
Мы 

помним…

Посвящается  Дню  памяти  россиян, исполняющих  

служебный долг за пределами Отчизны



Мужество – это не мода,

Скорая, быстротечная,

Мужество – суть мужчины,

Прочная, долгая, вечная.

Если зернышко смелости

С почвой подружится,

Вызреет в пору спелости

Зернышко колосом            

мужества.



15 февраля –

День  памяти  о 

россиянах, 

исполнявших  

служебный долг за 

пределами  Отечества



15 февраля –

эта  дата введена в знак памяти о 

соотечественниках, проявивших 

самоотверженность и преданность Родине в период 

участия в боевых действиях за пределами нашей 

страны.

( Закон Федеральный от 29 ноября 2010 года «О 

днях воинской славы и памятных датах России»)



Историки подсчитали, что после Второй мировой 

войны 1,5 млн. наших граждан принимали участие 

более, чем в 30 вооруженных конфликтах за пределами 

страны, 25 тысяч погибли.

Наши солдаты и офицеры воевали в Корее, Вьетнаме, 

Египте, Мозамбике, Анголе, Венгрии, Эфиопии, 

Бангладеш, Лаосе, Афганистане, Сирии.

С тех пор, как в 1989 году советские военные вернулись  

на родину после афганской войны, 15 февраля стало 

Днем памяти воинов-интернационалистов.



Афганистан…





Где только нет сынов твоих, Россия!

Они сражались, побеждая зло…

В Отечественной сколько покосило,

В  войне афганской сколько полегло?!

Пусть несопоставимы эти войны

И не сравнима численность потерь,

Но сыновья отцов своих достойны.

Они лежат в одной земле теперь…

Какая вера и какая сила

Их повела  в последний смертный бой?

Между Афганистаном и Россией

Лежит пространство под названием  БОЛЬ.

Она с годами – нет, не утихает

По всей земле убитые кричат!

И зарево кроваво полыхает

Над братскими могилами солдат…

Оставшиеся будут неустанно 

Бессмертный подвиг молодости славить.

Между Россией и Афганистаном

Лежит пространство под названием ПАМЯТЬ.

В. Дрожикина





Война и мир – эти слова, далекие друг от 

друга, соединились в самолѐте, везущий 

гробы.

В этом самолете с аэродрома Афганистана  

везут «Груз-200». А солдаты, которые 

сопровождают  этот груз, понимают, что 

жизнь и смерть натянуты между собой.



«Кандаки Максуз» – так величали в Афганистане 

спецназ ГРУ, с которым у «духов» были особые счеты и 

которого они боялись как огня. Эта книга-мемуары 

автора. Детально, до мельчайших подробностей  

описана боевая работа спецназа.



Войсковые операции  и рейды 
спецназа. Засады на вражеские 
караваны. 

В этой книге особое внимание 
уделено  боевому  применению в 
горной войне авиации, бронетехники, 
воздушно-десантных войск.



Эта  книга написана генералом армии 

Виктором Ермаковым, который 

командовал 40-й армией в 1982-1983 

годах  – в наиболее  тяжелый и 

драматический период афганской  

военной кампании. 

Боевой генерал  столь высокого ранга  

откровенно, правдиво и жестко  

рассказывает об  афганской войне: о 

наших солдатах и офицерах, о 

противнике, о сложных 

взаимоотношениях с руководителями 

страны и вооруженных сил. 

Автор  размышляет о горьких  итогах 

афганской войны, об  уроках, которые 

необходимо  извлечь и которые нельзя 

забывать.







Наша новая боль –
война в Сирии





25 сентября 2015 года между Россией и 

Сирией  было

заключено  Соглашение о размещении  

авиационной 

группы  Вооруженных сил  Российской 

Федерации на

Сирийской территории.

Присутствие  российской авиации, 

согласно документу, « носит  

оборонительный характер и не 

направлено  против других 

государств».







Военная операция России в 
Сирии

С 30 сентября 2015 года российские военно-
космические силы наносили авиаудары по 
позициям исламистов.

Военная операция в Сирии продолжалась с 30 
сентября 2015 года по 14 марта 2016 года.

По официальным данным, погибло 38 
человек.



Ты ушел, туда откуда ждут с 
тревогой,
Туда, где поселилась только 
грусть.

И маме пред дальней дорогой,
Ты прошептал: «Не бойся, я 
вернусь!»

И вот вернулся… в край, куда 
стремился.
На  памятнике красная звезда,
И на граните между дат ютится
Обрывок фразы, сказанный 
тогда.







Прохоренко
Александр  

Александрович
22.06.1990 –
17.03.2016



Филиппов 
Роман 

Николаевич
13.08.1984 –

3.02.2018



Вспомним тех, кто воевал
За пределами Отчизны!

Вспомним тех, кто отдавал
Свои судьбы, свои жизни!

Вспомним тех, кто не пришел,
Вспомним их скупым 

молчанием!
Вспомним  тех, кто не ушел
От клятвы и от обещаний!



Перед вами  записки человека,  которого  в советское 

время называли просто – «воин-интернационалист».  

Будучи офицером советских вооруженных сил, по 

образованию военным переводчиком, он  длительное 

время проработал в Анголе, затем продолжил службу 

в центральном аппарате Министерства обороны 

СССР в  качестве сотрудника Специального 

управления  Главного политуправления СА и ВМФ.

Издание подготовлено российскими и 

венгерскими историками и архивистами.

Включает уникальные документы о народном 

восстании 1956 г. в Венгрии.



Данная книга стала настоящим 

прорывом. Это – первая полная 

энциклопедия ВСЕХ локальных 

войн с участием бывшего СССР.

Впервые в отечественной 

литературе на основе недавно 

Рассекреченных документов 

государственных и ведомственных 

архивов, а также воспоминаний 

ветеранов рассказано обо всех 

военных конфликтах второй 

половины 20 века, в которых 

принимали участие советские и 

российские солдаты и офицеры.



Спасибо за внимание!

Выставка подготовлена 

сотрудником читального зала №2 

Н.В. Степановой с использование 

материалов интернета.


