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Скажи, зачем и для кого отдали жизнь они свою? 

Зачем в атаку взвод пошёл под пулемётную 
струю? 

 



Прежде чем ответить на этот вопрос, следует указать: причины 
воевать бывают как государственные, так и личные. 

 
Зачем вообще нужна война? У каждой серьезной державы есть 

свой интерес. У сверхдержавы, каковой являлся Советский 
Союз, интерес был еще более серьезный.  

 
Интерес сверхдержавы СССР заключался,  

во-первых, в охране своих собственных границ, 
 а во-вторых, в противодействии попыткам другой 

сверхдержавы закрепиться в регионе. 
 



 Повод к войне : 
Просьба  
президента 
Афганистана 
Хафизуллы Амина 
об оказании ему 
военной помощи 
для борьбы с 
антиправитель- 
ственными силами. 

   Любая война - это 
катастрофа для 
человечества, 
потому что она 
пренебрегает 
наибольшей 
ценностью на 
земле – 
человеческой 
жизнью. 



  Еще одна причина ввода армии - это 
наркотрафик.  

Афганистан занимал второе место в 
мире по производству опиума. Он 

распространялся через 
среднеазиатские республики в 

Россию и Европу. 
 



    Одна из экономических причин - защита и 
продолжение строительства объектов народного 
хозяйства. Более 200 из них построили советские 

специалисты - плотину, ГЭС, газопровод, 
авторемонтный завод, международные 

аэродромы, домостроительный комбинат, 
асфальтобетонный завод, автодорогу Саланг и 

другое. В Кабуле был выстроен целый советский 
микрорайон. 

 



25 декабря 1979 года в 15.00 по московскому 
времени - ввод войск ОКСВ  или 40-й армии в 

Афганистан. 



Афганистан -  
государство в юго-
западной части Азии, 
граничащее с РФ.  
Столица - Кабул.  
Площадь - 652,2 
тыс.кв.м. 
Господствующая 
религия - ислам. 



Кабул -  
столица Афганистана 



 Советские войска вошли на территорию 
Афганистана на расстояние 100 км, а пограничники 

закрывали границу. 62 тыс. пограничников 
участвовали в боевых действиях, создавали 

заставы. Первые погибшие появились уже через  
2 часа. 
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2238 дней  (9 лет 1 месяц и 18 дней) 
продолжалась эта жестокая и 
кровопролитная война.  

За несколько дней бойцы заняли 
территорию, на которой проживали  

22 млн человек 



1 этап: декабрь 1979 г.  -  
февраль 1980 г. Ввод 

советских войск в 
Афганистан, 

размещение их по 
гарнизонам, организация 

охраны пунктов 
дислокации и различных 

объектов.  
 

2 этап: март 1980 г. -  
апрель 1985 года. 
Ведение активных 

боевых действий, в 
том числе 

широкомасштабных, 
совместно с 
афганскими 

соединениями и 
частями. 

 



3 этап: май 1985 г. - декабрь 
1986 года. Переход от 

активных боевых действий 
преимущественно к 
поддержке действий 

афганских войск советской 
авиацией, артиллерией и 

саперными подразделениями. 
Применение 

мотострелковых, воздушно-
десантных и танковых 

подразделений. 

 

4 этап: январь 1987 года - 
февраль 1989 года. 

Подготовка советских 
войск к возвращению на 

Родину и осуществление 
полного их вывода. 

года - советских войск к 
возвращению на Родину 

и осуществление 
полного их вывода 



 За период с 1979 по 1989 гг.  
620 тыс. советских граждан 

прошли Афганистан. 

Потери  Советских войск в 
Афганистане составили  

более 14000 жизней солдат 
и офицеров. А сколько 

солдат и офицеров 
вернулись домой ранеными 

и покалеченными!   
До сих пор не  заживают их 

раны  - телесные и 
душевные.  



Воины-афганцы  



 В абсолютном своем большинстве «ограниченный 
контингент» в Афганистане составляла молодежь, попавшая 

на войну чуть ли не со школьной скамьи. Люди, почти не 
имевшие жизненного опыта, неожиданно оказались в чужой 
стране, в непривычной враждебной среде, в экстремальных 

обстоятельствах.  



Силы таяли в грохоте боя,  
Нас бросала на доты не раз  

Непреклонная дерзость героев.  
Верность, доблесть, отвага и честь -   

Эти качества не напоказ. 



Много горя, бед и страданий принесли нашему 
народу эти 9 лет 1 месяц и  18 дней. 

«Всего лишь» -  2238 дней». 

    Афганская война - это 
важная веха в истории 
наших Вооруженных 

сил. Страница в 
истории нашей страны. 
Это дни и годы, боль и 

потери, доблесть и 
героизм наших солдат и 

офицеров, наших 
людей, многие из 

которых живут среди 
нас. 



Время выбрало нас,  
Закружило в афганской метели,  

Нас позвали друзья в грозный час,  
Мы особую форму надели. 





Уходили парни из Афгана 



15 февраля 1989 года  командующий ограниченным 
контингентом генерал Борис Громов последним 

перешел  пограничную  реку  Пяндж. 



«Чтобы не забыть – надо 
знать и помнить!» 
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Памятники  
воинам - интернационалистам  



МИНСК 



БОРИСОВ 



ЛИДА 



ВИТЕБСК 



ВОЛКОВЫСК 



БРЕСТ 



ЖОДИНО 



БОБРУЙСК 
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КИШИНЁВ 
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Самолет "Черный тюльпан" (Ан-12),  
увозивший тела погибших советских  солдат. 
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ЧЁРНЫЙ  ТЮЛЬПАН 
СВЕРДЛОВСК 
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ЧЁРНЫЙ  ТЮЛЬПАН 
БЕНДЕРЫ 



ЧЁРНЫЙ  ТЮЛЬПАН 
НОВОКУЗНЕЦК 
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ЧЁРНЫЙ  ТЮЛЬПАН 
ЮГРА 
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ЧЁРНЫЙ  ТЮЛЬПАН 
ХАБАРОВСК 
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АФГАНИСТАН.   
Памятник  восстановлен  американцами. 



Прошлая жизнь людей нашей Родины - это 
наша история, и мы должны ее знать. 
 
Мы должны знать не только победные, но и 
горькие, страшные страницы истории. 
 
 Наши сегодняшние знания о войне в 
Афганистане формируют наше отношение к 
старшему поколению. 
 
 Мы должны помнить об этом, чтобы не 
оборвалась ниточка связи между прошлым, 
настоящим и будущим. 
 
  Планете нужен мир. Скажем войнам «Нет!». 
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