
15 февраля - День памяти воинов-

интернационалистов



«СОЛДАТ ВОЙНУ НЕ ВЫБИРАЕТ !»
15 февраля 2014 года – 25 лет со дня вывода Советских войск из Афганистана



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

народам.   И называлось это
«выполнением интернационального долга»

Не вылечить память.

Кровавую память 

не выпить до дна.

Вселенское горе, 

солдатская доля,

Чужая война.



ИСПАНИЯ 1936-1939 
гг.

 В 1936 году разразилась 
гражданская война в 
Испании.  

 Германия и Италия поддерживали 
националистских мятежников во главе с 
генералом Франциско Франко.

 Советские добровольцы - сначала 
лётчики, а затем танкисты, 
артиллеристы, инженеры, техники, 
моряки и другие военные специалисты 
участвовали в боевых действиях на 
стороне республиканцев. 

 Советские лётчики начали свою боевую 
деятельность в небе столицы Испании и 
добились блестящих успехов. Однако 
победа в воздухе доставалась дорогой 
ценой. Из 160 наших пилотов -
добровольцев, участвовавших в обороне 
Мадрида, с конца октября 1936 года по 
начало января 1937 года погибло 26 
человек, многие были ранены.



 В Испании погибли 57 советских добровольцев.

 Каждый шестой из прибывших в Испанию 
советских лётчиков не вернулся на Родину...



Куба 1962 – 1963 гг. 

 Для выполнения секретной 
операции по размещению 

баллистических ракет 
средней дальности на 

Кубе была создана Группа 
советских войск на Кубе 



40 самолетов МиГ-21    Ф-13 и 6 самолетов УТИ МиГ-15 
несли боевое дежурство днем и ночью над небом Кубы.

Присутствие на острове советских военных не афишировалось



По официальной версии советские лётчики были инструкторами кубинских 
лётчиков и в воздушных боях не принимали участия.

* Погибших хоронили на Кубе. Похоронено 63 советских солдата и офицера

* Только в 1988 г. участникам событий было присвоено звание 

«воин-интернационалист».



Вьетнам – 1966 -1967 г.



В состав контингента советских 
воинов, который принимал 
участие в войне во Вьетнаме, 
входили военные советники и 
специалисты-инструкторы —
зенитчики и артиллеристы, 
летно-технический состав, 
связисты, военные моряки и 
медики.

Погибло 7 военнослужащих.



Ангола 1975–1991 гг.

 В 1976 г. при прямой 
поддержке 15-тысячного 
контингента кубинских 
добровольцев и помощи 
советских военных 
специалистов удалось 
вытеснить с территории 
Анголы войска ЮАР и Заира.

 Советские военнослужащие 
столкнулись не только с 
партизанскими отрядами, но с 
регулярной армией ЮАР

 За 1975-1991 г. погибло            
54 военнослужащих 
Вооруженных сил СССР



Воины-интернационалисты –
это солдаты и офицеры, которые принимали участие в 

войнах на территориях государств СНГ, отстаивая 
интересы страны в этих регионах



Афганистан 1979 – 1989 гг.



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.



В сложившейся обстановке 
советское руководство 

вынуждено было в июле 
1979 года направить в 
Афганистан батальон 

десантников под 
командованием 
подполковника 
В.И. Ломакина 

(1-й парашютно-десантный 
345 батальон)



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

15   051 человек.



Воины – интернационалисты –
солдаты и офицеры, которые принимали участие в боевых действиях 

на территориях государств СНГ, отстаивая интересы России.



Приднестровье - 1992 
г.

Погибло около 500 человек                
(вместе с приднестровской стороной) 

Война в Приднестро́вье —
военные действия между 
молдавскими войсками и 
силами МВД с одной 
стороны и приднестровской 
гвардией и ополченцами с 
другой

с 1 марта по 21 июля 1992 года 

Причины:

* Придание статуса молдавскому 
языку единственного 
государственного

* Ущемление прав русскоязычного 
населения



Южная Осетия – август 2008г. 
(война с Грузией)

Причина:

Защита граждан России              
(в Южной Осетии                

80% - граждане РФ)                
от авиационных налётов 
и бомбёжек грузинских 

ВВС

Погибло

от 48 до 74 человек



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



Жители поселка Октябрьский Ванинского муниципального района 
Хабаровского края, выполнявших интернациональный долг в республике 

Афганистан: 
Банников Евгений Жанович
Евсеенко Игорь Леонтьевич

Сухоплюев Юрий Владимирович
Участники боевых действий в Чечне:

Аутин Олег Васильевич                  Бажутов Анатолий Анатольевич
Долговязов Денис Николаевич             Кильчевский Юрий Александрович

Кузнецов Юрий Александрович           Мусихин Максим Сергеевич
Никифоров Андрей Викторович          Рудинский Евгений Михайлович

Трусевич Николай Владимирович       Фиртич Максим Витальевич      
Чечков Олег Владимирович                         Юденков Дмитрий Сергеевич

Что бы не говорили, 
А вы пройти сумели

Все, что вам отмерила война.
И не зря сегодня вы надели, 

Ваши боевые ордена!
С уважением и признательностью, зам. директора по ВР Бурдяк Светлана Ивановна, 

2014 год.



Воины-интернационалисты
воевали за свою страну, 

выполняли приказ Родины.


