
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Память возвращает нас в 

Афганистан 

    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. 

    Афганская война для советского народа длилась 

десять лет. Для наших военных она началась в 

1979 году, 25 декабря, когда первые солдаты были 

заброшены в Афган. После массовых 

антиправительственных выступлений в Кабуле 

было принято решение о начале активных 

действий… 

    В феврале 1986 года в докладе на 27-м съезде 

КПСС Михаил Сергеевич Горбачев заявил о 

поэтапном выводе советских войск из 

Афганистана. Осенью 1986 года выведены первые 

полки. Общие безвозвратные потери СССР 

составили 14,5 тыс. человек. Многие участники 

боевых действий, проявившие большое мужество 

и отвагу были представлены к государственным 

наградам; орденами и медалями СССР награждено 

свыше 200 тыс. военнослужащих, 66-ти присвоено 

звание Героя Советского Союза.  



         Прошло 32 года со дня вывода советских 

войск из Афганистана, пройдут еще годы, но эта 

война останется в народе ничем неизгладимой 

трагической метой. Останутся стихи и песни, 

рожденные на войне, рассказывая о силе духа и 

мужестве советского солдата. Этот 

рекомендательный список литературы, предлагает 

познакомиться с волнующими статьями, очерками, 

повестями, посвященными подвигу воинов-

интернационалистов. 

1) Книга памяти. Афганистан 

Симферополь. «ИВЕР», 2006, 208с. 

Книга содержит информацию о крымских 

воинах- интернационалистах, погибших в 

Республике Афганистан. 

 

    У каждого из тех, кто волею судьбы 

оказался участником локальных конфликтов, 

своя война. Мы видим и воспринимаем 

прошлое каждый по- своему, но объективный 

взгляд заставляет нас признать, что правду о 

событиях в так называемых «горячих точках» 

еще предстоит рассказать, и эта книга – еще 

один шаг на пути к истине. 

 

 



 
  2)  Ляховский Александр Антонович 

 Давитая С. Ж.Издательство; /Типография 

"Наука"/ Год выпуска2009;/Тип обложки./Твердый 

переплет./-М.,2009.640с.,ил. 

   Территория современного Афганистана, 

расположенная на трансазиатских путях, где 

происходил торговый и культурный обмен между 

Западом и Востоком, испокон веков подвергалась 

набегам всевозможных завоевателей, 

устремлявшихся на этот "перекресток 

Центральной Азии" и пытавшихся огнем и мечом 

устанавливать здесь свое владычество и 

контролировать горные проходы, ведущие в 

Индию. Причем, практически все военные 

конфликты, протекавшие на этой стратегически 

важной территории, были производными от более 

масштабных кампаний и столкновений и никогда 

не учитывали интересы проживавших здесь 

народов. Афганцы тоже не щадили своих 

поработителей и не терпели иностранного 

присутствия на своей территории, всякий раз 

объединяясь для борьбы с иноземцами. В ходе 

тысячелетней борьбы с различными завоевателями 

у афганской элиты выработался своеобразный 

психологический склад характера, менталитет и 

качества. Великие лицедеи, они воспринимали 

https://www.ozon.ru/person/lyahovskiy-aleksandr-antonovich-2666609/
https://www.ozon.ru/person/davitaya-s-zh-20069556/
https://www.ozon.ru/publisher/tipografiya-nauka-1455136/
https://www.ozon.ru/publisher/tipografiya-nauka-1455136/


отношения с завоевателями как игру угождения и 

лести, фарисейства и блефа, вероломства и 

благородства - "игру в Афганистан". В XIX веке в 

этой игре принимали участие Британская и 

Российская империи, в 60-80-х годах прошлого 

столетия СССР и Запад, сейчас в нее играют США 

и НАТО, а в перспективе в эту игру может быть 

втянут весь мир. 

 

Книга читается как увлекательный политический 

детектив, она представляет несомненный интерес 

для широкого круга читателей, политиков и 

исследователей-востоковедов, ветеранов войны в 

Афганистане. 

       3) Кошелев В. М. 

Афганский вальс: драма, песни, быль. – 

Москва: ООО «Издательство «Планета». 

Серия «Библиотека офицерского собрания». 

Поэзия, выпуск №2. 2019. -128с. 

 

Книга «Афганский вальс» продолжает серию 

поэтических изданий «Библиотека 

офицерского собрания», выпускаемых в свет 

по инициативе Всероссийской общественной 

организации ветеранов «Боевое братство». 

Автор идеи проекта и книги- заслуженный 

деятель искусств Республики Крым, член 



Союза писателей России, полковник запаса 

Владимир Кошелев. 

4)   Ю. А. Русанов, Л. А. Махина.  

      А превратилась в белых журавлей. 

Документальная повесть – реквием: 3-е., 

испр. И доп. Чернигов, РИК «Деснянська 

правда», 2007.- 176с.  

 

    Документальная повесть-реквием «…А 

превратились в белых журавлей» посвящена 

памяти участников боевых действий в 

Афганистане, которые «... с кровавых не 

пришедшие полей, не в землю нашу полегли 

когда -то…». Молодые, сильные, здоровые, 

любящие и любимые, преимущественно 18-

19-летние, не стали отцами, дедами потому, 

что, по словам Героя Советского Союза 

генерал-полковника, ветерана войны в 

Афганистане Бориса Громова: «недобрая 

рука вершила судьбами матерей и отцов, 

вдох и детей тех, о ком эта книга». 

5)     Аблазов В. И. 

      Афганистан. Четвертая война.-Киев, РИА 

«Марко Пак», 2002.-206с.: илл.10 

 

В книге описаны и анализируются 

исторические и частные события, которые 



предшествовали участию Советской Армии в 

Афганской войне 1979-1989гг., приводятся 

некоторые документы, фотографии и рабочие 

записи того периода. Обобщения сделаны 

фрагментарно от начала до окончания войны 

и ее последствий. 

 

6) Шах, Идрис  

    Афганский караван [Текст] = Afghan caravan : 

земля, где едят и воюют / Идрис Шах ; [пер. с 

англ. Ю. Д. Аранова под ред. Софии Шах]. - 

Москва : РИПОЛ Классик, 2017 

    Афганский караван – это рог изобилия сведений 

из Афганистана: от фольклора до традиций, от 

знаменитой афганской кухни и рецептов трав до 

пословиц, национальных сказок, и даже до советов 

о том, как выбрать правильный афганский ковер. 

Обсуждается 

 множество важных аспектов афганской истории, 

включая губительные вторжения Британской 

Империи в страну, случившиеся более полутора 

веков тому назад. Вместе с обновленным 

интересом к Афганистану книга Идриса и Сафии 

Шах выступает в качестве бесценного источника 

информации обо всем афганском, заполняя 

широкие пробелы общедоступных знаний. 



7) Алексиевич, С.  

   Цинковые мальчики : [Текст]: Докум. проза / 

С.Алексиевич.- М.: Мол. гвардия, 1990.– 172 с.  

 

 “Они не герои. Они—мученики». Мальчики… - 

цинковые мальчик. Кто первый?. Кто сделал так, 

что воевать стали дети?.. Эта книга—книга-

размышление, осмысление и оплакивание.  

 8) Абдуллаев, Ч.  

     Уйти и не вернуться. Мое прекрасное алиби : 

[Текст]: Романы / Ч.Абдуллаев.- М.: Эксмо-Пресс, 

1997.– 480 с.- (Вне закона) 

  9 российских офицеров-парашютистов 

высочайшего класса выполняют задание 

командования. Не все вернутся из боя... 

9) Балабанов, А.  

Груз—200: [Текст]: Киносценарии / А.Балабанов.– 

СПб.: Сеанс; Амфора, 2007.– 495 с.- (Библиотека 

кинодраматурга)  

  В книгу вошли различные киносценарии 

российского кинорежиссера Алексея Балабанова, в 

том числе «Война» и «Груз-200” 

 



10)  Свиридов, Г.  

Черное солнце Афганистана : [Текст]: Докум.-

худож. роман / Г.И.Свиридов.– М.: Бослен, 2007.– 

480 с.  

    Судьба главного героя—летчика—снайпера, 

полковника авиации не выдумана, она взята из 

жизни. Книга построена на основе исторических 

материалов, секретных документов и 

воспоминаниях друзей и сослуживцев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


