
Воинскому долгу 

остались верны… 

Ко Дню памяти вывода 
войск из Демократической 

республики Афганистан 



15 февраля 1989 года  

генерал Громов, командующий 

ограниченным  контингентом  с

оветских войск в Афганистане, 

доложил, что выход    советских 

войск из этой страны закончен и 

… на многострадальной   земле 

Афганистана не осталось ни 

одного советского    солдата. 

 

 



Подвиги в Афганистане сродни подвигам 

воинов Великой отечественной   войны.  

15 февраля  1989 года  

стал днем - символом, днем Памяти воинов, 

отдавших интернациональный долг. 

 



В боях за Афганистан 
погибли шестеро 
речичан: 

А.Л. Аржановский,  

С. А. Воронин,  

А. М. Гормоненко,  

В.Г. Пинчук,  

С.С. Чернейко, 

Ф.Г. Сыч 

  

При исполнении 
воинского долга в 
Сирии погиб 

А. Р. Борсук  

 



В Речице установлен 

памятник воинам-

интернационалистам, 

выполнившим свой 

воинский долг за 

пределами родины.  



Мы, повстречавшись на родной земле, 

Уйдя в круговорот воспоминаний, 

Помянем не вернувшихся парней 

 Единственной минутою молчанья. 

 



Афганская война ушла в историю и за 
неполных десять лет унесла многие тысячи 

жизней воинов-интернационалистов. Война 
в Афганистане – это горе, прежде всего, тех, 
кто непосредственно в ней участвовал. Для 

них она не закончилась по сей день.  

Об этой войне написано  множество книг, 
посвященных трагическим событиям, 

мужеству и подвигу наших солдат. 
Предлагаем вам познакомиться с 

некоторыми из этих книг, имеющимися в 
фондах нашей библиотеки. 

 



 
Никто не создан для войны [Текст] : 
общественно-политическое издание / авт.-
сост. О. Смирнов. — М. : Молодая 
гвардия, 1990. — 254 с. 
 

Этот правдивый документальный рассказ о тех, 
кто воевал в мирное для всей остальной страны 
время, необходим для взаимопонимания между 
людьми, жившими в это время в мире, и людьми, 
прошедшими испытание войной. Книга сложна 
по композиции, в ее создании приняли участие 
сами воины-«афганцы», журналисты, психологи. 
Иллюстративный ряд представляют 
документальные фотографии, сделанные 
автором в основном во время вывода ОКСВА в 
феврале 1989 года. 

 



Алексиевич, С. А. Цинковые 
мальчики [Текст] : научно-популярная 
литература / С.А. Алексиевич. — М. : 
Молодая гвардия, 1991. — 172 с. 

 

Десять лет убивали наших мальчиков в 
чужой стране, в Афганистане. Почему 
это произошло? Почему мы все молчали 
все длинных десять лет? Почему еще и 
сегодня иным нравится приходить в 
школы с гитарами, чтобы спеть о том, о 
чем надо кричать? Кто же мы, если с 
нами такое возможно? Автор и герой 
этой книги пытаются найти ответы на 
эти вопросы. 

 



Звезды славы боевой: На земле 
Афганистана [Текст] : очерки / сост. И. 
М. Дынин. — М. : Воениздат, 1988. — 
223 с.  

 

В очерках в публицистической форме 
рассказывается о воинах, удостоенных 
звания Героя Советского Союза за 
проявленные мужество и отвагу при 
выполнении интернационального долга. 
Славные сыны нашей многонациональной 
Отчизны, они продемонстрировали 
высочайший героизм, оказывая братскую 
помощь афганскому народу. Книга 
рассчитана на широкий круг читателей. 



Ляховский, А. А., Забродин, В.М. 
Тайны афганской войны. – М.: 
Планета,1991. – 373 с., ил. 

 

В книге собраны до недавнего времени 
засекреченные подлинные документы и 
материалы, связанные с вводом 
советских войск в Афганистан и ходом 
боевых действий в течение всей войны, 
дан их анализ. Из абсолютно 
достоверных источников читатель 
узнает о расстановке политических сил 
с 1978 по 1990 гг. у нас в стране, в 
руководстве ДРА и афганской 
оппозиции.  



Верстаков, В.Г. Афганский 

дневник / В.Г. Верстаков. – М.: 

Воениздат, 1991. – 399 с. 

Остропублицистическая книга Виктора 

Верстакова написана на материале 

многочисленных поездок автора в 

Республику Афганистан, непосредственного 

участия в боевых операциях по оказанию 

братской помощи многострадальному 

народу. Писатель глубоко раскрывает 

психологию подвига воинов, истоки их 

героизма, мужества, отваги и ратного 

мастерства. 



Чергинец, Н.  Сыновья : роман/ Н. 

Чергинец. –  Минск : Мастацкая 

лiтаратура, 1989. – 431 с.   

 

Афганистан. События в этой стране еще 

долго будут волновать сердца многих 

людей. В произведении Николай Чергинец 

рассказывает о боевых буднях советских 

солдат. Трудная доля выпала им. Бои, 

тяжелые изнурительные походы, даже в 

часы отдыха - работа по оказанию помощи 

афганцам. Гибель и ранения товарищей и 

друзей, и даже плен пришлось испытать 

некоторым из воинов. 



 

Во имя высокой цели: Рассказывают воины с 
честью выполнившие свой интернациональный 
долг на земле Афганистана [Текст] : 
общественно-политическое издание / сост. И. А. 
Пономарев. — Л. : Лениздат, 1988. — 160 с. 

 

Авторы этой книги — воины-ленинградцы, 
проявившие героизм и мужество на афганской 
земле, — повествуют о суровых днях боевых 
испытаний. Выполняя свой интернациональный 
долг, они помогли афганскому народу отстоять свою 
независимость и свободу, спасли тысячи детей, 
стариков и женщин. от кровавой расправы наемных 
убийц и террористов. Их подвиги навсегда 
останутся символом советско-афганской дружбы. 

 
 



Афганистан болит в моей душе…: 

Воспоминания, дневники советских воинов, 

выполнявших интернациональный долг в 

Афганистане [Текст] : общественно-

политическое издание / сост. П. Ткаченко. — 

М. : Молодая гвардия, 1990. — 254 с : ил. 

 

 Данную книгу составили документальные 

свидетельства участников афганской войны. Мы 

считаем своим гражданским долгом продолжать 

афганскую тему, в наших изданиях, чтобы 

восстановить правду трагического момента 

нашей истории во всей полноте.  



Афган. Пламя войны. / авт.-сост. А. 
А. Звозников . – Минск : Минская ф-
ка цв. печати, 2009 . – 264 с.  

 
В книге собраны документальные и 
иллюстрированные материалы, 
отражающие период прибывания 
Ограниченного контингента советских 
войск в Афганистане (1979-1989), 
верность воинов-интернационалистов 
воинскому долгу и присяге, их 
обостренное отношение к понятиям 
чести, человеческого достоинства, 
боевого братства и дружбы. Органически 
дополняют книгу написанные 
участниками афганских событий 
поэтические тексты, рассказы, 
воспоминания. 


