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Ровно тридцать лет назад начался вывод ограниченного 

контингента советских войск из Афганистана. 

Задачи по недопущению нападения на южные границы СССР и 

оказанию помощи правительству ДРА в борьбе с незаконными 

бандформированиями были выполнены. Воины-интернационалисты 

возвращались на Родину. 

Еще в декабре 1987 года Михаил Горбачев во время визита в 

США 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 были покинуть территорию 

Афганистана, а американские и пакистанские власти обязались 

полностью прекратить финансирование афганских мятежников. 

15 февраля 1989 года командующий 40-й армией генерал-

лейтенант Борис Громов последним пересек границу, разделявшую СССР 

и Афганистан. «За мной ни одного солдата, офицера, прапорщика нет. На 

этом девятилетнее наше пребывание там завершилось. Я хочу сказать 

еще, что нашим солдатам, которые прошли эти девять лет, надо 

памятники ставить»,- заявил Борис Громов журналистам, стоя на мосту 

через реку Амударья.  

Советская армия не воевала с афганским народом. Воины-

интернационалисты боролись с террористами и торговцами оружием, 

спонсируемыми США. Специалисты из СССР возводили дома и объекты 

инфраструктуры. Только 40% выполняемых армией задач были связаны 

непосредственно с военными операциями. В 80-е годы прошлого века 

наши солдаты и офицеры стали заслоном на пути распространения 

наркотиков из Центральной Азии в СССР и Европу. Афганская война 

стала самым длительным по продолжительности и крупномасштабным 

локальным конфликтом после Великой отечественной войны. 

Службу в Афганистане прошли более 620 тысяч военнослужащих. 

Более 15 тысяч солдат и офицеров погибли. 92 человека были удостоены 

званий Героя Советского Союза и Героя Российской Федерации. В 

Афганскую войну было испытано все – все, на что способен человек, что 

он в состоянии выдержать. Это знают и помнят наши «афганцы». Им 

полной чашей пришлось хлебнуть и страданий, и горя, и отчаянья, и 

трудностей. 

Все, кто хоть когда-нибудь соприкоснулся с событиями той 

войны, будут чувствовать боль и через 15, и через 30, и еще через много 

лет.   
   

На территории Ловозерского района, в настоящее время живут и работают 

воины-афганцы:  

 

Аракелян Сергей  

Аристов Александр  

Борщевский Сергей  

Бурлак Александр  

Вдошев Игорь  

Виноградов Михаил  

Дударев Алексей  

Кириленко Николай  

Кузнецов Александр  

Кузьменко Николай  

Пахолков Сергей 

Погодина Алла  

Рочев Андрей  

Салкуцан Юрий  

Сытник Александр  

Тюзенков Сергей  

Хамраев Сергей  

Чупров Иван 

 

  

 

 
  

 


