
Из ЛВО

Новый заместитель
командующего

На расширенном заседании военного совета Ленинградского воен�
ного округа командующий войсками ЛВО генерал�лейтенант Нико�
лай Богдановский представил нового заместителя командующего
войсками округа генерал�майора Евгения Устинова. Он назначен
вместо уволенного в запас по достижению предельного возраста гене�
рал�лейтенанта Николая Дымова

Устинов Евгений Алексеевич родился 6 ноября 1960 года в Горько�
вской области. Окончил Рязанское высшее воздушно�десантное  кома�
ндное училище (1984 г.), Военную академию им. М.В. Фрунзе (1998 г.),
Военную академию Генерального штаба ВС РФ (2005 г.). Службу про�
ходил на различных командных должностях в Воздушно�десантных
войсках от командира парашютно�десантного взвода до заместителя
командующего ВДВ. В 1985 – 1987 гг. выполнял интернациональный
долг в Афганистане. Имеет государственные награды, в том числе ор�
дена Мужества, «За заслуги перед Отечеством» IV степени (с изображе�
нием мечей), «За службу Родине в ВС СССР» III степени, медали.

Олег ПОЧИНЮК, «Красная звезда». 

Из ДВО

Батарея готовится к учениям
В соединениях ракетчиков округа начались полевые выходы, где

личный состав отрабатывает задачи боевого слаживания.
Боевая учеба продолжается и у артиллеристов. В последние дни ле�

та они участвовали в первом этапе лагерного сбора, осваивая боевую
технику. В это же время в окружном учебном центре ДВО началась
подготовка одной из батарей к показным тактическим учениям, на ко�
торых будут присутствовать командиры артиллерийских дивизионов и
начальники артиллерии частей.

Константин ЛОБКОВ, «Красная звезда».

Из Чеченской Республики

В первый класс – 
в первый раз

В Чеченской Республике в торжественных мероприятиях, посвя�
щенных Дню знаний, приняли участие свыше 213 тысяч учащихся. Из
них первый раз на школьную линейку пришли 22 тысячи ребят.

Всего с 1 сентября начали работу 443 общеобразовательные школы,
из которых 45 новых и более 90 после капитально ремонта.

Как было отмечено в выступлении президента ЧР Рамзана Кады�
рова, система образования республики – одна из самых динамично
развивающихся в стране. Из года в год улучшается материально�тех�
ническая база и оснащение учебных заведений, внедряются современ�
ные информационные технологии и инновационные методические
разработки, растет профессиональное мастерство учителей.

Начался учебный год и у курсантов Суворовского училища имени
Ахмата Кадырова. В этот день от имени президента ЧР  в дар военно�
му училищу, в котором обучаются около 100 суворовцев, были переда�
ны автобус «ПАЗ», две автомашины «Лада Приора» и «Волга».

Мероприятия, посвященные новому учебному году, прошли и в
трех вузах республики. Общее количество студентов высших учебных
заведений республики составляет около 32 тысяч, из которых более
пяти тысяч – первокурсники. Кроме того, новый учебный год начал�
ся в 15 училищах начального профессионального образования, четы�
рех специнтернатах для детей с ограниченными возможностями и де�
тей�сирот.

В День знаний порядок и безопасность образовательных учрежде�
ний республики обеспечивали сотрудники правоохранительных орга�
нов. Все дошкольные образовательные учреждения, школы, высшие и
средние учебные заведения были взяты под круглосуточную охрану.
Более 170 школ оснащены камерами видеонаблюдения.

Олег ПЧЕЛОВ, «Красная звезда».

Из РОСТО (ДОСААФ)

Автопробег 
в честь военачальника

Центральный совет РОСТО (ДОСААФ) и совет ветеранов Оборон�
ного общества Республики Мордовия провели агитационный ав�
топробег, приуроченный к 115�летию со дня рождения уроженца Мор�
довии генерала армии Максима Алексеевича Пуркаева. Мероприятие
поддержали в администрации главы республики, а партнерами высту�
пили военный комиссариат республики, министерство спорта, физи�
ческой культуры и туризма, региональное отделение «Молодой гвар�
дии» партии «Единая Россия», мемориальный музей военного и тру�
дового подвига, патриотическое объединение «Поиск», региональная
организация «Российский союз ветеранов Афганистана». Целями и
задачами автопробега были увековечение памяти о победе в Великой
Отечественной войне, широкое информирование населения о предс�
тоящем юбилее Великой Победы, воспитание гордости за земляка�во�
еначальника, возрождение и развитие военно�спортивных традиций
Оборонного общества, патриотическое воспитание граждан. 

По 270�километровому маршруту из Саранска в село Пуркаево, где
родился и рос будущий генерал, проехали лучшие спортсмены и чле�
ны РОСТО (ДОСААФ), молодежь из республиканского объединения
«Поиск», ветераны Великой Отечественной войны и Оборонного об�
щества. В поселке Чамзинка, в селах Дубенки и Пуркаево у мемори�
альных мест состоялись митинги с возложением цветов и венков с
надписью на лентах «От благодарных земляков». Перед жителями
выступали председатель Мордовской республиканской организации
РОСТО (ДОСААФ) Сергей Кульков, руководитель Мордовского пат�
риотического объединения «Поиск» Николай Кручинкин, председа�
тель совета ветеранов Оборонного общества Юрий Калямин, ветера�
ны Великой Отечественной войны.

Виктор ХУДОЛЕЕВ, «Красная звезда».

Из Московской области

К Луне на космолете
Испытания российской перспективной космической транспорт�

ной системы (ПКТС) в беспилотном варианте начнутся в 2015 году, а в
пилотируемом – в 2018�м. Запуск кораблей ПКТС планируется прово�
дить с космодрома Восточный в Амурской области. Об этом сообщил
заместитель генерального конструктора Ракетно�космической корпо�
рации им. С.П. Королева «Энергия», главный конструктор пилотиру�
емых комплексов Николай Брюханов. «С этого момента корабль дол�
жен стать ключевым элементом российской пилотируемой космонав�
тики», – заявил он.

По словам Брюханова, система будет состоять из базового пилоти�
руемого космического корабля и нескольких модификаций, постро�
енных на его основе. Базовый вариант – пилотируемый транспортный
корабль нового поколения – предназначен для обслуживания орби�
тальных станций, доставки на них экипажей и грузов с последующим
возвращением на Землю, а также для использования в качестве кораб�
ля�спасателя. В корпорации рассчитывают, что модификации корабля
будут решать специализированные задачи, такие как выполнение по�
летов к Луне, обслуживание и ремонт спутников на околоземных
орбитах.

Александр ПИНЧУК, «Красная звезда».

Из Севастополя

В память об «Отважном»
В Севастополе прошли мероприятия по случаю 35�летия гибели

БПК Черноморского флота «Отважный».
В частности, состоялось возложение цветов на могилу командира

корабля капитана 1 ранга Ивана Петровича Винника. На кладбище Ге�
роев войны (пос. Дергачи) пришли моряки корабля, чтобы почтить па�
мять своего командира, который до самого последнего момента руко�
водил борьбой за живучесть «Отважного». Он проявил лучшие качест�
ва офицера, и об этом было сказано в выступлениях собравшихся у его
могилы. Была здесь и супруга Ивана Петровича – Раиса Петровна, ко�
торую заботливо доставил к месту захоронения мужа председатель со�
вета ветеранов «Отважного» капитан 1 ранга запаса Олег Приходько.

У памятника погибшим морякам (это 24 матроса, старшины, кур�
санта) на кладбище Коммунаров состоялся митинг, который проводил
старший помощник командира «Отважного» капитан 1 ранга в отстав�
ке Виктор Балашов. В мероприятии приняли участие первый коман�
дир БПК капитан 1 ранга в отставке Алексей Мурзаев, другие члены
экипажа, а также председатель совета ветеранов матросов и старшин
Краснознаменных флотов и флотилий СССР «Экипаж» старшина 1�й
статьи запаса Андрей Беликов. Выступая, он сообщил, что все погиб�
шие на БПК «Отважный» занесены списком в ветеранскую организа�
цию.  Теперь их фамилии будут звучать на официальных мероприяти�
ях крупнейшего ветеранского объединения ВМФ СССР, управление
которым находится в Севастополе.

Владимир ПАСЯКИН, «Красная звезда».

ВЕСТИ

2 АРМИЯ И ОБЩЕСТВО 5 СЕНТЯБРЯ 2009 г.

1. Фамилия, имя, отчество
участника c указанием класса и
возраста.

2. Тема, выбранная на конкурс.
3. Наименование общеобразова�

тельного учреждения с указанием

почтового адреса.
4. Контактный телефон участ�

ника, e�mail (при наличии).
5. Фамилия, имя, отчество педа�

гога (какой предмет преподает).

Для возрастной группы 7–10 лет
1. Назовите даты начала и окончания Ве�

ликой Отечественной войны.
2. Какое государство в 1941 году без объ�

явления войны вторглось в пределы нашей
Родины?

3. Какие государства были союзниками
СССР в годы Великой Отечественной вой�
ны?

4. Кто был Верховным Главнокомандую�
щим Вооруженными Силами СССР в годы
Великой Отечественной войны?

а) Жуков Г.К.
б) Конев И.С.
в) Сталин И.В.
г) Ворошилов К.Е.
д) Рокоссовский К.К.
5. Назовите крепость, ставшую симво�

лом несгибаемого мужества, стойкости и
героизма советских воинов в первые дни
войны?

6. Какие сражения Великой Отечествен�
ной войны вы знаете?

7. Назовите известных вам советских
полководцев и военачальников, участво�
вавших в Великой Отечественной войне.

8. Какой подвиг в годы войны соверши�
ли Александр Матросов и Николай Гастел�
ло?

9. Что вы знаете о пионерах�героях?
10. Как называлась реактивная система,

находившаяся во время войны на вооруже�
нии артиллерии Советской Армии?

11. Какой отечественный средний танк
был признан лучшим в годы Великой Оте�
чественной войны?

12. Какой советский самолет в годы вой�
ны называли «летающим танком»?

13. Что вы знаете о блокаднице Ленинг�
рада Тане Савичевой?

14. Назовите фамилии советских воинов,
водрузивших Знамя Победы над рейхста�
гом в Берлине.

15. Кто принимал парад Победы 1945 го�
да на Красной площади в Москве?

Для возрастной группы 11–14 лет
1. Почему война, навязанная Советско�

му Союзу фашистской Германией, вошла в
историю как Великая Отечественная? Ка�
кую еще Отечественную войну вы знаете в
истории нашей Родины?

2. Совместите сражения и даты:
а) Приграничные 
сражения 30 сентября – 

5 декабря 1941 г.
б) оборона 
Москвы 10 июля – 

10 сентября 1941 г.
в) Смоленское 
сражение 22 июня – 

29 июня 1941 г.
г) контрнаступление 
под Москвой 5 дек. 1941 г. – начало 1942 г.

3. Соотнесите фамилии героев и их под�
виги:

А) П.М.Гаврилов 1) во главе группы бойцов 
у разъезда Дубосеково на 
Волоколамском направле�
нии отразил многочислен�
ные атаки вражеских 
танков.

Б) И.А.Флеров 2) защищал Брестскую 
крепость

В) В.Г.Клочков 3) руководил первой бата�
реей «катюш», попав в ок�
ружение и израсходовав 
весь боезапас, отдал 
приказ об уничтожении 
боевых установок.

4. Сколько дней продолжалась блокада
Ленинграда и что вы знаете о Дороге жиз�
ни?

5. Когда и по поводу какого события был
произведен первый победный салют в
Москве? 

6. Установите соответствие между годами
и названиями битв:

Берлинская 1943 г.
Курская 1942 – 1943 гг.
Сталинградская 1945 г.
7. В честь каких выдающихся русских

полководцев и флотоводцев XVIII�XIX вв.
были учреждены ордена в годы Великой
Отечественной войны?

8. Кого из известных участников парти�
занского движения в годы Великой Отече�
ственной войны вы знаете?

9. Кто из советских летчиков в годы Ве�
ликой Отечественной войны был трижды
удостоен звания Героя Советского Союза? 

10. Подвиг какого советского летчика от�
ражен в книге Б.Н. Полевого «Повесть о
настоящем человеке»?

11. Что вы знаете о Зое Космодемьянс�
кой?

12. Назовите глав правительств госу�
дарств – участников Тегеранской (1943 г.) и
Крымской (Ялтинской) (1945 г.) конферен�
ций?

13. Когда были открыты первые суворо�
вские и нахимовские военные училища?

14. Кто из советских военачальников
был награжден орденом «Победы»?

15. Какие города�герои вы знаете?

Для возрастной группы 15–17 лет
1. Кто входил в антигитлеровскую коа�

лицию и когда она была создана?
2. Какие Дни воинской славы, установ�

ленные федеральным законом, связанны
со знаменательными событиями Великой
Отечественной воины (1941 – 1945 гг.)?

3. Расположите в хронологическом по�
рядке:

а) контрнаступление советских войск
под Ельней

б) Смоленское сражение

в) оборона Брестской крепости
г) оборона Москвы
д) начало блокады Ленинграда
е) контрнаступление советских войск

под Москвой
ж) Курская битва
з) полное освобождение территории

СССР
и) Сталинградская битва.
4. Когда советская военная Дальняя ави�

ация совершила первый налет на Берлин?
5. Когда и где родилась советская гвар�

дия?
6. Когда и в честь какого события отме�

чается День ракетных войск и артиллерии?
7. Какое сражение явилось крупнейшим

встречным танковым сражением Великой
Отечественной войны:

а) Тульское
б) Прохоровское
в) Харьковское.
8. Во время войны были учреждены но�

вые военные награды. Отметьте, за какой
подвиг давался тот или иной орден.
Орден «Победа» 1). Награждались офице�
ры от командира взвода до командира ди�
визии за проявленные в боях личную отва�
гу, мужество и храбрость, за умелое коман�
дование, обеспечившее успешные
действия частей.
Орден Александра Невского 2). Награжда�
лись военнослужащие и партизаны, проя�
вившие в боях за Родину храбрость, стой�
кость и мужество и способствовавшие ус�
пеху боевых операций наших войск.
Орден Отечественной войны 3). Награда
для солдат, сержантов и старшин, а также
младших лейтенантов в авиации, проявив�
ших в боях славные подвиги храбрости, му�
жества и бесстрашия.
Орден Славы 4). Высший военный орден
СССР для награждения высшего команд�
ного состава за успешное проведение бое�
вых операции в масштабе одного или нес�
кольких фронтов, в результате которых в
корне менялась обстановка в пользу Сове�
тских Вооруженных сил.

9. Когда советские войска впервые выш�
ли на Государственную границу СССР?

10. Назовите военачальников, возглав�
лявших Генеральный штаб в годы Великой
Отечественной войны?

11. Когда и где был открыт второй фронт
в Европе?

12. Сколько салютов было произведено в
Москве в период Великой Отечественной
войны?

13. Назовите страны Европы, освобож�
денные советскими войсками от фашис�
тских захватчиков.

14. Сколько военных парадов прошло на
Красной площади в Москве за время Вели�
кой Отечественной войны?

15. Когда и кто с советской и германской
сторон подписал акт о безоговорочной ка�
питуляции гитлеровской Германии?

I. Общие положения
Всероссийский  детско�юношеский литератур�

но�художественный конкурс творческих работ «Я
помню! Я горжусь!», посвященный 65�й годовщи�
не Победы в Великой Отечественной войне (да�
лее – конкурс), проводится по инициативе Ми�
нистерства обороны Российской Федерации.

Основные цели конкурса:
формирование у подрастающего поколения

патриотических качеств и чувства сопричастнос�
ти к истории Отечества, ее Вооруженных Сил;

изучение роли Победы в Великой Отечествен�
ной войне, ее значения и влияния на формирова�
ние национального самосознания российских
граждан;

создание условий для более глубокого ознаком�
ления детей и подростков с основными этапами и
событиями Великой Отечественной войны 1941 –
1945 годов, примерами боевых и трудовых подви�
гов наших соотечественников во имя свободы и
независимости Родины;

воспитание уважения к ветеранам Великой
Отечественной войны;

развитие творческих способностей учащейся
молодежи;

повышение интереса к военной истории, лите�
ратуре и изобразительному творчеству.

Конкурс проводится с 1 октября 2009 г. по 1 мая
2010 г. среди учащихся средних общеобразователь�
ных учреждений по трем возрастным группам:

младшая группа  7�10 лет;
средняя группа  11�14 лет;
старшая группа  15�17 лет.
Конкурс проводится в 3 этапа:
I�й этап (октябрь 2009 г. – февраль 2010 г.) –

направление конкурсных работ от участников
конкурса;

II�й этап (март – апрель 2010 г.) – изучение и
оценка работ, определение лауреатов и победите�
лей конкурса, подготовка финала конкурса;

III�й этап (май 2010 г.) – проведение финала
конкурса, награждение победителей.

Для участия в конкурсе необходимо направить:
заявку участника;
ответ на историческую викторину;
сюжетную композицию (живопись или графи�

ка) по одной из предложенных тем;
сопроводительную письменную работу в форме

литературного эссе или сочинения (рассказа).
Заявка и работа направляется с 1 октября 2009 г.

по 1 марта 2010 г. по адресу: 129110 г. Москва, Су�
воровская площадь 2, Культурный центр Воору�
женных Сил Российской Федерации (с пометкой
«Я помню! Я горжусь!»).

Итоги конкурса подводятся до 1 апреля 2010 г.
Победители конкурса (по одному в каждой воз�

растной группе), лауреаты, занявшие 2�е и 3�е
места (по два в каждой возрастной группе) вместе
с родителем (сопровождающим) приглашаются в
г. Москву в канун Дня Победы для торжественно�
го награждения и участия в культурной програм�
ме. Победителям конкурса предоставляется воз�
можность 9 Мая присутствовать на Параде Побе�
ды, проводимом на Красной площади в г. Москве.

Минобороны России берет на себя расходы за
проезд (в г. Москву и обратно), проживание, пи�
тание, экскурсионное обслуживание. 

Всем победителям и лауреатам конкурса вруча�
ются дипломы и подарки от Минобороны России
и спонсоров.

II. Темы конкурсных работ
Конкурс проводится по следующим темам:
1. «Детство, опаленное войной» (работы, отража�

ющие участие детей и подростков в сражениях и бо�
евых действиях, работе в тылу, подвиги пионеров�
героев).

2. «Битва за Москву» (работы, посвященные сра�
жениям под Москвой).

3. «Все для фронта, все для Победы!» (по данной
теме могут быть представлены работы, раскрываю�
щие героизм тружеников тыла в годы войны).

4. «Подвиг народный» (работы, посвященные пар�
тизанскому движению и деятельности организаций
подпольщиков на оккупированных  территориях).

5. «Страшные годы войны – грозные годы блока�
ды» (работы по данной теме должны раскрывать
подвиг наших соотечественников в годы блокады
Ленинграда).

6. «Сталинградское сражение» (по данной теме
могут быть представлены работы, отображающие
сражения, проходившие непосредственно в г. Ста�
линграде и положившие начало коренному  перело�

му в ходе войны).
7. «Курская битва» (работы, отображающие тан�

ковое сражение под Прохоровкой).
8. «Сердцем прикоснись к подвигу» (работы, соз�

данные по мотивам литературных произведений о
войне).

III. Критерии оценки работ 
и требования к их оформлению

Работы, представленные на конкурс, должны
отвечать следующим критериям:

владение историческим материалом (оценива�
ется правильность ответов на историческую вик�
торину);

использование при выполнении письменной
работы литературы из рекомендованного перечня;

глубина отражения выбранной темы в письмен�
ной работе;

художественно�литературная мотивация
работы; 

выразительное композиционное решение ра�
боты;  

полнота освещения избранной темы, оптималь�
ность выбранных изобразительных средств; 

степень художественного решения работы; 
творческая индивидуальность.
Письменная работа, представленная на кон�

курс, должна быть оригинальной, творческой и де�
монстрировать понимание темы и знание истори�
ческого материала. Работа должна быть написана
самостоятельно. 

Заголовок письменной работы должен включать
название работы, фамилию и имя автора работы.

Объем письменной работы не должен превы�
шать 3 страниц формата А4, шрифт 14, интервал
одинарный.

Письменная работа должна содержать ссылки
на источники, материалы которые были использо�
ваны при ее написании.

Жанр, материалы и техника исполнения сюжет�
ной композиции не ограничиваются.

Размер работы не должен превышать 70х40 см. 
Название работы и фамилия автора должны

быть вписаны на лицевой стороне работы в рабо�
чем поле на белом фоне.

Работа должна иметь белое поле не менее 5 см
по каждой стороне.

Представленные работы не рецензируются и не
возвращаются.  

IV. Оргкомитет и жюри конкурса
Подготовку и проведение конкурса осуществляет

организационный комитет, в состав которого входят
представители руководства Минобороны России,
руководители военных учреждений науки и культу�
ры, общественных организаций ветеранов войны и
военной службы.

Оргкомитет конкурса:
организует работу по поэтапному проведению

конкурса;
осуществляет регистрацию участников конкурса

на основании поступающих заявок и работ, вносит
предложения по выдвижению кандидатов на победу
в конкурсе;

утверждает состав и условия работы жюри кон�
курса. 

Жюри конкурса:  
определяет победителей конкурса и лауреатов;
составляет протокол о результатах конкурса;
оглашает результаты конкурса на итоговом засе�

дании и публикует их в средствах массовой инфор�
мации.

V. Подведение итогов 
и проведение финала конкурса

Работы, отвечающие заявленным критериям и
победившие в каждой возрастной группе, становят�
ся лауреатами и объединяются для выявления побе�
дителей конкурса.

Для награждения победителей конкурса предус�
матривается 15 наградных мест: 

первых мест – три (по одному в каждой возраст�
ной группе); 

вторых мест – шесть  (по два в каждой возрастной
группе);

третьих мест – шесть (по два в каждой возрастной
группе).

Лауреаты и победители конкурса на условиях, из�
ложенных в разделе I, приглашаются в г. Москву для
участия в финале и подведении итогов конкурса.

Работы победителей и лауреатов будут выставле�
ны в Центральном музее Вооруженных Сил.

УТВЕРЖДАЮ
Министр обороны Российской Федерации А. СЕРДЮКОВ
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Энциклопедии и справочники
Военная энциклопедия. В 8 то�

мах. М., 1994 – 2003.
Энциклопедия для детей. М.,

1996. Т. 5, ч. 3.
Великая Отечественная война

1941 – 1945: Энциклопедия. М.,
1985.

Военный энциклопедический
словарь. М., 2007.

Великая Отечественная война:
Вопросы и ответы. М., 1984.

Великая Отечественная война,
1941 – 1945. События. Люди. До�
кументы. Краткий исторический
справочник М., 1990.

Оружие Победы 1941 – 1945. М.,
1975.

Великая Отечественная. Кава�
леры ордена «Победа». М., 2004.

Борисов Н.В. Кто был кто в Ве�
ликой Отечественной войне: Лю�
ди. События. Факты. Краткий
справочник. М., 1995.

Балязин В.Н. Дуров В.А. Каза�
кевич А.Н. Самые знаменитые
награды России. М., 2003.

Колесников Г.А., Рожков А.М.
Ордена и медали СССР. Изд. 3�е.
М., 1983.

Мелуа А.Н. Блокада Ленингра�
да. Энциклопедия. М., СПб., 1999.

Документальные исследования по
истории Великой Отечественной
войны 1941 – 1945 гг.

История Второй мировой вой�
ны, 1939 – 1945. М., 1973 – 1982. Т.
1–12; 

Великая Отечественная война
1941�1945. Военно�исторические
очерки. В 4 кн. М., 1998 – 1999.

Великая Отечественная война
Советского Союза 1941 – 1945:
Краткая история. 3�е изд., М.,
1984.

Великая Отечественная вой�
на…(Краткая иллюстрированная
история Великой Отечественной
войны для юношества.) М., 1975.

История партизанского движе�
ния в Российской Федерации в го�

ды Великой Отечественной войны
1941 – 1945 гг. М., 2001.

Полководцы и военачальники
Великой Отечественной. Сборник.
М., 1971. (Серия ЖЗЛ).

Молодые герои Великой Отече�
ственной войны. М., 1970. (Серия
ЖЗЛ.)

Люди бессмертного подвига.
Очерки о дважды, трижды и четы�
режды Героях Советского Союза.
Кн. 1�2. М., 1975.

Медаль за бой, медаль за труд.
Т. 1�2. М., 1970 – 1975. Сборник
документальных рассказов о маль�
чишках и девчонках 10–14 лет,
принимавших активное участие в
Великой Отечественной войне на
фронте, в подполье, партизанских
отрядах, в тылу, на заводах и кол�
хозных полях.

Кульков Е.Н., Мягков М.Ю.,
Ржешевский О.А. Война 1941 –
1945. Факты и документы. М.,
2004.

Дни воинской славы. Хрестома�
тия. М., 2006.

Сто военных парадов. М., 1974.
Гранин Д.А. Адамович А. Бло�

кадная книга. СПб., 1994.
Дети города�героя. Сборник. Л.,

1974.
Битва под Москвой: Хроника.

Факты. Люди. В 2 кн. М., 2001.
Невзоров Б.И. Московская бит�

ва. Феномен Второй мировой. М.,
2001.

Сталинградская битва: июль
1942 – февраль 1943. Энциклопе�
дия. Волгоград. 2007.

Сталинградская битва: Хрони�
ка, факты, люди. В 2�х книгах. М.,
2002.

Курская битва: Хроника. Факты.
Люди: В 2 кн. М., 2003.

Шатилов В.М. Знаменосцы
штурмуют рейхстаг. (Страницы
воспоминаний.) М., 1975.

Исаев С. Победные салюты Ро�
дины (в цифрах). // Военно�исто�
рический журнал. 1978. № 8.

Приложение 2

Рекомендуемая литература для участников
конкурса

Мой сын, Нилус Игнат
Максимович служит с 3 июня
2009 года в отдельном специ�
альном поисковом батальоне.

Он пошел служить в армию
добровольно в 25 лет, сам
пришел в Замоскворецкий
военкомат, без повестки,
предварительно взяв акаде�
мический отпуск в дневной
аспирантуре Института архе�
ологии Российской академии
наук.

Как ни трудно в это пове�
рить, но у Игната не было
причин для ухода в армию,
кроме желания служить.
Семья приняла это решение с
уважением.

До присяги 16 июня мне
пришло письмо от командира
2�й роты – капитана Вадима
Курмашова. Его я показывала
всем. В нем мой ребенок был
так и назван «ребенком»!
Меньше всего я ожидала, что
в этом письме меня спросят о
том, как он проводил свобод�
ное время, кто его друзья, как
он переносит нагрузки и пр. Я
не поверила этому письму, ре�
шила, что это своеобразная
рекламная акция.

27 июня 2009 года я присут�
ствовала при принятии Игна�
том Военной присяги.

Как бы банально это не зву�
чало, но, впервые увидев сво�
его сына в военной форме, с
оружием, я поняла, что пла�

кат «Родина�мать зовет!» пе�
рестал быть для меня только
символом Великой Отечест�
венной войны, я почувствова�
ла, что я передаю своего сына
другой матери – Родине и что

решение Иг�
ната отслу�
жить связано
с долгом па�
мяти моему
деду, прадеду
Игната – Ра�
химову Нига�
м а т ф у л л е ,
п о г и б ш е м у
15 марта 1942
года на ст.
Погостье Ле�
нинградской
области.

Я не писа�
тель и пони�
маю, что,
описывая та�
кие вещи,
скорее всего,
н е в о л ь н о
профанирую
их. Тем не ме�
нее не удер�
жусь и добав�
лю, что, ког�

да наши московские мальчи�
ки спели «...но Москвою при�
вык я гордиться и везде пов�
торял я слова: дорогая моя
столица, золотая моя Моск�
ва», все уже плакали.

Я восхищена тем, как за 24
дня из наших избалованных
мальчишек, командиры ба�
тальона создали новый и до�
вольно слаженный коллектив.
Рассказывая мне о том, каки�

ми методами это было достиг�
нуто, мой сын оценил терпе�
ние и выдержку командиров,
как «ангельские».

Дело в том, что к 25 годам
Игнат имеет опыт шести се�
зонных археологических экс�
педиций и, как следствие, по�
нимание технологии «скола�
чивания» команды из ранее
незнакомых между собой лю�
дей. Это позволило ему восп�
ринять требования команди�
ров через призму именно та�
ких технологий. Игнат сказал
нам, что для него армия – это
второе высшее образование.

К моему удивлению, мой ре�
бенок не был голоден, он утве�
рждает, что их неплохо кормят,
гораздо лучше, чем в универ�
ситетских экспедициях.

Сразу же после митинга пе�
ред нами выступил командир
батальона полковник Сергей
Лерсиянцев. Цитировать его
речь, думаю, нет необходи�
мости. Эффект был потряса�
ющим, все родители (по край�
ней мере я) успокоились, по�
верили, что дети будут живы и
здоровы, всем матерям были
выданы мобильные телефоны
командиров, мы побывали в
солдатском расположении,
пищеблоке, душевых и туале�
тах. Все командиры были на
месте и очень доброжелатель�
но отвечали на любые вопро�
сы родителей, а также нам

были выданы справки для по�
лучения льгот.

Кроме того, я побывала в
музее, где мне подарили прек�
расно оформленную книгу о
батальоне. 

Эта организованность и че�
ловечность произвела на меня
не меньшее впечатление, чем
ритуал присяги. Я увидела и
услышала многих команди�
ров. Все они безукоризненно
подтянуты, вежливы. Из раз�
говоров с родителями было
видно, что они знают каждого
солдата. 

Заместитель командира по
воспитательной работе майор
Сергей Румянцев объяснил
мне, что родители и дальше
будут получать письма, в ко�
торых будет описываться, как
проходят службу наши дети,
что в батальоне надеются на
то, что родители будут отве�
чать им.

Теперь я уверена, что это не
рекламный трюк, а правда.
Новый облик наших Воору�
женных Сил, о котором так
много говорят, уже существу�
ет на практике, по крайней
мере в батальоне.

Я выражаю благодарность и
признательность командова�
нию отдельного специального
поискового батальона. 

Галина НИЛУС.

МАТЬ ПИШЕТ...
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