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                                                                                  Стоим мы на посту, 

повзводно и поротно.  

Бессмертны, как огонь. 

 Спокойны, как гранит.  

Мы — армия страны. 

 Мы — армия народа. 

 Великий подвиг наш 

 история хранит.  

 

                             Р.Рождественский 

 

Уважаемые читатели! 

 
Во все века героизм и мужество воинов России, мощь и 

слава русского оружия были неотъемлемой частью величия 

Российского государства. 

 История русской армии написана кровью на полях 

сражений, ее страницы - летопись доблестного и 

самоотверженного служения Родине. Военная служба издавна 

пользовалась на Руси особым почетом, это был необходимый 

этап для каждого настоящего мужчины, надежного защитника 

своей страны и родного очага.  

 Предлагаем вашему вниманию рекомендательный список 

литературы  о тех, кто на протяжении десятилетий доказывали 

безграничную любовь к Родине, преданность Отчизне, верность 

долгу и присяге, храбрость в боях, дисциплину и порядок в 

несении службы. 

 

           Книги в рекомендательном списке расположены в 

алфавитном порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   Герои Советского Союза - гордость 

Отечества. Слава Тихого Дона 
[Текст].- Ростов н/Д.: Альтаир, 2014.- 

576с. 

 

В книге помещены очерки писателей и журналистов о Героях 

Советского Союза, их фотопортреты и описание подвигов. Даны 

уточненные списки Героев, которые жили на Дону до и после войны. 

Поименно названы те, кто родился на территории Ростовской области, ушел 

на фронт и стал Героем. 

 

 

 

 

   Застава имени…: докум. повести об 

именных заставах [Текст].- М.: Сов. 

Россия, 1984.- 256с 

       Документальные повести о героях – пограничниках, чьими именами 

названы заставы. Великая Отечественная война и события совсем недавнего 

прошлого на границе, героизм воинов в зеленых фуражках послужили 

материалом для произведений, вошедших в эту книгу. 

 

 

 

 

    Зайцев, А. Д. Зачислен навечно 
[Текст]: биогр. справочник. В 2 кн. / А. 

Д. Зайцев.- М. : Политиздат, 1990.- 

383с.: фот.  

 

В справочнике представлены краткие биографические рассказы обо всех 

героях  Вооруженных сил, которые навечно зачислены в списки личного 



состава воинских частей, кораблей, военно- учебных заведений. 

 

 

 

 

     Меримский, В. А. Загадки 

афганской войны [Текст]/ В. А. 

Меримский.- М.: Вече, 2013.- 384с.: 

ил.- (Военные тайны XX века). 

          В своих воспоминаниях В. А. Меримский рассказывает о 

первых годах афганской войны, приводит уникальные подробности   

хода боевых действий,  дает развернутые характеристики ряду 

советских генералов и офицеров. 

 

 

 

 

     Немеркнущие звезды - Гордость 

Отечества. Слава Тихого Дона 
[Текст].- Ростов н /Д.: Альтаир, 2014.- 

200с., ил. 

       В книге собраны портреты наших земляков - Героев Великой 

Отечественной войны, которые совершили подвиги во имя Отчизны 

и родного Тихого Дона. Знакомство с ними очень важно для 

подрастающего поколения, для тех кто служит в Российской Армии. 

 

 

 

 

     Питомцы первой Батайской 
[Текст]/ авт.- сост. Г. Д. Костенко.- 

Ростов н/Д : Книга, 2010.- 216с.: ил.  

 

     В книге собраны очерки, воспоминания о выпускниках школ, 

рассказы об участии в войне и мирной жизни. 

 



 

 

 

    Полные Кавалеры  Ордена Славы 

– Гордость Отечества, Слава Тихого 

Дона [Текст].- Ростов н/Д.: Альтаир, 

2014.- 308с. 

 

     Пятьдесят семь отважных сынов Дона отмечены самым высоким знаком 

солдатской отваги - Орденом Славы всех трех степеней. В книге рассказано 

об их жизни и подвигах, обо всем, что ими свершено. 

 

 

 

 

      Трошев, Г. Чеченский излом : 

Дневники и воспоминания [Текст]/Г. 

Трошев.- М.: Время, 2008.- 416 с., илл.- 

(Диалог). 

 

      Основой книги стали дневники, которые  генерал Трошев старался 

вести регулярно. И потому книга наполнена подробностями боевых 

операций, точными деталями воинской жизни¸ глубоко выстраданными 

личными оценками людей и событий, о том ценной каких потерь и какими 

усилиями достигнута победа. Рассказ одного из самых уважаемых и 

любимых солдатами боевых командиров. 

 

 

 

 

    Стародымов, Н. А. Боевой дневник 

Афганской войны [Текст]/ Н. А. 

Стародымов.- М.: Эксмо, 2009.- 384с.- 

(Война. Чечня. Афган. Боевой опыт)  

 

         Военный дневник позволяет увидеть боевые действия 



«изнутри», глазами  их непосредственных участников. Это -  

искренний рассказ о повседневности войны, о фронтовом быте и 

боевых операциях: сопровождение  колони вертолетные десанты, 

прочески местности  и зачистки кишлаков. 

 

 

 

 

    Чеченская война: боевые 

операции [Текст].- М.: Эксмо, 2009.- 

320с . 

 

      Эта книга – настоящая энциклопедия операций Чеченских войн, 

учебник воинского мастерства, детальный рассказ о том, как выжить 

и победить на Чеченской войне. 

 

 

 

 

    Шигин, В. В. «Спасите наши 

души!» неизвестные страницы 

истории советского ВМФ [Текст]/ В. 

Шигин.- М.: Вече, 2010.- 400с.- 

(Морская летопись). 

      Немало драм и трагедий,  постигших отечественный  российский 

Военно- морской  флот, несправедливо забыто. Среди них – гибель 

минного заградителя «Ворошиловск » в 1950 году при выгрузке мин 

у острова Русский. Подводной лодки М-200, столкнувшей с 

эскадренным миноносцем «Статный», таинственная гибель атомном 

подводной лодки К- 8 во время учений «Океан – 70» около  

Азорских островов…. 

Об этом и многом другом рассказывается в книге писателя и 

журналиста капитана 1 ранга Владимира Шигина. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

Ждем Вас в нашей библиотеке! 

 

346880, Ростовская область, 

г. Батайск, 

ул. Московская, 215 

т. 8(86354) 5-84-75 

 

 
 

 Сайт:  http:// chehov.cbs- bataysk.ru 

E-mail: chehov_lib@mail.ru 

 

 

 

Часы работы: с 9 
30

 – 18
00

 

 

Выходной день: воскресенье ,понедельник 
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