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«И подвиг ваш мы 
будем помнить 

свято»
15 февраля - День 

вывода советских войск 
из Афганистана



Афганская война
1979–1989 гг. —
вооружённый конфликт
между
афганскими правительст
венными и союзными
советскими войсками,
стремившимися
сохранить в Афганистане
прокоммунистический
режим, с одной стороны,
и мусульманским
афганским
сопротивлением — с
другой.



15 февраля 1989 года генерал Громов, командующий
ограниченным контингентом советских войск в Афганистане, доложил,
что выход советских войск из этой страны закончен и на
многострадальной земле Афганистана не осталось ни одного
советского солдата. Наш народ ждал этого дня целых девять лет.
И вот 15 февраля 1989 года стал днем - символом, днем Памяти.



Впервые вопрос о вводе наших войск в
Афганистан был поставлен на повестку дня 15 марта
1979 года, когда вспыхнул антиправительственный
мятеж населения в Герате.



Все воины-афганцы посмертно награждены орденами и
медалями. На домах, где они жили, и на школах, где они учились,
висят мемориальные доски. Добродушные улыбки сияют на их
мраморных лицах, как бы говоря последующим поколениям: «Люди!
Мы не мертвые, мы живые! Живите и радуйтесь миру на земле, но не
забывайте о нас, Погибших на чужой земле, под жарким небом
Афгана!»



14 апреля 1988 г. министры иностранных дел Афганистана,
Пакистана, Советского Союза и США подписали в Женеве пять
документов по политическому урегулированию положения вокруг
Афганистана. Согласно Женевским соглашениям, вступавшим в
силу через месяц, советские войска должны были покинуть
территорию Афганистана через девять месяцев.



Первый вывод наших войск состоялся в июне-июле
1980 г. В 1983 г. на территорию Советского Союза возвращено
еще несколько подразделений. Крупно-масштабный вывод
советских войск из Афганистана был проведен в 3 этапа.

Первый – октябрь 1986 года. 
Второй – 15 мая 1988 года. 
Третий – 15 февраля 1989 года. 
С территории Афганистана 
войска уходили в боевой 
обстановке.



В память павших своих земляков
Зажигаем потухшие свечи
Пусть расправит неяркий их свет
Всех участников усталые плечи.
Поколенье не знавших войны
Как свою – вашу боль принимаем.
Чтобы не было больше беды,
Мы сегодня свечу зажигаем.



Эти книги ждут вас в нашей библиотеке!!!
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