АФГАНИСТАН 1989
... и прошлое, как день вчерашний
встаёт пред нами наяву.
Пока живые помнят павших,
с живыми павшие живут.
А. Гребнев

Обращение
ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР,
Совета Министров СССР
к советским воинам, вернувшимся из Афганистана

Дорогие товарищи!
Центральный Комитет КПСС, Президиум Верховного Совета СССР, Совет Министров СССР
сердечно приветствуют вас – достойных сынов социалистической Отчизны. Вы вернулись на
Родину, честно и мужественно выполнив свой патриотический и интернациональный долг. По
просьбе законного правительства вы защищали народ Афганистана, детей, стариков и женщин,
мирные кишлаки и города, национальную независимость и суверенитет дружественной страны.
Своим ратным трудом воины всех родов войск снискали глубокое уважение советских
людей, искреннюю признательность и благодарность афганского народа. Высокую стойкость и
милосердие проявили врачи, медсестры, другие специалисты. В суровые дни боевых испытаний

вы научились еще крепче ценить воинское братство, дорожить родительским домом,
революционными и боевыми традициями советских людей.
Родина-мать, тепло и сердечно встречая вас, своих дорогих сынов, склоняет голову перед
памятью павших, скорбит вместе с их близкими, родными, друзьями. В памяти советского народа
навечно останутся
подвиги и имена ваших боевых друзей. Наш священный долг окружить неустанной заботой и
вниманием семьи погибших, инвалидов и раненых. Узы боевого братства и товарищества
обязывают и вас быть всегда рядом с ними.
Выражаем вам сердечную благодарность за честное и беззаветное выполнение своих
обязанностей на афганской земле, за высокий патриотизм и интернационализм. Мы уверены в
том, что приобретенная
политическая и боевая закалка поможет вам достойно выполнять свой воинский и гражданский
долг, занимать активную жизненную позицию и вносить весомый вклад в дело перестройки,
революционного обновления советского общества, военно-патриотического воспитания
молодежи.
Желаем вам, дорогие товарищи, крепкого здоровья, счастья, новых успехов, славных
свершений!
Родина гордится вами!
Родина благодарит вас!
Родина рассчитывает на вас!
Центральный
Комитет
КПСС

Президиум
Верховного
Совета СССР

Совет
Министров
СССР

Данные по ОКСВА (1989 г.)
1. Безвозвратные потери 759
2. Санитарные потери (ранения и заболевания) 53
3. Уволено из Вооруженных Сил по ранению, травмам
и заболеваниям 4. Потери:
- танков 2
- бронетехники 17
- самолетов и вертолетов 7
5. Погибло свердловчан в т. ч. захоронено в области -

Увековечению подлежит память:
— погибших при выполнении воинского долга на территории других государств,
— умерших от ран, контузий, увечий, полученных при защите Отечества, независимо от времени

наступления указанных последствий,
— пропавших без вести в ходе военных действий...
(Закон РФ от 14.01.93 г. "Об увековечении памяти погибших при защите Отечества")

***

"Военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести в связи с военными действиями,
может быть объявлен судом умершим не ранее, чем по истечении двух лет со дня окончания
военных действий".
(ст. 45 Гражданского кодекса РФ)

Структура потерь в Афганистане

По официальным данным, за 9 лет 1 месяц и 18 дней войны безвозвратные потери составили
14 453 человека, в т. ч. военнослужащие Советской Армии –13 833 , пограничных войск – 517, КГБ
– 55, МВД
– 28, другие министерства и ведомства – 20. Из 14 453 убито в бою – 9511, умерло от ран – 2386,
умерло от болезней – 817, погибло в авариях, катастрофах, в результате происшествий, покончили
жизнь самоубийством – 1739 человек.
По категориям: генералов – 4, офицеров – 2129, прапорщиков – 632, сержантов и солдат – 11
549, рабочих и служащих (вольнонаемных) – 139.
По этническому составу войск: погибло русских – 6888 человек, украинцев – 2378, узбеков –
1066, белорусов – 613, татар – 442, казахов – 362, туркмен – 263, таджиков – 236, азербайджанцев
– 195…
В среднем советский контингент войск в Афганистане терял ежесуточно 4 человека.
За годы войны 417 военнослужащих пропали без вести или оказались в плену. 119 из них
удалось освободить, 97 из которых вернулось в СССР, 22 – живут в других странах.
Санитарные потери составили 469 685 человек, в т. ч. ранено, контужено, травмировано – 53
753 человека (11,44 %); заболело – 415 932 человек (88,56 %). Из них возвращено в строй – 455
071; уволено по состоянию здоровья – 11 654 человека; умерло (они включены в число
безвозвратных потерь) – 2960. Как заметно из этих цифр, в общем числе санитарных потерь
значительное место занимают заболевшие. Это
объясняется сложными санитарно-эпидемическими и климатическими условиями, что
способствовало распространению в войсках острых инфекционных заболеваний. За годы войны
заболело инфекционным гепатитом – 115 308 человек, брюшным тифом – 31080 человек, другими
инфекционными заболеваниями (малярия, дизентерия, амебиаз, тиф А) – 140 665 человек. Таким
образом, потери, обусловленные

болезнями, в пять раз превышали боевые.
Из 11 654 уволенных по состоянию здоровья 10 751 человек стали инвалидами:
I группы – 672 человека, II группы – 4216, III группы – 5863. В последующем число инвалидов
среди ветеранов войны в Афганистане возрастало год от года. Например, в Свердловской области
в год вывода войск из Афганистана (1989 год) числилось 220 инвалидов той войны, а в 2000 году –
более 900 человек, при общем количестве ветеранов свыше 8000 человек.
В Книгу Памяти свердловчан, погибших в Афганистане, включено 240 фамилий, в т.ч. 216 –
захороненных на территории области.
Потери техники и вооружения составили: самолетов – 118; вертолетов – 333, танков – 147,
боевых машин пехоты, десанта, бронетранспортеров – 1314, орудий и минометов – 433,
радиостанций и командно-штабных машин – 1138, инженерных машин – 510, автомобилей
бортовых и бензовозов – 11369.
Через боевые действия в Афганистане прошло 620 тыс. военнослужащих, из них в
соединениях и частях СА – 524 тыс., в пограничных и других подразделениях КГБ СССР – 90 тыс., в
формированиях МВД СССР – 5 тыс. человек. На должностях рабочих и служащих в Афганистане
находилось за этот период 21 тыс. человек.
Ежегодная численность войск СА составляла 80 – 104 тыс. военнослужащих и 5 – 7 тыс. рабочих и
служащих.
Награждено боевыми наградами 200 153 военнослужащих (каждый третий), из них 10 955 –
посмертно.
Среди служивших в Афганистане 70% – выходцы из сельского населения (в то время доля
сельского населения составляла 38%), 61% – дети рабочих, 31% – дети колхозников, 5% – из семей
служащих, более 20 % выросли в неполных семьях.

Сокращения

АБР/АП – артиллерийская бригада/полк.
АВТБР – автомобильная бригада.
БРМО – бригада материального обеспечения.
ВДВ – воздушно-десантная дивизия.
ГВ. – гвардейский.
ДКБР – дорожно-комендантская бригада.
ДСБР – дорожно-строительная бригада.

ДШБР – десантно-штурмовая бригада.
ДШМГ – десантно-штурмовая маневренная группа.
ЗЕНАП – зенитно-артиллерийский полк.
ЗРП – зенитный ракетный полк.
ИСП – инженерно-саперный полк.
МГ – маневренная группа.
ММГ – мотоманевренная группа.
МСБ – мотострелковый батальон.
МСД – мотострелковая дивизия.
МСП – мотострелковый полк.
ОАПОГП – отдельный авиационный пограничный полк.
ОАЭ – отдельная авиаэскадрилья.
ОБО – отдельный батальон охраны.
ОБРСПН – отдельная бригада специального назначения.
ОБРЭБ – отдельный батальон радиоэлектронной борьбы.
ОВП – отдельный вертолетный полк.
ОВЭ – отдельная вертолетная эскадрилья.
ОДКБ – отдельный дорожно-комендантский батальон.
ОИСБ – отдельный инженерно-саперный батальон.
ОМСБР – отдельная мотострелковая бригада.
ОМСП – отдельный мотострелковый полк.
ООСПН – отдельный отряд специального назначения.
ОПДП – отдельный парашютно-десантный полк.
ОРАЭ – отдельная разведывательная авиаэскадрилья.
ОРБ – отдельный разведывательный батальон.

ПДБ – парашютно-десантный батальон.
ПДП – парашютно-десантный полк
ПОГО - пограничный отряд.
ППД – пункт постоянной дислокации.
РЕАП – реактивный артиллерийский полк.
РТПОСН РиРТР – радиотехнический полк особого назначения радио- и радиотехнической
разведки.
САП – смешанный авиаполк.
ТБ – танковый батальон.
ТП – танковый полк.
ТПБР – трубопроводная бригада.

Сокращения, используемые в книге

КПСС – Коммунистическая партия Советского Союза, руководящая партия в СССР.
ВЛКСМ – Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи, молодежная организация в
СССР.
ДОСААФ – Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту в СССР (ныне РОСТО).
КГБ – Комитет государственной безопасности СССР.
МО – Министерство обороны СССР.
ГШ – Генеральный штаб.
ГРУ – Главное разведывательное управление.
ВДВ – воздушно-десантные войска.
ВВС – Военно-Воздушные Силы.
ОКСВА – Ограниченный контингент советских войск в Афганистане.
ТуркВО – Туркестанский военный округ.

УрВО – Уральский военный округ.
НДПА – Народно-демократическая партия Афганистана.
МГБ – Министерство госбезопасности Афганистана.
Царандой – афганская народная полиция.
БМП – боевая машина пехоты.
БМД – боевая машина десанта.
БТР – бронетранспортер.
БРДМ – бронированная разведывательная дозорная машина.
"Град" – установка реактивной артиллерии (на базе автомобиля "Урал").
Д-30 – 122-мм гаубица.
ДШК – пулемет Дегтярева, Шпагина крупнокалиберный.
РПК/ПК – ручной пулемет Калашникова.
СПГ – станковый противотанковый гранатомет.
РПГ – ручной противотанковый гранатомет.
АГС – автоматический гранатомет.
ЗГУ – зенитная горная установка.
Шурави – советский, советские.
Душман – враг.
Моджахед – борец за веру.
Бача – парень, мальчик.
Зеленая зона ("зеленка") – местность с густой растительностью (кустарник, деревья).

