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В жизни нет однозначных оценок, 

но, начиная войну, политики 
должны думать о ее последствиях.

Генерал-полковник Борис Громов



15 февраля в Луганской Народной Республике согласно

указу главы ЛНР отмечается День памяти участников

боевых действий, исполнявших боевой долг за пределами

Отечества. Выбор этой даты не случаен – 15 февраля 1989

года считается официальной датой завершения вывода

Ограниченного контингента советских войск из

Афганистана.



33 года назад, 15 февраля 1989 года, закончилась афганская

война. Условную линию государственной границы СССР,

проходящую по мосту через Амударью, пересёк последний наш

солдат. Завершился вывод из Афганистана ограниченного

контингента советских войск (ОКСВА), который был введен в

Демократическую Республику Афганистан (ДРА) 25 декабря

1979 года.



Афганская война началась в 1979 году и длилась на
протяжении 10 лет. Этот вооруженный конфликт на территории
Республики Афганистан был спровоцирован иностранной
интервенцией во внутриполитический кризис страны. С одной
стороны, выступали союзные войска, а с другой - мусульманско-
афганское сопротивление. Решение о вводе советских войск было
принято в конце 1979 года. Фактически, в стране разгоралась
гражданская война, в которую вмешались и другие страны.

Советские войска входили в ДРА (Демократическую
Республику Афганистан) по нескольким направлениям. Десант
высаживался как в Кабуле, так и в Кандагаре и Баграме. Во
время осады Кабула скончался президент страны. Некоторые
мусульманские группировки, в частности моджахеды, были
недовольны появлением советских солдат. Под их
предводительством в Афганистане начались народные волнения
и восстания. Моджахедам
(душманам) в ходе
вооруженного конфликта, в
основном, помогали
Пакистан и США. Также
были задействованы
некоторые европейские
страны из альянса НАТО.





Генерал-полковник Б.В. Громов,
командующий 40-ой армией
(руководил выводом войск из
Афганистана), в своей книге
«Ограниченный контингент»
высказал такое мнение
относительно победы или
поражения Советской Армии в
Афганистане:

« …Перед Ограниченным контингентом никто и никогда
не ставил задачу одержать военную победу в Афганистане.
Все боевые действия, которые 40-й армии приходилось
вести с 1980 года и практически до последних дней нашего
пребывания в стране, носили либо упреждающий, либо
ответный характер. Совместно с правительственными
войсками мы проводили войсковые операции только для
того, чтобы исключить нападения на наши гарнизоны,
аэродромы, автомобильные колонны и коммуникации,
которые использовались для перевозки грузов…»



С 1985 по 1986 год

советская авиация совместно

с артиллерией поддерживала

афганские войска. Велась

активная борьба с

группировками,

доставляющими оружие и

боеприпасы из-за рубежа.

В 1987 году по инициативе

афганского руководства

началась операция по

национальному примирению,

а через год советские войска

начали подготовку к

возвращению на родину.

Вывод советских войск из Афганистана начался 15 мая 1988 года в

соответствии с заключенными 14 апреля 1988 года Женевскими

соглашениями о политическом урегулировании положения вокруг

ДРА, а США и Пакистан обязались прекратить военную поддержку

моджахедов.



За десятилетие афганской войны погибли более 15 тыс.

граждан СССР, около 35 тыс. были ранены, сотни оказались в

плену. Более 8 тыс. «афганцев» были родом с Луганщины, 162 не

вернулись с той войны. Сейчас в ЛНР живут около 1,5 тыс.
воинов-интернационалистов.

Страшные цифры: среди погибших в Афганистане 62,5% не

исполнилось 20 лет, еще 25% погибли в возрасте от 20 до 25 лет.



Такой была цена Афганистана.

Из Алчевска на чужую войну ушли 393 человека, с

честью выполнившие свой интернациональный долг.

Шестеро из них погибли:

▪ Бецан Игорь Петрович

▪ Кошеленко Владимир Александрович

▪ Майданович Олег Иванович

▪ Жикунов Александр Викторович

▪ Потураев Евгений Михайлович

▪ Кругликов Владимир Иванович.
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Прошедший афганскую войну житель

города Алчевска Владимир Онуфриенко

в 2014 году, не раздумывая, встал на

защиту нашей Республики…

27 августа Владимир Онуфриенко

геройски погиб в бою. После его гибели по

решению Совмина ЛНР в 2017 г.

Алчевской гимназии присвоено имя

воина-интернационалиста Владимира

Онуфриенко, а так же открыта доска

памяти в честь этого героя, на которой

слова : «Умирая, не умрет герой.

Мужество останется в веках».

Владимир 
Онуфриенко



15 февраля вспоминают всех тех, кто воевал в различных
неспокойных точках мира, исполнял воинский и гражданский долг за
пределами своего Отечества - потому что солдат войну не выбирает. Но
по традиции воинов-интернационалистов чествуют именно в день
вывода советских войск из Афганистана.

По всем городам нашей Республики проводятся мероприятия,
посвященные Дню памяти участников боевых действий, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества.

Преподаватели, сотрудники и студенты
Донбасского государственного технического
института принимают участие в
городских мероприятиях, торжественных
митингах, посвященных этому дню, а также
организовывают и проводят памятные
встречи в стенах вуза.



В нашем городе Алчевске памятник
воинам-интернационалистам открыт в
сентябре 1998 г. На лицевой стороне
черной каменной глыбы надпись
«Воинам-интернационалистам», а
также изображение православного
креста и черного тюльпана в языках
белого пламени – символа печали.
Внизу – пятиконечная звезда и
георгиевская лента. Это памятник тем
воинам-алчевцам, которые погибли в
Афганистане и других международных
конфликтах. В 1978-1988 гг. многие
алчевцы служили в Афганистане, 6
человек погибло.

Памятник установлен по
инициативе и за личные средства
жителя нашего города Олега
Павловича Инноченцы, который близко
к сердцу воспринял события,
происходившие в Афганистане. По его
заказу в городе Коростышеве
Житомирской области подготовили
эскиз, а через месяц мастера-
каменотесы изготовили памятник. Он
был перевезен в Алчевск и установлен
в сквере им. Ленинского комсомола.



12 октября 2018 г. в

сквере у филиала

«Алчевский центр

культуры и народного

творчества» состоялось

торжественное

открытие памятника

воину-интернационалисту.
Этот памятник нашим

землякам, родственникам,

соседям и близким –

людям, которые с полной

отдачей выполнили свой

воинский долг, оказывая

братскую помощь народу

Афганистана.
Память о погибших воинах-интернационалистах всегда будет в наших

сердцах. Этот памятник – наша человеческая благодарность погибшим и

ныне живущим воинам-интернационалистам.



«ЧЁРНЫЙ ТЮЛЬПАН»

— неофициальное название

самолёта Ан-12, увозившего

тела погибших советских

военнослужащих (Груз 200) с

территории Афганистана в

ходе Афганской войны 1979—

1989 гг. Далее появились

песни, легенды. Поэтому и в

некоторых памятниках в

память о погибших в

Афганистане воинах начали

использовать эту печальную

символику.

Памятник погибшим воинам-афганцам 

«Черный тюльпан» в Никополе



Афганская война все дальше уходит в прошлое.
Это была одна из самых затяжных, жестоких,
трагических войн двадцатого века. Она длилась 9
лет, 1 месяц, 18 дней. Как только не называли эту
необъявленную войну: захватнической, спрятанной,
локальным вооруженным конфликтом,
интернациональной военной акцией...

Но факт остается фактом: тысячи молодых
советских парней прошли испытание огнем в
Афганистане, показав себя подлинными
интернационалистами и патриотами своей
Родины.

Наши войска ушли из Афганистана, но об этой
войне еще долго будут помнить. Пока жива память
о событиях тех лет – живы и люди, отдавшие свои
жизни за Родину, за веру в лучшее, за простое и
одновременно сложное слово «МИР».
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Электронная доставка документов —
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