
 
 
 
 
 
 

Афганская война 
 



Десятилетняя афганская война! 

Полмиллиона юных жизней опалила, 

Чужое небо будет помнить и страна, 

Как наша Армия оттуда уходила. 

А.Войнаровская 

 

Здравствуйте, юнармейцы.  

     Сегодня наше занятие будет посвящено Афганской 

войне, о героизме советских солдат проявленных в 

Афганистане. Эта война длилась 9 лет 1 месяц и 19 дней. 

Через Афганистан прошло более полумиллиона воинов 

ОКСВ. 



                         Война – какое страшное слово.             

                                    Сколько беды и слез приносит             

                                    она вновь и вновь. Еще одна   

                                    война, которая не пожалела  

                                     души молодых ребят.  

 

Афганистан – государство на юго-западе Азии. 

Дипломатические отношения Афганистана с 

Советской Россией установлены в 1919 году. 



                        

 27 апреля 1978 года в Афганистане произошла 
революция, которая привела к братоубийственной 
войне. В стране появились партийные активисты, 
которые запретили совершать утренние молитвы, 
правоверные не послушались, тогда активисты стали 
осквернять святые места. И это все в той стране, в 
которой афганское духовенство имело весьма прочные 
позиции в народных массах.  



Его влияние огромно и сейчас. Не случайно, что именно 

крупное духовенство стало ядром будущей вооруженной 

оппозиции. В знак протеста мужчины ушли в горы, 

промышляя грабежами, но чем дальше, тем больше 

потянулись кровавые следы. Так была развязана 

гражданская война в Афганистане. Наша страна 

откликнулась на просьбу правительства Афганистана – в эту 

страну, измученную кровопролитием, был направлен 

ограниченный состав Советских войск. 



Пребывание советских войск в Афганистане и их боевая 
деятельность условно разделяются на четыре этапа: 

 
 

1 этап декабрь 1979 года – февраль 1980 года. Ввод советских войск в 
Афганистан, размещение их по гарнизонам, организация охраны 
пунктов дислокации и различных объектов. 
2 этап март 1980 года – апрель 1985 года. Ведение активных боевых 
действий, в том числе широкомасштабных, совместно с афганскими 
соединениями и частями. Работа по реорганизации и укреплению 
вооруженных сил ДРА. 
3 этап май 1985 года – декабрь 1986 года. Переход от активных боевых 
действий преимущественно к поддержке действий афганских войск 
советской авиацией, артиллерией и саперными подразделениями. 
4 этап   Январь 1987 года – февраль 1989 года. Участие советских войск 
в проведении афганским руководством политики национального 
примирения. Продолжение поддержки боевой деятельности афганских 
войск. Подготовка советских войск к возвращению на Родину и 
осуществление полного их вывода.  



 Что же представляет из себя Исламское 

Государство Афганистан? 

 

                                                Афганистан расположен                

                                           на юго-западе Азии.   

                                           Выхода к морю не имеет.   

                                           Общая протяженность  

                                            границ - 5529 км. Граничит на   

                                            северо-востоке с Китаем и            

                                            Индией, на востоке и юге - с    

                                            Пакистаном, на севере - с 
Таджикистаном, Узбекистаном, на западе - с Ираном. 



                         Около 4/5 территории занимают    

                          горы. К северу и юго-западу от гор  

                          простираются каменистые,  

                          глинистые и песчаные пустыни,   

                          полупустыни и обширные степи.   

                          Высоко в горах суровая зима длится  

                           7-8 месяцев, лето - короткое и 

жаркое. В долинах летом дневная температура 

достигает +50.   

 



       Страна - преимущественно аграрная. Основа экономики 

- пастбищное животноводство: более 3 млн. человек ведут 

кочевой и полукочевой образ жизни. Летом они пасут скот 

высоко в горах, а на зиму спускаются в долины, где 

занимаются земледелием. Выращивают пшеницу, виноград, 

хлопчатник, цитрусовые и сахарный тростник. 

Промышленность развита слабо. 

 



 Афганистан - многонациональная страна, в ней проживает 

более 20  народностей. Самые многочисленные –  

собственно афганцы - пуштуны (более 50%), затем таджики, 

узбеки, хазарейцы и др. Более 70% жителей страны 

неграмотны. Любой грамотный человек, особенно в 

сельской  местности, пользуется большим  уважением. 



  

Культура Афганистана тесно связана с мусульманскими традициями и 

местными климатическими условиями. Так, кочевники отличаются от 

оседлого населения не только укладом жизни, но и костюмом. Многие 

кочевники-мужчины, особенно пуштуны, вооружены, в чем также 

сказывается давняя традиция: умение владеть огнестрельным оружием - 

одно из главных  мужских достоинств. Во время войны даже женщины 

взяли в руки оружие. Сегодня в обиход населения вошли такие 

предметы цивилизации, как автомобили, радиоприемники, аудио- и 

видеотехника. 



                                                        Кабул - столица Афганистана. Город  
                                            основан в глубокой древности на  
                                            правом берегу реки Кабул (2в.) Улицы  
                                            левобережной части Кабула широкие и  
                                            мощеные, многие здания выстроены в                
                                           европейском стиле.  
 
Правобережный, старый Кабул сохраняет вид средневекового 
мусульманского города с узкими немощеными улицами и 
глинобитными домами с плоскими крышами. Старинных 
памятников архитектуры 
 в Кабуле мало. Город сильно  
пострадал от британского  
военного вторжения в 1842г. 
                                              



       В Кабул, 25 декабря 1979 года высадились подразделения воздушно-

десантной дивизии и установили контроль над важными 

административными объектами.  Ввод советских войск в Афганистан 

объяснялся тем, что возникла прямая угроза национальной 

безопасности Советского Союза на советско-афганской границе. В это 

время в Афганистане был совершен государственный переворот. 

Бывший глава государства Тараки был убит. Власть сосредоточилась в 

руках Амина, чья политика была репрессивной и порождала 

разногласия внутри партии.  По данным спец.служб, Амин вступил в 

негласные контакты с представителями других стран. В итоге советское 

правительство перестало доверять Амину. 24декабря  Министр обороны 

СССР  Устинов Д.Ф. объявил о принятии решения о вводе советских 

войск в Демократическую Республику Афганистан (ДРА) с целью 

“оказания афганскому народу помощи в отражении вооруженной 

агрессии”. 

                  Посмотрите  видеролик «Война в Афганистане» 

https://yadi.sk/i/8hy6KAhyP7_X6Q 

 

https://yadi.sk/i/8hy6KAhyP7_X6Q


                            Общая численность “Ограниченного контингента            

                                       советских войск” (ОКСВ) составила  

                                       65тыс.471человек. Советские войска вводились   

                                        не только воздушным путем, но и сухопутным.    

                                        По наведенному мосту через р. Аму-Дарья  

                                       советско-афганскую границу пересекла  

                                       мотострелковая дивизия. Поэтому же мосту, 

спустя долгих девять лет, 15 февраля 1989 года советские войска были 

выведены из Республики Афганистан. Общие безвозвратные потери 

СССР в Афганистане составили около 14,5 тыс.человек. Афганский 

конфликт и непопулярные решения советского  руководства, связанные 

с ним, способствовали углублению общественно-политического кризиса 

в СССР. Мы, простые граждане, школьники и взрослые, не знаем всей 

правды об этой войне. 

                          



Много горя, бед и страданий принесли нашему народу эти 

девять лет и пятьдесят один день жестоких сражений в 

чужом краю. Но и там, в далеком Афганистане, советские 

воины проявили лучшие человеческие качества: мужество, 

стойкость, благородство. В неимоверно трудных условиях 

боевой жизни, вдали от дома, ежечасно подвергаясь 

опасности, и подчас смертельной, они сохранили верность 

военной присяге, воинскому и человеческому долгу. 

 



 Всего за период с 25 декабря 1979 года по 15 февраля 1989 

года в войсках, находившихся на территории ДРА, прошли 

военную службу 620 тысяч военнослужащих. Общие 

людские потери (убиты, умерли от ран и болезни) 

Советских Вооруженных Сил составили 15 тысяч 51 

человек. За весь период войны в Афганистане пропали без 

вести и оказались в плену 417 военнослужащих, из которых 

в ходе войны и в послевоенное время были освобождены и 

вернулись на Родину 130 человек. 



15 февраля 1989 года для многих стал днем, когда кончился 

счёт потерям наших солдат, служащих. Тяжелый, печальный 

итог. Много матерей и отцов не дождались своих сыновей, и 

не услышали “Я вернулся, мама…” 

Верные присяге, убежденные в том, что защищают 

интересы Родины и оказывают дружественную помощь 

соседнему народу, они лишь выполняли воинский долг. И 

наша святая обязанность – хранить память о них, как о 

верных сынах Отечества 

 



Ваши ответы присылайте на 
почту: school28kem@mail.ru 

Уважаемые ребята, мы с вами много узнали о стране Афганистан, 
о героизме наших ребят.  Предлагаю вам, ответить на вопросы: 
 
1. Столица Афганистана? 
2. С какими странами граничит Афганистан? 
3 .Какое вероисповедание в Афганистане? 
4. Афганистан - многонациональная страна, в ней проживает 
более    
    _____народностей? (20) 
5. Какие культуры выращивают?  
6. Назовите дату, когда началась братоубийственная революция в 
Афганистане?  
7. Сколько лет длилась война в Афганистане? 
8. Общие людские потери (убиты, умерли от ран и болезни) 
Советских Вооруженных Сил составили ________ ? 
9. Назовите период вывода советских войск из Афганистана? 
 



Дорогие ребята, сражения кончаются, а история вечна. Ушла 

в историю и афганская война. Нов памяти людской ей еще 

жить долго, потому что ее история написана кровью солдат 

и слезами матерей. Она будет жить в душах тех, кто в ней 

участвовал. Поколение, опаленное ее огнем, как никто 

усвоило военные и нравственные уроки той никем и никому 

необъявленной, героической и трагической афганской 

войны. Еще долго станут тревожить всех нас голоса 

погибших и живых участников афганской войны. Эта война 

всегда будет жить в стихах и воинских песнях, напоминая о 

ненужности войны, о ее трагизме и мужестве советского 

солдата. 

 Посмотрите видеоролик  

«Афганистан»  

https://yadi.sk/i/bl6Sw0r_cwrZZA 
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