
Информирование на тему:

«Афганистан.Страницы мужества».



Что за страна Афганистан?

Афганистан – государство в юго-
западной части Азии, граничащее 
с СССР. Столица – Кабул 
Площадь – 652,2 тыс.кв.м.              
 Господствующая религия – ислам 
Население 15,5 млн. 
человек. Более 20 
народностей 
Официальный язык – 
пушту и дари.



27.04.1978 года в Афганистане произошла 
национально- демократическая революция



1979 год. Декабрь-начало трагедии, вошедшей 
в историю нашей страны как Афганская 
война. Еще никто не догадывается, что 
продлится она долгие годы и унесёт многие 
молодые жизни.



В конце декабря  в Афганистан по 
договоренности с руководством введены 
советские войска. Поводом  стала  просьба 
президента Афганистана Хафизуллы Амина 
об оказании ему военной помощи для борьбы 
с антиправительственными силами.  25 
декабря  1979 г. 
дворец Амина взят штурмом группой 
советского спецназа ГРУ, а сам он убит. 
Советское руководство приводит к власти в 
Афганистане нового президента – Бабрака 
Кармаля





Поначалу в газетах 
писали, что наши 
солдаты в 
Афганистане строят 
мосты, сажают 
деревья, закладывая 
аллеи дружбы, что 
наши врачи лечат 
афганских детей и 
женщин.

На самом же деле это 
была настоящая 
партизанская война. 
Эта война стала 
затяжной. А в советский 
союз стали поступать 
цинковые гробы с 
погибшими солдатами.
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Так стали называть 
цинковые гробы, о 
которых с 1979 года 
говорили шёпотом, 
которые все чаще и чаще 
появлялись в крупных 
городах и отдаленных 
селах нашей страны… 



Так продолжалось 10 лет, 2238 дней



14 апреля 1988 года в Швейцарии министры 
иностранных дел Афганистана и Пакистана 

подписали Женевские соглашения о политическом 
урегулировании положения вокруг ситуации в ДРА. 
Советский Союз с 15 мая 1988 года начал вывод 

своих войск с территории Афганистана.



Последние войска выходили 15 февраля 
1989 года через мост «Дружба» в г. 

Термез. 
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Родительскому горю 
меры нет.
Но согревает душу 
утешенье:
Звезды бессмертья 
не тускнеет свет.
Твой подвиг, твой 
пример идущим 
вслед
Поможет стойкость 
обрести в 
сраженьях!

Родительскому горю 
меры нет.
Но согревает душу 
утешенье:
Звезды бессмертья 
не тускнеет свет.
Твой подвиг, твой 
пример идущим 
вслед
Поможет стойкость 
обрести в 
сраженьях!



Памяти 
павших – 

будьте 
достойны!
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