
МЕТОДИЧЕСКИЙ ЛИСТОК

 
15 февраля  

День воина-интернационалиста 

Война – это самое страшное, что может случиться с человечеством. Это 

то, что разрушает человеческие ценности, построенные на принципах любви 

и добра. Война страшна еще и тем, что бывает и в мирное время, когда 

молодым воинам приходится исполнять интернациональный долг, следуя 

приказу правительства своей страны и защищая интересы дружественного 

государства. К большому сожалению, тысячи молодых военнослужащих 

погибли в вооруженных конфликтах на территориях других стран, многим 

война сломала жизнь. Но они честно выполняли свой долг, доказав верность 

историческим традициям России. 15 февраля была закончена длившаяся 10 

лет война в Афганистане и последняя колонна советских военнослужащих 

выведена из Афганистана. В память о героическом подвиге наших военных, 

и отдавая дань уважения их подвигу, 15 февраля считается в России Днем 

памяти воинов-интернационалистов. 

15 февраля – День памяти о россиянах, которые исполняли служебный 

долг за пределами Отечества. Эта памятная дата установлена в честь воинов-

интернационалистов, которые выполняли свой боевой долг за пределами 

границ своей родной страны. 

Жертвами этой необъявленной 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.Афганистан в 

дословном переводе с персидского означает «безмолвная страна», с языков 

тюркской группы слово «Афган» переводится как «скрывшийся». Обе этих 
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трактовки прекрасно подходят для описания Афганистана – горной, 

труднодоступной страны, у которой древняяистория, впервые о нем 

упоминается в хрониках VI века до н.э.В этой стране чрезвычайно 

реакционный государственный строй и жесткие религиозных нормы… 

Долгие 10 лет войны в Афганистане стали войной «не 

освободительной», как на это изначально смотрели Советские власти, а 

противостоянием интересов, за которыми стояли жизни, судьбы молодых 

солдат… 

Несмотря на переоценку военных событий, подвиг советских, 

российских солдат остается достойным. Они нравственно безупречны. 

Подвиг воина-интернационалиста – это подвиг веры, долга, присяги. 

Можно восстановить города, поднять из руин страну, но никто не 

воскресит сотни тысяч людей, так и не успевших построить свой дом и 

воспитать своих детей. Мы этого никогда не должны забывать!.. Честь и 

слава Вам, воины-интернационалисты! 

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 2004 году в Москве на Поклонной горе в парке Победы установлен 

памятник воинам-интернационалистам.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 КДУ и центрах культуры следует провести вечер Памяти, уроки 

мужества, вспоминая мужественных, стойких, выносливых ребят – героев 

ХХ века! Для проведения мероприятия следует воспользоваться литературой, 

подготовленной РДНТ МК РД, которая размещена на сайте 

www.dagfolkkultura.ru*ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОЛГ РОССИИ. 

АФГАНИСТАН…Репертуарно-методический сборник для народных театров 

КДУ, центров культуры. – Махачкала, 2019. 
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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 Афганистане 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.  

Война – это солнце в подтёках сажи. 

Война – это нервы рваные наши. 

И небо, и море, свинцовые будто, 

В затишье одна на троих самокрутка. 

 

И слёзы по тем, кто уже не вернётся, 

Жена, что вдовою сегодня зовётся. 

Могила одна на взвод весь погибший, 

Что в землю легли, жизнью не насладившись. 

 

Война – это страшное, грязное дело, 

Корёжит что душу, мысли и тело. 

Не просто сказать, что такое война… 

Народу страны испытанье она. 
 

(С. Ант онов) 

Подготовлено РДНТ МК РД 
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