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В соответствии с решенr:ю,ш Ш{ КLlCC :и Совета IЛи:нистров ССС 

советски:иrи советю�каr,ш: и специа.JШстаriп! оказывается помощь .Афrа 

нистану в улучшеюш раоv·1·ы транспорта. В I98I году проведены 

работы по реконструкции порта Хаь.1штон и оснащению его необхо

димымn погрузочно-разгрузочнш,ш 1.-1ехаmrзr,шмл, уве.m1че1-шл мощно

сти советско-а{:ганокого акционерного транспортно-экспеДЕторсRо: 

общества 11Афсотр", начато созда�:п!е сети государственных авто

транспортных предприятий. 

В I98I году в ДРА постуrшло 300 автопоездов Ка:мАЗ из ·числ, 

1500 автш,юс5илей, переданных Советским Союзом в дар .АфгаIШстан: 

Кром:е того, закуплено в ЧССР 300 бортовых и около 400 шас сп 

автомобилей "Татра". На базе шассz автоыюбилей "Татра" силаr.rи 

Д,жз.нгалатсскоrо авторы.юнтного завода изготовлено более 200 6олJ 

шегрузных бензовозов. 

На оргаIШзованных в г.Кабуле краткосрочных курсах подго

товлено свЬШiе 300 водителей для. работы на а:втомо6иЛF..х Кам:А.3, 

напрамено в СССР на 06�--че.ние профессии водителя 500 афганс:r..их 

граУ.дан. 

Поставка подвижного состава и своевременная подготовка во; 

телей позволили оргаю1:зоватъ в I98I году в г .Кабуле три госуда1 

ственных автотранспортных предприятия - два по перевозке сухо

грузов и одно по перевозке не:IJтена.m1:внЬL'С грузов. Общее кодичес� 

во автомоб:11.лей в государственных автотранспортных пре,цrrри.ятиях: 

включая А/О "Афсотр'1, увелич:v ... .лось за год в 2 раза и состав.,1IЯет 
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в е I,2 тсс. • В настоящее вреr"ш в эти): 

работает около 2, 5 тысяч человек. 

ты no ул:учшеm�п работы апnарзта Миmrстерст:ва 

трансnор'l'а и ДРА, разработаны основные доRументы, рег.т: 

ментируюrде рабо автотранспорта. 

В I9SI году в АJ;ганистан прибы.-rrе первая группа со:ветсr�и:х 

специа..1rr1стов по окаэаюrю поr.юrди а')ганской стороне в ::)Rсплуатаr:о 

государственных автотранспортных предтrриятий. 

Пр!I Совете Мин:истров ДРА организована транспогтная коr,шс

сия, которая в настоящее вреN!Я кваJШфицированно решает вопросы 

по авто1 .. ::обильнш1: nеревоэкш,'!. В состав ком:иссии включены ответ

ственные работники Министерства обороны, Nlинистерства внутрен

них дел и Коиитета государственной безопасности. 

В 01-:тябре I98I года в г.Кабуле начато строительство гвто

транспортны,:: предприятий КmдАЗ. По генера.,,rьному п.лану, разра

ботанно:r-ду институтом "Гипроавтотранс" Министерства автом:оби..11:ъна 

транспорта РСФСР, предусмотрено строительство 3-х автотранспорz 

ных предприятий с размещениеr,! в них в общей сложности 900 авто

поездов КarirAЗ и комплексом нео6ходюльrх зданий и сооружений. По 

первой очереди - автотранспортному предприятию й I разработан 

и ут:вер1;;ден Советом I'1'1ин:истров ДРА календарный гра:J)лк со срокоr,: 

строительства - 6 1.:есяцев и:лт: в 2 раза меньше нормативного. 

В настоящее вper·.'!.f.I все строительно-rлонтwJ-Iые работы ведутся в 

соотве тствrш с устано:вленныrл:п срокаr,1:::: и будут закончены в r.1э:рте 

1982 года, что nозволит·в первой половине 1982 года дополни

телъно принять 500 автоrюбилеt: Кам.А.3. 

Начато строительство автотранспортного nредприят1!Я для 

бензовозор, Е г .Кабуле, э TDR:':~e стгн:цтm техн:гrчес:кого об~-тгJ.::JШЗ.-



ния. автомобилей :в порту Хайратон. 

Проведеrш:ые мероприятия по уJrучшению работы транспорта 

в Афганиста.че даJш определенные поло:Ю�тельные результаты. 

В 1981 ГО.JГJ объеr.� перера6отю1 грузо:в портаrли Ха:йрзтон r� 

IIJ:rpxaн и ста1щпеti Тургув:,п;и увеличился по сравнению с 1980 годе 

на 34%, а по по:рту Хаf:тратон - на 45%. Общ:ий объем переработ&тr 

превысил 1 м:..тr.,я. тонн. 

В I98I году из порта Хю'iратон вглубь страны перевезено 

около 406 тыс. тонн грузов против 320 тыс. тонн в 1980 году и.ли 

на 27% больше. Удельный вес перевозок государственныr.л автотр8.f. 

спортом по этому порту дости:г по перевозке сухогрузов 40% и пс 

перевозке нефтепро,дуRтов 51% ИJШ в полтора раза вшпе, ·чем: в 

1980 году. Указанное позво.лило увеличить в I98I году по ера.вне 

н:ию с 1980 годом внешнеторговый товарооборот ме.ж.ду ДРА и СССР 

более, чем на 30%. 

Улучшился завоз в прошп-щ�;ш страны про,дуRтов m:таrшя и 

тoIL"IliBa. Только за декабрь 1981 года вг"чуоь "неблагополучных" 

провинций страны доставлено автотранспортом свыше 2 тыс. тонн 

грузов первой необходmлости. На зимний пернод в г. Кабул достав• 

лено свьппе 20 TЫC.TOP.Ji угм и 7 тыс. тонн дРОВ. Это ПO3BOJ.I:r:h1IO 

сниз:и:ть стоимость ,цров на рынке с 70 до 40 афгани за один сир 

(7 , 2  кг). 

В январе 1982 года начата перевозка х.,11опка из провинции 

Гельменд на ста.чцию Тургунди. 

В I98I году у.,1rуЧI1Шлась коорд;инзция ргботы с военннr.ш со

ветн:и:кам:и:, при их пш.ющи стали более успешно и оперативно ре

шаться транспортные вопросы. В 1982 году правительство ДРА цри

ня.,7Iо решение о созда.mm из личного состава МВД и органов госу

дарственной безопасности специа.:шзированных подразделе1шir по 



З. 

,< х ., vУЛ - порт a:l:!}JDTOH. 

Вr.�есте с теr.:, обстаFюв11:.а с перевозкш:ш грузов продол2:.ает 
оставаться острой. КонтрревоmJп;ионНЫI,rи: силе.1ш проводдтся rт...,1Iа

номерное УШ1что:::ение автоыос5иле1.i государственного се:ктоuа. 
В I98I году на дорогах А:jга.F".истана уюг-zтоI�ено :и угнано более 

400 государственных авто.мобиле и общего пользования, т. е. трет1 

на;m:чия или почти половина всех вновь поступивпшх автомобилей. 
Общий ущерб от потерь транспортных средств и груза составил 
около I млрд.афгаюr. При этом основная доля автомобпле:й уничтс 
1r.зется на дороге г .Кабул - порт Ха.йратон. 

Из-за потери 200 автшюбиле11 А/О 1

1Афсотр 11 уr,деньшило ооъеr.: 
перевозок грузов из СССР методоr,д перецепю:r минуя порт ХQ.йратон 

Большие трудности имеются с вывозом грузов с .желе знодо
рожной станции Тургунди. До настоящего врем:еш1: не разработана 
док:у-rлентади:я на ее реконструкцшо,из-за отсутствия производстве 
нoif базы затягивэется создан::ие государственного автотранспорт
ного предприятня в г .Гера те, предназнэ.ченного ,rр1я вывоза груза 
со станщm. 

' 
Из-за 

сократился 
слоFJюй обстановки на дорогах в I98I году на 20% 

объем переработки грузов по порту Ширхан. 

Для обеспечения посевной: компанш:r из г.Iv1азар:и-Шарифа в 
западные пров�ащп::и АJ.jгw...истана необходшло доставить до апреJТ...я 
I982 года большое :коллчество :карбамида, что из-за слоэ:ной обет: 
новкrr на дорогах п больших расстояний перевозок сделать по тер
ритории А})гаrш:стана практлчес:ки невозножно. 

Государственные автотранспортные предприятия испытывают 
недостаток в запасных чгстя:х, особенно :к автомо6иля1: Ка1:.А3. 



сRан сторо т допо.rrш:телъные 1лерн в ч2стт: усr:ореш:я 

строитель с автотранспортных предпрт,:ятпii, nовЬШJешrя э)jектлI 

ности исnоль транспортны:х средств, для yлy-c.,JIJemrя работь 

портов смотрит вопрос о передгче их из !:trшrстерства торгов-

.11и ДРА в Ыинистерство транспорта :и др. 

Виесте с тем, д.ля у.11:гчшею:я пе-оеЕозоI< грузов автотранспор 

тш.1 полггали бы целесообразныrл с советской сторош1 решить сле

дующие вопросы: 

I. Министерству внешнеiI торгоВJПI СССР: 

- обеспечить поставку в ДРА 500 автопоездов :н:аr.1А3 в те

чеш1е I полугод;ия 1082 года для создаF...11:я нового автопредприя

тия и доукшлnлеRтова.ш;:я дву-.1.. действу1:х:щх; 

- создать в ДРА центральный сRлад запасных частей на кон

сигнзционны:с условиях. 

2. Госп.,т.rану СССР и Министерству внешней торгоВJ111 СССР: 

- выдеJrить в первом полугодv..и 1982 года А/О "Афсотр 11 200 

автопоездов МА3-504В д.т.tя. RО1>1!1енсации потерянных автонобилей и 

усилеш1:я объеыа перевозо:к грузов методом перецепо:к; 

- выделить в феврале-марте 1982 года автотранспортноъw 

предприятию "Соавт0Тер1:1ез" IOO автопоездов I'.:1А3-504В дr.L.,q орга

низации перевозоR Rарбамнда из г.Мазари-ШариrDа в западные цро

виIГцI::И А"5гаш1:стана через территорию СССР. 

3. ГКЭС СССР усRорпть разработку документации и пристуmrт:: 

в I982 го;пу к реRонструкдпr1 станцrш: Тургун,г;п. Выделить для УJГJ

чшеюш 1Jаботы станЦI:и советских специа.,-тmстов . 
... 

ния тру,nносте:·: в трзнспортНR.х вormocax. 

Б.а 



о со 

ССС? ускорr:т:ь ре□е}ше вorroo 

советско-аtганского акционерного общества по эксnл 

атации порта Ха:йратон и nеревшюч.ьо:й базы. 

5. Передать временно мастерские Мп:н::истерства общественны: 

работ l[PA в г.Герате I:iиШiстерству транспорта д]?А д.л"С: оргаm:за 

ЦV.1.и на их 6Еtэе государственного автотранспортного предпрr:ятия 

которое будет о6еспечывать вывоз грузов со станц:п:и: Тургунди в 

западные IIpOBIIНЦIIИ ДРА. 

6. Рассмотреть вопрос о коr.тандироваЕли в JIPA нз безвоз

мездной основе советсшг::: преподавателе:t:, неооходш.юго оборудо

вnmш и пособий для организации работы созданного по решеmпо 

Совета Ivщюrстров ДРА Учебного Центра по подготовке водителей I 

г.Кабуле. 

Совет&-ик Председателя Совета 

Министров Деию:кратической Респу6:rшюr 

.АфгаШ:Iстан 

Ю.СУХIШ 

4. . 


