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МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЁННОЕ ВОИНАМИНТЕРНАЦИОНАЛИСТАМ
15 февраля отмечается День памяти воинов-интернационалистов
1. Понятие «воины-интернационалисты» и связанные с ним военные
кампании
Кто же такие воины-интернационалисты в истории нашей страны? Это военнослужащие советской армии, а также сотрудники органов внутренних дел и
госбезопасности, которых государство направляло воевать в «горячих точках» в
разных странах мира, чтобы поддержать какие-либо выгодные для Советского
союза политические режимы. Обе «сверхдержавы» прошлого века – СССР и
США – боролись за сферы влияния в мире и нередко вынуждены были вмешиваться во внутренние дела второстепенных государств. Как правило, ожесточённая борьба Советского союза и Соединённых штатов проходила за государства
Восточной Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. Государственные перевороты были довольно частыми явлениями для этих государств, а СССР и США
оказывали поддержку какой-либо из сил, участвующих в политической борьбе.
При этом и советская, и американская официальные пропаганды преподносили
своё вмешательство в дела других государств как поддержу наиболее прогрессивных сил, наиболее благоприятных для этих стран. Советский союз поддерживал,
как правило, «антиимпериалистические», «антифеодальные», «коммунистические» и «народно-освободительные» движения в каких-либо государствах, а США
– «антикоммунистические» и «демократические». Хотя гораздо чаще советское и
американские правительства оказывали военную помощь выгодным для них политическим режимам в других государствах не открыто, а тайно. В этих случаях
военные советники, политические работники, лётчики и танкисты, участвовавшие
в гражданских войнах на территории различных государств, действовали под чужими именами, фактически на свой страх и риск. Открыто говорилось лишь о гуманитарной помощи СССР одной из сторон конфликта.
Всего в истории СССР после победного сорок пятого года можно насчитать
33 военных кампании с участием воинов-интернационалистов, которые велись
либо в Африке, либо в Азии, либо в Латинской Америке. Советские солдаты и
офицеры по «заданию Родины» перебрасывались в Китай, Алжир, Египет, Вьетнам, Сирию, Мозамбик, Эфиопию, Камбоджу, Сирию и Ливан. Но, пожалуй, самыми известными стали военные кампании частей советской армии в Испании,
Корее и Афганистане.
2. Советские воины-интернационалисты в испанской гражданской
войне 1936-39 годов
Гражданская война в Испании представляет собой столкновение фашистов
(во главе генералом с Франсиско Франко) с республиканцами и анархистами. Все
антифранкистские силы объединились в Народный фронт. Франко обратился за
военной помощью к уже ставшими на тот момент оплотами фашизма Италии и
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Германии, а Народный фронт искал военной поддержи у всех антифашистских
стран, в том числе – у Советского союза. Формально Советский союз оказывал
испанским антифашистам лишь гуманитарную поддержку, но в октябре 1936 года
СССР начал оказывать военную помощь испанскому антифашистскому Народному фронту. Кроме вооружения в Испанию было отправлено много профессиональных военных специалистов-добровольцев: лётчиков, танкистов, артиллеристов, разведчиков и военных советников. Испанские историки подсчитали, что в
Испании воевали всего 2 105 русских военных, из которых 192 человека погибли.
Все они скрывались под вымышленными испанскими псевдонимами: лётчик Птухин – «генерал Хозе», адмирал Николай Кузнецов (будущий глава советского
флота в Великой Отечественной войне) – «дон Николас Лепанто», а будущий
маршал Родион Малиновский – «генерал Малино». Именно советские военные
лётчики впервые в испанской гражданской войне оказали серьёзный отпор немецко-итальянской авиации, поскольку у Народного фронта вовсе не было воздушного флота. Пилоты советских истребителей И-15 и И-16, а также бомбардировщиков СБ долгое время на давали франкистам взять Мадрид, за что многие из них
получили звания героев Советского союза. В качестве военного советника Народного фронта выступил генеральный консул Советского союза в Испании – Владимир Александрович Антонов-Овсеенко, имя которого носит одна из улиц нашего города.
С какой целью советское правительство вмешалось в испанскую гражданскую войну? Тайно отправляя своих военных специалистов в Испанию, Советский союз рассчитывал на установление в Испании дружественного политического режима, который выступил бы союзником СССР в надвигающейся Второй мировой войне, неизбежность которой во второй половине 1930-х гг. стала очевидной для всех политиков. Также испанская гражданская война стала в некотором
роде проверкой боеспособности советских войск. Наконец, некоторое время испанское республиканское правительство оплачивало советскую военную помощь:
так почти весь золотой запас Испании перешёл в Москву.
В итоге несмотря на военную помощь от СССР, антифранкистские силы потерпели поражение в гражданской войне, почти на 40 лет был установлен режим
личной власти Франсиско Франко, ставшего генералиссимусом. Дипломатические
отношения между Советским союзом и Испанией были восстановлены лишь после смерти Франко – в конце 1970-х годов. В 1980-е годы на нескольких испанских кладбищах были установлены мемориалы в память о советских воинахинтернационалистах, погибших в сражениях гражданской войны в Испании 193639 годов.
3. Советские воины-интернационалисты в Корее в 1950-е годы
Потсдамская конференция 1945 года, посвящённая устройству мира после
Второй мировой войны, решила разделить Корею на две зоны – советскую (севернее 38-й параллели) и американскую (южнее неё), в которых оставались соответствующие войска. С этого момента развитие обеих частей Кореи пошло по совершенно разным путям: северная – по социалистическому, а южная – по капита2
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листическому, рыночному. В 1948 году были провозглашены два корейских государства: Северная Корея (КНДР) и Южная. Их противостояние, подтачиваемое
конфликтом СССР и США, вылилось в войну между двумя корейскими государствами 1950-53 годов. Войну начала Северная Корея, напав на Южную с одобрения Советского государства. В ответ на это недавно созданная для поддержания
мира на планете ООН объявила КНДР агрессором ввела на Корейский полуостров
американские войска под командованием генерала Макартура.
Советский союз, преследуя цель объединить оба корейских государства под
властью коммунистического режима, выслал Северной Корее около 26 тысяч воинов-интернационалистов (по большей части – пилоты, зенитчики и военные советники). Также КНДР получила военную помощь (сухопутные войска) от Китая,
в котором в результате гражданской войны 1946-49 гг. к власти пришли коммунисты во главе с Мао Цзэдуном. Советские самолёты (в том числе опробованный
новый истребитель МиГ-15) имели качественное превосходство над американскими, поэтому лишь к концу военного конфликта Южной Корее и её союзникам
удалось сравнять силы в воздухе, значительно увеличив количество своей авиации.
Вскоре после смерти И.В. Сталина 5 марта 1953 года Политбюро ЦК КПСС
проголосовало за окончание войны и вывело свои войска с Корейского полуострова. Военные действия в итоге зашли в тупик, было подписано перемирие между
обеими Кореями, которое закрепило раздел полуострова на два государства.
4. Советские воины-интернационалисты в Афганистане в 1979-89 гг.
Гражданская война в Афганистане, начавшаяся в 1978 году, представляла
собой борьбу моджахедов – нерегулярных вооружённых формирований с исламским уклоном против находившихся у власти афганских республиканцах за полный политический контроль над территорией Афганистана. Если моджахеды были поддержаны государствами исламского мира (Пакистан, Саудовская Аравия,
ОАЭ, Египет, Иран) и США (вместе с Великобританией), то союзником республиканцев (настроенных прокоммунистически) стал Советский союз.
В декабре 1979 года Советский Союз ввёл на территорию Афганистана свои
войска, основной силой которых стала 40-я армия под командованием генерала
Бориса Громова, в разное время насчитывавшая 80-120 тыс. человек и около 6
тыс. танков и БТР. Советские войска в Афганистане получили официальное
название «Ограниченный контингент». Одной из первых в Афганистан прибыла
спецгруппа «Гром», созданная по указанию Ю. Андропова и в будущем получившая название «группа Альфа». Армия Афганской республики насчитывала около
300 тысяч человек, но не она, а именно советский контингент выполняли ключевую роль в военных действиях. Для сравнения следует сказать, что к 1985 году,
когда в связи с Перестройкой началось сокращение советских войск в Афганистане, численность моджахедов выросла до 150 тысяч человек.
Война сразу приняла затяжной характер. Тактика советских войск несколько раз менялась в ходе Афганской войны: то это были крупные «полевые» операции, то – удержание и охрана стратегически важных районов и коммуникаций. В
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1980-1985 гг. было проведено восемь крупномасштабных операций против одной
из сильнейших группировок моджахедов – «Масуда» во главе с Ахмат Шахом.
Советское командование совершило несколько просчётов, которые в итоге привели не безрезультатному окончанию войны: в частности, не был учтён национально-психологический фактор – в сознании простых афганцев прочно укрепилось
представление, что любой иностранец, вошедший в страну с оружием в руках –
иноземный оккупант, с которым необходимо бороться.
В итоге сменившееся советское руководство стало оценивать афганскую
войну как негативное для СССР явление. Во второй половине 1980-х годов было
принято решение сначала о сокращении, а потом и полном отзыве советских
войск из Афганистана. Вывод советских воинских подразделений из Афганистана
продолжался в 1988-89 гг.
15 февраля 1989 года последняя колонна советских войск была выведена из
Афганистана. Считается, что в 10 часов 30 минут командующий 40-й армией генерал-лейтенант Борис Громов последним из воинов Ограниченного контингента
советских войск перешел мост через пограничную реку Амударья в районе города
Термеза, разделявшую СССР и Афганистан. В реальности последними Афганистан покинули подразделения пограничников, прикрывавшие вывод войск и вышедшие на территорию СССР только во второй половине дня 15 февраля. Этот
день, 15 февраля, стал днём памяти воинов-интернационалистов в России, хотя до
сих пор он не имеет официального статуса.
О потерях всегда говорить тяжело и больно. Но когда из жизни уходят совсем молодые, тяжелее вдвойне. Война в Афганистане длилась 9 лет 1 месяц и 18
дней. Она унесла около 14-15 тыс. жизней советских солдат (иногда называется
точные цифры: 13 833 человек на момент окончания войны и 14 427 общих безвозвратных потерь по состоянию на 1 января 1999 года); 6 тысяч скончались впоследствии от ран, около 300 человек до сих пор числятся пропавшими без вести.
Военную службу в составе Ограниченного контингента всего прошли около 600
тысяч военнослужащих и около 21 тысячи рабочих и служащих, которые трудились в Афганистане на гражданских должностях. Для сравнения: за примерно
аналогичный временной отрезок, армия США во время боевых действий во Вьетнаме потеряла — 47 378 человек, не боевые — 10 799. Ранено — 153 303, пропало без вести — 2300.
Так была перевернута еще одна страница истории нашего народа, задуманная и начатая несколькими политиками в Кремле, а написанная кровью и потом
тысяч простых людей на земле Афганистана.
Афганская война была неудачной для Советского союза и стала олицетворением разваливающегося советского режима. Народ и ведущие общественные
деятели выступили против этой войны. Активная роль в этом выступлении принадлежала академику Андрею Дмитриевичу Сахарову. Война подорвала не только внутренне народное доверие к советскому правительству, но и значительно
пошатнуло международные позиции СССР. Первая половина 1980-х годов стала
обострением конфронтации между Советским союзом и Соединёнными штатами
– «холодной войной»: американский президент Рональд Рейган объявил СССР
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«империей зла», США бойкотировали Олимпийские игры 1980 года в Москве,
начался новый виток гонки вооружений.
5. Самарские воины-интернационалисты
Солдаты и офицеры из нашей губернии регулярно направлялись в различные «горячие точки» и «локальные войны». В неизвестных войнах в Корее, Вьетнаме, Египте, Мозамбике, Анголе, Афганистане и других странах приняли участие сотни и сотни уроженцев Самары и области. "В чужом краю, в чужом строю
ведем чужие батальоны", - писал о себе и своих сослуживцах, военных советниках и специалистах, офицер и поэт, имя которого неизвестно. Мало кто знал об их
мужестве и отваге, проявленных в "горячих" точках планеты. Информация об
участии наших сограждан в локальных конфликтах тогда составляла государственную тайну.
Наши земляки проявили лучшие воинские качества, множество их погибло
при исполнении своего долга, многие из них были удостоены высоких наград –
орденов Ленина, Красного знамени и Красной звезды. Некоторые из них получили награды посмертно. Советское командование всегда могло твёрдо положиться
на воинов из Куйбышевской области, нередко они участвовали в ключевых операциях военных конфликтов. Воины из нашей области участвовали во всех 33-х
локальных войнах, которые вёл советский союз с 1946 по 1991 год. Достоверно
известны имена 463 погибших наших земляков. Списки солдат и офицеров, погибших в локальных войнах, постоянно уточняются. Самарская областная общественная организация инвалидов и ветеранов Российского союза ветеранов Афганистана координирует эту благородную работу.
Во многих городах современной Самарской губернии установлены памятники воинам-интернационалистам и участникам локальных войн. В 2007 году мемориала погибшим при исполнении воинского долга в афганской войне был открыт в Новокуйбышевске. В Тольятти памятник участникам войны в Афганистане
был открыт лет 10 назад в парке Победы неподалёку от крупного мемориала в
честь Великой Отечественной войны.
В Самаре памятник солдатам и офицерам, погибшим в локальных конфликтах, был торжественно открыт 4 октября 2001 года на пересечении улиц Осипенко
и Мичурина. С инициативой создания памятника выступили родные и близкие
павших самарцев, для увековечении их светлой памяти. Мемориал представляет
собой пять высоких мраморных столбов в виде свечей. Их венчают языки пламени, выполненные из золотистой бронзы. Они как бы символизируют души павших. На столбах высечены названия 33 стран, где воевали наши сограждане. На
двадцати восьми беломраморных плитах высечены воинские звания, имена и фамилии убиенных. Долгий скорбный перечень имен погибших до сих пор не выбит
бронзой на этих плитах вокруг поминальных свечей. На первой плите – погибший
в Корее в 1953 году старшина С. Коновалов, затем сраженные свинцом в Венгрии
в 1956 году рядовые А. Игошин, С. Парваткин. Но больше всего на мраморных
плитах фамилий павших в Афганистане. Следом – убитые в боях в Чечне. Многих, очень многих имен пока еще нет на памятном граните.
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Статистика, военные документы и воспоминания, касающиеся участников
этих войн, в нашей области собираются и публикуются в многотомной так называемой «Белой книге». Память о погибших воинах-интернационалистах, нужна не
павшим, она нужна живым.
6. Драма воинов-интернационалистов
О событиях в Афганистане ни на день не умолкают споры: участие в войнах
и вооруженных конфликтах есть добро или зло для российских солдат и их страны? Не напрасны ли были эти жертвы? Несмотря на постоянные споры об оценке
военных и политических событий, подвиг советских солдат остается достойным.
Ведь подвиг воина – это подвиг веры, долга, присяги.
С одной стороны, воины-интернационалисты олицетворяли фактически интервенцию – вооружённое вторжение одного государства во внутренние дела другого. Какими бы «прогрессивными» лозунгами в этом случае государство ни прикрывалось, оно оказывалось в качестве агрессора и преследовало свои политические интересы. С другой стороны, солдат всегда лишь выполняет приказ. Обычно
говорят, что солдат не видит войны, а лишь видит приказ. Его долг – следовать
приказу и служить Родине, поэтому какую бы она перед ним задачу ни поставила,
он всё равно должен её исполнить. В этом и заключается внутренняя драма воинаинтернационалиста.
Но об этом, конечно, лучше расскажет участник тех событий…
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ОСНОВНЫЕ «ЛОКАЛЬНЫЕ КОНФЛИКТЫ», В КОТОРЫХ УЧАСТВОВАЛ СССР
1) Корея: 1950-1953 годы – война между северным (КНДР) и южным (Республика Корея)
корейскими государствами. На стороне северян воевали советские летчики.
2) Алжир (1962—1964 годы)
3) Египет:
 октябрь 1962 года — март 1963 года;
 июнь 1967 года;
 1968 год;
 март 1969 года — июль 1972 года;
 октябрь 1973 года — март 1974 года;
 июнь 1974 года — февраль 1975 года (личный состав тральщиков Черноморского и
Тихоокеанского флотов, участвовавших в разминировании зоны Суэцкого канала)
4) Йеменская Арабская Республика:
 октябрь 1962 года — март 1963 года;
 ноябрь 1967 года — декабрь 1969 года
5) Вьетнам: январь 1961 года — декабрь 1974 года, в том числе личный состав разведывательных кораблей Тихоокеанского флота, решавших задачи боевой службы в ЮжноКитайском море
6) Сирия:
 июнь 1967 года;
 март — июль 1970 года;
 сентябрь — ноябрь 1972 года;
 октябрь 1973 года
7) Ангола (ноябрь 1975 года — ноябрь 1992 года)
8) Мозамбик:
 1967—1969 годы;
 ноябрь 1975 года — ноябрь 1979 года;
 март 1984 года — август 1988 года
9) Эфиопия (декабрь 1977 года — ноябрь 1990 года);
10) Афганистан (апрель 1978 года — 15 февраля 1989 года)
11) Камбоджа (апрель — декабрь 1970 года)
12) Бангладеш: 1972—1973 годы (личный состав кораблей и вспомогательных судов Военно-Морского Флота СССР)
13) Лаос:
 январь 1960 года — декабрь 1963 года;
 август 1964 года — ноябрь 1968 года;
 ноябрь 1969 года — декабрь 1970 года
14) Сирия и Ливан (июнь 1982 года)
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