Слава тем, кто Родину сберег!

Алексеев С.
Сто рассказов о войне
•

Книга, на которой выросли
поколения юных читателей. Книга,
в которой героический подвиг
нашего народа в Великой
Отечественной войне поведан не
сухим, казенным языком фактов,
но многоголосьем
реальных людей, переживших
славные и страшные годы 1941–
1945. Какими они были, – люди,
отстоявшие свободу и
независимость, и уничтожившие
фашистскую чуму? Талант
известного писателя Сергея
Алексеева позволяет нам увидеть
их, как живых, и запомнить
навсегда.

Батюшкин С.А.
Общая тактика. Батальон, рота
•

В учебнике излагаются основные положения по
подготовке и ведению общевойскового боя
мотострелковыми, танковыми и пулеметноартиллерийскими батальонами и ротами во
взаимодействии с подразделениями других
родов войск Вооруженных Сил Российской
Федерации. Основное внимание уделяется
подготовке и ведению боевых действий с
применением только обычного оружия. Учебник
разработан на основе положений Боевого устава
по подготовке и ведению общевойскового боя с
соответствующей их детализацией и
использованием конкретных примеров, в том
числе из опыта боевых действий в Великой
Отечественной войне и вооруженных
конфликтах, произошедших в послевоенное
время.
Для студентов, проходящих обучение на военных
кафедрах ВУЗов, курсантов и слушателей высших
военно-учебных заведений, а также офицеров
тактического звена Сухопутных войск.
Утвержден главнокомандующим Сухопутными
войсками в качестве учебника для курсантов и
слушателей высших военно-учебных заведений
Министерства обороны Российской

Буденный С.М. Первая конная армия
•

Предлагаемая читателю книга С.М.
Буденного рассказывает о
молодости будущего маршалакавалериста, о службе в Русской
императорской армии, о боях в
годы Первой мировой войны, о
рождении и становлении Первой
конной армии. Впервые эта книга
увидела свет в 1959 г., это
обстоятельство обуславливает
наличие в книге идеологических
штампов и недосказанностей,
вместе с тем автор живо и
красочно рисует картины боев
Гражданской войны, рассказывает
о своих отношениях с лидерами
партии большевиков.

Великая Россия.
Русская армия. Сражения и победы
•

Книга посвящена описанию
наиболее значимых войн, которые
Российской империи приходилось
вести со времен Петра I до ХХ века.
Книга проиллюстрирована
произведениями живописи. При
подготовке текстов книги были
использованы тексты из книг Д.
М. Бантыш-Каменского
«Биографии российских
генералиссимусов и генералфельдмаршалов» и А. А.
Керсновского «История Русской
армии»

Вишневский В. Кирза и лира
•

Кирза и лира Владислава Вишневского – это
абсолютно правдивая и почти
документальная хроника армейской жизни в
СССР. Это вдумчивый и ироничный взгляд
известного писателя на трехлетний период
срочной солдатской службы в середине 60тых. В книге простому советскому пареньку
выпадает непростая участь – стать солдатом и
армейским музыкантом. Мало кто
представляет, что долг Родине армейские
музыканты отдавали, совмещая нелегкий
солдатский труд с таким же непростым и
ответственным трудом музыканта. Но ни
строгий устав, ни муштра, ни изнуряющие
репетиции не смогли надломить решимость
главного героя, его оптимизм и юношеский
задор. Роман наполнен патетикой,
армейским юмором, искренними чувствами
и живыми диалогами.

Военная топография
• Под редакцией генерал майора В. Н. Филатова,
доктора военных наук.
• «Карта для тех, кто умеет ее
читать, действительно
волнующий документ; карта
содержит в себе информации
больше, чем иная толстая
книга».
• «Ни одна операция, ни одно
сражение наших Вооруженных
Сил с многочисленными
коварными врагами не
обходились без
точных топографических карт».

Вооруженные силы
зарубежных государств
• Информационноаналитический сборник
подготовлен на основе
открытых материалов,
опубликованных в
отечественной и зарубежной
печати.
В нем раскрываются основное
содержание военных доктрин
концепций и стратегий США и
НАТО, современное состояние,
структура и основы
применения вооруженных сил,
основные положения
оперативного искусства и
тактики.

Долгополов Н. Легендарные разведчики
•

Герои этой книги - люди
легендарные. Они составили славу
советской и российской разведки.
Некоторые из них во время
Великой Отечественной войны
боролись с фашизмом, действуя в
тылу у врага, другие выявляли
угрозу безопасности нашему
государству, работая в разных
странах, на других континентах.
Историк разведки Николай
Долгополов представил в своей
новой книге, подготовленной к 95летию Службы внешней разведки
России, целую плеяду разведчиков,
защищавших нашу родину на
дальних и ближних рубежах.

Констам А. Русская армия
в Семилетней войне. Пехота
•

Во время Семилетней войны 1756-1763 гг.
Российская империя выступала союзником
Австрии; в разное время к этой коалиции
примыкали Франция, Швеция и
многочисленные германские государства
Священной Римской империи. Русская армия
не уступала прусской, и это оказалось
важнейшим фактором, заставившим
Фридриха пойти на мирные переговоры.
Русская армия оказалась способной отразить
войска Фридриха Великого, доказав, что она
достойна своего основателя Петра Великого.
Книга А.Констама посвящена истории пехоты
русской армии во время Семилетней войны.
Текст сопровождается уникальными
иллюстрациями. Цветные рисунки
подготовлены на основании документов
военного времени и дают точное
представление о характерных элементах
униформы военнослужащих русской армии.
Книга адресована широкому кругу читателей,
увлекающихся историей XVIII в.

Корнилов Д. Год в армии
•

Данная книга даёт возможность узнать
абсолютно всё о службе по призыву в
современной армии России. Она
является единственным пособием по
подготовке к армии на сегодняшний
день и несет в себе необходимую
информацию для призывников, солдат
и их родителей. Все уже давно поняли,
что доверять военкоматам очень глупо,
а в СМИ освещаются лишь
положительные стороны службы в
армии. Автор книги провёл четыре года
в рядах Вооруженных Сил Российской
Федерации и весь накопленный опыт
изложил в этой книге. Теперь вы
можете без проблем получить
правильный ответ на любой вопрос и
подготовиться к призыву задолго до его
начала.

Общевоинские Уставы
Вооруженных сил Российской Федерации с Уставом военной
полиции
•

Настоящее издание содержит
тексты Общевоинских уставов
Вооруженных Сил Российской
Федерации в ред. Указа
Президента РФ от 25.03.2015 №
161. - "Устав внутренней службы
Вооруженных Сил РФ"; "Дисциплинарный устав
Вооруженных Сил РФ"; - "Устав
гарнизонной и караульной служб
Вооруженных Сил РФ"; - "Строевой
устав Вооруженных Сил РФ"; "Устав военной полиции
Вооруженных Сил РФ".

Общественно-государственная
подготовка
•

•

Учебное пособие направлено на
овладение учащимися общественнополитических и военно-социальных
знаний, а также их государственнопатриотическое, воинское,
нравственное, правовое и эстетическое
воспитание. Включает материалы по
основным положениям Стратегии
национальной безопасности и Военной
доктрины РФ, истории Вооруженных
Сил Российской Федерации. Изложены
вопросы психологической и моральной
подготовки к работе в коллективе.
Соответствует ФГОС ВО последнего
поколения.
Для студентов бакалавриата и
магистратуры, проходящих обучение на
военных кафедрах ВУЗов.

Огневая подготовка
•

Учебник содержит основные
положения баллистики и теории
стрельбы из стрелкового оружия
и гранатометов, сведения об
устройстве стрелкового оружия,
гранатометов, ручных гранат и
переносного зенитного ракетного
комплекса. В нем также изложены
основы управления огнем, правила
эксплуатации вооружения и
методика огневой подготовки.
Предназначен для курсантов
военных образовательных
учреждений профессионального
образования, офицеров, сержантов
и солдат различных подразделений
Вооруженных Сил.

Подготовка по связи
•

В учебном пособии в исчерпывающей
форме отражен весь спектр вопросов,
касающихся назначения, технических
характеристик и особенностей работы
систем и отдельных устройств
специальной радиосвязи армейского
образца, включая радиостанции
подвижных бронированных объектов,
переносные радиостанции и
аппаратуру внутренней связи.
Особое внимание в издании уделено
вопросам технического обслуживания
систем специальной связи, а также
правилам ведения коммуникаций
посредством этих систем.
Может быть использовано для
подготовки курсантов военных учебных
заведений и в системе командирской
подготовки офицеров.

Полозов А.В. Офицерская жизнь
•

Эта книга для тех, кто связал свою
судьбу с армией или мечтает стать
кадровым военным. В ней много
фактов из событий, происходивших
в нашей стране в лихими 90-е.
Читатель узнает о действиях ВВ
МВД РФ в зонах международных
конфликтов, первой чеченской
войне. Мои воспоминания как
политработника помогут
нынешним воспитателям в
практической работе с личным
составом и правильному
выстраиванию отношений в
разливных воинских коллективах.
Книга посвящена офицерской
жизни: сложной, трудной, но
благородной по своему
назначению - служению Отечества.

Резвухин Е.Ю.
Город. Хроника осады
•

Разочаровавшись в волшебстве,
Алексей Швецов меняет мантию
мага на погоны царского офицера.
Но роковой перевод в драгунский
батальон отправляет
подполковника в пекло неравной,
несправедливой войны. В грязи
перепаханных танками окопов,
гибнет старая эпоха магии.
Солдатам и простым жителям
прифронтового городка
противостояние двух держав не
дает шансов на выживание.
Швецову придется выбрать между
жизнями людей и долгом…

Русская армия
в первой мировой войне
•

Настоящее издание содержит
описание, сопровождающееся богатым
иллюстративным материалом,
стрелкового оружия, артиллерии,
бронеавтомобилей и бронепоездов, а
также техники воздушного флота,
состоявших на вооружении Русской
Армии. Здесь же представлена
организация частей и соединений
Русской Армии, приведены основные
сражения и боевые операции в годы
Первой мировой войны. В книге также
содержится описание униформы
военнослужащих Русской армии,
приведено множество карт и схем.
Издание предназначено для тех, кто
интересуется военной историей России.

Секулич М. Снайперская подготовка
•

•

В этом уникальном издании
читатель найдет историю развития
оружия точного боя; подробный
анализ конструкций отечественных
и зарубежных снайперских
винтовок, включая новейшие
разработки; описание боеприпасов
и оптических прицелов.
Также представлены основы
баллистики и оптики, практика
подготовки оружия и снаряжения,
пристрелки оружия, корректировки
стрельбы; уход за снайперской
винтовкой; описаны действия
снайпера в боевых условиях,
принципы отбора кандидатов в
снайперы и методика начальной
снайперской подготовки.

Учебник сержанта войск радиационной,
химической и биологической защиты
•

Учебник соответствует Программе
боевой подготовки подразделений
войск радиационной, химической и
биологической защиты.
Рассмотрены сведения об основах
воинского обучения и воспитания,
оружии массового поражения и
организации РХБ защиты в бою,
специальной подготовке, тактикоспециальной подготовке,
эксплуатации вооружения и
средств РХБ защиты, общевоенной
и методической подготовке.
Предназначен для командиров
отделений подразделений войск
РХБ защиты.

Цеханович Б. Командировка
• Cборник рассказов о том, как
армия, офицеры и прапорщики
выживали в лихие 90-е.
Весёлые зарисовки армейских
будней разных времён и другие
занятные рассказы. Фото на
обложке книги из личного
архива автора — Чердынский
военкомат, давший путёвку
многим пацанам в настоящую
мужскую жизнь.

Чирятников А. На службе Отечеству
• В книге воспоминаний
автора нет вымысла. За
время трудовой
деятельности у автора были
взлеты и падения, радости и
огорчения, но всегда его
жизненным двигателем
было стремление до конца
выполнить свой воинский
долг и глубокая вера в
правоту дела, которому он
служил.

Шпанов Н. Первый удар
• Произведения, вошедшие в эту
книгу, в прошлом веке
издавались неоднократно.
Каждый командир Красной
армии был обязан прочесть
«Первый удар», а популярности
«советского Шерлока Холмса» –
Нила Платоновича Кручинина –
и его верного друга Сурена
Грачика могут позавидовать
авторы многих сегодняшних
бестселлеров. Недаром сам
Юлиан Семенов советовал
своим друзьям: «Учитесь у
Шпанова».

С Днём защитника Отечества!

Презентацию подготовила
библиотекарь Чекмаева О.А.

