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В Военной академии радиационной, химической 
и биологической защиты имени Маршала Советского 
Союза С.К. Тимошенко проведена 
историко-патриотическая акция 
«Военно-исторический диктант»

Международная просветительская 
акция «Знаешь историю – любишь Оте-
чест  во» проводится в целях патриотического 
и духовно-нравственного развития граждан 
нашей страны, в первую очередь молодого 
поколения, активного противоборства фаль-
сификации истории государства, армии и 
флота. Завершится она накануне Дня России 
(12 июня 2019 г.).

«В Вооруженных Силах Российской Фе-
дерации (далее – ВС РФ) становится доброй 
традицией отмечать Дни воинской славы и па-
мятные даты России проведением военно-исто-
рических диктантов. Это интересная и перспек-
тивная форма исторического просвещения, 
которая, как становится все более ясным, эф-
фективно служит формированию у личного 
состава ВС РФ прочных исторических знаний. 

Сегодняшний диктант посвящен Дню защит-
ника Отечества. Этот праздник всегда был и 
остается по-хорошему мужским, ибо напоми-
нает об истинно мужском занятии – защите 
Родины», – отметил заместитель министра 
обороны Российской Федерации – начальник 
Главного военно-политического управления 
ВС РФ, генерал-полковник А.В. Картаполов на 
открытии диктанта.

Одними из первых свои знания по во-
енной истории проверили военнослужащие 
Восточного военного округа на Курильских 
островах и отдаленных подразделений на 
острове Врангеля и мысе Шмидта. 

Всего было развернуто 895 площадок для 
более 122 тысяч участников. 

20 февраля 2019 г. в Военной академии 
радиационной, химической и биологической 
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В Военной академии проведена историко-патриотическая акция «Военно-исторический диктант»

защиты имени Маршала Советского Союза 
С.К.  Тимошенко (далее – Военная академия) 
была развернута площадка для проведения Все-
российского военно-исторического диктанта.

В диктанте приняли участие начальник 
войск радиационной, химической и биологи-
ческой защиты Вооруженных Сил Российской 
Федерации генерал–лейтенант И. Кириллов, 
начальник Военной академии генерал–майор 
И. Емельянов, профессорско-преподаватель-
ский состав и курсанты Военной академии, а 
также представители юнармейских отрядов и 
Костромского кадетского корпуса, студенты 
и преподаватели Костромского государствен-
ного университета. Всего – более 450 человек.

Перед началом диктанта были развер-
нуты тематические выставки (историческая, 
образцов вооружения и средств войск РХБ за-
щиты, находок поискового отряда «Патриот» 
с мест сражений Великой Отечественной 
войны).

Организованы встречи с известными исто-
риками, творческими людьми и писателями Ко-
стромской земли – с помощником председателя 
Костромской областной думы И. Богдановым, 
ректором Костромского государственного уни-
верситета А. Наумовым, председателем Союза 
ветеранов Афганистана Костромской области 
В.  Внуковым, редактором альманаха «Костром-
ской собеседник» Л. Сбитневой, директором Ко-
стромской областной универсальной библиотеки 
А. Емельяновым, председателем регионального 
отделения Российского военно-исторического 
общества, членом Общественной палаты Ко-
стромской области М. Ворошниным.

Фотографии предоставлены Военной ака-
демией радиационной, химической и биологиче-
ской защиты имени Маршала Советского Союза 
С.К. Тимошенко.

Младший научный сотрудник 27 НЦ МО РФ
Соляник Нелли Павловна  


