
15 февраля - День памяти 
воинов-интернационалистов



Все можно сокрушить, смести, предать                
забвенью,

Заасфальтировать и заковать в бетон,
Взорвать собор, как лишнее строенье, 
На месте кладбища построить стадион.
Все можно растерять, что собрано веками,
Все можно замолчать, расправами грозя…
И только человеческую память
Забетонировать и истребить нельзя!



Интернациональный –
международный 
Воины-интернационалисты 
участвовали в вооружённых 
конфликтах на территориях других 
стран мира на стороне законных 
правительств, которые обратились 
за помощью к нашей стране.

Так уж повелось у русского солдата, защищать не 
только свою Родину, но и помогать братским 

народам.   И называлось это
«выполнением интернационального долга»



Локальные конфликты
• Испания 1936-1939 гг.
• Куба 1962 – 1963 гг. 
• Вьетнам – 1966 -1967 гг.
• Ангола 1975–1991 гг.
• Афганистан 1979 – 1989 гг.
• Приднестровье - 1992 г.
• Чечня 1994-1996 гг.
• Чечня 1999-2009 гг.
• Южная Осетия – август 2008г.



«СОЛДАТ ВОЙНУ НЕ ВЫБИРАЕТ !»
15 февраля 2017 года – 28 лет со дня вывода Советских войск из 

Афганистана



Афганистан 1979 – 1989 гг.







Как все начиналось



1978 год



Борцы за веру - моджахеды



Как все начиналось:

• Афганское руководство в 1979 году обратилось к 
Советскому Союзу с просьбой оказать помощь в 

защите завоеваний апрельской революции и ввести 
в страну советские войска. 

• Афганская война 1979–1989 гг. — вооружённый 
конфликт между афганскими правительственными 
и союзными советскими войсками, стремившимися 

сохранить в Афганистане прокоммунистический 
режим, с одной стороны, и мусульманским 

афганским сопротивлением — с другой.



Июль 1979 десант под 
командованием 
подполковника 
В.И. Ломакина 

(1-й парашютно-
десантный 345 батальон)









«…наш полк входил в Афган»



«Горячая точка» на карте

http://smajliki.ru/smilie-505439943.html
http://smajliki.ru/smilie-505439943.html


Советские войска оказались втянутыми в 
гражданскую войну между афганскими войсками и 

моджахедами



Убийство из засады 
стало самым 
прибыльным 
бизнесом для 
простого афганца.



Домой вернулись письма и портрет.
На нем мальчишка, нет – теперь мужчина.



Периодизация Афганской войны 1979-1989 гг.



декабрь 1979 – февраль 1980 г. 
Ввод советских войск в Афганистан, 

размещение их по гарнизонам, организация 
охраны пунктов дислокации и различных 

объектов.

Первый период войны



март 1980 – апрель 1985 г. 
Ведение активных боевых действий, в том числе 

широкомасштабных, совместно с афганскими 
соединениями и частями; работа по реорганизации и 

укреплению вооруженных сил ДРА.

Второй период войны



Третий период войны

апрель 1985 – январь 1987 г.
Переход от активных действий преимущественно к 

поддержке афганских войск советской авиацией, артиллерией 
и саперными подразделениями; применение мотострелковых, 
воздушно-десантных и танковых подразделений главным 
образом в качестве резерва и для повышения морально-боевой 
устойчивости афганских войск, боевые операции 
подразделений специального назначения по пресечению 
доставки оружия и боеприпасов из-за рубежа, оказание 
помощи в развитии вооруженных сил ДРА.



Четвертый период

январь 1987 – февраль 1989 г. 
14 апреля 1988 года в Женеве 
были подписаны соглашения 
по политическому 
урегулированию положения 
вокруг Афганистана. 15 мая 
они вступили в силу. Была 
достигнута 
четырехсторонняя 
договоренность о сроках и 
графике вывода советских 
войск из Афганистана в 
течение 9 месяцев



Конец войны

7 апреля 1988 года министр обороны СССР Маршал 
Советского Союза Д. Язов подписал директиву, 
определявшую порядок вывода войск из Афганистана и 
обеспечения их безопасности на марше.



Время выбрало нас,
Закружило в афганской метели,

Нас позвали друзья в грозный час -
Мы особую форму надели



Основа советских войск в 
Афганистане - молодёжь, попавшая 

на войну чуть ли не со школьной 
скамьи…



Молодые  люди, не имевшие  жизненного 
опыта, неожиданно оказались в чужой 

стране, в непривычной враждебной среде, в 
экстремальных обстоятельствах …



Через горнило Афганской войны прошли 
сотни тысяч советских воинов



Я вернусь, мама



Мы потеряли убитыми 13833 человек, ранеными и 
искалеченными - 49985, пленными и пропавшими 
без вести - 330.





На линии огня







Виноватую улыбку
Ты не прячь, военкомат.
Говорят, была ошибка
Девять лет тому назад.
Там, где звезды над         

крестами
Золотом обведены,
Кто-то сонными бровями
Двинул в сторону войны.





По состоянию на 1 января 1999 года 
безвозвратные потери в Афганской войне –

15   051 человек.



Воины-интернационалисты 
участвовали в вооружённых 
конфликтах на территориях 
других стран мира на стороне 
законных правительств, 
которые обратились за 
помощью к нашей стране.



Воины-интернационалисты –
солдаты и офицеры, принявшие участие в 

контртеррористической операции 
в Чеченской республике













Погибших :
Первая чеченская война - 4  103 человека
Вторая чеченская война - 4   572 человека









Воины-интернационалисты
воевали за свою страну, 

выполняли приказ Родины.
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