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15 февраля исполняется 

27 годовщина 

со дня вывода советских войск из 

Афганистана. Советские войска на 

территории Афганистана 

находились 

девять лет, один месяц 

и девятнадцать дней –

с  25 .12.1979 по 15.02.1989 гг. 

В мае 1988-го Советский Союз 

начал вывод войск из страны. 

15 февраля 1989 последнее 

подразделение 40-й армии СССР 

покинуло Афганистан. 

http://artofwar.ru/j/janr_1/


 Там за рекой, есть горный перевал,

За перевалом – серпантин дороги,

Дорогой той, наш полк входил в Афган,

Когда был ночью поднят по тревоге.

И мы тогда, зеленые совсем,

Еще безусые в погонах мальчуганы,

Не понимали для чего – зачем

Заходим мы на территорию Афгана.









 Вывод частей 40-й 

Армии в январе-феврале 

продолжался строго по 

плану. При этом 

коммуникации от Кабула 

через перевал Саланг 

надежно охранялись от 

возможных нападений 

со стороны моджахедов, 

особенно отрядов Ахмат 

Шах Максуда 

«Снежный барс».
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 Через Афганистан прошли 600 тысяч 
военнослужащих.

 15053  - погибли или умерли от ран;

 49985 - раненных и 

 искалеченных;

 330 - пленных и 

 пропавших без 

вести;



Рязанская область потеряла в Афганской войне                   

137  солдат , из которых 134 человека погибло и 3 

пропали без вести. 

Памятник воинам-рязанцам , погибшим в локальных войнах



 За наградами мы не гонялись 
Просто делали то, что могли. 
Мы с душманами яростно дрались 
За свободу афганской земли. 

Не забыть фронтовые нам будни, 
Марш-броски и засады в горах. 
И палящее солнце к полудню, 
И скрипящий песок на зубах. 

А когда возвратились обратно, 
На российской родимой земле 
Поминали друзей многократно, 
Что погибли на этой войне. 

До сих пор ноют раны средь ночи, 
И скупая мужская слеза 
Застилает усталые очи -
Что ж ты сделала с нами, война

Ковалѐв

Владимир Александрович-

Герой Советского Союза



Слюсарь Альберт Евдокимович – Герой Советского 

Союза. Награждѐн 2 орденами Ленина, орденами 

Красной Звезды, «За службу Родине в Вооружѐнных 

Силах СССР» 2-й и 3-й степени, многими медалями.  



Фронтовые фото

Виктор Беликов ( нижний ряд, второй слева)



Встреча воинов- афганцев

Виктор Беликов ( крайний справа), 

родился в с. Бугровка. В настоящее 

время живѐт в Москве

Виктор Беликов ( слева)



Все начиналось в 79,

Декабрь, двадцать пятого числа,

День этот стал не праздничным,

а скорбным,

Война не мало жизней унесла.



 Мы

Мы головы склоняем перед теми,

Того, кого сегодня с нами нет.

В боях погибших, на земле Афганистана,

Тех, кто ушѐл в неполных 20 лет…










