
Презентация книги «Суровый приказ выполняя» 

 

         21 ноября 2012г. в читальном зале библиотеки ВМТ было организовано 

мероприятие патриотического направления по презентации книги «Суровый приказ 

выполняя». Присутствовали студенты следующих групп: Эл-31 (кл. рук. — 

Владыкина Е.В.), П-31 (кл.рук. -  Наймушина Л.П.), Эл-21 (кл. рук. - Иванова Е.Е.), 

Эл-41 (кл. рук. - Мороз Н.Р.), М-31 (кл. рук. - Федорова Л.Л.). 

          

 

         На встречу с ребятами были приглашены: заслуженный журналист УР, автор и 

главный редактор этой книги - Людмила Игоревна Карпова; 

воин - «афганец», выпускник нашего техникума с красным дипломом, 

начальник цеха №68 Воткинского завода — Сергей Валерьевич Логинов; 

 воин - «афганец», кавалер ордена Красной Звезды, гвардии старший сержант, 

основатель военно-патриотического клуба «Десантник», депутат Воткинской 

городской Думы — Вадим Сергеевич Исупов; капитан Широбоков Андрей Юрьевич; 

гвардии сержант запаса — Лагунов Александр Леонидович. 

          



 

 

  К мероприятию сотрудниками библиотеки была оформлена по 

соответствующей тематике книжная выставка «Родной страны защита», состоящая из 

книг и журналов про военные события в Аганистане, на Кавказе, об армии в целом. 

И, конечно, главное место на этой выставке занимала уникальная книга — 

двухтомник «Суровый приказ выполняя». 

Дополнительный книжно-иллюстрационный материал для выставки любезно 

предоставила библиотека -филиал №6 Воткинской ЦБС (заведующая — Буренина 

В.А.). 

        



 

         Встреча началась с небольшого вступительного слова ведущей и организатора 

мероприятия, заведующей библиотекой техникума — Ольги Валентиновны 

Веприковой, которая сказала: «Практически сразу после Победы в 45-м, откликаясь 

на просьбы государств, на территории которых возникали военные конфликты, и, 

связанные обязательствами Варшавского Договора, Советский Союз направлял свои 

войска в горячие точки. В различных «локальных войнах», зачастую необъявленных, 

пришлось принимать участие и жителям г. Воткинска и Воткинского района. 

Северная Корея и Вьетнам, Венгрия и Чехословакия, Куба и Афганистан, а потом и 

Чеченская Республика. Там сражались наши молодые ребята, выполняя приказы 

руководства страны и своего командования. Не всем посчастливилось вернуться 

домой живыми и здоровыми. Некоторые навечно остались лежать в чужой земле. А 

те, кто возвратился, видят свой долг в том, чтобы рассказывать молодежи правду о 

своем боевом пути». 

          



 

Далее слово взяла  Людмила Игоревна Карпова, рассказавшая об истории 

возникновения грандиозного замысла о создании такой книги и претворения его в 

жизнь, о великой значимости военного патриотизма. Людмила Игоревна  - настоящая 

патриотка, энтузиастка, активный общественный деятель в вопросах военно -

патриотического воспитания молодежи. 



          

   После ее выступления был продемонстрирован небольшой видеоролик на 

афганскую тему в сопровождении военно-патриотической песни. 

         Следующим выступил перед аудиторией Вадим Сергеевич Исупов, который 

рассказал о своем боевом пути в Афганистане, как армейская служба в «горячей 

точке» повлияла на его дальнейшую жизнь. 

            



 

 

         Афганскую тему продолжил Сергей Валерьевич Логинов, наш выпускник, 

подчеркнув важное влияние  техникума и службы в Афганистане на свою жизнь и 

трудовую карьеру. 

         

     



     

 

         Последними выступили молодые ребята, тоже прошедшие службу в «горячей 

точке», но уже в Чеченской Республике. Гвардии сержант запаса -  Лагунов 

Александр Леонидович — также наш выпускник, 1999 года выпуска, рассказал, за 

какие заслуги был награжден орденом Мужества. 

        



        

     



 

Капитан Широбоков Андрей Юрьевич 10 лет своей жизни посвятил армии, 

бывал на Кавказе несколько раз. Они, прошедшие через все тяготы и трудности 

армейской жизни, посоветовали студентам техникума активно заниматься спортом, 

закалять свой дух и характер, готовиться заранее ко службе в армии. 

        

     



  

  

         О таких ребятах, как наши гости, и рассказывается в книге «Суровый приказ 

выполняя», которая собрала под своей обложкой около 150 воспоминаний о 

непростых судьбах воинов-интернационалистов. Эта книга показывает, что те, кто 

прошел через все эти испытания, сохранили главное: моральную стойкость, верную 

дружбу, любовь к Родине и способность оставаться настоящими мужчинами. 

По завершении встречи наши студенты вручили гостям в знак благодарности цветы и 

памятные подарки. 

          



 

         Президент РФ В.В. Путин большое значение в последнее время стал придавать 

патриотическому воспитанию, по его инициативе при Президенте создан Совет, 

решающий такие вопросы. И в нашем городе, кроме клуба «Десантник», появились 

новые военно-патриотические объединения, такие, например, как «Щит». И 

пограничники в 2011 году объединились в свою отдельную организацию. 

         Подобные мероприятия по военно-патриотической тематике просто 

необходимы в наше время, как никогда.  

    


