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  Проханов А.А. Там, в Афгани-

стане…[Текст]:  романы /А.А. Про-

ханов.- М.: Воениздат, 1988.-607с.- 

ISBN 5-203-00520-6. 

   

Проханов А.А. -советский и россий-

ский политический деятель, писатель, 

сценарист, публицист, журналист, об-

щественный деятель. Главный редак-

тор газеты «Завтра» 

  В книгу «Там, в Афганистане…» вхо-

дит два романа: «Дерево в центре Ка-

була» и «Рисунки баталиста». Контрре-

волюционный путч в Кабуле, бои в 

кишлаках, засады на горных дорогах, 

вертолетные удары по душманским 

караванам – об этом в книге. Автор 

рисует образы советских воинов-

интернационалистов, их душевные ка-

чества, нравственный мир. Книга рас-

считана на массового читателя. 

 

Библиотека предлагает 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стрельцова Н.И. Возвращение из 

Афганистана[Текст]: / Н.И. Стрель-

никова.-М.:Мол.гвардия, 1990.-222с. 

– ISBN 5-235-01505-3. 

 

Стрельцова Н.И. –публицист. Книга 

Н.Стрельцовой «Возвращение из 

Афганистана» - суровый и горький 

документ об афганских событиях, 

участниками и очевидцами которых 

являются ее герои, в большей или 

меньшей мере опаленные огнем 

трагедии, выпавшей на долю поко-

ления восьмидесятых. Книга посвя-

щена тем нашим ребятам, которые 

погибли в чужих песках. Адресова-

на же она тем, кто вернулся домой. 

 

Библиотека предлагает 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чикишев А.В. Спецназ в Афгани-

стане[Текст]/А.В.Чикишев.-

М.:ОЛМА-ПРЕСС Образование, 

2005.-317с.:ил. 

 

Автор книги Чикишев А.В. - участник 

боевых действий в Афганистане, 

награжденный орденами Боевого Крас-

ного Знамени и Красной Звезды, меда-

лью «За боевые заслуги», афганским 

орденом «За храбрость». 

Книга «Спецназ в Афганистане» осно-

ванная на глубоком знании реальной 

войны, истории Афганистана, быта и 

традиций населяющих его народов, а 

также на свидетельствах солдат и офи-

церов спецназа, несомненно, вызовет 

интерес у широкой читательской ауди-

тории, особенно у тех, кто прошел Аф-

ганистан, имел какое-либо отношение 

к афганской войне или в настоящее 

время служит в «горячих точках». 

 

Библиотека предлагает 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Возовиков, В. С. В горах долго света-

ет: роман / В. Возовиков. — М.: Вое-

низдат, 1990. — 317 с. 

 

В романе рассказывается о совет-

ских воинах, выполняющих интер-

национальный долг в Афганистане. 

В центре повествования – советские 

вертолетчики, оказывающие беско-

рыстную братскую помощь афган-

цам в их борьбе за свободу и соци-

альную справедливость, а также 

афганские крестьяне и войны, с 

оружием в руках защищающие 

свою родину от посягательств внут-

ренней контрреволюции и внешних 

врагов. 

Библиотека предлагает 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Иванов, Н. Ф. Операцию 

«Шторм» начать раньше: роман / 

Н. Ф. Иванов. – М. : Воениздат, 

1993. – 380 с. 

 

Кто был «за», кто «против» ввода 

советских войск в Афганистан? Как 

готовилась операция «Шторм»? И 

почему она началась на 4 часа 35 

минут раньше времени «Ч»? Все 

это и многое другое восстановлено 

по дням и по часам на основе сек-

ретных документов США и бывше-

го СССР писателем Николаем Ива-

новым, участником боев на афган-

ской земле. 

 

Библиотека предлагает 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Из пламени Афганистана: запись 

текстов песен  / сост. П. Ткаченко. – 

М.: Сов. Россия, 1990. – 320 с. 

 

Поэтический сборник составляют про-

изведения, посвященные службе и по-

двигам советских воинов-

интернационалистов анна афганской 

земле в 1979-1988 гг. Многие из этих 

стихотворений рождались как песни, 

записывались как кассеты и пластинки. 

Практически мгновенно разошелся вы-

пущенный миллионным тиражом на 

фирме «Мелодия» комплект пластинок 

«Время выбрало нас». В считанные 

дни был раскуплен 200-тысячный ти-

раж изданного «Молодой гвардией» 

сборника песен текстов «Когда поют 

солдаты». 

В настоящий сборник вошли произве-

дения, написанные как профессиональ-

ными авторами, так и самими воинами-

интернационалистами. 

 

Библиотека предлагает 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Афганистан сегодня [Текст]: спра-

вочник.-Душанбе: (Б.и.),1988.-224с. 

 

Книга включает наиболее важные и 

необходимые сведения по истории, 

экономике и культуре Республики 

Афганистан. Авторы очерков - оче-

видцы событий в Афганистане. В 

книге отражено в наиболее полной 

форме положение этой страны в 80-

х годах 20 ст. 

 

Библиотека предлагает 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фролов, И. Вертолётчик: роман/ 

И.Фролов.- М.: Эксмо,2007.- 347с. 

 

Без вертолетчиков в Афгане не об-

ходилась ни одна боевая операция. 

Для пехоты огневая поддержка с 

воздуха - все равно что крыло  анге-

ла – хранителя Автор - налетал в 

небе Афгана свыше 700 часов, - по-

казывает войну с необычного ра-

курса. Как будто нет крови и ужаса, 

а только поэзия, любовь и что-то 

очень смешное, сквозь которое все-

таки, если хорошенько присмот-

реться, проступает трагическое. 

Сквозь затуманенные тени верто-

летных лопастей вырисовывает-

ся  мозаика  человеческих судеб и 

жизней, исковерканных войной. 

Библиотека предлагает 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Афганистан болит в моей душе… 

[Текст]: воспоминания, дневники 

советских воинов, выполнявших ин-

тернациональный долг в Афгани-

стане /Лит. запись П. Ткаченко; пре-

дисл. Ю. Теплова.-М.: Мол. гвардия, 

1990.-254с.:ил. 

  В книгу вошли воспоминания, а 

также дневники солдат и офицеров, 

живых и павших. Воспоминания 

«афганцев» складываются в объек-

тивную картину этой необычной и 

трагической для нашего народа 

войны, поднимают многие пробле-

мы физической и моральной реаби-

литации воинов. 

 

 

Библиотека предлагает 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Боровик, А.Г. Афганистан. Ещё раз 

про войну: [Текст] / А.Г. Боровик.-

М.: Междунар. отношения, 1990.-

256с.- ISBN 5-71330171-0. 

  Боровик А.Г. –журналист, неодно-

кратно бывавший в журналистских 

командировках в Афганистане. 

  Книга  «Афганистан. Еще раз про 

войну» включает две документаль-

ные повести –«Встретимся у трех 

журавлей» и «Спрятанная война». 

Это рассказ о том, что человек де-

лает на войне и что война делает с 

ним, о судьбах «афганцев». Для ши-

рокого круга читателей. 

 
 

Библиотека предлагает 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Верстаков, В.Г. Там, в Афганистане 

[Текст]: очерки / В.Г. Верстаков.-М.: 

Воениздат, 1981.-64с. 

 

  Верстаков В.Г.- писатель, корре-

спондент газеты «Правда». Много 

раз был в Афганистане, непосред-

ственно участвовал в боевых опера-

циях. Впервые попал почти сразу 

после ввода туда наших войск. За-

интересовался не ходом боев, а 

людьми – советскими и афгански-

ми. О них писал, через них позна-

вал войну. 

  В сборнике очерков в яркой худо-

жественной форме рассказывается о 

тревожных буднях советских вои-

нов, выполнявших свой интернаци-

ональный и патриотический долг в 

Афганистане. 

Библиотека предлагает 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Проханов, А.А. Там, в Афгани-

стане…[Текст]: романы/А.А. Проха-

нов.-М.: Воениздат, 1988.-607с.- ISBN 

5-203-00520-6. 

 

  Проханов А.А. -советский и россий-

ский политический деятель, писатель, 

сценарист, публицист, журналист, об-

щественный деятель. Главный редак-

тор газеты «Завтра» 

  В книгу «Там, в Афганистане…» вхо-

дит два романа: «Дерево в центре Ка-

була» и «Рисунки баталиста». Контрре-

волюционный путч в Кабуле, бои в 

кишлаках, засады на горных дорогах, 

вертолетные удары по душманским 

караванам – об этом в книге. Автор 

рисует образы советских воинов-

интернационалистов, их душевные ка-

чества, нравственный мир. Книга рас-

Библиотека предлагает 


