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Жизнь продолжается, и все дальше уходят от нас события, которые 

остались в народной памяти под названием “афганская война”, и 15 февраля 

2019 года отмечается 30-летие вывода советских войск из Афганистана. Дата 

для проведения “Дня памяти воинов-интернационалистов” была выбрана не 

случайно. Именно в этот день, 15 февраля 1989 года, последняя колонна 

советских войск покинула территорию Афганистана.  

По официальным данным война в Афганистане началась 25 декабря 1979 

года. Целью советского военного присутствия в Демократической Республике 

Афганистан было провозглашено осуществление миротворческой операции для 

оказания помощи афганскому народу в стабилизации обстановки и отражении 

возможной агрессии извне.  

Свыше 14 тысяч советских воинов погибли на чужой земле, 6 тысяч 

скончались впоследствии от ран и болезней, 311 человек пропали без вести.  

Это были самые большие потери Советской Армии со времен Великой 

Отечественной войны. 

 

             «Возвращение» 

Из земли, изувеченной язвами мин,  

Изможденные, злые, как черти,  

Ветераны боев возвращаются в мир  

На правах победителей смерти. 

И не скажут вам метрики, сколько нам лет:  

Так случилось – на высях сожженных  

Прикоснулись мы к вечному миру, где нет  

Победителей и побежденных. 

Вот поднялся наш лайнер, мы вышли в зенит,  

Жизнь и смерть – мы раздвинули грани!  

Только тело на север, на север летит –  

А душа остается в Афгане. 

И, преследуя солнце, мы рвемся домой,  

К нашим семьям, по нас тосковавшим, – 

А над выжженной солнцем афганской землей  

Наши души вселяются в павших.                      

А. Карпенко 

 

 

  Цель данного рекомендательного списка – ознакомление широкого круга 

читателей с литературой, посвященной войне в Афганистане.  
 В списке представлены книги и статьи из периодических изданий, 

имеющихся в фонде Центральной городской библиотеки. 

  



 

Алексиевич, С.А. Цинковые мальчики: документальные повести / 

Светлана Алексиевич. –  Москва: Известия, 1991. – 432 с.ил. – (Б-ка 

советской прозы). 

Без этой книги, давно ставшей мировым 

бестселлером, уже невозможно представить 

себе историю афганской войны.  

В книгу Светланы Алексиевич вошли два 

произведения документальной прозы: «У 

войны не женское лицо», где собраны рассказы 

женщин, рисующих облик войны, у которой 

совсем не женское лицо.  

«Цинковые мальчики» – основаны на 

документальных фактах, рассказах очевидцев и 

участников почти десятилетней афганской 

войны. Выполняя интернациональный долг, 

тысячи наших парней погибли, пропали без 

вести, стали калеками.  

Кто же они – девчонки сорок первого и 

мальчишки восьмидесятых – те, кого призвала 

война? Какие они? Автор предлагает пройти их 

путь вместе с нами.  

 

Быков, В. Афганец: повести / В. Быков; 

сост. В. Сивчиков. – Москва: Вагриус, 2005. 

– 592 с.  

В книгу Василя Быкова (1924-2003), 

автора великих произведений о войне, вошли 

повести последних лет: "Карьер" и "Облава", 

где Великая Отечественная присутствует уже 

как воспоминание. В повести "Афганец" 

рассказывается про молодого человека, 

пришедшего с другой войны, так же, как отцы 

и деды, стоит перед серьезной нравственной 

проблемой.   

В его книге многогранность и 

уникальность образов, создает внутренний 

мир, полный множества процессов и граней. 

Центром произведения является личность 

героя, а главными элементами – события и 

обстоятельства его существования. Динамичный и живой язык 

повествования с невероятной скоростью приводит финалу и удивляет 

непредсказуемой развязкой. 



 

Верстаков, В.Г. Афганский дневник/  

В.Г. Верстаков. – Москва: Воениздат, 1991. 

– 399 с. 

Остропублицистическая книга члена 

Союза писателей СССР Виктора Верстакова 

написана на материале многочисленных 

поездок автора в Республику Афганистан, 

непосредственного участия в боевых 

операциях. Писатель глубоко раскрывает 

психологию подвига воинов, истоки их 

героизма, мужества, отваги и ратного 

мастерства. 

В неё вошли очерки «Дворцы и 

палатки», «Последний бой», «Герои 

времени», «Долина испытаний» о советских 

воинах, выполнявших интернациональный долг на земле Афганистана. 

 

Выполняя интернациональный долг: 

сборник / [сост.: В.Н. Овсянников, А.Б. 

Соловьев]. – Москва: Политиздат, 1986. – 

294 с.: ил. 

Этот художественно-публицистический 

сборник повествует о мужестве и героизме 

советских воинов, выполняющих 

интернациональный долг в Демократической 

Республике Афганистан, о той бескорыстной 

помощи, которую оказывают советские люди 

братскому афганскому народу в  

строительстве новой жизни на этой древней 

земле.  

 

 

 

 

 



 

Гульбинский, Н.А., Шакина, М.П.  Афганистан... Кремль...  

«ЛЕФОРТОВО»...: Эпизоды политической биографии Александра Руцкого 

/ Николай Гульбинский, Марина Шакина. – Москва: Изд-во «Лада-М», 

1994. – 352 с.  
 

Афганистан... Кремль... «Лефортово»...  – 

Приступая к работе над этой книгой, авторы 

хотели сообщить читателю реальные факты, 

связанные с непродолжительной политической 

биографией бывшего вице-президента России 

Александра Владимировича Руцкого. Помимо 

личных наблюдений, в основу книги легли 

документы, аудио- и видеозаписи, публикации в 

прессе, воспоминания очевидцев и 

непосредственных участников описываемых 

событий.  

Цель исследования авторов – показать 

изнутри систему власти, ее первых лиц, 

механизмы принятия важнейших политических 

решений, помочь избирателю в будущем делать 

свой выбор осознанно, чтобы не допустить 

нового появления на политической сцене людей, готовых во имя своих 

амбиций приносить в жертву человеческие жизни. 

 

Звезды подвига: На земле 

Афганистана / [сост. И.М. Дынина]. – 

Москва: Воениздат, 1991. – 240 с. ил. 

 

Книга очерков о советских воинах, 

которые удостоены высокого звания Героя 

Советского Союза за подвиги, 

совершенные при выполнении 

интернационального долга на афганской 

земле. На конкретном документальном 

материале авторы убедительно 

показывают, что отличившиеся воины 

являются истинными патриотами 

социалистического Отечества. 

Славные сыны нашей 

многонациональной Отчизны, они 

проявили высочайший героизм, оказывая 

братскую помощь афганскому народу. 



 

Звезды славы боевой: На земле 

Афганистана / [сост. И.М. Дынина]. – 

Москва: Воениздат, 1988. – 224 с. ил. 

 

В очерках в публицистической форме 

рассказывается о воинах, удостоенных 

звания Героя Советского Союза за 

проявленные мужество и отвагу при 

выполнении интернационального долга, 

оказывая братскую помощь афганскому 

народу.  

Книга «Звезды славы боевой» как бы 

продолжает ранее выпущенный 

Воениздатом сборник очерков «Звезды 

подвига». В основе подвигов лежат 

священные для каждого советского 

человека понятия: Родина, дружба, 

воинский и интернациональный долг. Главная идея нового издания – это 

передача эстафеты мужества, начатую нашими отцами поддержанную нами, 

которые ныне достойно несут наши сыновья и внуки.  

 

Проханов, А.А. Афган. Лучшая проза 

о девятилетней войне / А.А. Проханов. – 

Москва: Эксмо, 2008. – 640 с. – (Спецназ. 

Подарочные издания). 

В старину ставили храмы на полях 

сражений в память о героях и мучениках, 

отдавших за Родину жизнь. На Куликовом, 

на Бородинском, на Прохоровском белеют 

воинские русские церкви. Эта книга – храм, 

поставленный во славу русским войскам, 

прошедшим Афганский поход, на фресках 

которого изображены герои спецназа и 

рыцари десантно-штурмовых батальонов, 

горные стрелки Панджшера и водители 

горящих «наливников» Саланга, летчики 

бесстрашных «вертушек» и хирурги 

окровавленных лазаретов… 

 



Стрельцов, И.З. Афганский осведомитель: роман / Иван Стрельцов. – 

Москва: Эксмо, 2008. – 352 с. – (Спецназ). 

 

Капитан милиции Кирилл Марков, 

специалист по рукопашному бою, 

отправляется в Афганистан в составе 

спецподразделения «Кобальт». Он курирует 

агентов, поставляющих сведения о 

диверсионных планах душманов. Из-за 

утечки информации «духи» захватывают 

высокопоставленного московского 

генерала. Кирилл включается в операцию 

спасения – он знает, чем ответить врагам… 

Центром произведения является 

личность героя, а главными элементами – 

события и обстоятельства его 

существования. 

С первых строк понимаешь, что ответ 

на загадку кроется в деталях, но лишь на 

последних страницах завеса поднимается и все становится на свои места.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Книги: 

 

1. Ангельский, Р.Д. Отечественные противотанковые комплексы: 

иллюстрированный справочник / Р.Д. Ангельский. – М.: Астрель: ООО 

«АСТ», 2002. – 192 с.:ил. – (Военная техника). 

 

2. Газенко, В.Н. Бронетранспортеры и бронемашины России: 

иллюстрированный справочник / В.Н. Газенко, В.Е. Ильин. – М.: Астрель: 
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(Военная техника).  

 

4. Дни мирные – дела боевые: очерки. – М.: Воениздат, 1985. – 272 с.: ил. 

 

5. Коргун, В.Г. История Афганистана. ХХ век / Виктор Григорьевич Коргун. – 

М.: ИВ РАН: Крафт+,2004.-300с. 

 

6. Кудишин, И.В. Пистолеты-пулеметы: иллюстрированный справочник / И.В. 

Кудишин. – М.: АСТ: ООО «Издат-во Астрель», 2001. – 96 с.: ил. 

 

7. Моисеенко, И.А. Сектор обстрела: роман / Игорь Моисеенко. – М.: Эксмо, 

2007. – 352 с. – (Афган). 

 

8. Тамоников, А.А. Карательный отряд: роман / Александр Тамоников. – М.: 

Эксмо, 2008. – 384 с. – (Афган). 

 

9. Тамоников, А.А. Карательный отряд: роман / Александр Тамоников. – М.: 

Эксмо, 2011. – 384 с. – (Грозовые ворота). 

 

10. Тамоников А.А. Снайпер. Честь офицера: повести / Александр Тамоников. – 

М.: Эксмо, 2008. – 416 с. – (Честь имею). 

 

11. Федосеев, С.Л. Оружие современной пехоты: иллюстрированный 

справочник. Ч. I / С.Л. Федосеев. – М.: Астрель: АСТ, 2001. – 352 с.: ил. – 

(Военная техника). 

 

12. Шунков, В.Н. Полная энциклопедия современного вооружения России / 

Виктор Шунков. – Москва: АСТ, 2017. – 240 с.: ил. – (Военная 

энциклопедия). 
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