
30 лет со дня вывода советских войск из Афганистана 

Уйти сложнее, чем прийти… 

 

       О выводе советских войск из Афганистана сказано и написано уже немало. Тем не 

менее, это событие имеет еще немало страниц, о которых мало кто знает.  

      Афганская война, продлившаяся 10 лет, с 1979 по 1989 год, стоила жизни тысячам 

советских военнослужащих.  Именно стратегическое местоположение исторически 

привлекало к Афганистану внимание целого ряда государств.  

       Вывод советских войск из Афганистана начался 15 мая 1988 г., в соответствии с 

заключенными в апреле 1988 г. Женевскими соглашениями. СССР обязался вывести свой 

контингент в девятимесячный срок, то есть до 15 февраля следующего года. По 

официальным сообщениям, в первые три месяца Афганистан покинули 50 183 

военнослужащих. Еще 50 100 человек вернулись в СССР в период с 15 августа 1988 г. по 

15 февраля 1989 г. 

       К середине 1980-х годов стало ясно, что текущая политика СССР в отношении 

Афганистана заходит в тупик. С приходом в СССР к власти Михаила Горбачева было 

решено сделать ставку не на силовой вариант, который обходился нашей стране слишком 

дорого, а на политику национального примирения в Афганистане. 

      Сам вывод войск превратился для советских подразделений в сложнейшую боевую 

задачу. Моджахеды блокировали магистрали, по которым должны были уходить 

советские войска, собираясь превратить прощание с Афганистаном в «путь смерти». 

Официально операция была завершена, когда Мост Дружбы между СССР и 

Афганистаном перешли последние подразделения 40-й армии. 

      Для наших солдат возвращение на Родину стало настоящим праздником. В 

свежевыстиранном обмундировании, с подшитыми подворотничками, развернутыми 

полотнищами, на которых были написаны наименования подразделений, наши воины 

эффектно смотрелись при пересечении границы. 

      Многие ветераны считают, что советское руководство совершило большую ошибку, 

ввязавшись в этот конфликт. Только в истории нет сослагательного наклонения. 

      Ежегодно, отмечая очередную годовщину вывода советских войск из Афганистана, мы 

традиционно вспоминаем участников Афганской войны, героически исполнявших свой 

долг, их доблесть и мужество. 

      Много времени прошло с тех пор, а душевная рана осталась. С годами эти 

воспоминания становятся ещё глубже и сокровеннее. Это нельзя высказать и передать 

словами, остается лишь помнить об этом.  

 

 


