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ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА 

  
Мальчики, парни, мужчины! 

Цвет восходящей зари! 

Гордость старинной былины – 

Русские богатыри!  

 

Станьте опорой России, 

Светлой надеждой страны, 

Умной и доброю силой, 

Родины нашей сыны! 

 

Чтобы всегда восхищаться 

Вами Россия могла, 

Не нападать – защищаться, 

Землю свою сберегла. 

 

Вашею сильной рукою 

Мир нужно нам сохранить, 

Чтобы счастливой судьбою 

Внукам и правнукам жить. 

                                         Е. Шаламанова 
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Всё о призыве в Армию 

 

Серов,  Ю.А.  

Всё о призыве в армию: 

информационно-справочное 

пособие для настоящих и 

будущих призывников  

/ Ю.А.Серов. – 2 изд. испр., 

доп. – Ярославль: Академия 

развития,  

2007. – 192 с. 

 

В пособии детально 

рассмотрены все основные вопросы, 

связанные с призывом на военную и 

гражданскую службу и даны по ним 

конкретные советы гражданам допризывного 

и призывного возраста. 

 

 

Как выжить в Армии 

 

Пономарев, Г.В. 

 Как выжить в армии: книга 

для призывников и их 

родителей / Геннадий 

Пономарев ; худож. В. Н. 

Родин. – Москва : Астрель, 

2007 . – 251 с.: ил. 

 

Книга содержит 

полезную информацию для 

призывников и их близких о 

прохождении службы в Армии. Автор в 

увлекательной форме рассказывает о разных 

сторонах армейской жизни. 

 

 

Основы тактической подготовки 

современного солдата 

 

Маркин, А.В. 

 Основы тактической 

подготовки современного 

солдата / А. В. Маркин. – 

Москва: АСТ ; Минск: 

Харвест, 2006 . – 432 с. 

 

Эта книга 

объясняет, как надо вести 

бой в наступлении и 

обороне, как правильно маскироваться и 

устраивать засады, преодолевать минные 

заграждения, уничтожать огневые точки 

противника и т.д. 

Данный справочник рассчитан на рядовой и 

младший командный состав и допризывную 

молодежь. 

 

Сапер ошибается один раз 

 

Драбкин, А.В.  

Сапер ошибается один 

раз. Войска переднего 

края / Артем Драбкин, 

Александр Бровцин. – 

Москва : Яуза : Эксмо, 

2012 . – 256 с. 

 

В этой книге 

собраны воспоминания 

тех, кто останавливал немецкие панцеры и 

«прогрызал» вражескую оборону, штурмовал 

неприступные укрепрайоны и расписался на 

стенах поверенного Рейхстага: 

«ПРОВЕРЕНО: МИН НЕТ» 

 

                              Афганистан.  

Три командировки на войну 

 

Кислов, С.М. 

 Афганистан. Три 

командировки на войну / 

С. М. Кислов. – Москва: 

Вече,  

2017 . – 320 с. 

 

   Автор книги описывает 

свои воспоминания о 

боевых действиях в 

Афганистане, рассказывает о различных 

аспектах жизни военных на афганской земле, 

уделяет большое внимание военным 

операциям. Наряду с трагическими 

моментами боевой работы, описывается 

бытовая жизнь солдат, офицеров и их семей.  

 

 

                          Офицеры границы 

 

Голанд, В. Я.  

Офицеры границы: сборник 

/ В.Я. Голанд. – Москва: 

Советская Россия, 1988 . – 

288 с. 

 

В книге 

рассказывается о 

будничном героизме 

советских офицеров –

пограничников. Где бы они не служили, 

какую бы службу не несли на границе, они 

всегда мужественно и ответственно 

выполняют свой долг. 

 


