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Уважаемые читатели! 
 

 

Афганская война длилась с 25 декабря 1979 года по 15 февраля 

1989 года. Более 25 лет прошло со времени окончания афганской 

войны, но память о ней жива. Высочайшее мужество и героизм 

проявили русские воины-интернационалисты. За  период войны 

через Афганистан прошло 620 тысяч военнослужащих ОКСВ 

(Ограниченный контингент советских войск).  

 Общие безвозвратные людские потери (убито, умерло от ран 

и болезней, погибло в катастрофах, в результате происшествий и 

несчастных случаев) Советских Вооруженных Сил вместе с 

Пограничными и Внутренними войсками составили 14 453 человек. 

Пропали без вести и были захвачены в плен 417 человек.  

Предложенный вашему вниманию рекомендательный список 

литературы позволит ознакомиться с литературой об Афганской 

войне, опубликованной, как в книгах, так и в периодических 

изданиях, из фондов МБУ «Библиотека г. Малоархангельска». 

 

 

 

 

Из пламени Афганистана: рекомендательный список литературы / [сост. М. 

Новикова]. - Малоархангельск, 2015. – 8 с. 

 

 

Составитель: библиограф М. Новикова.
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 1. Алексиевич, С. Цинковые мальчики / С. 

Алексиевич // Дружба народов. - 1990. - № 7. – С. 5 – 

88. 

 

Без этого произведения невозможно представить 

себе историю афганской войны. Неизбывно горе 

матерей «цинковых мальчиков», понятно их желание 

знать правду о том, как и за что, воевали и гибли в 

Афганистане их сыновья. Это произведение – 

размышление, осмысление и оплакивание. 

 

 

 

 

2. Коротков, Ю. Девятая рота: роман / Ю. Коротков, 

О. Вихлянцев. – М.: ОЛМА-ПРЕСС; ОАО ПФ 

«Красный пролетарий», 2006. – Кн. 2. - 416 с.  

 

Когда дембель Олег Лютаев выходил из поезда на 

вокзале родного Красноярска, он и не подозревал, что 

история девятой роты еще не завершена. Судьба 

приготовила ему не один сюрприз, и оказалось, что 

выжить и остаться человеком в демократической 

России ничуть не легче, чем в огне афганской войны… 

 

 

 

3. Коротков, Ю. Девятая рота. Прощание славян: 

роман / Ю. Коротков, П. Генералов, А. Денисов. – М.: 

ОЛМА Медиа Групп, 2007. – Кн. 4. - 349 с. 

 

Олег Лютаев решил расстаться с армией и начать 

новую жизнь. Он и не подозревает, что судьба дала ему 

короткую передышку лишь затем, чтобы снова 

подвергнуть испытаниям. Новый командир «черных 

аистов» Омар подготовил операцию по силовому 

захвату Олега. Его хотят переправить в пакистанский 

лагерь для подготовки террористов, чтобы там 

предать долгой, мучительной смерти… Но хуже всего то, что в группе 

захвата – бывший товарищ Олега по оружию… 
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4. Маканин, В. Кавказский пленный  / В. Маканин // Проза новой России 

: в 4 т. Т. 2. – М.: ВАГРИУС, 2003. – С. 334 – 365. 

 

Маканин Владимир Семенович родился в 1937 году в г. 

Орск Оренбургской области. Окончил механико-

математический факультет МГУ. Рассказ 

«Кавказский пленный» посвящен взаимоотношениям 

российского солдата и молодого чеченского боевика. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Поволяев, В. Д. Чрезвычайные обстоятельства : 

романы / В. Поволяев. – М.: Вече, 2007. – 448 с. – 

(Военные приключения). 

 

Люди по-разному относятся к понятиям Долг и Честь. 

Группа майора Петракова уходит на задание, 

прекрасно понимая, что им предстоит спасать далеко 

не лучших представителей рода человеческого. А ради 

чего рискует жизнью подполковник Скляренко? Новые 

произведения признанного мастера отечественной 

остросюжетной литературы. 

 

6. Проханов, А. Светлей лазури : повести и 

рассказы / А. Проханов ; послесл. В. Бондаренко.  – 

М.: Молодая гвардия, 1986. – 319 [1] с. 

 

Новую книгу известного писателя составили 

произведения на военную тему: повесть 

«Деревенские», рассказы «Тимофей», «Жестяная 

птица», «Корабль в сиянии вод», уже знакомые 

читателю и содержащие в себе художественное 

осмысление автором народного сопротивления 

захватчиками в годы Великой Отечественной войны, 

и новые произведения о современной армии. Рассказы  

«Страничка из диссертации», «Седой солдат», 

«Товарищ гвардии полковник» и повесть «Светлей лазури» посвящены 

советским воинам, выполняющим своей интернациональный долг в 

Афганистане. 
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7. Свиридов, Г. И. Черное солнце Афганистана : роман / Г. И. Свиридов. 

– М.: Вече, 2008. – 400 с. – (Военные приключения). 

 

В основу романа положен сложный жизненный путь и 

боевые подвиги героя необъявленной войны в 

Афганистане, летчика-снайпера, полковника авиации 

Александра Викторовича Белякова, а также 

использованы исторические материалы, секретные 

документы и многочисленные воспоминания его друзей и 

сослуживцев, участников тех легендарных событий. 

 

 

 

 

8. Соболев, С. В. Афганские каскадеры / С. В. 

Соболев. – М.: ЭКСМО, 2014. – 384 с. – (Спецназ. 

Группа Антитеррор). 

В 1984 г. на границе Афганистана и Пакистана 

бойцы группы «Каскад» уничтожили «духовный» 

караван и захватили странного вида устройство, о 

назначении которого можно было только 

догадываться. Доставить трофей к своим 

спецназовцы не смогли: попали в засаду и все 

погибли… 

 

 

9. Холин, А. В. Беглец из Кандагара : роман / 

А. Холин. – М.: Вече, 2010. – 352 с. – 

(Секретный фарватер). 

 

Ошский участок Московского погранотряда в 

Пянджском направлении. Командующий 

гарнизоном полковник Бурякин получает из 

Москвы директиву о выделении сопровождения 

ограниченного контингента советских войск при 

переходе на территорию Афганистана зимой 

1979 года. Два молодых офицера отказываются 

выполнить приказ, и вынуждены из-за этого 

демобилизоваться. Но в 1984 году на том же 

участке границы один из секретов вылавливает нарушителя… 

 

10. Я – солдат, мама… / сост. А. А. Волков. – Л.: Лениздат, 1988. – 239 с.: 

ил. 
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Авторы сборника – военные журналисты, свидетели 

описываемых событий. В своих очерках ярко и 

интересно они рассказывают о жизни воинов 

Советской Армии. Их герои не только овладевают 

военным мастерством, осваивают оружие и 

технику, но и помогают в ликвидации аварии на 

Чернобыльской АЭС, выполняют свой 

интернациональный долг в Республике Афганистан, 

героически сражаясь с врагом. Рассчитана на 

юношей, готовящихся к службе в армии. 
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Наш адрес: 

г. Малоархангельск, ул. К. Маркса, д. 77 

Тел.: 2-34-21 

Библиотека работает без перерыва 

 с 10.00 до 19.00 

выходной день: понедельник 

 
 


