
15 февраля — день 
вывода войск из 

Афганистана.





◼В 1987 году в Афганистане 
начала осуществляться 

политика национального 
примирения.





◼ 29 ноября в Кабуле состоялся 
Высший совет Афганистана – Лойя 
Джирга. 

◼ 30 ноября Лойя Джирга утвердил 
Конституцию Республики 
Афганистан, был избран президент 
страны - Наджибулла, который 
объявил делегатам афганского 
парламента о продолжении линии на 
прекращение огня до 15 июля 1988 
года. 



◼ Вывод Советских войск из 
Республики Афганистан по 
согласованию обеих сторон 
предполагалось осуществить за 
двенадцать месяцев. 







◼ Во время визита в США в 
декабре 1987 года М. С. 
Горбачев заявил, что 
политическое решение о выводе 
советских войск принято. 



◼ Вскоре в Женеве за стол переговоров сели 
делегации СССР, США, Афганистана и 
Пакистана с целью выработки 
политического решения афганской 
проблемы. 14 апреля 1988 года были 
подписаны пять основополагающих 
документов по вопросам урегулирования 
политической обстановки вокруг 
Афганистана. Согласно этим 
договоренностям, которые вступили в силу 
15 мая 1988 года, советские войска должны 
покинуть территорию Афганистана, а США и 
Пакистан обязались полностью прекратить 
финансирование афганских мятежников. 











◼ Итак, 1988 год позади. 

◼ До вывода 40-й Армии 
оставались считанные недели. 

◼ До мартовского (1990) мятежа -
год и два месяца. 

◼ До падения режима 
Наджибуллы (апрель 1992 года) 
- три года и три месяца! 



◼ 15 февраля последнее 
подразделение 40-й Армии и с 
ним командующий армией 
генерал-полковник Б. В. Громов 
покинуло Афганистан, а 
гражданская война 
продолжалась. При этом 
моджахеды перехватили 
инициативу. 





◼ Последний бой на Южном Саланге 
произошел в январе. Этот бой был 
жестоким. Наши воины предпринимали 
усилия, чтобы не пострадали от 
душмаков мирные жители, которые были 
в этом районе.







◼ Именно в эти дни подразделения 
советских войск совершили 
переход по магистрали Кабул-
Хайратон от Чаугани на север и к 
утру 10 февраля полностью 
сосредоточились в районе города 
Пу-ли-Хумри. 



До Термеза не так уж далеко... А 
в Термезе наши люди встречали 

возвращающихся воинов. 



◼ С 19 февраля, то есть через 
четверо суток после того, как 
последнее подразделение 
советских солдат прибыло в 
Термез, указом президента РА 
объявлено чрезвычайное 
положение в стране. 

◼ В марте этого же года были бои 
у стен Джелалабада.





◼ Таким образом, через девять 
месяцев после вывода 40-й Армии 
из Афганистана руководство РА 
признало свое поражение. 





◼ ...Солдаты уходили из 
Афганистана среди цветов, 
улыбок, отдавая последние 
почести павшим. Праздничный 
Хайратонский мост. Цветы, 
оркестр, кино и телевидение. 
Усталый генерал Громов на 
мосту... 







Война в Афганистане 
продолжалась девять лет. Общие 

потери: 

◼ Советская армия, ведущая 
активные боевые действия на 
чужой территории в горах, теряла в 
среднем по 1668 человек в год. 

◼ Нашими войсками было 
уничтожено до 800 тысяч 
мятежников.





◼ За время войны разрушены 
десятки укрепрайонов, изъято 
множество единиц оружия, 
тонны наркотиков.





◼ Героями 
Советского 
Союза в 
Афганистане 
стали 86 
человек, 26 из 
них награждены 
посмертно. 





◼ Все штыки и снаряды, пули и 
ракеты бушующих на планете 
междоусобиц и распрей прямой 
наводкой, без промаха бьют по 
материнским сердцам. 



◼ Вся боль войны 
проходит через 
матерей, сводя 
их с ума, 
окрашивая 
волосы в белый 
цвет, искажая 
их лица 
гримасой 
страшного горя.



◼ Итог любой войны –
безутешная материнская 
скорбь, цвет платка – черный. 
И главный памятник войны –
это памятник Матери, плачущей 
у гроба своего сына…






