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В указатель вошли издания документально-публицистического характера, посвящённые событиям Афганской войны 1979-1989 гг. Записи расположены в обратном хронологическом порядке. Указатель
рекомендован широкому кругу читателей и исследователей.
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Предисловие
В декабре 1979 года колонны советской 40-й армии пересекли афганскую границу через реку Амударья. А в обратном направлении
наши воины стали уходить в мае 1988 года – тогда начался вывод
войск из Афганистана. Последнее подразделение 40-й армии СССР покинуло республику 15 февраля 1989 года. Советские войска на территории Афганистана находились 9 лет, 1 месяц и 19 дней – с 1979 по
1989 годы. Командующий Ограниченным контингентом генераллейтенант Борис Громов последним перешёл пограничную реку Амударья.
В боевых действиях на земле Афганистана приняли участие свыше
8 тысяч свердловчан. Более 240 уральцев не вернулись с той войны, их
имена увековечены на пилонах мемориала «Чёрный тюльпан» на площади Российской Армии города Екатеринбурга. Наши военнослужащие не только воевали, но и строили в Афганистане школы, предприятия, восстанавливали разрушенные дороги и перевалы…
В Демократической Республике Афганистан воевали 112 жителей
Сысертского района. При исполнении воинского долга погибли:
Дускаев Рузалит Кадимович
(1964-1984 г.р.; пос. Первомайский)
Вилисов Сергей Васильевич
(1963-1982 г.р.; г. Арамиль)
Пинигин Александр Михайлович
(1965-1984 г.р.; г. Арамиль)
Прохоров Андрей Александрович
(1969-1988 г.р.; г. Сысерть)
Костарев Сергей Александрович
(1962-1981 г.р.; с. Новоипатово).
Указатель содержит аннотированные библиографические записи о
книгах документально-публицистического характера о миссии СССР в
Афганской войне 1979-1989 гг. Раздел «Справочная информация» содержит сведения о справочной литературе, где можно найти краткую
информацию по теме.
В справочно-поисковый аппарат включён именной указатель фамилий авторов, составителей и других лиц, участвовавших в создании
произведений, а также персоналии (номера библиографических записей приведены в круглых скобках), а также указатель заглавий произведений.

Что читать об Афганской войне
1. Гончаренко С. П. Интернациональная миссия. Афганистан: сражение с
мировым терроризмом и наркомафией :
литературно-публицистический сборник
/ Станислав Гончаренко. – Екатеринбург :
[б.и.], 2019. – 304 с.
Автор сборника полковник в отставке,
военный журналист Станислав Петрович Гончаренко в 1980-1981 годах проходил службу в 201-й мотострелковой дивизии Ограниченного контингента советских войск в Афганистане (ОКСВА).
Свою книгу «Интернациональная миссия, Афганистан: сражение с мировым терроризмом и наркомафией» бывший воин посвятил 30-летию окончания войны в Афганистане.
В книге рассказывается о внешнеполитической обстановке
вокруг СССР перед началом афганской войны, анализируются
причины ввода ограниченного контингента Вооружённых Сил
Советского Союза в дружественный Афганистан. 40-я армия
сыграла значительную роль в борьбе с зарождающимся в Афганистане мировым терроризмом и радикальным религиознополитическим движением – ваххабизмом. Советские воиныинтернационалисты выполняли свои боевые задачи вдали от Родины в переломный момент истории нашей страны, своим мужеством и героизмом они сдерживали развитие мирового терроризма и наступление наркомафии на Россию и европейские
страны. Кроме того, наши солдаты и офицеры лечили мирное
население, учили афганских детей, строили дома, школы, больницы – несли гуманитарную миссию. Своими высокими моральными качествами советские люди – «шурави» по-афгански – заслужили доверие и уважение у мирных афганцев. Особенно отчётливо это видно в наши дни, когда после вывода наших войск в
Афганистан тут же ввели свои войска США.

2. Жирохов М. А. Вертолётчики в Афганской войне / Михаил
Жирохов. – Москва : Яуза : Эксмо, 2014. – 320 с. – (Афган: Последняя война СССР).
15 февраля 1989 года в 9.45 утра бронетранспортёр Командующего 40-й армией генерала Громова, замыкавший колонны наших войск, пересёк мост на государственной границе СССР. И лишь получив доклад о выходе «первого», вертолёты Ми-8 сняли пять групп прикрытия
и самыми последними покинули Афганистан. За 10 лет войны советские вертолётчики совершили здесь более миллиона
боевых вылетов и уничтожили сотни
тысяч «духов», сами потеряв 333 машины (174 Ми-8, 127 Ми-24, 28 Ми-6, 4 Ми-9
и Ми-10).
3. Ляховский А. А., Тетерин Е. П. Пылающий Афган / Александр Ляховский, Евгений Тетерин. – Екатеринбург : ЮжноУральское книжное издательство, 2013. – 568 с.
Афган! Афганистан! Эти слова вызывают у побывавших там людей различные эмоции и воспоминания.
Книга «Пылающий Афган» написана
непосредственными участниками боевых действий – генерал-майором Ляховским Александром Антоновичем и Тетериным Евгением Павловичем, проходившем в 1986-1988 годах непосредственную службу в составе одной из
самых воюющих частей ограниченного
контингента советских войск в Афганистане – 345-м отдельном парашютно-десантном полку, в разведывательной роте.
Книга читается как увлекательный политический детектив,
но в то же время каждая её строка наполнена правдой и болью

о уже далёких и трагических событиях. Как свидетельствуют
авторы: «Война для наших солдат оказалась долгой, изнурительной. Но каждому достался «свой» её кусочек. У каждого
было «своё» время, «свой» бой, «своя» высота, «своя» пещера и
свои боевые товарищи»...
4. Тетерин Е. П. Марш-бросок на войну. «Афганская» фотолетопись 345-го отдельного гвардейского парашютно-десантного
полка / Евгений Тетерин. – Екатеринбург : Уральский рабочий,
2009. – 408 с.
Книга составлена из воспоминаний нашего земляка-свердловчанина,
ветерана боевых действий, служившего в одной из частей ограниченного
контингента советских войск в Афганистане – в разведке легендарного
345-го
отдельного
парашютнодесантного полка.
Книга повествует об эпизодах боевых операций, о том, чем жили и о
чём мечтали парни-десантники, выполняя боевые задачи, ежедневно
рискуя жизнью вдали от родного дома. И сотни фотоснимков, буквально
собранных по крупицам, сделанных в
Афганистане вопреки существовавшим тогда цензурным запретам и чудом сохранившихся в домашних архивах бывших воиновафганцев. Эта книга-альбом – настоящая летопись афганской
войны, увиденной непосредственными участниками афганских
событий, документ, показывающий её без прикрас и свидетельствующий о высоком боевом духе наших воиновинтернационалистов – «шурави», честно и искренне защищавших южные рубежи нашей Родины.
5. От Кабула до Грозного. Боевой опыт Афгана и Чечни :
[сборник] / редакторы-составители М. Болтунов, О. Кобылецкий,
О. Скира, И. Чачух. – Москва : Яуза : Эксмо, 2009. – 304 с. –
(Война. Чечня. Афган. Боевой опыт).

При всей разнице между боевыми действиями в Афганистане и Чечне последняя война СССР и первая война РФ схожи в главном – за их боевой опыт заплачено большой кровью, этот опыт бесценен, его не заменить ни отвагой, ни выучкой, ни самой лучшей боевой техникой,
его не приобрести на полигонах и тренажёрах – только в реальном бою. И
лишь накопленный опыт позволит сберечь солдатские жизни в будущем...
В книге содержатся откровенные
воспоминания и рекомендации ветеранов,
анализируются ошибки должностных
начальников, приведшие к неоправданным потерям, опровергается ложь. Главной задачей ограниченного контингента Советской Армии в Афганистане была борьба с караванами с оружием, боеприпасами, наркотиками, а также уничтожение бандгрупп, проникающих с территории Пакистана и Ирана. Помогали воинам выживать и оставаться людьми в этих нечеловеческих условиях не только боевые навыки, но ощущение себя сыновьями фронтовиков Великой Отечественной. И то, что они в
своё время сумели защитить страну и победить фашистов являлось образцом служения Отечеству.
6. Чёрный тюльпан. Книга Памяти: Афганистан (1979 – 1989).
– Екатеринбург : Банк культурной информации, 2000. – 346 с.
Книга Памяти посвящена жителям Свердловской области, выполнявшим интернациональный долг в
Республике Афганистан и не вернувшимся с афганской войны 1979-1989
годов.
В Книгу вошли 240 биографических
очерков о погибших воинах-уральцах.
Из них 216 – захоронены на территории нашей области, 20 – в других регионах страны, но семьи проживают
в Свердловской области.

В это же число включены два биографических очерка о пропавших без вести и четыре – о погибших от ран уже после афганской войны. Эта Книга – своеобразный литературный памятник
павшим землякам-героям.
7. Афганская война: как это было :
фотоальбом / текст Александр Проханов, спецсъёмка Александр Геращенков, составитель Юрий Платонов, художник Сергей Алексеев. – Москва :
Планета, 1991. – 280 с. : фот.
Эта азиатская война не была похожа ни на одну другую войну. У неё
были свои приёмы, свои периоды, своя
стратегия и тактика. Какова была
эта война в представлении художника,
как он увидел эту войну? Как понял её?
Война в представлении художника – не
то, что в представлении сапёра, идущего по заминированной «зелёнке», или водителя, уводящего изпод обстрела КамАЗ, или «спецназа», выцеливающего в засаде
ночной огонёк «тоёты», или пленного, поднятого на дыбу. Но
всё же и ему, художнику, достаётся опыт войны, опыт её понимания.
Эта книга о том, какой эту войну увидел знаменитый русский
писатель-публицист Александр Проханов. В неё включены отрывки из его рассказов, повестей и романов.
8. Ляховский А. А., Забродин В. М. Тайны Афганской войны
/ Александр Ляховский, Вячеслав Забродин. – Москва : Планета, 1991. – 373 с.
Больше двух лет прошло с того момента, как завершилось
девятилетнее пребывание советских войск в Афганистане (декабрь 1979 – февраль 1989 гг.). Но мир на этой многострадальной земле так и не установился, наоборот, столкновения
между афганцами расширились, больше стало гибнуть людей.
Значит дело было не присутствии в республике наших войск!

Книга – первый строго документальный рассказ о том, как раскручивались афганские события в 1979 году,
когда СССР пошёл на ввод своих войск
в эту страну, что предшествовало
этому;
как
советские
воиныинтернационалисты защищали революцию и помогали мирному афганскому населению; почему не идут на примирение моджахеды; как советские
войска выходили из Афганистана и что
там происходило после вывода ограниченного контингента; как всё это время действовали высшее руководство
Афганистана, СССР, США, Пакистана и других причастных к
этому конфликту стран.
Все события и факты в книге изложены на основе рассекреченных, служебных и малоизвестных документов и фактов.
9. Родина. – 1992. – № 2 : Афганская война (1979-1989) : неизвестные страницы.
Уникальный номер журнала
«Родина» целиком посвящён теме
Афганистана, его драматичной истории, взаимоотношениям этой
страны с Россией на протяжении
нескольких столетий, особенно последним десятилетиям. Со дня вывода советских войск из Афганистана минуло десять лет и на страницах журнала предоставляется возможность узнать об этой стране,
нашем военном присутствии там
от известных историков и дипломатов, политиков и государственных деятелей, увидеть войну глазами сражавшихся там солдат,
офицеров и генералов. Это доброе слово и память о тех, кто
честно выполнил «за речкой» свой ратный долг.

Справочная информация
10. Афганистан / Николай Салмин // Интернационализм в
действии. Локальные войны и вооружённые конфликты с участием советского компонента: военного, военно-технического,
экономического (1950-1989 гг.) : в 2 ч. – Екатеринбург : Печатные технологии, 2013. – Ч. 1. – С. 55-101.
11. Штурм дворца Амина // 100 великих военных тайн. –
Москва : Вече, 2007. – С. 515-521.
12. Афганский конфликт 1979 - 1989 // Большая российская энциклопедия. – Москва, 2005. – Т. 2. – С. 514-515.
13. Афганская война (1979–1989 годы) // 100 великих
войн. – Москва : Вече, 2005. – С. 518-522.
14. Афганская война // Энциклопедия для детей. Т. 5 : история России и её ближайших соседей. Ч. 3 : XX век. – Москва,
2002. – С. 644-645.
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