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Афганистан  

(По материалам открытой печати) 

Каждый год 15 февраля в России отмечается годовщина вывода контингента 
советских войск из Афганистана. В составе 40 армии пламя афганской войны 
прошли более 6500 нижегородцев. 189 человек погибли, 834 получили ранения и 
контузии, 155 стали инвалидами. 3021 человек награждены орденами и 
медалями СССР. 

*** 

12 декабря 1979 года на заседании Политбюро ЦК КПСС было принято 
решение о вводе вновь сформированной для этой цели 40-й общевойсковой 
армии на территорию Демократической Республики Афганистан.  

Первым командующим армией назначили генерал-лейтенанта 
Ю.В.Тухаринова.  Оперативную группу Генерального штаба возглавил генерал 
армии С.Ф.Ахромеев. 

     В состав 40-й армии вошли 5, 108 и 291 мотострелковые дивизии, 103 
воздушно-десантная дивизия, 66 и 70 омсбр, 56 одшбр, 191 и 860 омсп, боевая и 
транспортная авиация, части боевого, технического и тылового обеспечения. 
Всего 75 тысяч человек. 

*** 

25 декабря. С 15.00 по трем направлениям - через Кушку, Термез и Хорог 
начался ввод соединений и частей 40-й армии в Демократическую Республику 
Афганистан. 103-я воздушно-десантная дивизия перебрасывалась военно-
транспортной авиацией на аэродромы Кабула, Баграма и частично Кандагара.  

 Мирное афганское население встречала шурави с радостью и надеждой на 
установление мира. Но их чаяниям не суждено было сбыться. 

А 27 декабря СМИ сообщили о новом президенте Афганистана Бабраке 
Кармале. Кровавого диктатора Хафизулу Амина свергли. С нашей помощью… 

*** 

Противоборствующие стороны 

Генеральная Ассамблея ООН осудила действия СССР и потребовала вывести 

наши войска из Афганистана. Мир ещё не почувствовал угрозу агрессивного 

терроризма. А он зарождался именно в Афгане. При активном участии США и их 

союзников. 
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Герой Советского Союза генерал армии В.И.Варенников: «Генштаб выступал 
против ввода наших войск до тех пор, пока идея не приняла форму решения. 
Мы предлагали такой альтернативный вариант: советским частям встать 
гарнизонами и в боевые действия не ввязываться. Уже потом стало ясно: идея 
была в принципе правильной. И нам следует отстаивать её до конца, хотя это и 
таило тяжелые последствия. К сожалению, мы поддались напору со стороны 
Бабрака Кармаля и позволили втянуть себя в затянувшуюся войну» 

Нашим союзником была афганская армия. Оружие и боевая техника в 
основном советские: около 800 танков, 130 БМП, свыше 1220 БТР и БРДМ, более 
2600 орудий полевой, реактивной артиллерии и минометов, 300 самолетов и 
вертолетов, 13 тысяч автомобилей. 

Общая численность афганской армии колебалась от 120 до 150 тыс.человек. 
Даже боевые подразделения были укомплектованы в среднем на 25-40 %.  

Призыв на службу был, как правило, принудительным. Отсюда и массовое 
дезертирство: в среднем 1,5 - 2 тысячи ежемесячно. 

*** 

Период пребывания советских войск в Афганистане можно условно 
разделить на четыре периода по приоритетному выполнению тех или иных задач. 

Первый период – декабрь 1979-го – февраль 1980 г. Ввод советских войск в 
Афганистан, размещение их по гарнизонам, организация охраны пунктов 
дислокации и различных объектов. 

В Афганистане, да и в мире узнали о лидере моджахедов таджике Ахмад-
Шахе Масуде. 

Это был достойный противник. И очень жестокий. Ему приписывают такую 
фразу: «Если бы мне пришлось сдаться в плен, я бы сдался только русским!» 

*** 

Второй период – март 1980-го – апрель 1985 г. Ведение активных боевых 
действий, в том числе широкомасштабных, совместно с афганскими 
соединениями и частями; работа по реорганизации и укреплению вооруженных 
сил ДРА. 

28 апреля 1980 года подписан первый Указ Президиума Верховного Совета 
СССР: 11 военнослужащим присвоены звания Героев Советского Союза. В том 
числе 4 – посмертно. 

Тогда мы ещё толком о боевых действиях ничего не знали. А в средствах 
массовой информации прозвучала формулировка: «За успехи в боевой и 
политической подготовке и успешное выполнение правительственного задания». 
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Каких же успехов надо было достичь, чтобы получить звание Героя?.. 

В мае – июне боевые действия ведутся в 15 провинциях из 26. 

Мелкие отряды противника уничтожались силами рот и батальонов. На 
ликвидацию более крупных бандформирований выводились полки и бригады. На 
такой операции в горах Искаполь отличился  подполковник Лев Рохлин, будущий 
знаменитый генерал, отказывавшийся от звания Героя.  

*** 

Уроженец села Вазьянка Спасского района Горьковской области генерал-
лейтенант Леонид Евстафьевич Генералов успешно командовал 40-й армией с 4 
ноября 1983 по 19 апреля 1985 года. 

Самый воюющий командарм. Так охарактеризовал его генерал армии В.И. 
Вареников.  

Он родился 3 мая 1937. Немцы, слава Богу, до Вазьянки не дошли, но 
голодные военные и первые послевоенные годы крестьянский сын Леонид 
помнил всю свою жизнь. 

Кто служил с ним, навсегда запомнили этого военачальника с лицом 
русского крестьянина, характером лидера и интеллектом политика. 

Имя Леонида Евстафьевича всегда упоминается в числе тех «афганских» 
генералов и офицеров, которые не только успешно планировали и руководили 
боевыми действиями, но и умели беречь, ценить и уважать людей. 

Он прямо говорил, что военные выполнили поставленную задачу 
и контролируют весь Афганистан - дело за политиками. 

В 1983 году советские военные гарнизоны уже начали превращаться в 
благоустроенные городки со всей необходимой инфраструктурой для жизни, 
быта, отдыха и подготовки к боевым действиям. Жилые модули, клубы, столовые, 
бани, ленкомнаты, комнаты боевой славы, а в кабульском Доме офицеров -  
Музей 40-й армии.  

С апреля 1985 года он первый заместитель командующего войсками 
Прикарпатского военного округа. А в 1988 году возглавил Высшие офицерские 
курсы «Выстрел», одно из старейших и прославленных военных учебных 
заведений страны.  

Л. Е. Генералов скончался 13 августа 1991 года. Ему было 54 года. 

*** 
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Майор Владимир Анатольевич Кучеренко и выпускник школы №2 г. Ворсма 
подполковник Евгений Иванович Зельняков были настоящими воздушными 
ассами. Совершили более 500 боевых вылетов каждый.  За мужество и героизм, 
проявленные при оказании интернациональной помощи им присвоено звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». 

*** 

Морозное февральское утро. Высокий берег русской реки Оки.  

Ангел с погибшим бойцом на руках будто парит в воздухе, унося солдата 
сквозь снежные вихри ввысь, в бессмертие… Яркими красными гвоздиками 
полыхает снег. Матери и отцы, жены и дети погибших воинов, боевые друзья, 
одноклассники и совсем незнакомые люди застыли в  скорбном молчании.  

Нас объединяет память о тех, кто не вернулся из Афганистана, кто отдал свои 
жизни, защищая интересы Родины. Как и солдаты Великой Отечественной, они 
были верны священной клятве воина. Выполняя свой долг, они верили в жизнь, в 
будущее. Они жили надеждой. Не в наших силах их вернуть. Но мы можем 
продолжить их дело, воплотить в жизнь их мечты, передать потомкам любовь к 
нашей великой Родине – России! 

Вечная память погибшим! 

Мира и благополучия живым! 

По материалов СМИ и Интернета подготовил К.И.Хриченко 

 

 


