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15 февраля 2019 года исполнилось 30 лет со дня вывода ОКСВ из Афганистана. Согласно офи-

циальной версии генерал- полковник Борис Громов был последним советским солдатом, который пе-

ресек русско-афганскую границу, произнеся, ставшую позднее известной, фразу «за моей спиной не 

осталось ни одного советского военнослужащего».  

Так была завершена Афганская война, но как это происходило на самом деле? 

В феврале 1986 года на ХХII съезде КПСС М. С. Горбачев сообщил, что план поэтапного выво-

да советских войск выработан и будет приведен в исполнение сразу после политического урегулиро-

вания [4.]. В мае 1986 года вместо Б. Кармаля на пост Генерального секретаря ЦК НДПА был избран 

Наджибулла. 

На заседании Политбюро 13 ноября 1986 г. была поставлена масштабная задача: в течение двух 

лет осуществить вывод наших войск из Афганистана (в 1987 г. вывести половину войск, а в 1988 г. – 

оставшиеся 50%) [6.] 

14 апреля 1988 г. при посредничестве ООН в Женеве министрами иностранных дел Афганиста-

на и Пакистана был подписан ряд документов, призванных положить конец кровопролитию. Гаран-

тами выполнения договоренностей выступили СССР и США, в соответствии с которыми СССР взял 

на себя обязательство вывести свои войска из Афганистана в девятимесячный срок начиная с 15 мая 

1988 г. В течение первых трех месяцев намечалось вывести половину всех войск. 

Операция вывода Ограниченного контингента советских войск из Афганистана является яркой 

страницей в истории нашего государства, отсюда нам и предоставляется возможность более подроб-

но изучить данный материал и окунуться в атмосферу былых дней на основе воспоминаний участни-

ков боевых действий. 

Так генерал-полковник Б. В. Громов писал в своих воспоминаниях, что 14 апреля 1988 года 

министры иностранных дел Афганистана, Пакистана, Советского Союза и США подписали в Женеве 

пять документов по политическому урегулированию положения вокруг Афганистана [2, с. 319]. 

Крупномасштабный вывод ОКСВ, определенный, в том числе и Женевскими соглашениями, 

был проведен в три этапа. Первый относится к октябрю 1986 г., когда Министерство обороны СССР в 

одностороннем порядке вывело из Афганистана шесть полков. 

7 апреля 1988 г. министр обороны СССР подписал директиву, в которой были определены по-

рядок вывода войск и обеспечение их безопасности на марше. 

Второй этап вывода начался 15 мая 1988г. Последнее подразделение армии должно было пере-

сечь Государственную границу СССР 15 февраля 1988г.  

Для вывода войск использовались те же направления, по которым 40-я армия вошла в Афгани-

стан в 1979 г. На западе: Кандагар – Шинданд – Кушка. На востоке объединившиеся в Кабуле марш-
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руты из Газни, Гардеза и Джелалабада.Далее войскам предстояло преодолеть перевал Саланг, выйти 

в район Пули-Хумри и завершить маршрут в Теремзе.  

С 15 мая по 15 августа советские войска были выведены из 9 гарнизонов. Более 50 тыс. солдат 

и офицеров покинули Джелалабад, Газни, Гардез, Кандагар и Лашкагах. В строгом соответствии с 

соглашением на Родину вернулись 50% личного состава 40-й армии. 

Во время третьего, последнего этапа вывода с декабря 1988г. по 15 февраля 1989г. включитель-

но была выведена вторая половина воинских частей 40-й армии [2, c. 320]. 

Борис Громов пишет, что с территории Афганистана ОКСВ уходил в боевой обстанов-

ке.Командование армии отчетливо представляло всю тяжесть и сложность вывода войск. Работа по 

подготовке была проведена огромная. Главная проблема заключалась в организации боевого охране-

ния колонн на марше. Были предусмотрены серьёзные меры, которые исключали внезапное нападе-

ние отрядов оппозиции на наши войска. Практически, были спланированы крупномасштабные бое-

вые действия. Активно проводилась разведка, следили за передвижением банд формирований. 

Говоря об отношении местных к выводу солдат из Афганистана, стоит сказать, что были орга-

низованы теплые проводы выводимых на родину советских солдат.15 февраля 1989 года, в соответ-

ствии с обязательствами СССР, вывод ОКСВ был завершен. По отзывам участников процесса вывода 

войск, афганцы организовали прощание с советскими частями и подразделениями торжественно, с 

речами и присутствием большого числа местного населения. Руководитель вывода войск – В. Варен-

ников – пишет: «Учитывая, что все сроки были уже по несколько раз исправлены, то проводы не по-

лучились такими торжественными, как на первом этапе. Однако было людно и очень печально. Мно-

гие прощались со слезами [1, c. 358]. 

В воспоминаниях Ивана Михайловича Коробейникова (генерал-лейтенанта, с 1983 по 1990 гг. 

выполнявшего интернациональный долг на территории Афганистана, с 1987 по 1990 гг. в качестве 

начальника войск Среднеазиатского пограничного округа КГБ СССР) о выводе ограниченного кон-

тингента советских войск мы видим, что население афганских кишлаков провожало солдат в основ-

ном дружественно. В некоторых поселениях люди выходили с цветами и приветливо махали вслед. 

За время марша не было произведено ни единого выстрела. В местах возможных засад и в населен-

ных пунктах по договоренности с родовыми авторитетами на борт наших боевых машин садились 

старейшины, которые служили своего рода гарантами безопасности наших военнослужащих. Мы не 

остались в долгу у населения. Им были переданы наши хорошо обжитые городки с налаженной ин-

фраструктурой. Особую ценность представляли собой артезианские скважины, которые стали источ-

никами водоснабжения многих кишлаков.Конечно же, для наших солдат, сержантов, прапорщиков и 

офицеров возвращение на Родину стало настоящим праздником. В свежевыстиранном обмундирова-

нии, с подшитыми подворотничками, развернутыми полотнищами, на которых были написаны 

наименования подразделений, наши воины эффектно смотрелись при пересечении границы. На бор-

тах боевых машин были надписи: «Я вернулся, мама!» [3, с. 183]. 

Ознакомившись с воспоминаниями участников боевых действий мы видим, что вывод войск из 

Афганистана был более чем долгожданным и необходимым в тот период времени. Однако не стоит 

забывать и то, что мнения по этому вопросу, как и по вопросу ввода ОКСВ в Афганистан расходятся, 

и научное общество поделилось на два лагеря: те, кто считают, что вывод ОКСВ нужно было осуще-

ствить задолго до 1989 г., и те, кто вывод ОКСВ называют еще более грубой ошибкой, чем его ввод в 

ДРА в 1979 г., так как трагические последствия этого решения мы будем ощущать ещё очень долго. 

Сохранение нашего контингента в ДРА позволило бы контролировать и саму страну и регионе в це-

лом, и не допустить превращения Афганистана в наркогосударство, угрожающее безопасности всего 

мира, в базу международного терроризма, позволило бы сохранить сотни тысяч граждан уже после 

1989 г. [5., c. 168]. 
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