
 

Сибирский казачий институт технологий и управления (филиал) 

ФГБОУ ВО «МГУТУ имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Тематический библиографический указатель литературы 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

2015 г. 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d5/Sukhoi_Su-30_inflight.jpg


2 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 

 

 

Слово к читателю……………………………………………………………………3 

Страницы подвига.…………………………………………………………………..4 

Ратные подвиги………………………………………………………………………6 

Великая Отечественная война 1941 – 1945 г………………………………………9 

Командировка на войну……………………………………………………………14 

Горячая точка - Чечня……………………………………………………………...15 

Омичи на страже Отечества……………………………………………………….16 

Книги для настоящих мужчин……………………………………………………..18 

Приложение 

1.Из уставов офицерских собраний……………………………………………….26 

2.Литература для  вечеров, посвященных 23 февраля …………………………..27 

3.Дни воинской славы России……………………………………………………..28 

4. Дни видов и родов войск Вооруженных сил Российской Федерации……….29 

5.Пословицы и поговорки о военной службе, солдатах и войне………………..30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
  

Слово к читателю 
"…нет героев от рожденья, -  

Они рождаются в боях."  

А.Т. Твардовский 

 

Если Вы считаете, что 23 февраля – это праздник военнослужащих, то Вы 

глубоко ошибаетесь! 23 февраля – это День Защитника Отечества. И каждый 

мужчина, будь он морским офицером или программистом, бизнесменом или 

милиционером, ученым или фермером - Защитник. 23 февраля – это День 

Защитника своего отечества, своей семьи, чести своей компании. 23 февраля – это 

День настоящего мужчины.  

Мужество и героизм. Во все времена и у всех народов всегда высоко ценились 

храбрость, мужество и стойкость ратных людей. Не является исключением и наше 

Отечество. Иначе и не назовешь главную черту русского народного характера. Наша 

военная история – светлый гимн мужеству наших предков. В минуты неотвратимой 

опасности народ обращался с мольбой о помощи к своим защитникам. Так было. 

Так есть, так и будет. 

Время не властно над исторической памятью. И хотя нас отделяют от героев 

России многие десятки и сотни лет, их слегка приглушенный голос доносится до 

нас, воспитывая у нас мужество и любовь к Отечеству. Патриотизм русского 

человека – явление уникальное, своеобразное – настолько велика, глубока и 

бескорыстна в нем любовь к Отечеству. В летописи нашей Родины немало примеров 

стойкости и мужества российских воинов. 

В первом разделе указателя «Страницы подвиги» представлена литература 

общего характера о славных защитниках России. 

Во втором, «Ратные подвиги»,  страницы истории защиты Родины с 

древнейших времен до 20 века. 

Третий раздел посвящен литературе о Великой  Отечественной войне 1941 – 

1945 гг. 

4 – Командировка на войну – воины-афганцы 

5 – Горячая точка - Чечня 

6 – Омичи-воины 

7 – Книги  для настоящих мужчин 

Во всех разделах библиографического указателя литература располагается 

следующим образом: научно-популярные издания, затем художественные 

произведения в алфавитном порядке. 

В указателе также имеются и приложения: «Из уставов офицерских 

собраний», «Литература для праздничных вечеров…», «Дни воинской славы 

России», «Дни видов и родов войск Вооруженных сил Российской Федерации», 

«Пословицы и поговорки о военной службе, солдатах и войне». 

Давайте вместе перелистаем славные страницы истории нашей Родины. 
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Страницы подвига 
 

"Русский героизм имеет за собою такие 

блестящие страницы, перед которыми 

умиляются и преклоняются со слезами 

уважения и любви" 

М.С. Галкин 

 

Подвиг - великое и трудное дело, за которое вы будете себя особенно 

уважать. Каждый из нас способен на подвиг в самой обычной жизни, а рассказы о 

таких подвигах помогают нам делать это красивее и чаще. 

 Профессия офицера в России всегда считалась одной из самых почетных и 

государственно значимых. Российские офицеры с честью выполняли свой долг и в 

дни побед, и в тяжелую годину поражений.  Во все времена героизм и мужество 

воинов России, мощь и слава русского оружия была неотъемлемой частью величия 

Российского государства. 

Пристальнее всмотритесь в лица героев, задумайтесь над каждой строкой их 

биографий и подвигов. Примите и поймите умом и сердцем, как надо исполнять 

свой долг перед Родиной, кого взять себе в пример! 

 

Волковский, Н.Л. Русская военная сила: от отрядов древних славян до массовой 

армии эпохи Александра II/ Н.Л.Волковский, Д.Н.Волковский.- М.: АСТ, 2006.- 480 с.: 

ил. 
От зарождения войска древних славян до появления массовой армии эпохи Александра II в 

истории строительства русских вооруженных сил было много необычного, оригинального в их 

комплектовании, организации, боевых действиях, быте, взаимоотношениях военнослужащих  и 

т.п. Занимательный  текст издания дополняют многочисленные цветные иллюстрации. 

 

История войн: энциклопедия для детей/ред.М.Аксенова, А.Желенин, 

С.Шокарев.-М.: Мир энциклопедий Аванта+, Астрель, 2007.- 640 с.: ил. 
Книга посвящена трагической и героической истории военных конфликтов, начиная с глубокой 

древности и завершая современностью. В ней рассказывается о прославленных сражениях, 

выдающихся полководцах, вооружении различных народов и эпох, совершенствовании военного 

искусства на протяжении тысячелетий. 

 

 

Каторин, Ю.Ф. Воинская слава России: 

энциклопедия/Ю.Ф.Каторин.- М.: АСТ, 2005.- 448 с.: ил. 
Книга охватывает период с X до середины XX века и содержит подробные 

описания величайших битв, проведенных российской армией, и крупнейших 

морских сражений, данных отечественным флотом. 

 

Печень, Н.А. Офицерская честь: сборник/Н.А.Печень.- М.: Профессионол – Ф, 

2001.- 130 с. 
В сборнике помещены материалы о традициях, кодексе чести офицеров русской армии. 

Представлены документы об отношении офицеров к понятию чести, любви к отечеству. 
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Печень, Н.А. Символы воинской славы/Н.А.Печень.- М.: Владос, 2004.- 320 с.: 

ил. 
Пособие содержит материалы историко-военной тематики, представляющие воинскую символику, 

ритуалы, героические поступки и подвиги военачальников, солдат и офицеров русской, советской 

армии. Материалы отражают патриотические традиции и тенденции воинской службы. 

 

Русские победы/ рассказы В.Калинова.- М.: Белый город, 2001.-48 с.: ил. 
Книга рассказывает об истории русской армии со времен Вещего Олега до военных побед XX 

века. 

 

Символы и награды Российской державы/В.Н.Балязин и др.- М.: Олма-Пресс, 

2006.- 592 с.: ил. 
В книге представлена история развития российской государственной символики. Читатель также 

найдет здесь много интересных фактов и о тех людях, чье верное служение Родине было отмечено 

почетными наградами. 

 

Соболева, Н.А. Российская государственная символика: история и 

современность.- М.: ВЛАДОС, 2003.- 208 с.: ил. 
В книге ведущего специалиста в области российской геральдики, рассказано о происхождении 

герба России, появление государственного флага, его роли в различные времена, первых гимнах. 

Отдельно автор останавливается на использовании государственных символов в настоящее время. 

 

Сто великих наград/Авт.-сост. Н.А.Ионина.- М.: Вече, 2006.- 432 с.: 

ил. – (100 великих). 
Книга в увлекательной форме рассказывает о возникновении наград в античном 

мире, в Средние века, о духовно-рыцарских орденах России, Англии, Франции и 

других стран. 

 

Халин, К.Е. Ордена и медали России/К.Е.Халин.- М.: Дом Славянской 

книги, 2006.- 432 с.: ил. 
В книге описывается история орденов и медалей России от Петра I до современности. 

Описывается внешний вид наград, события, связанные с их учреждением, и наиболее известные 

личности, ими награжденные. 

 

Шишов, А.В. 100 великих военачальников/А.В.Шишов.- М.: Вече, 2008.- 432 с.: 

ил. 
В биографиях полководцев воплотилась история всех войн, которые вело когда-либо 

человечество. И эта история – перед вами. 

 

Шишов, А.В. 100 великих героев/А.В.Шишов.- М.: Вече, 2005.- 480 с.: ил. 
Книга посвящена великим героям разных стран и эпох. Хронологические рамки – от государств 

Древнего Востока и античности до начала XX века. 

 

Школьник, Ю.К. Полководцы России: полная энциклопедия/ Ю.К.Школьник.- 

М.: Эксмо, 2012.- 256 с.: ил. 
Эта книга рассказывает о замечательных судьбах 93 выдающихся полководцев и флотоводцев 

России, выковавших славу и величие нашей страны. От князя Олега до маршала Жукова: 

биографии, важнейшие русские битвы и войны с участием России. 
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Ратные подвиги 
Куда бы вы ни держали путь 

по своим землям, не давайте 

отрокам причинять вред ни своим, 

ни чужим, ни селам, ни посевам, 

чтобы не стали проклинать вас. 

В. Мономах 

 

«Вся история твоей Родины принадлежит тебе. И 

Ледовое побоище – твоё, и Куликовская битва – 

твоя… Ты сын своего народа, должен знать и помнить все!». Эти слова 

принадлежат писателю, общественному деятелю К.Симонову.  В истории нашего 

государства очень много периодов было связано с войнами, когда народу 

российскому необходимо было грудью защищать свое Отечество. С 

благодарностью и уважением помнят и чтут россияне имена наших предков, 

прославившихся своими замечательными победами над врагами: князей А. Невского, 

Д. Донского, А. Суворова, Ф. Ушакова и многих других. 

 

Битва на поле Куликовом[Электронный ресурс]. – М.: Кварт, 2011. – 1 

электрон. опт. диск(DVD). 
Диск повествует о битве ордынского князя Мамая и великого князя Дмитрия Ивановича на поле 

Куликовом. Продолжительность видеофильма 33 минуты. 

 

Гуль Р.Б. Красные маршалы/Р.Б.Гуль.- М.: Мол.гвардия, 1990.- 254 с. 
Книга объективно и глубоко художественно показывает события гражданской войны через 

портреты ее отдельных  вождей – Тухачевского, Ворошилова, Буденного, Блюхера, Котовского. 

 

Мыльников. А.С. Легенда о русском принце/А.С.Мыльников.- Л.: Наука. 1987.-

174 с.: ил. 
Книга о народной легенде герое-избавителе. Петре III. В монографии использованы архивные 

материалы, работы отечественных и зарубежных исследователей. 

 

    81.Полтавская Битва[Электронный ресурс].- М.:  Кварт, 2011. – 1 

электрон. опт. диск(DVD). 
Как получилось, что главное сражение Северной Войны между Россией и Швецией произошло не 

на Балтике, а на юге, на просторах Украины. Почему непобедимый шведский король Карл XII 

неожиданно отказался от похода к русской столице и вместе со своей армией оказался под 

Полтавой? Как происходила знаменитая Полтавская битва? Обо всем этом – видеофильм. 

  

Ратные подвиги Александра Невского [Электронный ресурс] . – М.:  Кварт, 

2011.- 1 электрон. опт. диск(DVD). 
Видеофильм познакомит с подвигами Александра Невского. Продолжительность 32 минуты. 

 

Сахаров, А.Д. Владимир Мономах: книга для чтения с комментарием/ 

А.Д.Сахаров.- М.: Русский язык, 1989.- 416 с. 
Эта книга посвящена одному из интереснейших периодов русской истории. К середине XI – 

началу  XII вв. 
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Художественная литература 
 

Балашов, Д.М. Младший сын: роман-хроника/Д.М.Балашов.- М.: 

Современник, 1990.- 623 с. 
В романе отображается борьба за власть сыновей Александра Невского – 

Дмитрия и Андрея, отношения с Ордой, создание младшим сыном Невского 

Данилом Московского княжества как центра последующего объединения страны. 

 

Болгарин, И.Я. Адъютант его превосходительства: роман/И.Я.Болгарин, 

Г.Л.Северский.- М.: Воениздат, 1994.- 428 с. 
Главный герой произведения – разведчик Павел Кольцов, действовавший по заданию красного 

командования в штабе деникинских войск. 

 

Бородин. С.П. Дмитрий Донской: роман/С.П.Бородин.- М.: Современник, 

1980.- 382 с. 
Роман посвящен началу открытой борьбы русского народа с татаро-монголами,  становлению 

русского государства. Собиранию сил вокруг Московского княжества. Роман приурочен к 600-

летию Куликовской битвы. 

 

Булгаков, М.А. Белая гвардия/М.А.Булгаков.- М.: АСТ-Астрель, 2003.- 494 с. 
Первый роман Михаила Булгакова. Описываются события Гражданской войны на Украине в 

конце 1918 года. 

 

Григорьев, С.Т. Александр Суворов: историческая 

повесть/С.Т.Суворов.- М.: Мысль, 1990.- 320 с.: ил. 
В этом произведении показывается формирование личности Александра 

Суворова, становление его как полководца, освещаются победы в русско-

турецких войнах и итальянском походе, рассказывается о знаменитом переходе 

через Альпы. 

 

Иванов, В.Д. Русь Великая: роман-хроника/ В.Д.Иванов.- Л.: Лениздат, 1984.- 

576 с. 
Роман посвящен событиям XI века – периода государственного объединения Киевской Руси, ее 

выхода на европейскую арену. События века вызывают чувство гордости славной историей 

России, подвигами наших далеких предков, отстоявших в сложнейших условиях свою судьбу и 

независимость русской земли.  Историческое произведение является тематическим 

продолжением романа «Русь изначальная». 

 

Михайлов, О.Н. Суворов: исторический роман/ О.Н.Михайлов.- М.: Сов. 

Россия, 1984.- 496 с. 
Роман-хроника охватывает всю жизнь, весь воинский путь великого русского полководца – от 

солдата до генералиссимуса. Писатель создает на широком историческом фоне яркий, жизненно 

достоверный и, при всей его сложности, обаятельный образ непобедимого стратега, командира, 

товарища и наставника солдат и офицеров – истинно народного героя. 

 

Недаром помнит вся Россия…: сборник/ сост. В.Г.Левченко, В.В.Володин.- 

М.: Мол. Гвардия, 1987.- 304 с.: ил. 
Своеобразная летопись войны 1812 года, составленная из произведений русских писателей, 

записок, писем, воспоминаний современников. 
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Петров, Д. И. Кондрат Булавин: ист. роман / Д. И. Петров (Бирюк). – М.: 

ВАП, 1994. – 442 с. : ил. 
Книга явилась первым художественным произведением о булавинском восстании, 

представляющем одну из героических страниц в истории крестьянско-казачьих движений. В 

романе читатель найдет картины быта казачества, его нравов и обычаев. 

 

Раковский, Л.  Кутузов: роман/Л.Раковский.- Л.:Лениздат, 1986.- 656 с. 
Роман о великом полководце и выдающемся дипломатическом деятеле. В работе над книгой 

использованы многочисленные исторические документы и мемуары участников Отечественной 

войны 1812 года. 

 

Сергеев-Ценский, С.Н. Витязи морей: исторические очерки, рассказы, 

новеллы, статьи/С.Н.Сергеев-Ценский.- М.: Воениздат, 1985.- 190 с. 
В сборник вошли исторические очерки о людях большой судьбы, прославивших нашу Родину и 

свои имена. Среди них адмиралы Ушаков, Сенявин, Нахимов, военный инженер Тотлебен и 

другие. В центре повествования – оборона Севастополя в 1854 – 1855 гг. 

 

Соротокина. Н.М.  Гардемарины: романы/ Н.М.Соротокина.- 

М.: Дрофа, 1993.- 768 с. 
В исторический роман вплетаются элементы романа приключенческого. 

Занимательно плетется интрига, в которой раскрываются характеры трех 

воспитанников навигацкой школы. Герои ищут свое место в жизни, свое 

счастье и следуют вечно благородному девизу: «Жизнь – Отечеству, честь – 

никому!». 

 

Чапыгин, А.П. Гулящие люди: роман/А.П.Чапыгин.- М.: Правда. 1989.- 752 с. 
Книга посвящена теме народного восстания под предводительством Степана Разина. Главный 

герой – стрелецкий сын Сенька – бунтарь, народный «водитель». 

 

Шишков, В.Я. Емельян Пугачев: историческое повествование/В.Я.Шишков.- 

М.: Сов.Россия, 1989.- 720 с.: ил. 
Писатель воссоздал сложную историческую эпоху, богатую событиями и характерами. Создал 

личность богатырскую, щедро одаренную природой. 

 

Шукшин, В. М.  Я пришел дать вам волю/ В.М.Шукшин.- Барнаул: Алтайское 

кн. изд-во, 1984.-400 с. 
Вор и душегуб", преданный анафеме Православной Церковью и "получивший по заслугам" на 

плахе? Или - просто сильный человек, одержимый жаждой свободы и поневоле потопивший свою 

мечту в кровавом кошмаре "русского бунта, бессмысленного и беспощадного"? А может - просто 

удачливый до поры атаман, чьи "подвиги" не зря вошли в разбойничьи песни? На этот вопрос, 

возможно, лучше всего ответит блистательный роман Василия Шукшина. 

 

Югов, А.К. Ратоборцы: эпопея в 2-х кн./А.К.Югов.- Л.: Лениздат, 1983.- 478 с. 
Дилогия состоит из книг «Даниил Галицкий» и «Александр Невский». Эпопея воссоздает живой 

образ Руси 13 века, борющейся с захватчиками с Запада и Востока, ее мужественного народа, ее 

мудрых князей – полководцев и дипломатов. 

 
Ян, В.Г. Юность полководца/В.Г.Ян.- М.: Худож. лит., 400 с. 
Историческая повесть о взрослениии становлении личности Александра Невского. 
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Великая Отечественная война 1941 – 1945 
 

Говорят, война не кончается, пока 

жив хотя бы один ее солдат. Но и 

через столетия люди будут помнить 

те страшные и великие годы –  

1941, 1942,1943, 1944, 1945… 

И. Эренбург 

 
Великая Отечественная война явилась самым тяжелым и трагическим 

испытанием для нашей страны в минувшем столетии. Она вошла в историю как 

самая драматичная, жестокая битва, как трагедия, унесшая десятки миллионов 

семей планеты Земля. 

Война. Трудно себе представить более чудовищное вмешательство в череду 

естественных событий. Мы должны ее помнить, хотя бы потому, что мы живем 

сейчас.  Мы есть, и мы победили. Это наше красное знамя развевалось над 

Берлином. 1418 дней ознаменовались великими сражениями – за Брестскую 

крепость, Ленинград и Сталинград, на Курской дуге, за освобождение Белоруссии 

и другими. 

 

Балашов, А.И. История Великой Отечественной Войны (1941 – 

1945)/А.И.Балашов, Г.П.Рудаков.- СПб.: Питер, 2005.-464 с.: ил. 
Своей работой авторы пытаются сформировать у читателя понимание роли и места Великой 

Отечественной войны не только как отдаленного от нас  сроком давности события, но и как 

живого, трагического урока. 

 

Василевский, А.М. Дело всей жизни/А.М.Василевский.- М.: Политиздат, 

1988.- 320 с.: ил. 
Вспоминая свой боевой путь, маршал Советского Союза рассказывает о людях, воспитавших его 

и обучивших военной профессии, о славной истории Вооруженных Сил. 

 

Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг./авт.-сост. Е.А.Пешеходько; 

под ред. А.А.Михайленко.- Ростов-н/Д.: Феникс, 2010.- 108 с.: ил. 
Подарочное издание с набором оригинальных вложений (выдержки из закона о защите немецкой 

крови и немецкой чести, военный билет, оружие Великой Отечественной и другие) 

 

Великая Отечественная война: энциклопедия для детей/ред. А.Голосовская, 

О.Елисеева, А.Русакова.- М.: Мир энциклопедий Аванта+, Астрель, 2010.- 476 с.: 

ил. 
Энциклопедия рассказывает об основных этапах и операциях войны с точки зрения 

профессионалов разных областей: военных, демографов, специалистов по потерям и технической 

оснащенности сторон. Книга содержит вспомогательный материал: карты, схемы, свыше 1000 

цветных и черно-белых иллюстраций. 

 

Великая Отечественная Война: энциклопедия/сост.Ю.А.Никифоров.- М.: 

ОЛМА Медиа Групп, 2010.- 672 с.: ил. 
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Энциклопедия содержит новейший материал о событиях Великой Отечественной войны; о 

внутренней и внешней политике Советского Союза, о борьбе с агрессором на фронте и подвиге 

народа в тылу, о важнейших сражениях. В издании представлено более тысячи документальных 

иллюстраций. 

 

Великая Отечественная война: 1941-1945гг.[Электронный ресурс]. – М.: 

Кварт, 2011. – 1 электрон. опт. диск(DVD). 
Освободительная война советского народа против Германии и ее союзников (Венгрия, Италия, 

Румыния, Финляндия); важнейшая часть Второй мировой войны. 

 

Воробьев, Е.З. Москва. Близко к сердцу: страницы героической защиты 

города, 1941 – 1945/Е.З.Воробьев.- М.: Политиздат, 1989.- 336 с.: ил. 
Эта книга – о героическом подвиге защитников столицы и разгроме фашистских захватчиков под 

Москвой.  Издание дополнено главами о провале вражеского наступления в начале октября 

(операция «Тайфун») и на огненном рубеже ноября – декабря 1941 года – в самые критические 

дни обороны Москвы. 

 

Лубченков, Ю.Н. 100 великих полководцев Второй 

мировой/Ю.Н.Лубченков.- М.: Вече, 2005.- 480 с.: ил. 
Книга посвящена 100 великим полководцам Второй мировой войны.  

Начинается она с биографий советских полководцев. Значительное внимание 

уделено полководцам стран-союзниц СССР – США, Великобритании. 

Франции. 

 

Мельников, Д.Е. Империя смерти: аппарат насилия в нацистской Германии. 

1933 – 1945/Д.Е.Мельников, Л.Б.Черная.- М.: Политиздат, 1989.- 414 с. 
В работе историков-литераторов разоблачается преступная деятельность спецслужб фашистского 

рейха. В книге рассказывается о злодеяниях гитлеровцев на оккупированных территориях, об 

истреблении славянских и других народов. 

 

Мерников, А.Г. Вторая мировая война/А.Г.Мерников, А.А.Спектор.- Минск: 

Харвест, 2007.- 192 с.: ил. 
В настоящем издании хронологически описываются события на всех театрах военных действий и 

на всех фронтах в период 1939 – 1945 гг.  В книге содержатся краткие биографические справки о 

видных военных деятелях, представлена наградная система, а также техника и вооружение 

различных родов войск. 

  

На грани возможного: легендарные подвиги советских воинов.- М.: Знание, 

1990.- 368 с.: ил. 
Эта книга – о величии человеческого духа, о ярких проявлениях высочайшего героизма и 

самоотверженности советских летчиков, которые, жертвуя собой, таранили вражеские самолеты, 

как это сделали Талалихин и многие другие. 

 

Память о войне 60 лет спустя: Россия, Германия, Европа.- М.: 

Новое литературное обозрение, 2005.- 784 с. 
Авторы сборника анализируют развитие памяти о Второй мировой войне в 

России, Германии и других странах за последние десятилетия. Особое 

внимание уделяется определению памяти как особого предмета научного 

изучения и осмысления. 
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Семь великих побед и еще 42 подвига в Великой Отечественной войне/ 

Ю.Лубченков, Ю.Попов.- М.: Эксмо, 2010.- 252 с.: ил. 
В книге подробно рассказывается о 7 судьбоносных боях Красной Армии, решивших 

дальнейший ход нашей истории. В ней содержатся редкие фотографии, сделанные в период 

войны, а также красочные снимки мест военных  событий в наши дни и фотографии памятников 

в честь героев ВОВ по всей стране. Для наглядности хода боевых операций книга снабжена 

подробными картами, по которым можно проследить все действия советских войск и 

противника. 

 

Сталинградская битва: хроника, факты, люди. В 2 кн.- М.: Олма-Пресс, 

2002. 
Архивные документы и материалы того времени, расположенные в хронологической 

последовательности, рассказывают историю величайшей битвы на Волге, о подвигах солдат и 

жителей города. На страницах этого издания представлены оперативные сводки Генштаба 

Красной Армии, директивы  Ставки Верховного Главнокомандования, сообщения 

Совинформбюро. 

 

Художественные произведения 
 

Адамович, А. Я из огненной деревни…: рассказы/А.Адамович. Д.Гранин, 

Я.Брыль. В.Колесник.- С.: Сов.писатель, 1991.- 720 с.: ил. 
В этой книге собраны живые свидетельства людей, перенесших трагические дни ленинградской 

блокады, и чудом уцелевших жителей белорусских Хатыней, ставших жертвами фашистского 

геноцида в Великую Отечественную. 

 

Акунин, Б. Шпионский роман/Б.Акунин.- М.: АСТ, 2006.- 400 с. 
Весна 1941 года. Накануне большой войны германская разведка проводит сложную 

многоходовую операцию, цель которой убедить советское руководство: нападения не будет. 

Задание поручено агенту экстра-класса под кодовым именем «Вассер». Сумеет ли советская 

контрразведка разгадать игру виртуозного шпиона? 

 

Бедзик, Ю.Д. Сильные мести не жаждут: роман, повести, 

рассказ/Ю.Д.Бедзик.- М.: Воениздат, 1990.- 429 с. 
В центре романа – события, связанные  с Корсунь-Шевченковской операцией, в результате 

которой была окружена и ликвидирована крупная группировка гитлеровских войск. Повесть 

«Вас ждут, тридцатый» посвящена мужеству летчика-штурмовика. 

 

Богомолов, В.О. Момент истины (В августе сорок четвертого…: 

роман/В.О.Богомолов.- М.: Современник, 1988.- 414 с. 
Роман известного писателя – о бойцах «невидимого фронта». Герои книги – сотрудники 

фронтовой разведки, люди беззаветной храбрости и высокой боевой выучки. Они вступают в 

единоборство со шпионской группой, заброшенной в ближний тыл наших войск. 

 

Бондарев, Ю. В. Горячий снег: роман / Ю. В. Бондарев. - М.: 

Воениздат, 1984. – 336 с. 
Роман "Горячий снег" посвящён одной из героических и трагических страниц 

Великой Отечественной войны - Сталинградской битве. Только что 

сформированная армия, в составе которой находится дивизия полковника 

Деева, отражает прорыв танковой группировки Манштейна, которая идёт  на 
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помощь окружённым войскам Паулюса. В центре внимания писателя - судьбы разных людей от 

командующего армией генерала Бессонова до рядовых солдат, истоки их ратного подвига, 

верности воинскому долгу. 

 

Быков, В.В. Повести/ В.В.Быков.- М.: Дет.лит., 1989.- 448 с.: ил. 
В сборник вошли повести: «Альпийская баллада», «Дожить до рассвета», «Сотников», 

«Обелиск». Главная тема произведений – героизм фронтовых будней, всепобеждающее 

мужество человека, стойкость солдата не только в победах, но и поражениях. 

 

Васильев, Б. Л. В списках не значился: роман / Б. Л. П. Васильев ; 

худож. Л. Дурасов. - М.: Детская литература, 1976. – 224 с. 
Герой романа “В списках не значился” Николай Плужников успел до войны 

закончить училище и стать профессиональным военным. Но и он поначалу 

теряется в этом аду, который устроили немцы, штурмуя Брестскую крепость. 

За его плечами “военная школа”, но нет того опыта, что демонстрировали 

отборные немецкие части, брошенные против изнемогающих от ран и из-за 

отсутствия воды, нехватки патронов защитников крепости. Лейтенант Плужников прошёл через 

страх и отчаяние, уныние и потерю близких, ставших почти родными. В борьбе Николай мужает, 

набирается опыта. Он ведёт свою войну в крепости, не давая немцам успокоиться, забыть, что 

они на чужой земле. 

 

День Победы: песни великого подвига/ сост. Л.Сидельникова.- М.: Худож. 

лит., 1985.- 176 с.: ноты. 
В сборник вошли лучшие песни композиторов и поэтов, посвящённых подвигу народа во время 

Великой Отечественной войны. В книгу включены песни, написанные как во время войны, так и 

после нее. 

 

Карпов, В.В. Полководец: повесть/В.В.Карпов.- М.: Советский писатель, 

1985.- 528 с. 
Книга рассказывает о советском полководце, генерале армии Иване Ефимовиче петрове, 

руководителе обороны Одессы и Севастополя, командующем войсками, освобождавшими 

Кавказ. И.Е.Петров завершил свой боевой путь в боях за Прагу и Берлин. 

 

Кожевников, В.М. Март – апрель: рассказы/В.М.Кожевников.- М.: Сов. 

писатель, 1986.- 416 с.: ил. 
В сборник вошли рассказы, посвященные поведению человека на войне, выполнению им своего 

гражданского и воинского долга, подвигу на фронте и в тылу. 

 

Колос, И.А. По заданию Центра: записки разведчика/И.А.Колос.- М.: 

Воениздат, 1989.- 320 с. 
В своем повествовании автор рассказывает о полной опасностей и риска работе разведчиков в 

тылу врага, о героических действиях белорусских партизан, помогавших развелке в годы войны. 

 

Полевой, Б.Н. Повесть о настоящем человеке/Б.Н.Полевой.- Л.: 

Лениздат, 1980.- 560 с. 
Книга о конкретном человеке, военном летчике, о реальных событиях войны. В 

основу этой повести положен подвиг Героя Советского Союза, лётчика 

Алексея Маресьева. Нет такого человека,  кто  бы остался равнодушным после 

прочтения книги о его подвиге. Да и сам Борис Полевой совершил 

писательский подвиг, подарив человечеству  прекрасную песню  о  мужестве  и  
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жизнелюбии  настоящего  человека.   В   трудные послевоенные годы книга находила 

отчаявшихся людей и возвращала  их  к  жизни, она влекла за собой сильных, стыдила 

малодушных,  становилась  другом, учителем, бойцом. 

 

Присягаем победой: сборник стихов о Великой Отечественной войне/ сост. 

А.Абрамов, В.Акаткин.- М.: Дет.лит., 1982.- 144 с. 
В сборнике представлены стихи русских советских поэтов: А.Твардовского, К.Симонова, 

Н.Тихонова, М.Исаковского и др. 

 

Свиридов, Г.И. Ринг за колючей проволокой (герои Бухенвальда): 

роман/Г.И.Свиридов.- М.: Патриот, 1992.- 368 с. 
В основу романа положены подлинные события: легендарная борьба узников Бухенвальда – 

одного из самых страшных фашистских лагерей смерти. 

 

Священная война: повести.- Омск: Омское кн. изд-во, 1985.- 480 с. 
Сборник посвящен Победе советского народа над гитлеровскими захватчиками. В книгу вошли 

повести известных писателей: Е.Носова «Усвятские шлемоносцы», В.Быкова «Круглянский 

мост», В.Астафьева «Пастух и пастушка», Ю.Нагибина «Перекур». 

 

Судьба человека: рассказы и повести о Великой Отечественной войне.- М.: 

Худож. лит., 1989.- 368 с. 
В сборник включены рассказы и повести А.Н.Толстого, М.Шолохова. Л.Леонова, Б.Горбатова, 

П.Павленко. 

 

Твардовский, А. Т. Василий Тёркин: стихотворения и поэмы / А. Т. 

Твардовский. - М.: Эксмо, 2004. – 351 с. 
Поэма Александра Твардовского "Василий Теркин" с газетного листа шагнула 

в ряд бессмертных произведений русской литературы. Бойцы бережно 

передавали клочки со стихами газеты из рук в руки. В образе Василия Тёркина 

поэт сумел выразить главное в русском национальном характере, выявить его 

лучшие черты. 

 

Успенский, В.Д. Неизвестные солдаты: роман/В.Д.Успенский.- М.: 

Сов.Россия, 1985.- 496 с. 
Роман посвящен Великой Отечественной войне, охватывает события 1942 – 1945 гг. В судьбах 

героев книги отразились судьбы многих людей. 

 

Шолохов, М. А. Судьба человека: рассказы / М. А. Шолохов; 

худож.: С. А. Трофимов. - М.: Советская Россия, 1990. - 127.: цв. 

ил. 
Будучи участником Великой Отечественной войны, Михаил Шолохов 

услышал историю жизни одного солдата и она его очень тронула. Шолохов 

долго вынашивал в себе идею написания этого рассказа. Главный герой 

рассказа – Андрей Соколов. Он потерял всю семью во время войны, пережил 

ужасы фашистского плена, но сумел сохранить большую любовь и нежность 

к людям. 
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Командировка на войну 
 

Лютое солнце над Кандагаром 

Мертвою хваткой вцепилось в поля. 

Наша колонна окутана жаром –  

Семьдесят выше нуля. 

В. Куценко 

 
Суровые испытания прошли наши военнослужащие в период пребывания 

ограниченного контингента Советских Вооруженных сил на территории 

Афганистана. В течение девяти лет Афганистан был для нас незаживающей 

раной. Она дает о себе знать и сейчас. Погибло 13310 наших воинов, 35478 – 

ранено, 311 – пропало без вести. 15 февраля 1989 года последний советский 

солдат покинул землю Афганистана. 

Афганская война и связанные с ней события нашли отражение в 

монументальном и изобразительном искусстве, поэзии, кинофильмах, 

литературно-художественных и публицистических произведениях, а также 

филателии. 
 

Афганистан в нашей судьбе. -М.: Агентства печати Новости, 1989.- 166 с.: 

ил. 
Этот сборник – размышление об Афганской войне. И тех, кто непосредственно в ней участвовал. 

И тех, кто вроде бы не имел к ней никакого отношения. 
 

В горах Афганистана: о мужестве советских воинов/сост. И.А.Пономарев.- 

Л.: Лениздат, 1990.- 224 с.: ил. 
Сборник документальных рассказов посвящен мужеству советских воинов в годы пребывания на 

территории Афганистана. 
 

Лосото, Е.Л. Командировка на войну/Е.Л.Лосото.- М.: Книга, 1990.- 126 с.: 

ил. 
Эта книга – репортаж из Афганистана. Автор описывает то, что видела своими глазами. В книгу 

вошли также отклики на репортаж. 
 

Никто не создан для войны/авт.-сост. О.Смирнов.- М.: Мол.гвардия, 1990.- 

254 с.: ил. 
Документальный рассказ о тех, кто воевал в мирное для всей остальной страны время. В 

создании книги приняли участие сами воины - «афганцы», журналисты, психологи. 

Иллюстративный ряд представляют документальные фотографии, сделанные автором в 

основном во время вывода ОКСВА в феврале 1989 года. 

 

Художественная литература 
 

Когда поют солдаты/вступ. ст. П.Ткаченко.- М.: Молодая гвардия, 1988.- 

176 с.: ил. 
В книге собраны современные самодеятельные песни, а также песни на стихи армейских поэтов, 

которые поют советские воины, выполняющие интернациональный долг в Афганистане. Песни 

эти, как солдаты, вернувшиеся из боя, рассказывают о самом сокровенном. 
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Горячая точка - Чечня 

 

Чтоб стать мужчиной, мало им родиться. 

Чтоб стать железом, мало быть рудой. 

Ты должен переплавиться. Разбиться. 

И как руда, пожертвовать собой… 

М. Лобов 

называлась контртеррористической 

операцией на Северном Кавказе (КТО) — 

обиходное название боевых действий на 

территории Чечни и приграничных регионов Северного Кавказа. Началась 30 

сентября 1999 года (дата ввода Вооружённых сил России в Чечню). Активная 

фаза боевых действий продолжалась с 1999 по 2000 год, затем, по мере 

установления контроля Вооружёнными силами России над территорией Чечни, 

перешла в ведение местных чеченских сил самоуправления и самообороны. С 0 

часов 16 апреля 2009 года режим КТО отменён. 

Художественная литература 
 

Абдуллаев, Ч.А.  Пепел надежды: роман/ Ч.А.Абдуллаев.- М.: Астрель. 2008.- 

412 с. 
Самолет, который вез в Европу из маленькой южной страны ближнего зарубежья огромную 

сумму денег, просто… исчез. Словно бы растворился над Кавказом. Так начинается новое дело 

агента Дронго. 
 

Доренко, В.П. Бандиты с большой дороги: роман/В.П.Доренко.- М.: Эксмо, 

1996.- 432 с. 
Чтобы освободить любимую девушку, взятую в качестве заложника чеченской бандитсколй 

группировкой. Главный герой романа, боксер, бывший чемпион страны, обращается за помощью 

в конкурирующую бандитскую группировку. 
 

Пучков, Л.Н. Поле битвы – Москва: роман/Л.Н.Пучков.- М.: Эксмо, 2007.- 

352 с. 
Офицеры из группы оперативного резерва – опытнейшие вояки. Настоящие псы войны, а 

прокололись, как необстрелянные салаги: повезли на следственный эксперимент чеченского 

боевика и упустили. В итоге из Чечни команду отправили в подмосковный пансионат. Но война 

настигла их и здесь. 
 

Самаров, С.В. Имя приказано забыть: роман/С.В.Самаров.- М.: Эксмо, 

2008.- 352 с. 
Необычное задание получают офицеры спецназа ГРУ Сохно, Согрин и Афанасьев – пропустить 

американских военных спецов, сопровождаемых чеченскими боевиками, к секретному полигону, 

где будет проходить испытания новейший российский самолет-невидимка. 
 

Стрельцов, И. Спасение по-русски: роман/И.Стрельцов.- М.: Эксмо, 2010.- 

384 с.- (Спецназ). 
Прилетевший на важную встречу ангольский оружейный барон попадает в лапы бандитов. К 

операции по освобождению подключается спецназ. В их числе – недавно бежавшие из 

чеченского плена Ковалев и Сермяжный. Многое повидавшие парни уже не боятся ничего. 
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Омичи на страже Отечества 
 

В Сибири не было войны, 

Но бесконечны павших списки. 

В Сибири не было войны, 

Но в каждом парке – обелиски. 

 

Приближается большая дата – 70-летие Великой Отечественной войны. 

«Война». Нет слова ужаснее. С войнами связаны самые страшные страницы в 

летописи любой страны и в жизни Омской области тоже. Последние войны. 

Афганская и Чеченская, пугают своей жестокостью и бессмысленностью. Войны 

приносят много горя и страдания. Давайте помнить о тех, кто там был. 
 

В Сибири рожденное.- Омск: Омское кн. изд-во. 1987.- 192 с.: ил. 
Книга рассказывает об Омском общевойсковом училище им. М.В.Фрунзе, о подготовке 

командиров для Красной Армии, их боевом пути в годы гражданской и Великой Отечественной 

войны. 
 

Гимн чести, мужеству и славе: сборник сочинений и плакатов.- Омск: Изд-

во ИП Макшеевой Е.А., 2012.- 276 с.: ил. 
В сочинениях рассказывается о судьбах и подвигах, чести, мужестве, достоинстве Российских 

воинов и трудовой славе патриотов Отечества – омичей. Великая Отечественная война. 

Афганистан и Чечня. 
 

Городов, И.А. За разведкой – атака!/И.А.Городов, Н.И.Шапкин.- Омск: 

Омское кн. изд-во, 1983.- 144 с.: ил. 
Книга рассказывает о действиях омичей-разведчиков в Великой Отечественной войне. 
 

Книга памяти. В 11 т.- Омск: Омск. Кн. изд-во, 1995. 
Настоящее издание представляет серию книг, посвященных памяти граждан 

Омской области, погибших на фронтах Великой Отечественной войны 1941 

– 1945 гг. В каждом томе, посвященном отдельным районам области, даны 

справки и документы, отражающие работу тыла, связь с фронтовиками. 

Названы имена погибших и пропавших без вести. 
 

Луговская. В.В. Война. Любовь. Судьба/ В.В.Луговская.- Омск: 

Омск.кн.изд-во, 2007.- 224 с.: ил. 
Авторы воспоминаний, включенных в эту книгу, вдовы и дети Героев Советского Союза, 

участников реальных боевых действий, совершивших подвиги в годы Великой Отечественной 

войны. Автор книги – омская журналистка и поэтесса. 
 

От Иртыша – до Эльбы.- Омск: Омское кн. изд-во, 1984.- 280 с.: ил. 
Книга рассказывает о боевом пути омских формирований в годы Великой Отечественной войны. 

 

Петров, И.Ф. В камне и бронзе: история Сибири в памятниках/И.Ф.Петров.- 

Омск: Омское кн. изд-во, 1981.- 320 с.: ил. 
Омский писатель-краевед рассказывает о землепроходцах и путешественниках, революционерах, 

героях гражданской и Великой Отечественной войн, чей след на сибирской земле отмечен 

памятниками и обелисками. 



17 
  

По следам пленного детства: лит.-худож. издание.- Омск, 

2006.- 308 с.: ил. 
Издание рассказывает о драматических судьбах бывших 

несовершеннолетних узников, чьи детство и юность прошли в фашистских 

лагерях, гетто и иных местах принудительного заключения. В книге 

использованы фотографии музейных и личных архивов. 
 

Познанский, В.С.  Д.М.Карбышев: историко-биографический 

очерк/ В.С.Познанский.- Новосибирск: Зап.-Сиб.кн. изд-во, 1980.-

192 с. 
Автор, доктор исторических наук, на строго документальной основе описывает жизненный путь 

военного инженера, генерала Карбышева.  
 

Сборник воспоминаний участников Великой Отечественной войны 1941 – 

1945 гг.. тружеников тыла военного времени и послевоенного восстановительного 

периода Центрального административного округа г. Омска.- Омск: Омск.кн. из-

во, 1999.- 270 с. 
Все участники этих воспоминаний – рядовые труженики нашей страны, которые в своих 

рассказах о себе охватили чуть ли не все события XX века. 
 

Солдаты Победы. В. 8 т.-Омск: Омск.кн. изд-во, 2000 
Серия книг об омичах, участниках Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг., вернувшихся с 

полей сражений. В каждом томе дается иллюстративный материал. 
 

Солдаты Победы: приложение.- Омск: ОАО «Омский дом 

печати», 2011.- 208 с.: ил. 
В приложении к 8-ми томному изданию «Солдаты Победы» повествуется  о 

вкладе омичей на завершающем этапе войны в победу над милитаристской 

Японией. В книге также увековечены имена участников Великой 

Отечественной войны, установленные поисковыми отрядами. Ветеранскими 

объединениями. 

 

Художественная литература 
 

Васильев, С.А. Достоинство/С.А.Васильев.- М.: Современник, 1982.- 262 с. 
Поэма рассказывает о Герое Советского Союза Д.М.Карбышеве, показавшем всему миру пример 

великой национальной гордости и преданности родной земле. 

 

Весна похожа на победу: стихи/сост. В.Ф.Балачан.- Омск: омск.кн. изд-во, 

1985.- 160 с. 
В книгу вошли стихи омских поэтов о судьбах войны и мира. О военном лихолетье на фронтах и 

в тылу, о подвигах советских солдат и памяти народной. 

Раш, К.Б. Сибиряки: повесть/К.Б.Раш.- М.: Воениздат. 1990.- 480 с. 
В повести рассказывается о сибирских дивизиях, начавших свой героический путь в годы 

Великой Отечественной войны в битве под Москвой. 

 

 

 

 



18 
  

Книги для настоящих мужчин 
 

Я не знаю каким оружием  

будут сражаться в 3-й мировой войне,  

но в 4-й мировой войне  

будут сражаться палками и камнями. 

А. Эйнштейн 

 

Слово «герой» пришло к нам из греческого языка. Так называли древние 

эллины могущественных воинов, родоначальников племён и народов, а также — 

прославившихся своей доблестью участников Троянской войны, похода 

аргонавтов, и др. В русском языке слово «герой», по определению В. И. Даля, 

означает: «витязь, храбрый воин, доблестный воитель, богатырь, чудо-воин, 

доблестный сподвижник вообще, в войне и в мире, самоотверженец». Наша 

Родина, Россия, - страна героическая. В тысячелетней её истории военных лет в 

общей сложности было больше, чем мирных, Но, какие бы враги нам ни бросали 

вызов, мы выстояли благодаря героизму народа. Мы должны знать, помнить и 

чествовать героев нашей страны. Герой никогда не умрёт, пока память в народе 

живёт. 

 

Армия и ты: защити свои права и законные интересы: сборник 

нормативных документов.- М.: ГроссМедиа, 2005.- 128 с. 
В настоящем издании представлены нормативные документы, осуществляющие правовое 

регулирование в области воинской обязанности и военной службы в целях реализации 

гражданами Российской Федерации конституционного долга и обязанности по защите Отечества. 

 

Бобиков, П.Д. Изготовление художественной мебели/П.Д.Бобиков.- М.: 

Высш. шк., 1988.- 288 с.: ил. 
Приведены сведения по обработке древесины и древесных материалов ручными инструментами 

и механическим способом. Описаны процессы склеивания, облицовывания, отделки и сборки 

мебели, изготовление декоративных элементов и шаблонов. 

 

Бурдейный, М.А. Металл, стекло, пластик: энциклопедия домашнего 

мастера/М.А.Бурдейный.- М.: Мир книги, 2004.- 192 с.: ил. 
Книга посвящена обустройству интерьера дома. В ней вы найдете сведения о том, как 

использовать такие материалы, как металл, стекло, пластик. В книге рассказывается о ручной и 

декоративной обработке этих материалов.  

 

Вудворд, Б. Признание шефа разведки/Б.Вудворд; пер. с англ.- М.: 

Политиздат, 1990.- 479 с. 
Книга рассказывает о тайных операциях ЦРУ и других секретных служб США. 

 

Гришина. Ю.И. Общая физическая подготовка. Знать и 

уметь/Ю.И.Гришина.- СПб.: СПбГТИ (ТУ), 2006.- 192 с.: ил. 
Предлагается практический материал по программам тренировок, выбору эффективных средств 

и методов для проведения самостоятельных занятий, а также рассматриваются вопросы 

самоконтроля, оценки физического развития. 
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Дельбрюк, Г. История военного искусства/ Г.Дельбрюк.- М.: 

Директмедиа Паблишинг, 2005.- (4 400 с.). 
Автор исследует возникновение и развитие военной стратегии и тактики, 

обобщает опыт великих войн, операций и сражений, раскрывает 

закономерности и основные направления развития военного искусства. 

 

Зингер, Б.И. Встроенная мебель в вашей квартире: справочное 

пособие/Б.И.Зингер.- М.: Стройиздат, 1992.- 256 с.: ил. 
Рассмотрены архитектурно-планировочные и конструктивные решения 

встроенного и трансформируемого оборудования для прихожей и кухни, спальной и общей 

комнаты. Рассказано об основных принципах проектирования встроенной мебели, 

конструкционных и отделочных материалов, способах отделки. 

 

Иванов. Б.С. Энциклопедия начинающего радиолюбителя: описания 

практических конструкций/ Б.С.Иванов.- М.: Патриот, 1992.- 416 с.: ил. 
Описываются различные автоматы, измерительные приборы, радиоприемники, усилители и 

другие устройства, собранные из доступных деталей. 

 

Карякин, Б.П. Самозащита/ Б.П.Карякин.- М.: Сов. спорт, 1991.- 

80 с.: ил. 
В этом издании можно познакомиться с техникой самозащиты при 

возможном физическом нападении. Приведена методика как выполнения, так 

и разучивания приемов самообороны без оружия. 

 

Каспаров, Г.К. Безлимитный поединок/Г.К.Каспаров.- М.: 

Физкультура и спорт, 1990.- 192 с.: ил. 
В книге тринадцатый чемпион мира рассказывает о своем спортивном и творческом пути, о 

своих шахматных воззрениях. 

 

О воинской обязанности и военной службе: федеральный закон.- М.: Инфра-

М, 2013.- 54 с. 
Приводится текст закона в редакции от 25.07.2012 года. 

 

Общевоинские уставы Вооруженных сил Российской Федерации.- Ростов-

н/Д.: Феникс. 2015.- 638 с.: ил. 
В книге приведены полные тексты Общевоинских уставов Вооруженных сил Российской 

Федерации: Устава внутренней службы, Дисциплинарного устава, Устава гарнизонной и 

караульной служб, Строевого устава. 

 

Овчинников, В.В. Горячий пепел/В.В.Овчинников.- М.: Правда, 1987.- 496 с. 
Это сборник публицистических произведений известного журналиста и писателя. Эта книга – 

сочетание исторической хроники и политического детектива. Она рассказывает о драматических 

эпизодах тайной гонки за обладание атомным оружием в годы второй мировой. 

 

Оранский, И.В. Восточные единоборства/И.В.Оранский.- М.: Сов. спорт, 

1990.- 80 с.: ил. 
В книге в живой, увлекательной форме рассказывается об истории возникновения и развития, а 

также современном состоянии китайской, японской и корейской разновидностей борьбы. 
 



20 
  

Печень, Н.А. Офицерская честь/ Н.А.Печень.- М.: Прфессионал, 2001.- 130 с. 
В сборнике помещены материалы о традициях, кодексе чести офицеров русской армии. 

Представлены документы об отношении офицеров к понятию чести, а также стихи и песни об 

офицерской чести, любви к отечеству. 

 

Поляков, Ю.Н. Справочник электрика/Ю.Н.Поляков.-Ростов-н/Д.: Феникс, 

2006.- 368 с.: ил. 
В книге просто и доступно изложены основные принципы работы и свойства электросетей и 

бытовых электроприборов, наглядно показаны схемы и приемы монтажа наружной и 

внутренней проводки, бытовых электроприборов. 

 

Профессия: разведчик: Дж. Блейк, К.Фукс, К.Филби, Х.Фельфе/сост. 

А.Тихомиров.- М.: Политиздат, 1992.- 366 с. 
Эта книга о четырех разных по жизненному опыту, воспитанию, социальному происхождению, 

взглядам, привычкам людям, связавших свою судьбу с советской разведкой. 

 

Псалмов, М.Г. Книга собаковода/М.Г.Псалмов.- М.: Росагропромиздат, 

1990.- 192 с.: ил. 
В книге приводятся сведения о наиболее распространенных в нашей стране породах собак, их 

происхождении и особенности использования. Освещаются основные моменты содержания, 

кормления и разведения собак, выращивания и воспитания  щенков, а также дрессировки. 

 

Самодельное туристское снаряжение/сост. П.И.Лукоянов.- М.: 

Физкультура и спорт, 1986.- 239 с.: ил. 
В книге рассказывается о самодельных конструкциях снаряжения для пешего, водного, 

лыжного, горного туризма и способах его изготовления. Даны описания и чертежи 

разнообразных самоделок. 

 

Стародуб, Д.О. Азбука фотографии/Д.О.Стародуб.- М.: 

Искусство, 1990.- 304 с.: ил. 
Книга знакомит читателей с конструкцией и устройством наиболее 

распространенных фотоаппаратов и приспособлений, с основными процессами 

получения фотографического изображения.  

 

Телицын, В.Д. «СМЕРШ»: операции и исполнители/В.Д.Телицын.- Смоленск: 

Русич, 2000.- 384 с. 
В истории советской военной контрразведки «СМЕРШ» («Смерть шпионам») и по сей день 

остается немало страниц, с которых еще не снят гриф секретности. При  подготовке книги автор 

опирался на воспоминания непосредственных участников операций и на малодоступные 

зарубежные исследования. 

 

Фохтин, В.Г. Атлетизм – дома (упражнения без снарядов)/В.Г.Фохтин.- М.: 

Сов. спорт, 1990.- 32 с.: ил. 
В брошюре вы познакомитесь с оригинальной системой атлетической гимнастики. Она 

позволяет развивать физическую силу, гибкость и выносливость, не прибегая к помощи 

специальных средств – эспандеров, блочных устройств. 
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Шенкман, С.Б. Мы – мужчины/С.Б.Шенкман.- Кемерово: Кемеровское кн. 

изд-во, 1982.- 272 с.: ил. 
Как мужчине на долгие годы сохранить здоровье, бодрость, силу, высокую работоспособность? 

Автор отвечает на эти вопросы. Используя рекомендации ведущих специалистов, предлагая 

записи бесед с ними. 

 

Шпаковский, В.О. Для тех, кто любит мастерить/ В.О.Шпаковский.- М.: 

Просвещение, 1990.- 192 с.: ил. 
В книге можно найти описание водных и авиационных моделей, модели вездеходов и др. Все 

это можно сделать самим из доступных материалов. Технология изготовления моделей проста 

– их можно сделать в домашних условиях. 

 

Юртушкин, В.И. Чрезвычайные ситуации: защита населения и 

территорий[Электронный ресурс]: электронный учебник/ В.И. Юртушкин.- М.: 

КНОРУС, 2011.- электрон.опт.диск (CD ROM). 
В электронном учебнике отражены современные взгляды на проблему безопасности в ЧС, 

приведен конкретный материал по предупреждению и ликвидации последствий в ЧС. 

 

Художественная литература 

 
Адамов, А.Г. Инспектор Лосев: трилогия/А.Г.Адамов.- М.: Дрофа - Лирус, 

1994.- 736 с. 
Книга о работниках советской милиции. Автор не только раскрывает специфику деятельности 

советской милиции, но и поднимает общественные проблемы современной жизни. 

 

Алексеев, Г.В. Подземная Москва: роман/Г.В.Алексеев.- М.: Современник, 

1991.- 96 с. 
Захватывающий и напряженный сюжет романа связан с поисками библиотеки Ивана Грозного, 

по преданиям, спрятанной в тайниках подземной Москвы.  

 

Братья Аловы Опер Крюк: Спасти лейтенанта Рипли/Братья Аловы.- М.: 

Олма-Пресс, 2004.- 314 с. 
Книга повествует о поединке простого российского супермена капитана Крюкова с 

таинственным Игроком. 

 

Анисимов, А.  Подарок дьявола: роман/А.Анисимов, А.Сапсай.- М.: Астрель, 

2005.- 384 с. 
Тихая, юная студентка из провинциального городка Марина… Девушка, которую следователь 

метко прозвал «Ангел смерти». Потому что все, с кем она хотя бы случайно встретилась за 

последние дни, гибнут при загадочных обстоятельствах. 

 

Астахов, П. Шпион: роман/ П.Астахов.- М.: Эксмо, 2009.- 416 с. 
Американская гражданка Соня Ковалевская стала яблоком раздора между 

друзьями – полковником госбезопасности Юрием Соломиным и успешным 

адвокатом Артемом Павловым. Порою очень сложно отличить подвиг 

разведчика от подлости шпиона. 
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Барщевский, М.Ю. Командовать парадом буду я!: роман/М.Ю.Барщевский.- 

М.: Олма Медиа Групп, 2007.- 672 с. 
Наглый, грамотный, чрезвычайно самоуверенный, однако с мозгами. С фантазией, иногда 

придумывает и впрямь интересные трюки. Невероятно амбициозен. Это главный герой романа – 

адвокат Вадим Осипов. 
 

Безуглов, А.А. Прокурор: роман/А.А.Безуглов.- М.: Дрофа – Лирус. 1994.- 512 

с. 
Детективный роман со всеми атрибутами, свойственными этому жанру. 
 

Бушков, А. Пиранья. Жизнь длиннее смерти/А.Бушков.- М.: Олма-Пресс, 

2003.- 352 с. 
Кирилл Мазур и его «морские дьяволы» оказываются в эпицентре военного конфликта между 

Эфиопией и Сомали. Им противостоят американские «морские котики». Так чьи же подводники 

лучше? 
 

Вайнеры, А.и Г. Эра милосердия: роман/ Аркадий и Георгий Вайнеры.- 

Челябинск: Книга, 1991.- 508 с. 
Роман рассказывает о жестокой схватке сотрудников МУРа со знаменитой бандой «Черная 

кошка». На его основе создан телесериал «Место встречи изменить нельзя». 
 

Веллер, М. Приключения майора Звягина: роман воспоминания/М.Веллер.- 

М.: АСТ, 2006.- 478 с. 
В этой книге много тайн, и все они раскрываются на удивление просто. Эта книга – «наука 

побеждать» и добиваться любой ценой поставленной цели в наших обыденных условиях. 

Человек может все – вот неотразимая идея романа. 

 

Вересов, Д. Карта императрицы: роман/Д.Вересов, Е.Басманова.- 

М.: Олма-Пресс, 2002.- 320 с. 
В светлые пасхальные дни 1903 года Санкт-Петербург потрясают зловещие и 

необъяснимые события: убита маленькая вышивальщица. По следу 

таинственных преступников идут опытный следователь Вихров и 

начинающий частный детектив Мура Муромцева. 
 

Ветров, Ф. Сбить любой ценой: роман/Ф.Ветров.- М.: Олимп, 

1997.- 480 с. 
События, связанные с уничтожением 1 мая 1960 года над Свердловском самолета-разведчика и 

громкий судебный процесс над летчиком Пауэрсом достаточно хорошо известны. Но лишь 

спустя тридцать лет стали доступны факты о том, что одновременно с Пауэрсом второй 

зенитной ракетой был сбит и советский истребитель-перехватчик, пилот которого погиб. Об 

этом повествуется в книге. 
 

Головачев, В.В. ВВГ, или Власть времен Гармонии: фантастический 

роман/В.В.Головачев.- М.: Эксмо, 2003.- 512 с. 
В руки путешественника-экстремала Олега Северцева попадает прибор, который может стать 

ключом к новому пониманию устройства Вселенной и позволит свободно перемещаться по 

времени и реальностям. 
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Григоров, С.Л. Калейдоскоп: роман/С.Л.Григоров.- М.: АСТ, 2002.- 320 с. 
Галактическое Содружество. Люди Галактического Содружества. Адмирал. Пророк. Дипломат. 

Подпольщик. Игрок. Следователь. У каждого – своя история, свой путь. Калейдоскоп событий. 

 

Дышев, А.М. Игра волчицы: роман/А.М.Дышев.- М.: ЭКСМО-Пресс, 1999.- 

416 с. 
В парке старинной усадьбы, в присутствии понятых, вскрывают свежую могилу. Но извлекают 

из нее не покойника, а… нечто иное. Хитроумная игра изворотливая и непредсказуемая.  

 

Дьяченко, М. и С. Долина Совести/Марина и Сергей Дьяченко.- М.: Эксмо, 

2007.- 384 с. 
Герой этой книги обаятелен и, без сомнения, талантлив. Друзья не мыслят себя без него. Мама 

души не чает. Женщины стоят у него под окнами. У всеобщей любви есть темная сторона: 

всякий, кто встретится на его пути, рискует жизнью. 

 

Жбанов, Е.М. Вокруг версии/Е.М.Жбанов.- М.: Известия, 1990.- 256 с.: ил. 
В книгу включены судебные очерки, рассказывающие, как в результате ошибочного решения 

следователя трое молодых людей оказались в тюрьме по необоснованному обвинению в 

убийстве. 

 

Злотников, Р. В. Собор/Р.В.Злотников.- СПб.: Ленинград, 2005.- 

464 с. 
Собор Перуна – тайное боевое искусство древних славян, отголоски которого 

дошли к нам в старинных былинах. Герои считали все это сказкой, пока не 

встретились с волхвом по имени Олег. 

 

Ковалев, А.Е. Реквием для босса: роман/А.Е.Ковалев.- М.: Астрель, 

2005.- 384 с. 
Можно ли в белых перчатках распутать черный узел старых преступлений и осудить уже 

осужденных судьбой. 

 

Константинов, А. Расследователь/А.Константинов, А.Новиков.- М.: АСТ, 

2008.- 414 с. 
Крымский премьер-министр пригласил Андрея Обнорского расследовать исчезновение 

журналиста-оппозиционера. В поисках разгадки Обнорский понимает, что это преступление 

давно и тщательно спланировано… 

 

Корецкий, Д.А. Оперативный псевдоним: роман/Д.А.Корецкий.- М.: Эксмо. 

2004.- 320 с. 
В провинциальном Тиходонске влачит жалкое существование безработный Сергей Лапин. 

Волею обстоятельств он попадает в гущу криминальных разборок между мощными 

финансовыми группировками. 

 

Лавровы, О.А. и А.С. До третьего выстрела: криминальные 

повести/О.А.Лаврова, А.С.Лавров.- М.: Олимп, 2001.- 448 с. 
Следователи и подпольные перекупщики золота, изощренные преступники и талантливые 

сыщики, беглые заключенные и проницательные эксперты – таковы персонажи остросюжетных 

повестей. В этом сборнике использованы мотивы телесериала «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
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Лазутин, И.Г. Матросская тишина: роман/И.Г.Лазутин.- М.: Диамант – 

Печатное дело, 1994.- 512 с. 
Роман раскрывает тему борьбы с преступностью. Интригующий, динамичный сюжет делает 

его интересным для любителей детективного жанра. 

 

Леонов, Н.И. Исповедь сыщика: повесть/Н.И.Леонов.- М.: Дрофа – Лирус, 

1994.- 416 с. 
В книгу вошли повести: «Наемный убийца» и «Исповедь сыщика». Произведения 

остросюжетны и объединены одним главным героем – полковником Л.И.Гуровым. 

 

Лукьяненко, С.В. Осенние визиты/С.В.Лукьяненко.- М.: АСТ, 

2003.- 416 с. 
Странные события происходят в наши дни. К самым обычным людям вдруг 

приходят их двойник. Предстоит смертельная схватка, от исхода которой 

зависит судьба мироздания. Но это не просто вечная битва сил Добра и Зла, 

головоломно запутанная ситуация не позволяет героям сразу же разобраться, 

с кем и на чьей стороне им предстоит вести бой. 

 

Незнанский, Ф.Е. Опасно для жизни: роман/Ф.Е.Незнанский.- М.: Олимп, 

1998.- 480 с.- (Марш Турецкого). 
Расследуя дело о якобы немотивированном убийстве своего коллеги, старший следователь по 

особо важным делам при Генеральном прокуроре России А.Б.Турецкий неожиданно выходит 

на производителей нового наркотика. 

 

Нестеров, М.П. Оружие уравняет всех: роман/М.П.Нестеров.- М.: Эксмо, 

2009.- 320 с. 
Адвокат Алексей Николаев берется за весьма запутанное дело. Чтобы отыскать настоящую 

дочь своей подзащитной, он со спецназовцами ГРУ, отправляется в Камерун. 
 

Нестеров. М.П. Спецкоманда № 97: роман/М.П.Нестеров.- М.: Эксмо, 

2005.- 320 с. 
Много врагов у диверсанта из спецназа. Но главный и самый опасный – это предатель. Боевая 

диверсионная группа сержанта Сергея Климова стала детищем такого человека, генерала-

карьериста из кремлевской администрации. 
 

Обречен на победу: спортивный детектив/сост. В.В.Васильев.- М.: 

Физкультура и спорт, 1990.- 352 с. 
В этот сборник вошли пять детективов, тема которых так или иначе связана со спортом. Их 

героями (а чаще антигероями) стали представители многоликого спортивного мира. 
 

Пикуль. В.С. Честь имею: роман/В.С.Пикуль.- М.: Современник, 1990.- 716 с. 
В историческом романе показаны военно-исторические события начала XX века. Главный 

герой – офицер, разведчик российского Генштаба. Впоследствии ставший генералом Красной 

Армии. 
 

Поляков, Ю. Грибной царь: роман/Ю.Поляков.- М.: Росмэн-Пресс, 2005.- 461 

с. 
Перед нами и психологическая драма с настоящим 2героем нашего времени», и классический 

детектив, где тайна раскрывается на последних страницах, и история любви, и сатирический 

портрет современного общества. Главный герой – успешный бизнесмен Михаил Свирельников. 
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Полянский, А.И. В шкуре тигра: романы/А.И.Полянский.- М.: ТЕРРА – 

Книжный клуб, 1998.- 288 с. 
В сборник вошли три произведения. «В западне» - повесть о деятельности спецслужб многих 

стран мира в знаменитом Бермудском треугольнике. В «Замене в Бангкоке» журналист ведет 

собственное расследование таинственной клиники для душевнобольных. Роман «Опасный 

туннель» - о советском разведчике в Великобритании, осужденном английским судом на 42 

года. 
 

Разумовский, Ф. Преступление без срока давности/Ф.Разумовский, 

М.Семенова.- СПб.: Азбука, 1998.- 448 с. 
Сокровища расстрелянной царской семьи не приносят владельцу удачи. За ними – кровавый 

след. 
 

Самаров, С.В. Королевский покер/С.Самаров.- М.: Пальмира, 2002.- 224 с. 
Пропал без вести Михаил Полунин, оборотистый бизнесмен и виртуозный карточный игрок. 

Расследовать исчезновение берется майор спецназа ГРУ Сергей Толстов, зарабатывающий на 

жизнь частным сыском. 
 

Свечин, Н. Завещание Аввакума/Н.Свечин.- М.: Эксмо, 2012.- 224 с. 
Первый роман автора о сыщике Алексее Лыкове. Захватывающий сюжет плюс блестящее знание 

эпохи делают книгу интересной для поклонников детектива. 

 

Суворов, В. Аквариум: повесть/В.Суворов.- Омск: РОСКОМ. 

1993.- 302 с. 
Автор повести – бывший офицер советской военной разведки, 

перебежавший на Запад.  В увлекательной форме он рассказывает о своем 

приходе в ГРУ, обучении в разведшколе и работе за рубежом. 
 

Тамоников, А.А. Силы быстрого развертывания: 

роман/А.А.Тамоников.- М.: Эксмо, 2007.- 416 с. 
Наркобарон Вахтанг придумал хитрый способ, как незаметно для пограничников переправить из 

Афганистана в Таджикистан и далее сверхкрупную партию героина.  И план вроде бы вполне 

удается. Вот только не подозревает Вахтанг, что специальная Федеральная служба по борьбе с 

наркомафией «Виртус» давно в курсе задуманного им и приготовила ответный сюрприз… 
 

Тармашев, С.С. Древний. Катастрофа/С.С.Тармашев.- М.: Популярная 

литература, 2009.- 312 с. 
Древний – офицер-спецназовец, известный под позывным Тринадцатый, становится главной 

надеждой на спасение людей, укрывшихся в бункере на окраине Новосибирска. Его задача – 

всеми силами и средствами защитить от гибели тех, кто смог пережить Последнюю Войну 

человечества. 
 

Шмелев, О.М. Ошибка резидента: роман/О.М.Шмелев, В.В.Востоков.- М.: 

Правда, 1990.- 352 с. 
Приключенческий роман рассказывает о работе советской контрразведки. Читатель также узнает 

о деятельности шпиона Михаила Тульева, засланного в Советский Союз. 
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Приложение 

Из уставов офицерских собраний 

Искусный полководец 

побеждает без боя, 

величайший воин – не воюет. 

Китайская мудрость 

 

 

- в театре, гостях, поезде, ресторане, гостинице офицер должен помнить, что 

он носит мундир русской армии. 

- офицер не имел права принимать участие в ссоре на улице, появляться на 

людях в нетрезвом виде, не по форме одетым. 

- офицеру запрещалось жить не по средствам, вязнуть в долгах. 

- представляясь начальнику, не следовало садиться в приемной комнате, а 

ожидать его выхода стоя. 

- офицер обязан был уведомить своего непосредственного начальника о 

полученных замечаниях от старших по званию. 

- обязательным считалось знание литературы, истории, иностранных 

языков, умение поддержать в обществе разговор на серьезную тему. 

- хорошим тоном считалось отдать начальнику положенный ему долг, 

нисколько не роняя своего достоинства. 

- большое презрение вызывала лесть, угодничество, доносительство, 

фискальство. 

- офицер обязан был всегда опрятно одет, выбрит, уметь держать себя в 

обществе, быть рыцарски вежливым. 

- считалось неприличным танцевать только с одной или двумя дамами. 

Законом для офицеров было уважение к женщине: ни один офицер не садился, 

если стояли женщины. 

-  офицер не мог послать младшего по чину за папиросами или заставить его 

сделать такое, что задевало офицерскую честь подчиненного. 
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Литература для праздничных вечеров, посвященных 23 февраля 

 

 

Дик, Н.Ф. Классные часы в лицее и колледже/Н.Ф.Дик.- 

Ростов-н/Д.: Феникс, 2006.- 320 с. 
Конкурсно-познавательная программа «Российские награды». 

Юмористическая шоу-программа «Джентльмен-шоу». 

 

Кулешова. Н.В. От сессии до сессии живут студенты 

весело: сценарии праздников, конкурсов, дискотек для 

студентов/Н.В.Кулешова.- Ростов-н/Д.: Феникс, 2003.- С. 

262 – 308. 
Сценарий праздника, посвященного Дню защитника Отечества, Дню Победы. Литературно-

музыкальные композиции: «Победа в сердце каждого живет» и «А музы не молчали…», 

сценарий вечера фронтовой песни «За край родной…». 

 

Новиков, С.Ю. Веселые сценарии ко всем праздникам/ С.Ю.Новиков.- М.: 

АСТ-Пресс СКД, 2006.- С.85 – 113. 
Идеи для праздничного оформления, телеграммы к Дню защитника Отечества, поздравления и 

костюмированные представления: кинопробы к фильму «Победы российского воинства», 

«Приветствие трех мушкетеров». А также игры и конкурсы, подарки, совершенно несерьезные, 

но очень символичные. 

 

Новые школьные КВНы и конкурсы/авт.сост.В.И.Руденко.- Ростов-н/Д.: 

Феникс, 2004.- 256 с. 
«Есть еще порох в пороховницах!» - сценарий КВН. «Вперед, мальчишки!» - сценарий турнира-

викторины. 

 

Побединская, Л.А. Дни воинской славы России: сценарии праздников в 

школе/Л.А.Побединская.- М.: Сфера. 2007.- 144 с. 
В сборник включены праздники, установленные Федеральным законом «О днях воинской славы 

(победных днях) России». В сценариях праздников много фактологического, фольклорного, 

поэтического материала, использованы отрывки из летописей. Документальные материалы. 

 

Ромашкова, Е.И. Вечеринки для подростков/Е.И.Ромашкова.- М.: АСТ-Пресс 

СКД, 2008.- С. 176 – 292. 
Цель книги – помочь практическими советами всем, кто хочет создать настоящий домашний 

праздник. К 23 февраля – сценарий заседания клуба джентльменов. 

 

Театрализованные праздники/авт.-сост.Е.П.Сгибнева.- Ростов н/Д.: Феникс, 

2004.- 320 с. 
В этой книге вы найдете интересный материал для проведения праздников. Игры, викторины 

имеют не только развлекательный, но и познавательный характер. Даны рекомендации по 

проведению праздника ко Дню защитника Отечества – конкурс «Эх! Добры молодцы!». 

Детективный сериал «Улица разбитых фонарей» на новый лад.  

 

 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d2/Russian_paratroopers_9_may_2005_a.jpg
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Дни воинской славы России 

 

В Российской Федерации установлены следующие дни воинской славы 

России: 
 

27 января — День полного освобождения советскими войсками города 

Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками (1944 год); 

2 февраля — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск 

в Сталинградской битве в 1943 году; 

23 февраля — День защитника Отечества; 

18 апреля – День победы русских воинов князя Александра Невского над 

немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 г.); 

9 мая — День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941−1945 годов (1945 г.); 

22 июня – День памяти и скорби (начало Великой Отечественной Войны 1941 

– 1945 гг.); 

7 июля — День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском 

сражении  (1770 г.); 

10 июля — День победы русской армии под командованием Петра Первого 

над шведами в Полтавском сражении (1709 г.); 

9 августа — День победы в Гангутском сражении — первой в российской 

истории морской победы русского флота под командованием Петра Первого над 

шведами у мыса Гангут (1714 г.); 

23 августа — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск 

в Курской битве (1943 г.); 

8 сентября — День Бородинского сражения русской армии под 

командованием М. И. Кутузова с французской армией (1812 г.); 

11 сентября — День победы русской эскадры под командованием Ф. Ф. 

Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 г.); 

21 сентября – День победы русских полков во главе с великим князем 

Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380 

г.) 

4 ноября – День освобождения Москвы силами народного ополчения под 

руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского от польских интервентов 

(1612 г.) 

7 ноября — День проведения военного парада на Красной площади в городе 

Москве в ознаменование двадцать четвёртой годовщины Великой Октябрьской 

социалистической революции (1941 год); 

1 декабря — День победы русской эскадры под командованием П. С. 

Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 г.); 

3 декабря – День Неизвестного Солдата; 

5 декабря — День начала контрнаступления советских войск против немецко-

фашистских войск в битве под Москвой в 1941 году; 

6 декабря – День Александра Невского; 

9 декабря – День героев Отечества; 

24 декабря — День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под 

командованием А. В. Суворова (1790 г). 
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Дни видов и родов войск Вооруженных сил 

Российской Федерации 

 

23 февраля праздник для всех мужчин, однако в 

России существуют и другие дни, когда 

военнослужащие (действующие и отставные) 

отмечают свои профессиональные праздники. 

 Вы находитесь в разделе, в котором 

представлены праздники Вооруженных сил России 

— дни ПВО, дни пограничника, дни ВДВ, дни ВВС и 

праздники других родов войск. 

 

14 января - День создания трубопроводных войск России 

21 января – День инженерных войск 

25 января – День штурмана Военно-морского флота 

19 марта – День моряка-подводника 

24 марта - День штурманской службы ВВС России 

8 апреля – День военных комиссариатов 

12 апреля – День космонавтики 

15 апреля – День войск радиоэлектронной борьбы 

2-е воскресенье апреля – День войск противовоздушной обороны 

7 мая – День образования Российской армии 

28 мая – День пограничника 

Последнее воскресенье июля – День Военно-морского флота 

2 августа – День воздушно-десантных войск 

2-е воскресенье августа – День строителя 

12 августа – День Военно-воздушных сил 

2-е воскресенье сентября – День танкиста 

4 октября – День военно-космических сил России 

20 октября – День войск связи 

13 ноября – День войск радиационной, химической и биологической защиты 

16 ноября – День морской пехоты 

19 ноября – День ракетных войск и артиллерии 

17 декабря – День ракетных войск стратегического назначения 
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Пословицы и поговорки о военной службе, солдатах и войне 

 

Солдатская голова – что под дождичком трава. 

Бой отвагу любит. 

Не всякая пуля по кости, иная и по кусту. 

Сам пропадай,  а товарища выручай. 

Храбрость города берет. 

Воин воюет, а жена горюет. 

Смелый приступ – половина победы. 

Два раза не умирать, а раз не миновать. 

Опытному воину река не преграда. 

Если по-русски скроен, и один в поле воин. 

Не встанет русский воин на колени перед врагом, русский не будет рабом. 

Войной да огнем не шутят. 

Поднявшие меч от меча и погибнут. 

Война – суровая школа. 

На службе нет отговорок. 

На службе нет родни. 

Солдат – горемыка, хуже лапотного лыка. 

Не ставь недруга овцою, а ставь его волком. 

Косу острят на траву, а меч на главу. 

Бей врага, не жалей батога. 

 В бою побывать — цену жизни узнать. 

Бой красен мужеством, а приятель дружеством. 

Враг рядом — бей прикладом. 

Враг хотел пировать, а пришлось горевать. 

Где тесно, там-то солдату и место. 

Войной да огнем не шутят. 

Врага в слезах не утопишь. 

Вчерашней славой на войне не живут. 

Войну хорошо слышать, да тяжело видеть. 

Генералу разбитой армии лучше не рассуждать о сражениях. 

Гвардейский миномет везде врага найдет. 

Грозен враг за горами, а еще грознее за плечами. 

 

 
 


