
15 февраля - День памяти воинов – интернационалистов 

 

15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Эта 

памятная дата установлена в честь воинов - интернационалистов, которые выполняли свой боевой 

долг за пределами границ своей родной страны. 

15 февраля 1989 года в 10 часов 30 минут командующий 40-й армией генерал-лейтенант Борис 

Громов последним из воинов Ограниченного контингента советских войск перешел мост через 

Аму-Дарью, разделявшую СССР и Афганистан. 



 

Жертвами этой не объявленной войны стали около 15 тысяч советских солдат и офицеров и не 

менее 100 тысяч афганцев. Инвалидами стали десятки тысяч людей с обеих сторон. 274 человека 

до сих пор числятся пропавшими без вести. 

Военную службу в составе Ограниченного контингента всего прошли свыше 600 тысяч 

военнослужащих и около 21 тысячи рабочих и служащих, которые трудились в Афганистане на 

гражданских должностях. 

За успешное выполнение заданий военного командования, с января 1980 года по февраль 1989 

года, 205 тысяч 863 человека были награждены государственными наградами, 73 

военнослужащим присвоено звание Героя Советского Союза. Более половины награжденных – 

солдаты и сержанты. 

В этот день к могиле Неизвестного солдата в Москве и другим местам в нашей стране, которые 

связаны с памятью о погибших воинах, возлагают цветы и венки. 

В честь воинов-афганцев в Волгограде в Парке памяти на Спартановке установлен монумент «Три 

солдата с колоколом», где ежегодно 15 февраля собираются оставшиеся в живых участники 

боевых действий, родственники и друзья погибших, члены общественных и патриотических 

организаций, представители администрации. В афганской войне были задействованы 5200 

волгоградцев, 179 из них погибли. 



 

Нельзя забывать о ветеранах и инвалидах войны, солдатских вдовах, детях героев. Ведь они 

являются главными хранителями светлой памяти о погибших, не понаслышке и не из книг знают 

достоверную картину событий. Память - это не только сохранение прошлого, но и забота о 

будущем. 

"Афганцы", ветераны боевых действий в ДРА, считаются самой массовой категорией воинов - 

интернационалистов. Но, разумеется, советские, а затем и российские военнослужащие, 

сотрудники спецслужб и органов внутренних дел принимали участие не только в боевых 

действиях в Афганистане, но и в целом ряде вооруженных конфликтов в других странах. Китай и 

Корея, Ангола и Мозамбик, Египет и Эфиопия, Йемен и Сирия, Ливан и Алжир, Вьетнам и Лаос, 

Камбоджа и Бангладеш - вот далеко не полный перечень стран, где в свое время побывали 

советские воины-интернационалисты.  

Можно восстановить города, поднять из руин страну, но никто не воскресит тысячи людей, так и 

не успевших построить свой дом и воспитать своих детей. Мы этого никогда не забудем и не 

позволим забыть никому. Честь и слава вам, воины-интернационалисты! 

Факты: 

Финансирование войны во Вьетнаме обходилось Советскому Союзу в 1,5 миллиона рублей в день. 

В стране побывали 4,5 тысячи солдат и сержантов срочной службы. 

В 1968 году на СССР приходилось 30% мирового экспорта военной техники. 

В период афганской войны 1979-1989 годах военную службу прошли 620 тысяч солдат и офицеров 

советских войск, которые находились на территории Афганистана. Война забрала жизни у 15 тысяч 

советских солдат. Выжившие интернационалисты дали подписку о неразглашении участия в 

боевых действиях за границей. 

21 мая 1991 года газета "Красная звезда" разместила неполный список стран, где побывали 

советские военнослужащие. Разрешение о публикации выдало Министерство обороны СССР. 

В 2004 году в Москве на Поклонной горе в парке Победы установлен памятник воинам-

интернационалистам. 



 


