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В 80-е годы XX века слово «Афганистан» заставляло 

сжиматься сердце. Именно там, в Афганистане, проверялось 

молодое поколение 80-х на запас прочности, на готовность 

к подвигу. Что же это за страна – Афганистан? 

Афганистан – государство в юго-западной части Азии, в 

1979 году граничащее с СССР. Столица – Кабул. 

 Территория 647,5 тысяч кв. км. 

 Население 15,5 млн человек. 

 Более 20 народностей. 

 Официальный язык – пушту и дари. 

 Господствующая религия – ислам. 

 По мусульманскому календарю сейчас в Афганистане 1434 г. 

       Очень много гор. Удивительная природа. «Там реки сказочно 

голубые, вода может быть такого небесного цвета… Красные ма-

ки растут, как у нас ромашки, костры маков у подножия гор… У 

афганского народа свои поверья. Чай – непременный атрибут гос-

теприимства, которое высоко развито. Гость неприкосновенен. 

Это Восток…» 

15.12.2015г 

Афганская война 1979-1989гг 
Долгое время Афганистан был колонией Англии. 
 В 1919 году правительство Амануллы-хана провозгласило независимость. 
 Война Англии против Афганистана закончилась победой благодаря помощи Советской России. СССР – 

первая страна, которая заключила дипломатические отношения с 

Афганистаном. 
 В январе 1929 года к власти с помощью англичан пришла династия 

Надир-шаха (правила до июля 1973 года). 
 27 апреля 1978 года в Афганистане произошла революция. В этом 

же году был заключён советско-афганский договор о дружбе, добро-

соседстве и сотрудничестве. 
Афганистан являлся южным соседом СССР. По  итогам Второй ми-

ровой войны весь мир разделился на два лагеря – социализма и ка-

питализма. Мир вступил в эпоху холодной войны. Странами-

лидерами и противниками в этой необъявленной войне были СССР 

и США. В Афганистане пересеклись интересы этих двух держав. 

Перед Советским Союзом встала задача – не упустить стратегиче-

скую инициативу в регионе. 
Идеологией  победившей в 1978 году партии НДПА (народно-демократической партии Афганистана) был 

провозглашен марксизм-ленинизм. В Афганистане разгорелась гражданская война, и новое правительство в 

1979 г. обратилось к СССР с просьбой ввести в страну наши войска. 
12 декабря 1979 года на очередном заседании Политбюро под руководством Л. И. Брежнева было принято 

решение о вводе советских войск для оказания интернациональной помощи афганскому народу. Так в военный 

конфликт была втянута Советская армия. 
25 декабря 1979 года начался ввод советских войск в Афганистан. 
В 15:00 25 декабря 1979 года самолеты военно-транспортной авиации с воздушным десантом на борту в 

составе 103-й воздушно-десантной дивизии и 345-го парашютно-десантного полка вошли в воздушное про-

странство Афганистана и двумя колоннами направились к назначенным аэродромам... 

Десантники всегда считались самыми мобильными из всех родов войск. Офицеров и призывников туда отбира-

ли изо всех городов Советского Союза особенно тщательно. 



Воины—афганцы— 

наши земляки  

Стариннов Владимир  

Михайлович 

Гришонков Игорь Павлович 

Борзенков Владимир  

Григорьевич 

Офицеры и солдаты, прошедшие через Афганскую 

войну, с честью и достоинством выполнили свой интер-

национальный долг, ещё раз показав всему миру силу и 

славу русского оружия. Высокий боевой потенциал со-

ветского воина был признан военными специалистами 

ведущих мировых держав. 
За совершённые подвиги награждено орденами и 

медалями более 200 тысяч человек, в том числе 10 955 

человек награждены посмертно. 
86 военнослужащих стали Героями Советского Со-

юза. Двадцати пяти из них это звание присвоено по-

смертно. 

 Мы в горы делаем бросок, в желудке пусто, в фляге пусто, 

        А на зубах скрипит песок, как будто ем я что-то с хрустом. 

        Но, зубы сжав и автомат, от пота вытерев лицо, 

        Шепчу себе, что путь назад  свободен лишь для подлецов. 

        И я иду в безмолвье ада, раз надо Родине – мне надо! 

ЗАДАЧИ АФГАНСКОЙ ВОЙНЫ  

27 декабря группа «Альфа» 

КГБ СССР захватила дворец пре-

мьер-министра Хафизуллы Амина. 

Лидер партии НДПА Бабрак Кар-

маль был до-ставлен в Кабул из 

Чехословакии, где находился в 

эмиграции. После ликвидации 

Хафизуллы Амина Бабрак Кармаль 

принял руководство страной. 

Не все афганцы приняли новое 

правительство Кармаля. Моджахе-

ды (или душманы) – вооруженные 

формирования афганцев, которые 

были против власти Кармаля, – ве-

ли беспощадную войну с местными 

властями, поджигали школы и 

больницы, разрушали линии элек-

тропередач. 

Для чего там нужны были мы? 

Перед бойцами Советской Ар-

мии ставились следующие задачи: 

1. Ликвидация бандитских фор-

мирований. 

2. Провод колонн с продукта-

ми, одеждой, медикаментами и 

другими материальными средства-

ми для местных жителей, помощь 

им. 

3. Провод колонн с горючим, 

боеприпасами. 

4. Охрана специалистов. 

5. Борьба с караванами для 

бандформирований. 

Наших солдат афганцы называли 

шурави (друг). Но не все жители 

Афганистана принимали нас дру-

желюбно. 
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После окончания войны в СССР были опубликованы цифры 
погибших советских солдат с разбивкой по годам 

1979 год 86 человек 

1980 год 1484 человека 

1981 год 1298 человек 

1982 год 1948 человек 

1983 год 1446 человек 

1984 год 2343 человек 

1985 год 1868 человек 

1986 год 1333 человека 

1987 год 1215 человек 

1988 год 759 человек 

1989 год 53 человека 



Северный Кавказ – регион, который включает в себя 
республики: Адыгею, Дагестан, Ингушетию, Кабардино - 
Балкарию, Карачаево - Черкессию, Северную Осе-
тию, Чечню, Краснодарский край, Ставропольский край, 
Ростовскую область. 

Но Северный Кавказ – не просто географическое поня-
тие, это территориальная, социально - экономическая, по-

литическая и историко - культурная общность народов, 
живущих «от моря до моря», которая складывалась на 
протяжении долгих веков. 

1991 год  - распад СССР. Многие народы заявляют о сво-
ём суверенитете. Республика Ичкерия (Чечня) заявила о 
своём выходе из состава РФ. Дали о себе знать Турция, 
Иран, арабские страны, Англия. Они были 

заинтересованы в развале СССР и созда-
ние на его основе новых государств, про-
тивостояли ему. 

Пе́рвая чече́нская война́ (Чеченский 
конфликт 1994—1996 годов) — боевые 

действия между войсками России (ВС и 
МВД) и непризнанной Чеченской Республи-

кой Ичкерия в Чечне и некоторых населён-
ных пунктах соседних регионов российско-
го Северного Кавказа с целью взятия под 

Войну забывать нельзя. Когда войну забывают, говорили 

древние люди, начинается новая, потому что память - 

главный враг войны.  

1 декабря 1994года—начало первой Чеченской войны  

«Что теперь с нами стало… 

Как Россия устала… 
И какая ещё ждёт Россию вой-

на? 

Нам не хочется крови, 
И не надо нам славы, 
Нас так мало осталось 
А Россия одна». 

(Галкин В. «Россия» 

«Я словно в пропасть, в 
утренний туман 

Ныряю, не задерживаясь 
долго, 

Горит Чечня, горит и Да-
гестан, 

Как в сорок третьем так 
горела Волга. 

И улетают секунды в про-
шлое, 

Им обратной дороги нет, 

Что с того, что мы мало 
прожили, 

Что с того, что нам два-
дцать лет» 



В 1992—1993 на территории Чечни совершилось свыше 600 умыш-

ленных убийств. За период 1993 года на Грозненском отделении Се-

веро - Кавказской железной дороги подверглись вооружённому 

нападению 559 поездов с полным или частичным разграблением 

около 4 тысячи вагонов и контейнеров на сумму 11, 5 миллиардов 

рублей. За 8 месяцев 1994 года было совершено 120 вооруженных 

нападений, в результате которых разграблено 1156 вагонов и 527 

контейнеров. Убытки составили более 11 миллиардов рублей. В 

1992—1994 году в результате вооруженных нападений погибло 26 

железнодорожников. Сложившаяся ситуация вынудила пра-

вительство России принять решение о прекращении движе-

ния по территории Чечни с октября 1994 года. 

Втора́я чече́нская война́ (официально называ-

лась контртеррористической операцией на Северном Кавка-

зе (КТО) — обиходное название боевых действий на террито-

рии Чечни и приграничных регионов Северного Кавказа. 

Началась 30 сентября 1999 года (дата ввода Вооружённых сил 

России в Чечню). Активная фаза боевых действий продолжа-

лась с 1999 по 2000 год, затем, по мере установления кон-

троля Вооружёнными силами России над территорией Чечни, 

перешла в ведение местных чеченских сил самоуправления и 

самообороны. 

Именно тогда на помощь национальным силам Чечни - Ичкерии спешат террористы, которые решили 

воспользоваться нерешённой проблемой российского Кавказа. 

Терроризм – это не национальность и не государственность. 
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Война солдат не выбирает 

Итоги Чеченской компании  

По данным, обнародованным штабом ОГВ, 

потери российских войск составили 4103 чело-

век убитыми, 1231 — пропавших без вести /

пленных, 19 794 раненых. Потери боевиков, 

согласно данным российской стороны, состави-

ли 17 391 человек. Число потерь мирного насе-

ления доподлинно неизвестно — по оценке 

правозащитной организации Мемориал они 

составляют до 50 тысяч человек убитыми. 

Всего несколько лет назад вот такие же маль-

чишки сидели за партами в школе. Со смехом и 

шутками ходили на призыв в военкомат. Мно-

гие из них уже никогда не смогут смеяться так 

же искренне и беззаботно как раньше. Они ви-

дели смерть своими глазами, они хоронили 

своих друзей, они погибали сами. Прожив та-

кую, до обидного короткую, жизнь они заслу-

жили своими поступками того, чтобы остаться 

в нашей памяти. 

Наши земляки— 

участники чеченской войны 

 

Теплов Александр Михайлович 

Яровов Виталий Александрович 

Ивлиев Сергей  Дмитриевич 


