Афганистане с 
вооруженными формированиями афганских моджахедов. На основе этих событий в 2005 году был 
снят фильм «Девятая рота». Высоту 3234 м защищала 9-я парашютно-десантная рота 345-го 
гвардейского отдельного парашютно-десантного полка общей численностью 39 человек при 
поддержке полковой артиллерии. Советских бойцов атаковали специальные 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 
девятой роте погибло шестеро десантников, 28 получили ранения, из них девять — 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. 
В отражении атак большую роль сыграла артиллерия, в частности — две гаубичные батареи из 
шести гаубиц: три гаубицы Д-30 и три самоходные «Акации», которые произвели около 600 
выстрелов. Предположительно, поддержку моджахедам оказывали пакистанские вооруженные 
силы, доставляя с помощью транспортных вертолетов в соседнюю долину боеприпасы и 
подкрепление и увозя убитых и раненых в направлении Пакистана. По вертолетной площадке 
были произведены залпы из установки «Смерч» с расстояния около 40 км, в результате чего 
вертолеты были уничтожены.  
 



В Афганистане воевали не совсем с афганцами. Против нас 

действовал Пакистан, на чьей территории располагались 

душманские базы. 



БОЙ У КИШЛАКА АФРИДЖ 

•  
22 ноября 1985 года произошел бой у кишлака Афридж в 

Зардевском ущелье горного массива Дарайи-Калат на 

северо-востоке Афганистана. Боевая группа 

пограничников Панфиловской заставы мото-маневренной 

группы (в количестве 21 человек) попала в засаду в 

результате неправильной переправы через реку. В ходе боя 

погибли 19 пограничников. Это были самые 

многочисленные потери пограничников в афганской 

войне. По некоторым данным, количество участвовавших 

в засаде моджахедов составило 150 человек.  

 



Помогал оружием 

Китай, а мины 

поставляла 

Италия. 

  

Также действовали 

против нас и США, 

которые через 

Пакистан 

финансировали и 

снабжали врага.  
 



Разведка  Бушменов. 



 Последний бой на Южном Саланге произошел в 
январе, буквально за две недели до окончательного 
вывода наших войск из Афганистана. Этот бой был 
жестоким. Наши воины предпринимали усилия, 
чтобы не пострадали от душманов мирные жители, 
которые были в этом районе. Толпы мирных жителей 
провожали с открытыми сердцами наших 
военнослужащих…  

       

 



Война в Афганистане продолжалась 

9 лет. Общие потери с 1979 по 1989. 
• 1979 год — 86 человек  

1980 год — 1484 человека  
1981 год — 1298 человек  
1982 год — 1948 человек  
1983 год — 1446 человек  
1984 год — 2346 человек  
1985 год — 1868 человек  
1986 год — 1333 человека  
1987 год — 1215 человек  
1988 год — 759 человек  
1989 год — 53 человека 

                                        Всего:  13836 
человек. 



По сведениям журналистов. 

За время присутствия советских людей, техники в 

Афганистане, погибли и стали инвалидами около 3 

миллионов афганцев, погибли 14453 человека из 

числа советских военнослужащих, 49983 человек 

были ранены, 330 человек до сих пор считаются 

безвести пропавшими. На территории страны было 

заложено около 12 млн. мин, 7 млн. из которых до 

сих пор не нейтрализованы. Согласно этим данным, 

на момент вывода войск СССР потерял 103 

истребителя и военно-транспортных самолета, 317 

вертолетов, 147 танков, 1314 транспортных средств. 
 


