
ПАМЯТНАЯ  ДАТА   РОССИИ 
«День памяти о россиянах, 

выполнявших свою служебный долг 

за пределами Отечества» 

 

   

                                              
15 февраля - 

официальная памятная дата 

 в Российской Федерации, 

призванная почтить память воинов, 

исполнявших интернациональный долг 

за пределами границ своей Родины.  



 «День памяти воинов-интернационалистов»  

определен Федеральным законом от 29 ноября 2010 г. № 320-ФЗ  

в статью 1.1 Федерального закона № 32-ФЗ от 13.03.1995 года  

«О днях воинской славы и памятных датах России»  

в 2010 году. 

 
Начиная с 2011 года 15 февраля  

в России стала отмечаться памятная и скорбная дата- 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества.  

   
В этот день в 1989 году 

последняя колонна советских войск 

во главе с командующим 40-й армией 

генерал-лейтенантом Борисом Громовым 

покинула территорию Афганистана, 

перейдя мост через реку Аму-Дарью, 

разделявшую советский Союз и Афганистан.  

   



«Верность, доблесть, отвага и честь- 

Эти качества не показ. 

У отчизны героев не счесть. 

Время выбрало Вас!» 

 

15 февраля  

мы вспоминаем не только ветеранов войны в Афганистане, 

но и советских воинов-интернационалистов и российских военнослужащих, 

принимавших участие в боевых действиях за пределами Отечества. 

 

 

 
Воины-интернационалисты СССР 

с честью и доблестью выполняли воинский долг, 

заслужили уважение противников и союзников, 

пронесли через 20-й век славу русского оружия. 

    
с 1936 по настоящее время  

наши соотечественники выполняли воинский долг  

более чем в 23 странах мира, 

в более чем в 48 вооруженных конфликтах.  

(не считая Великой Отечественной войны, 

 а также боевых действий, ведшихся исключительно или преимущественно  

на территории РСФСР, СССР, России). 



Вот неполный перечень этих стран: 
Гражданская война в Испании 

1936-1939 года 

   
Гражданская война в Китае 

с 1946 по 1950 год 

      
Боевые действия в Северной Корее с территории Китая 

с июня 1950 года по июль 1953 года 

     
Боевые действия в Венгрии 

1956 год 

    
Боевые действия в Лаосе 

с января 1960 года по 1970 год 

         



   Боевые действия в Алжире 

1962-1964 годы 

  
Карибский кризис 

1962-1964 годы 

   
Боевые действия в Чехословакии 

1968 год 

  
Боевые действия на острове Даманский 

март 1969 года 

    
Боевые действия в районе озера Жаланашколь 

август 1969 года 

    



Боевые действия в Египте (Объединенная Арабская Республика) 

с октября 1962 по март 1975 года 

   
Боевые действия в Йеменской Арабской Республике 

с октября 1962 по март 1963 года 

   
Боевые действия во Вьетнаме 

с января 1961 года по декабрь 1974 года 

   
Боевые действия в Сирии 

июнь 1967 года; октябрь 1973 года; в сентябре 2015 года и длится по сей день 

    

     
Боевые действия в Мозамбике 

с 1967 по 1969 годы 

    



Боевые действия в Камбодже 

апрель-декабрь 1970 года 

 
Боевые действия в Бангладеш 

1972-1973 годы 

       
Боевые действия в Анголе 

с ноября 1975 года по ноября 1979 года 

    
Боевые действия в Эфиопии 

 с декабря 1977 года по ноябрь 1979 года 

 
Боевые действия в Ливане 

июнь 1982 года 

   
Общая численность наших соотечественников,  

задействованных в данных операциях,  

достигает 1.5 млн. человек. 

Из них, выполняя свой воинский долг, 

погибли около 25 тысяч граждан СССР и РФ. 



«Мы    вополняли   Родины   приказ» 
 «Пусть память будет 

Крепче, чем гранит. 

И в сердце кровь 

Стучать не перестанет. 

Пока есть Русь 

Она в душе хранит 

Погибших на войне 

В Афганистане» 

 

 
 

       
Из Афганистана не вернулись 

 более 15 тысяч воинов-интернационалистов,  

6 тысяч скончались впоследствии от болезней, 

более 300 человек пропали без вести, 

37 тысяч искалеченных. 

Всего через эту войну прошло более 600 тысяч. 

Светлая память всем тем, 

Кто не вернулся с войны, 

Кто стал частичкой тишины, 

Кто лег в горах и не проснулся 

От необъявленной войны 



Используя нижеприлагаемую ссылку, 

закрепите изученный материал: 

Тема фильма 

 

Электронная ссылка на учебный материал 

15 февраля - день памяти https://yandex.ru/video/preview/?text=док%20фильм%20про%20воинов-

интернационалистов&path=wizard&parent-reqid=1645002384282224-

10227919108286645287-vla1-2700-vla-l7-balancer-8080-BAL-

4132&wiz_type=vital&filmId=16620507299505231194 

«О воинах-интернационалистах. 

(по странам мира») 

https://www.youtube.com/watch?v=YGgnsPdvjPI 

День памяти воинов-

интернационалистов 

(по Афганистану) 

https://yandex.ru/video/preview/?text=док%20фильм%20про%20воинов-

интернационалистов&path=wizard&parent-reqid=1645001376902808-

17644980037394276028-vla1-2700-vla-l7-balancer-8080-BAL-

4888&wiz_type=vital&filmId=11238049104457819197 

Закрепите свои знания  и ответьте на вопросы: 

1.Найдите на карте мира вышеперечисленные страны, которым наша страна оказала 

военную помощь силами наших соотечественников-воинов-интернационалистов. 

2.Изучите нижеприлагаемую историческую справку оказания военной помощи 

нашей страной Демократической Республике Афганистан. 

Демократическая Республика 

Афганистан 

Причина оказания 

нашей страной 

военной помощи 

Результаты 

оказания 

военной 

помощи 

 

 

 Основные причины ввода советских войск в 

Афганистан заключались в крайне важном 

стратегическом положении этой страны, 

а также в том, 

что после переворота Амина советское 

правительство было вынуждено вмешаться  

во внутренние дела этого государства,  

чтобы не получить на своей границе  

очаг напряженности. 

Решение на ввод контингента советских 

войск было принято 

на основании просьбы правительства НДА 

о политической и материальной поддержки, 

включая военную помощь, 

и на основании межгосударственного 

договора 

между СССР и Афганистаном 

Сегодня, когда 

международный 

терроризм 

приобрел 

всемирные 

масштабы, 

становится 

понятно,  

что советский 

ограниченный 

контингент  

на несколько лет 

задержал его 

распространение. 

3.Составьте по такой же схеме краткие исторические справки оказания военной 

помощи нашей страной: 

    а) по указанным выше странам мира; 

    б) по бывшим союзным республикам: 

        - Нагорный Карабах (1997-1981); 

        - Абхазия (1992-1993); 

        - Приднестровье (1989-1992); 

        - Чечня 1,-2 (1991-1996; 1999-2000)-субъект РФ 

        - Южная Осетия (2008); 

        - Северная Осетия (осетино-ингушский конфликт 1992 года); 

        - Таджикистан (1991, 1993-1999). 


