В начале XX века Афганистан был
отсталой аграрной страной с полным
отсутствием промышленности, крайне
нищим населением, свыше половины
которого было неграмотно. Для страны
характерны родоплеменные, феодальные
отношения.

Афганская война (1979—1989) - военный
конфликт на территории Демократической
республики
Афганистан
между
правительственными силами Афганистана
при поддержке Ограниченного контингента
советских войск с одной стороны и
вооружёнными формированиями афганских
моджахедов, пользующихся политической,
финансовой, материальной и военной
поддержкой ведущих государств НАТО и
консервативного исламского мира, с другой
стороны.

Попытки руководства страны провести
новые реформы, которые позволили бы
преодолеть отставание Афганистана,
натолкнулись
на
сопротивление
исламской оппозиции. В 1978 году в
Афганистане началась гражданская война.
Афганское правительство неоднократно
обращается с просьбой к советскому
правительству об оказании военной
помощи.
В марте 1979 года происходит мятеж в
городе Герат что способствует усилению
советских войск у советско-афганской
границы.
В начале декабря 1979 года в Баграм был
направлен
так
называемый
«Мусульманский батальон» — отряд
особого назначения ГРУ — специально
созданный летом 1979 года из советских
военнослужащих
среднеазиатского
происхождения, который вошёл в бригаду
охраны дворца Амина, что существенно
облегчило
подготовку
к
запланированному штурму этого дворца.

Афганистан в истории страны
Тяжёлая, кровавая страница
Солдатам, возвратившимся с войны
И матерям погибших будет сниться.
Война в Афганистане длилась 9 лет 1 месяц
и 18 дней. Через эту войну прошло 550
тысяч советских солдат и офицеров. 72
человека
получили
звание
Героя
Советского Союза. Свыше 15 тысяч наших
воинов погибли на чужой земле, 6 тысяч
скончались впоследствии от ран и
болезней, 311 человек пропали без вести.
Это были самые большие потери Советской
Армии со времён Великой Отечественной
войны.
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