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интересы своей страны, самое дорогое на земле — жизнь. 

 

 

Операция по выводу войск постоянно подвергалась атакам со 
стороны душманов (моджахедов). По информации газеты 
«Вашингтон пост», всего в этот период было убито 523 со-
ветских солдата. 

15 февраля 1989 года генерал-лейтенант Б. Громов, согласно 
официальной версии, стал последним советским военнослу-
жащим, переступившим по Мосту Дружбы границу двух 
стран. В действительности на территории Афганистана 
оставались как советские военнослужащие, попавшие в плен 
к душманам (моджахедам), так и подразделения погранични-
ков, прикрывавшие вывод войск и вернувшиеся на террито-
рию СССР только во второй половине дня 15 февраля. Погран-
войска КГБ СССР выполняли задачи по охране советско-
афганской границы отдельными подразделениями на терри-
тории Афганистана до апреля 1989 года. 

 

 
 

 

 
 

15 февраля - День вывода Совет-
скихвойск из Афганистана. 

 

 

15 февраля – день вывода Советских войск из Афганистана 
32 года назад, 15-го февраля 1989 года, советские войска завершили 
выход из Афганистана. 
Эта дата символична. В ней отразились верность присяге, служебно-
му долгу, братство солдат и офицеров, которые отдали, защищая 

День вывода войск из
 Афганистана —
День памяти, скор-
би, день пролитых 
слез. О тех, кто уже 
не вернется из боя, О 
тех, кто не вспом-
нит уж русских бе-
рез. Им вечная па-
мять за подвиг и 
храбрость.  



23 Февраля — любимый праздник мужчин и день, к которому любящие женщи-
ны начинают готовиться практически сразу же после новогодних праздников. 
Однако, получая подарки, мало кто из представителей сильного пола задумы-
вается о том, какова история этого важного праздника и почему его отмеча-

ют именно в холодном феврале.  

23 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕ-
ЧЕСТВА  

 

2 Школьная страна 

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА  
День защитника Отечества считается праздником воинов - 
настоящих, нынешних и будущих. Из истории мы узнаем, что 
начало празднику положило сражение под Нарвой и Псковом в 
феврале 1918 г., в котором воины молодой советской республики 
противостояли немецким войскам. Считалось, что именно в это 
время состоялись первые победы Рабочекрестьянской Красной 
армии. Впоследствии эти факты не подтвердились. Ни в этот 
день, ни вообще в феврале 1918 г. не было никаких побед над 
немцами. Тем не менее именно зимой 1918 г. председателем Сов-
наркома В. И. Лениным были подписаны декреты о создании Ра-
боче-крестьянской Красной армии и Рабочекрестьянского Красно-
го флота. 18 января 2006 г. Государственная Дума проголосовала 
за новую редакцию дня празднования 23 февраля как День защит-
ника Отечества. Таким образом, из названия был убран истори-
ческий миф, а слово «защитник» стало в единственном числе.  
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