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ВЕСТНИК ПОБЕДЫ 
РОДИНА-МАТЬ ЗОВЁТ! 

 

1941 г. На войну! 

Готовность стать на 

защиту Отечества 

НЕМЕДЛЕННО НА ФРОНТ! 

22 июня 1941 года в 4 часа утра немецкие войска 

пересекли границу СССР. Началась Великая 

Отечественная Война, хотя советские люди еще 

не знали об этом, они узнали чуть позже, а пока 

они мирно спят и не видят, как с аэродромов 

поднимаются самолеты со свастиками на 

крыльях, не видят,  как заводятся моторы танков, 

как отбивает марш пехота. Мир закончился, 

началась война. 

 

 

Пограничные войска первыми отражали 
нападение. 

 

Ни шагу назад! Наше дело правое, победа будет за нами! 

Героический подвиг Красной Армии, 

отстоявшей независимость нашей 

Родины и завоевавшей победу над 

врагом! 

ПАМЯТИ ГЕРОЕВ БУДЕМ ДОСТОЙНЫ! 

В то время как на востоке начинался новый 

день – 22 июня 1941 г., на западной границе 

Советского Союза еще продолжалась самая 

короткая в году ночь. И никто не мог даже 

предположить, что этот день явится началом 

самой кровопролитной войны, которая 

продлится долгих четыре года. Закончив 

сосредоточение войск, Германия рано утром 22 

июня без объявления войны напала на нашу 

страну, обрушив шквал огня и металла. 

Началась Великая Отечественная война 

Советского Союза против немецко-фашистских 

захватчиков. Штабы групп немецких армий, 

сосредоточенных на границе с СССР, получили 

условный сигнал «Дортмунд», что означало – 

начать вторжение. На рассвете 22 июня, в 3 

часа 15 минут (по московскому времени), 

тысячи орудий и минометов германской армии 

открыли огонь по пограничным заставам и 

расположению советских войск. Немецкие 

самолеты устремились на бомбардировку 

важных объектов во всей приграничной полосе 

- от Баренцева моря до Черного. 

В соответствии с планом «Барбаросса», 

очередной военно-политической целью  

Гитлера – главной по своему значению – был 

для Германии разгром Советского Союза 

(операция «Барбаросса» 1941 года – план 

стремительного военного нападения войск 

Германии на СССР во время Второй Мировой 

войны). 

Согласно расчѐтам Гитлера, операция должна 

была обеспечить быструю и безоговорочную 

победу фашистской Германии над СССР 

благодаря фактору внезапности. Однако, 

несмотря на подготовку в режиме секретности, 

план «Барбаросса» провалился, и война немцев 

с отечественными войсками затянулась и 

длилась с 1941 по 1945 год.  

Долгих 1418 дней и ночей народы СССР шли к 

победе. Неимоверно труден был этот путь. 

Сполна познала наша Родина и горечь 

поражений, и радость побед. 

 

 



22 МАРТА 2021  / /  ПОНЕДЕЛЬНИК  / /  НОМЕР ВЫПУСКА 3 
ВЕСТНИК 

ПОБЕДЫ 
 

СТР. 2 

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ 

СОЛДАТСКОЙ 

ДОБЛЕСТИ 

ПОСВЯЩАЕТСЯ 

НАША АРМИЯ -  

САМАЯ СИЛЬНАЯ!  

РОДА ВОЙСК 
 

 

ВОЙСКА, ИДУЩИЕ К ПОБЕДЕ 

Красная Армия всех сильней! 
Есть такая профессия – Родину защищать! 

НАША ОБОРОНА 

Рода войск в годы 

Великой 

Отечественной 

Войны 
ВРАГ НЕ ПРОЙДЁТ! 

 
Великая Отечественная война 1941 – 1945 

годов явилась суровой проверкой прочности 

общественного и государственного строя, 

экономического развития страны и боевого 

могущества Вооруженных Сил СССР. 

Немалый вклад в победу над врагом внесли и 

воины-пограничники. Они первыми вступили 

в схватку с фашистскими захватчиками и 

мужественно защищали нашу Родину, 

отстаивая каждый кусочек нашей земли. 

Пограничники 

Основное предназначение Пограничных войск 

любого государства - охрана его 

государственной границы, обеспечение его 

суверенитета (чтобы узнать значение новых 

для Вас слов, не забывайте заглянуть в 

рубрику «Интересно знать»)  на сухопутных, 

речных участках и в территориальных водах 

на море.  

В июне 1941 года Пограничные войска СССР 

являлись составной частью Советских 

Вооруженных Сил. Задачи  Пограничных 

войск, определялись законами страны  и 

Законом СССР о всеобщей воинской 

обязанности, положением о прохождении 

военной службы, уставами и наставлениями 

Красной Армии и Военно-Морского Флота. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЁ ДЛЯ ФРОНТА, ВСЁ ДЛЯ  ПОБЕДЫ! 

Кавалерия 

Кавале рия  (конница) — род войск, в котором 

для ведения боевых действий и/или 

передвижения использовалась верховая 

лошадь. 

Как действовала кавалерия в Отечественную 

войну? 

Лошадей использовали как средство 

передвижения. Были, конечно, и бои в конном 

строю – сабельные атаки, но это редко. Если 

противник сильный, сидя на коне, с ним не 

справиться, то дается команда спешиться, 

коноводы забирают коней и уходят. А конники 

работают как пехота. Каждый коновод забирал 

пять  лошадей с собой и отводил их в 

безопасное место. Так что на эскадрон 

приходилось несколько человек коноводов. 

Иногда командир эскадрона говорил: 

«Оставить на весь эскадрон двоих коноводов, а 

остальные в цепь, помогать». 

Советская девушка-санинструктор 

из состава 1-го гвардейского 

кавалерийского корпуса 

 

 

 

 

Советские пограничники в дозоре. Фотографии 
интересны тем, что сделаны они на западной 
границе СССР 20 июня 1941 г., то есть за два дня 
до войны. Именно эти люди первыми встретили 
врага. 

 

 

1941 г. Московская область. Конная кавалерия.                    
Фотограф: Аркадий Шайхет 
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ГОТОВЫ К БОЮ 

Встретим врага во 

всеоружии 

БОЕВАЯ ГОТОВНОСТЬ . 

Первые сообщения о вторжении германских 

войск на советскую территорию, как Вы уже 

знаете,  поступили от пограничников. В 

Москве, в Генеральном штабе, информация о 

перелете вражеских самолетов через западную 

границу СССР была принята в 3 часа 07 минут. 

Около 4 часов утра начальник Генерального 

штаба Г.К. Жуков позвонил И.В. Сталину и 

доложил о случившемся. Одновременно 

Генеральный штаб сообщил в штабы военных 

округов, армий и соединений о нападении 

Германии. 

Узнав о нападении, И.В. Сталин созвал на 

совещание высших военных, партийных и 

государственных деятелей. В 5 часов 45 минут 

к нему в кабинет прибыли С.К. Тимошенко, 

Г.К. Жуков, В.М. Молотов, Л.П. Берия и Л.З. 

Мехлис.  

К 7 часам 15 минутам была выработана 

директива № 2, которая требовала: 

«1. Войскам всеми силами и средствами 

обрушиться на вражеские силы и уничтожить 

их в районах, где они нарушили советскую 

границу. Впредь до особого распоряжения 

границу не переходить.  

2. Разведывательной и боевой авиацией 

установить места сосредоточения авиации 

противника и группировку его наземных войск. 

Мощными ударами бомбардировочной и 

штурмовой авиации уничтожить авиацию на 

аэродромах противника и разбомбить 

основные группировки его наземных войск.  

Сталин все еще не верил, что началась 

«большая война». Только к полудню члены 

политбюро ЦК ВКП(б) – Молотов, Маленков, 

Ворошилов, Берия – подготовили текст 

заявления советского правительства, с которым 

в 12 часов 15 минут по радио выступил 

Молотов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Женщины роют окопы в районе реки Дон.  

                                1942 г.  

Выступление по радио заместителя Председателя Совета Народных Комиссаров и Народного 
комиссара иностранных дел Молотова В.М. 

от 22 июня 1941 г. ЦАМО. Ф. 135, Оп. 12798. Д. 1. Л.1. 

ж 
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ДОЛГ. ЧЕСТЬ. ОТВАГА. 

Рода войск. Продолжение.  

НА ЗАЩИТУ РОДИНЫ! 

Пехота 
Пехо та (Пехотные люди) — основной род войск 

в сухопутных войсках, вооружѐнных силах 

государств. 

Пехота предназначена для ведения боевых 

действий в пешем порядке (на собственных 

ногах), является самым древним и массовым 

родом войск (ранее именовались родом оружия) 

в истории войн и вооружѐнных конфликтов. 

Уже спустя десятилетия после окончания войны, 

немецкий командир Эйке Миддельдорф, в 

звании подполковника армии Германии, 

выпустил книгу «Тактика в русской кампании», 

которая по признанию западных историков и 

наших военных специалистов считается 

достаточно объективным источником. В данной 

книге Миддельдорф очень большое внимание 

уделил русским солдатам: «Русский солдат – 

мастер боя в лесу. 

Русские войска обладают способностью 

передвигаться по любой местности, вне дорог. 

Они ведут бой за каждый метр территории и 

могут при этом днями обходиться без снабжения. 

Во многом провал блицкрига (см. рубрику 

«Интересно знать») был обусловлен именно 

храбростью и стойкостью пехотных 

подразделений Красной Армии, которые, со 

стрелковым оружием и ручными гранатами 

противостояли новейшим немецким разработкам 

в области вооружений. 

 
Советские пехотинцы в зимнем бою на 

полуострове Средний. 1943 г. 

 

По словам Миддельдорфа, свою роль играл и 

национальный характер русских – способность 

солдата все вынести, перетерпеть. Все это было 

очень важно для организации упорной обороны. 

 

 
На фото 1942 г. СССР. Советские пехотинцы 

ведут оборонительный бой  

в предгорьях Кавказа. 

 

Выпускницы центральной женской школы снайперской подготовки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ. 

Советская артиллерия Второй 

мировой войны. 

Орудия Победы. 
Артиллерия 
Артиллерия — один из трѐх старейших родов войск, основная ударная 

сила сухопутных войск основным вооружением которого являются 

артиллерийские орудия — огнестрельное оружие относительно 

крупного калибра: пушки, гаубицы, миномѐты. 

Советская артиллерия в Великой Отечественной войне сыграла 

исключительно важную роль и стала главной огневой силой 

Сухопутных войск. Она была основой обороны Советской Армии и 

помогла остановить врага. Грозные боевые качества показала советская 

артиллерия в великой битве на Волге. В боях под Курском артиллерия 

сыграла решающую роль в создании перелома в ходе боевых действий, 

обеспечила стратегическое наступление наших войск. 

Каждая операция начиналась под гром артиллерийской канонады сотен 

и тысяч орудий и развивалась при непрерывном артиллерийском 

сопровождении. В обороне главной была противотанковая артиллерия. 

На ее долю приходится большое количество  уничтоженных танков 

противника. Уважение к артиллерии было настолько велико, что уже с 

1940 года ее называли «богом войны». 

За годы Великой Отечественной войны наша артиллерия выросла в 5 

раз. Советский Союз превосходил по выпуску орудий и минометов 

Германию, США, Англию. Могущество артиллерии, массовый героизм и 

воинское мастерство советских артиллеристов в совокупности 

обеспечили победу в этой тяжелой войне. 

 

Советские 

артиллеристы 

готовят орудие к 

прямой наводке на 

Курской дуге.  

Июль 1943 г. 
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ГДЕ МЫ, ТАМ ПОБЕДА!  

"Броня крепка и танки наши быстры!" 
ТАК ЗАКАЛЯЛАСЬ СТАЛЬ 

Танковые войска 

 

Та нковые войска  Вооружѐнных Сил СССР — 

род войск в Сухопутных войсках Вооружѐнных 

сил СССР, существовавший с 1929 по 1977 год. 

Войска являлись главной ударной силой 

сухопутных войск страны и мощным средством 

вооружѐнной борьбы, предназначенным для 

решения наиболее важных задач в различных 

видах военных действий. В конце тридцатых 

годов, накануне начала Второй Мировой Войны, 

танковым войскам СССР не было равных. 

Советский Союз имел колоссальное 

превосходство над всеми вероятными 

противниками в количестве единиц техники, а с 

появлением "Т-34" в 1940 году советское 

превосходство стало особо значимым.  

Благодаря своим боевым качествам Т-34 был 

признан рядом специалистов лучшим средним 

танком Второй мировой войны. При его 

создании советским конструкторам удалось 

найти оптимальное соотношение между 

основными боевыми, эксплуатационными и 

технологическими характеристиками.  

 

 

                     

"Выше нас 

только звѐзды" 
Авиация в Великой Отечественной Войне. 

 

Вое нно-возду шные си лы СССР (ВВС СССР) — 

один из видов Вооружѐнных сил. В основные 

задачи ВВС входило прикрытие с воздуха 

Сухопутных войск (СВ) и Военно-морского 

флота (ВМФ), непосредственное уничтожение 

объектов и войск (сил) противника, участие в 

специальных операциях, воздушные 

переброски, а также решающая роль в 

завоевании господства в воздухе. Основой 

структуры Военно-воздушных сил являлись 

дальняя (ДА), военно-транспортная (ВТА) и 

фронтовая авиация. В первые дни войны 

«авиация противника безраздельно 

господствовала в воздухе, поэтому все 

перегруппировки, передвижения и 

наступательные действия пришлось 

производить ночью, так как днем 

бомбардировочная и истребительная авиация 

противника наносила огромные потери и 

срывала любые замыслы», – так описывает 

события этих дней дважды Герой Советского 

Союза генерал армии Лелюшенко Д.Д., 

командир 21-го мехкорпуса Северо-Западного 

фронта. 

 

Военно – Морской флот (ВМФ). 

 

Один из видов Вооружѐнных сил СССР, в 

основные задачи которого входило 

непосредственное уничтожение объектов и сил 

противника на море, участие в специальных 

операциях, а также решающая роль в 

завоевании господства на море. 

Командование германской армии рассчитывали 

на непрочность Советского государства, на 

слабость Красной Армии и Красного Флота. 

Гитлеровские генералы и адмиралы, 

высокомерно пренебрегая боеспособностью 

красноармейцев и моряков, составили план 

«молниеносного» разгрома вооруженных сил 

Советского Союза. В отношении нашего флота 

они надеялись внезапным мощным ударом с 

воздуха по кораблям и базам, минной и 

подводной блокадой баз и коммуникаций 

ослабить Красный Флот, а затем захватить с 

суши базы и остатки флота. Но враг 

просчитался. 

Нападение фашистской Германии не застало 

ВМФ врасплох. ВМФ противопоставил 

внезапности нападения высокую степень 

боевой готовности, 22 июня 1941 года мы не 

потеряли ни одного корабля, ни одного 

самолета авиации. Все налеты на базы флота 

были отражены огнем корабельной и береговой 

артиллерии.  

ВМФ  охранял  наши внешние и внутренние 

морские коммуникации и нанес врагу тяжелый 

урон на его морских коммуникациях, потопив у 

немцев и их союзников тысячи кораблей и 

транспортов с войсками и грузами. 

 

1-я эскадрилья 15-го гвардейского штурмового 
авиационного полка  

 

Потребовалось создание специализированных 
самолетов, способных поражать пехоту 
противника с малых высот пулеметным огнем и 
осколочными бомбами небольших калибров 
Узнать более подробно о технике Великой 
Отечественной Войны Вы сможете в следующем 
номере. Не пропустите новый выпуск Вестника 
Победы! 
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РАЗДЕЛ: 

Интересно знать 

СЛОВАРЬ МАЛОЗНАКОМЫХ СЛОВ 

Суверенитет - это самостоятельность и свобода страны, проживающих в этой стране людей, а 

также независимость государства от других стран. По отношению к различным властям внутри 

государства (страны) суверенитет означает верховенство государственной власти. 

 

НАРКОМ (НКВД) - Наро дный комиссариа т вну тренних дел СССР — центральный орган 

государственного управления СССР по борьбе с преступностью и поддержанию общественного 

порядка, в 1934—1943 годах — также и по обеспечению государственной безопасности. 

Образован постановлением ЦИК СССР от 10 июля 1934 года. 

Комиссар оборо ны СССР — воинская 

должность высшего военного ведомства 

СССР с 1934 по 1946 годы. 

 

Директива — общее руководящее указание, 

даваемое высшим органом подчинѐнному. 

 

Рядово й - в военном деле: низшее, первое воинское (специальное) звание в Вооружѐнных Силах, 

которое дается солдату. 

 

Связист - военнослужащий войск связи, передает информацию о военных действиях, является 

соединяющим звеном между взводами, военными штабами, ротами, полками.   

 

Шифровка - название документа с секретной информацией, которая написана с помощью 

секретных знаков, символов, слов, значение которых известно лишь конкретным людям, а также 

это может быть  действие по значению глагола "шифровать", то есть писать, показывать шифрами 

- знаками. 

 

Блицкриг (нем. Blitzkrieg — «молниеносная война») — метод ведения скоротечной войны, 

согласно которому победа достигается в короткие сроки, исчисляемые днями, неделями или 

месяцами, до того, как противник сумеет мобилизовать и развернуть свои основные военные силы. 

Мобилизация - перевод вооружѐнных сил из 

мирного состояния в полную боевую 

готовность; призыв военнообязанных запаса 

в армию во время войны. 

 

Расчѐт пулемѐта — группа 

военнослужащих, которая непосредственно 

обслуживает орудие, пулемѐт и другие виды 

и типы коллективного вооружения и военной 

техники. Является первичным (самым 

низким) подразделением в артиллерии, 

войсках связи и в других родах войск. 
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К СВЯЩЕННОЙ ВОЙНЕ ЛЕГЕНДАРНЫЕ ПЕСНИ ВОЕННЫХ ЛЕТ 

Песни, опалённые войной. 

ВОСПЕВАЯ ПОДВИГ. 

Музыка и война.… Казалось бы несовместимые 

понятия. Но еще А.В. Суворов отмечал: «Музыка 

удваивает, утраивает армию, с развернутыми 

знаменами и громогласною музыкою взял я 

Измаил». В годы Великой Отечественной войны 

музыка, а именно песня, стала одним из 

действенных орудий в борьбе с врагом. 

Война и песня: что может быть общего? Казалось 

бы, тяготы и страдания военного времени не 

оставляют места для песен. И, тем не менее, песня 

всегда сопровождала солдата в походе и на 

привале, а иногда и в бою.  

Она помогала ему преодолевать трудности и 

лишения фронтовой жизни, поднимала боевой 

дух воинов, сплачивала их, шла с солдатом в 

бой, вливала в него новые силы, отвагу, 

смелость. Каждый год войны рождал все 

новые и новые песни. Они воспитывали 

ненависть к врагу, воспевали Родину, 

мужество, отвагу, боевую дружбу - все то, что 

помогало преодолеть военные трудности.  

Песни Великой Отечественной войны: они и 

теперь, по прошествии более чем 68 лет, по-

прежнему волнуют души ветеранов, любимы 

людьми сегодняшнего поколения. 

Песни военных лет.… Сколько их, 

прекрасных и незабываемых. В них есть все: 

горечь отступления в первые месяцы войны и 

радость возвращения к своим, картины жизни 

солдат. 

Рассказы о боевых подвигах моряков и 

пехотинцев, летчиков и танкистов. И если бы 

сейчас послушать все лучшее, что создали 

композиторы и поэты в те годы, это была бы 

антология истории Великой Отечественной войны. 

    Песни – как люди: у каждой своя биография, 

своя судьба. Одни исчезают, едва появившись на 

свет, никого не растревожив. Другие вспыхнут 

ярко, но очень скоро угаснут. И лишь немногие 

долго живут и не старятся. Тем и дороги нам эти 

немногие, такие разные и непохожие, близкие и 

далекие.  

       Истории возникновения песен различны. 

Говорилось, что фронтовая песня – это винтовка, 

что враг боится песни больше, чем огнестрельного 

оружия, что боец-песенник будет сражаться до 

последнего, не сдаваясь, не отступая. 

 

На фото знаменитая певица Лидия Русланова. Концерт на фронте 

ШЛИ С ПЕСНЕЙ В БОЙ 

Роль песни в Великой 

Отечественной Войне 

Песни, с которыми мы 

победили! 
НАС ПЕСНЯ НА ПОДВИГ ЗВАЛА! 

Песни - лирическая летопись времени. В них отражаются все вехи 

истории страны, боль и радость отдельных людей и всего народа. 

Прошло 65 лет со дня Победы, но песни далеких и грозных лет звучат и 

сегодня, потрясая сердца. 

Роль песни в годы войны была чрезвычайно высока. Они складывались 

обо всем, что происходило на фронте и в тылу, что согревало души, 

призывало к подвигу. В них говорилось о патриотизме, о солдатской 

дружбе, о любви. Песня поддерживала в трудные минуты, приносила 

утешение, она была необходима человеку как воздух, с ней человеческое 

сердце не черствело. Но не только солдат поддерживали и согревали эти 

мелодии. Их женам, матерям, детям они тоже помогали, очень помогали 

ждать все годы разлуки. У каждой песни своя история, свой путь, и своя 

судьба. 

 

СБЕРЕЖЁМ НАШЕ НАСЛЕДИЕ! 

Живая память потомков. 

ЧТОБЫ ЗНАЛИ И ПОМНИЛИ. 

Каждая битва заканчивалась огромнейшими 

потерями. Но солдаты снова смело шли в бой. 

Шли в бой с песней. 

24 июня 1941 года в «Известиях» и в «Красной 

звезде» были опубликованы стихи поэта В.И. 

Лебедева-Кумача - «Священная война». А на 

четвертый день войны композитор А.В. 

Александров написал музыку на эти стихи, 

песню срочно разучил Краснознаменный 

ансамбль, и она зазвучала по радио. Песня эта 

была совершенно необходима в те грозные дни. 

Быстроте ее появления удивлялись и до сих пор 

удивляются. 

       

«Песня-боец» - так можно сказать об песне 

«Священная война». Она была оружием 

невиданной силы,  стреляла, как пушка, 

стоявшая в засаде. С этой песней на вокзалах 

Москвы родные и близкие провожали первые 

эшалоны солдат на смертный бой с 

фашизмом. Проникновенные слова и 

величавая мелодия песни звучала как 

воинская присяга. 

     Эта песня стала народным гимном. Слова, 

призывающие на битву, придающие 

мужества и стойкости, повторяли и на 

фронте, и в тылу. Да и сейчас, спустя 

шестьдесят с лишним лет, «Священная 

война» известна всем и является символом 

нашей Победы.  

 

Звучали песни на фронтах 
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ПЕСНИ И МЕЛОДИИ ВОЕННЫХ ЛЕТ 

Споѐмте, друзья, в честь Великой Победы! 

ПЕСНИ СКВОЗЬ ВЕКА 

Казалось бы, когда весь мир охвачен безумием кровопролитных сражений, 

людям недосуг заниматься песенным творчеством. Ведь на кону стоит 

жизнь…Своя, родных, близких, соотечественников… Прежде всего, нужно 

одержать верх над врагом, остаться в живых, вернуться к семье. 

Однако на войне люди продолжают петь. Они поют о родном доме, о 

желанной победе, о погибших товарищах. Песни военных лет помогают 

выдержать тягости фронтовой жизни, поднять боевой дух, найти в себе 

силы двигаться дальше через «не могу». 

Песни, рожденные в пламени военного времени, – бессмертные герои и 

свидетели той Великой войны. Нежные и лиричные, шутливые и 

патриотические, походные и строевые – они воодушевляли бойцов на 

атаку, напоминали о доме и близких, согревали души солдат в минуты 

боевого затишья. Окрыляя на передовой и в тылу, фронтовая песня 

прошагала в строю до первых залпов победного мая. 

 

Нам, поколению, знакомому с ужасами Войны по кинофильмам, 

произведениям и рассказам ветеранов, очень важно помнить и знать 

эти вечные песни, каждую из которых отличает своя особенная 

история. 

 

Главный редактор выпуска: Фукало Алла Ивановна 
Источники и информационные ресурсы:  

- интернет ресурс WikipediA 
- https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/11/07/roda-voysk-v-gody-velikoy-otechestvennoy-voyny 

- http://mil.ru/winner_may/history/more.htm?id=10638542@cmsArticle 

- https://rg.ru/2018/08/22/reg-cfo/piat-maloizvestnyh-faktov-ob-oruzhii-i-tehnike-v-kurskoj-bitve.html 

                     

 

ВЫРЕЖЬТЕ СТРАНИЦЫ И ДОБАВЬТЕ К СВОЕМУ ПЕСЕННИКУ 

Собираем песенник военных лет. 

ПЕСЕННИК ШЛЯГЕРОВ ВОЕННЫХ ЛЕТ 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/11/07/roda-voysk-v-gody-velikoy-otechestvennoy-voyny
http://mil.ru/winner_may/history/more.htm?id=10638542@cmsArticle
https://rg.ru/2018/08/22/reg-cfo/piat-maloizvestnyh-faktov-ob-oruzhii-i-tehnike-v-kurskoj-bitve.html

