К 25-летию вывода советских войск из Афганистана

15 февраля 2014 года в г. Пятигорске, на мемориале «Черный тюльпан», в 11 часов
проводится митинг, посвященный 25 - летию выполнения боевой задачи Вооруженных
Сил СССР в Афганистане.

Афганская война (1979-1989) – один из этапов гражданской войны в Афганистане
между вооруженными силами правительства Демократической Республики Афганистан
и вооруженной оппозицией (моджахедами). В этот период, по решению ЦК КПСС, на
территорию Афганистана был введён ограниченный контингент советских войск.

По официальной версии советского руководства Советская Армия должна была
предотвратить угрозу иностранного военного вторжения на территорию СССР.
Формальным основанием ввода ОКСВ были неоднократные просьбы руководства
Афганистана о помощи.

Решение о вводе войск было принято 12 декабря 1979 года на заседании Политбюро ЦК
КПСС. Начало афганской войны - 25 декабря 1979.

Заключительная советская боевая операция в Афганистане – "Тайфун" - была
проведена 23-26 января 1989 г., а 4 февраля 1989 г. последнее подразделение
Советской Армии покинуло Кабул.

15 февраля 1989 г. из Афганистана советские войска были выведены полностью.

Воины 40-й армии проявляли героизм и отвагу в ходе боевых действий. Примеров
мужества и героизма, высоких воинских и нравственных качеств было множество.
Подавляющее большинство воинов с честью выполнили свой воинский, патриотический
и интернациональный долг в Афганистане, достойно представляли народы своей
страны и ее вооруженных защитников.

Главный урок, который преподнесла «Афганская» война, заключается в том, что
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межнациональные, религиозные, политические противоречия невозможно решить лишь
силой оружия.

Почти четырнадцать тысяч погибших в той войне солдат и офицеров - непреходящая
наша боль. Светлая им память. В наших сердцах и душах они будут жить всегда.

В событиях тех далеких лет принимали участие около 300 пятигорчан - воинов –
интернационалистов. К сожалению, не все из них дожили до сегодняшнего дня.

Уважаемые участники боевых действий в Афганистане! Низкий поклон за ваш подвиг!
Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, мирного неба.
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