
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

71 год прошел с того дня, 
когда над страной прогремел салют 
Победы. 1418  дней и ночей наш народ 
шел к ней, веря в «бой священный и 
правый, смертельный бой не ради 
славы – ради жизни на земле». 
Говорят, война не кончается, пока жив 
хоть один ее солдат. Но и через 
столетия люди будут помнить те 
страшные и великие годы – 1941, 1942, 
1943, 1944, 1945…  
24 ноября 2004 года Генеральная 
Ассамблея ООН провозгласила 8 и 9 
мая днями памяти жертв Второй 
мировой войны и днями примирения. 
Для советского народа война 1941-1945 
гг. явилась Великой Отечественной, 
которая объединила  людей разных 
национальностей и вероисповеданий, 
плечом к плечу ставших на защиту 
Родины. 
Главный всенародный праздник День 
Победы отмечается всегда 
торжественно, ярко: военные парады, 
шествия ветеранов, праздничные  
концертные программы. В памятных 
местах воинской доблести  
совершаются поминальные ритуалы.  

 
 

Это и семейный праздник 
воспоминаний, радостных и печальных. 
Здравствующие ветераны 
рассказывают правнукам и внукам о 
давней войне, о своей фронтовой 
жизни. В семьях, ушедших из жизни 
воинов, просматривают архивы: письма 
с фронта, старые фотографии, воинские 
регалии.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С каждым годом все меньше и меньше 
остается среди нас тех, кто на своих 
солдатских плечах принес 
долгожданную победу. Уходят из 
жизни бывшие солдаты, но остается 
после них память, наглядный урок 
мужества и героизма для наших 
поколений. 

Вас все меньше и меньше, 
А ведь было так много! 

А ведь было вас столько – 
А ж ломилась дорога. 

В трудных снах оживая, 
Бьет метель фронтовая – 
Вся в рубцах да ожогах 

Ваша память живая 
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Вы дошли до Берлина, забывая 
усталость, - 

На последней поверке нас так мало 
осталось! 

Честь и память героев бессмертна и 
свята, 

Беспощадное  время бьет по нашим 
квадратам! 

                                       Яков  Шведов 
 
 

 

 
 

 
 

71 годовщину  Великой Победы, Великой 
страны и Великого народа отметит весь 
мир. Это никогда не забудется, пока солнце 
светит в небе, пока жива наша земля. 
Потому что кровь, пролитая в 
освободительной войне священна. А что 
священно, то вечно.   
    

 

 

 

 

  

 

 
Девятое мая – победа за нами,  

Победа на множестве плеч.  
И мир предвещает нам 
Красное знамя, 

 И серп превратили мы в меч. 
 

 

Акция памяти 
 «БЕССМЕРТНЫЙ 

ПОЛК» 
Впервые акция стартовала в 2012 

году в городе Томске, после чего к ней 
подключилось порядка 120 городов. В 
прошлом году акция «Бессмертный полк» 
официально стала общероссийской.  
9 мая на торжественном шествии, 
посвященном 71-й годовщине Победы, 
радужнинцы в третий раз пройдут в колонне 
«Бессмертного полка». Встать в строй и 
почтить память своего солдата, 
принимавшего участие в освобождении 
Родины, может каждый, кто придет с 
фотографией своего героя.  
Напомним, акция «Бессмертный полк» 
проводится по всей России с целью 
сохранения памяти о великом подвиге 
советского народа в годы Великой 
Ответственной войны, в знак преклонения 
перед личным вкладом в общую Победу 
каждого солдата, погибшего на полях 
сражений или ушедшего из жизни в 
послевоенное время. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Жители города Радужного могут 
присоединиться к акции памяти 

«Бессмертный полк». Ежегодно 9 
мая горожане собираются с 

портретами своих родственников – 
ветеранов армии и флота, детей 

войны, тружеников тыла, узников 
концлагерей, блокадников и других 

участников войны, чтобы отдать 
дань памяти поколению Великой 

Отечественной войны.  
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Никто не забыт, ни 
что не забыто!!! 

Вторая мировая война (1 сентября 1939 - 2 
сентября 1945) - вооруженный конфликт двух 
мировых военно-политических коалиций, 
ставший крупнейшей войной в истории 
человечества. Во вторую мировую войну 
оказалось вовлечено 61 государство (из них 
37 приняли участие в боевых действиях), на 
территории которых проживало свыше 80% 
населения земного шара. Военные действия 
охватили территории 40 государств. Погибло, 
по разным оценкам, от 50 до 70 млн. человек. 
 

Что такое день победы? 
Что такое День Победы?  

Это утренний парад:  
Едут танки и ракеты,  

Марширует строй солдат.  
Что такое День Победы? 
Это праздничный салют: 

Фейерверк  взлетает в небо, 
Рассыпаясь там и тут. 

Что такое День Победы? 
Это песни за столом, 
Это речи и беседы,  

Это дедушкин альбом. 
Это фрукты и конфеты, 

Это запахи весны 
 Что такое День Победы – 
Это значит – нет войны. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Помните! Через века, через года, - 
помните! 

О тех, кто уже не придет никогда, - 
помните! 

 Студент 111 группы Любимцев Юрий 
 

Битва за Ленинград 
Битва за Ленинград — боевые 

действия войск СССР по 
обороне Ленинграда против вооружённых 
сил Германии и Финляндии во время  
Великой Отечественной войны Советского 
Союза. Битва длилась с 10 июля 1941 года по 
9 августа 1944 года.  Сражения происходили 
в Ленинградской области, Эстонской 
советской республике, на западе 
Калининской области и на юге Карело-
Финской ССР. Против СССР наряду с 
войсками Германии и Финляндии принимали 
участие военнослужащие Испании в составе  
дивизии и части  итальянских  ВМС, 
действовавших на Ладожском озере. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F_(1861%E2%80%941946)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE


К началу битвы в войсках  Северного и 
Северо-Западного фронтов и на Балтийском 
флоте насчитывалось 540 тыс. человек, 5000 
орудий и минометов, около 700 танков (из них 
646 легких), 235 боевых самолетов и 19 боевых 
кораблей основных классов. У противника 
было 810 тыс. человек, 5300 орудий и 
минометов, 440 танков, 1200 боевых 
самолетов. Группа армий «Север» к началу 
наступления на Ленинград имела 
превосходство над войсками Северо – 
Западного  фронта по пехоте — в 2,4, орудиям 
— в 4, миномётам — в 5,8, танкам — в 1,2, 
самолётам — в 9,8 раза. 
 
                            Обучающиеся 23 группы 

Непокоренный 
город. Блокада 

Ленинграда. 
8 сентября 1941 года гитлеровские 

войска захватили Шлиссельбург, отрезав город 
с многомиллионным населением от остальной 
страны.  Блокада Ленинграда во время 
Великой Отечественной войны длилась 872 
дня – с 8 сентября 1941 года (захват 
гитлеровцами Шлиссельбурга) до 27 января 
1944 года. При этом полная блокада 
Ленинграда продолжалась до 18 января 1943 
года, когда в ходе операции «Искра» 
советским войскам Ленинградского и 
Волховского фронтов удалось освободить 
Шлиссельбург. Всего в годы войны из  
Ленинграда было эвакуировано около 1,5 
миллионов человек. Главной проблемой 
осажденного Ленинграда стал голод. Пиком 
голода в блокадном Ленинграде стал период с 
20 ноября по 25 декабря 1941 года, когда 
нормы выдачи были снижены. На 50 
процентов данный хлеб состоял из 
несъедобных примесей, заменявших муку. 
Выдача других продуктов в этот период 
фактически прекратилась.  Всего за время 
блокады от голода и лишений погибло свыше 
630 тысяч ленинградцев. 

Магистралью, спасшей Ленинград от 
гибели, стала проложенная через Ладожское 
озеро «Дорога жизни». После прорыва 

блокады в январе 1943 года на освобожденном 
участке территории была проложена 
временная железная дорога Поляны – 
Шлиссельбург, позволившая организовать 
снабжение Ленинграда с помощью 
железнодорожного транспорта. Эта 
транспортная артерия получила название 
«Дорога победы», одновременно имея еще 
одно – «Коридор смерти». Дело в том, что на 
отдельных участках она проходила настолько 
близко к немецким позициям, что поезда 
подвергались артиллерийскому обстрелу со 
стороны гитлеровцев.  

Для оповещения жителей Ленинграда о 
вражеских авиа налетах на улицах города было 
установлено 1500 громкоговорителей.  Кроме 
того, сообщения транслировались через 
городскую радиосеть. Сигналом тревоги стал 
звук метронома: его быстрый ритм означал 
начало воздушной атаки, медленный – отбой. 
Кроме того, на улицах города появились 
предупреждающие надписи: «Граждане! При 
артобстреле эта сторона улицы наиболее 
опасна». Звук метронома и сохраненная на 
одном из домов предупреждающая об 
артобстреле надпись стали символами блокады 
и стойкости жителей так и непокоренного 
нацистами Ленинграда. 

В современном Петербурге существует 
памятник еще одним героям блокадного 
Ленинграда – кошкам. В первую блокадную 
зиму горожане съели практически всех 
домашних животных, в том числе кошек. Это 
вызвало небывалый рост популяции крыс, 
которым оказался не страшен голод.  После 
прорыва блокады в январе 1943 года власти 
провели спецоперацию: в Ярославской области 
было собрано четыре вагона дымчатых кошек, 
которых перебросили в осажденный город.  
Вновь прибывшие начали беспощадную войну 
с крысами, отогнав их от продовольственных 
складов. В 1945 году проблему крысиного 
разгула в Ленинграде окончательно решила 
«сибирская дивизия» - около 5000котов и 
кошек, прибывших из Омска, Тюмени, 
Иркутска и других городов. 
                              Хусаинова Алина 216 группа 
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Боевой листок 
Обучающиеся 16 группы. 

 «О Великом подвиге 
командира эскадрильи - 
Матвееве Владимире 
Ивановиче 

Матвеев Владимир Иванович 
Командир эскадрильи 154-го 
истребительного авиационного полка (39-
я истребительная авиационная дивизия, 
Северный фронт) - капитан. Родился 27 
октября 1911 года в Санкт-Петербурге в 
семье рабочего. Русский Член ВКП(б) с 
1938 года. Окончил 5 классов. Работал 
слесарем на фабрике "Красный Октябрь". 
В РККА с 1930 года. В 1931 году окончил 
Ленинградскую военно-теоретическую 
школу лётчиков, в 1933 – 
Борисоглебскую военную авиационную 
школу пилотов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участник советско-финской войны 
1939–1940 годов. Начало Великой 
Отечественной войны на фронте. 
Капитан Матвеев В.И. 8 июля 1941 года 
при отражении налёта авиации 
противника на Ленинград, израсходовав 
весь боекомплект, применил таран: 
концом плоскости своего МиГ-3 срезал 

хвостовое оперение фашистского 
самолёта. Вражеский самолёт упал у 
деревни Малютино. Капитан Матвеев 
благополучно произвёл посадку на своём 
аэродроме. Звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и 
медали "Золотая Звезда" Владимиру 
Ивановичу Матвееву присвоено 22 июля 
1941 года. Матвеев погиб в воздушном 
бою 1 января 1942 года, прикрывая 
"Дорогу жизни" по Ладоге. Похоронен в 
Ленинграде. 

Боевой листок 
Студент 114 группы Кацевич Александр 

27 февраля 1943 года 2-й батальон 
получил задачу атаковать опорный пункт в 
районе деревни Чернушки (Локнянский район 
Псковской области). Как только наши солдаты 
прошли лес, и вышли на опушку, они попали 
под сильный пулемётный огонь противника - 
три вражеских пулемёта в дзотах прикрывали 
подступы к деревне. Один пулемёт подавила 
штурмовая группа автоматчиков и 
бронебойщиков. Второй дзот уничтожила 
другая группа бронебойщиков. Но пулемёт из 
третьего дзота продолжал обстреливать всю 
лощину перед деревней. Попытки заставить 
его замолчать не увенчались успехом. Тогда в 
сторону дзота пополз рядовой Матросов А.М. 
Он подобрался к амбразуре с фланга и бросил 
две гранаты. Пулемёт замолчал. Но как только 
бойцы поднялись в атаку, пулемёт снова 
ожил.  

 

 

 

 

 

   

Тогда Матросов поднялся, рывком бросился к 
дзоту и своим телом закрыл амбразуру.  
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Ценою своей жизни он содействовал 
выполнению боевой задачи подразделением. 
Через несколько дней имя Матросова стало 
известным всей стране. Подвиг Матросова был 
использован находившимся случайно при части 
журналистом для патриотической статьи. При 
этом командир полка узнал о подвиге из газет. 
Причем дата смерти героя перенесли на 23 
февраля, приурочив подвиг ко дню Советской 
Армии. Несмотря на то, что Матросов был не 
первым, кто совершил подобный акт 
самопожертвования, именно его имя было 
использовано для прославления героизма 
советских солдат. Впоследствии свыше 300 
человек совершили такой же подвиг, но это уже 
широко не освещалось. Его подвиг стал 
символом мужества и воинской доблести, 
бесстрашия и любви к Родине. Звание Героя 
Советского Союза Александру Матвеевичу 
Матросову посмертно присвоено 19 июня 1943 
года. Похоронен в городе Великие Луки. Я 
горжусь этим бойцом за его смелость, 
любовь к Родине, мужество и бесстрашие. 

 

 

 

 

 

Боевой листок 
Обучающийся 24 группы  

       Мамедалиев Саид 
День Победы - один из самых главных 
государственных праздников Российской 
Федерации. Все дальше уходит от нас 9 
мая 1945 года, но мы по-прежнему 
помним, какой ценой достался нашим 
отцам и дедам тот день, и каждый год 
отмечаем этот прекрасный и трагический 
праздник вместе с ветеранами. «О героях 
былых времен не осталось порой имен…», 
но  нет в России семьи такой, где не 

памятен свой герой.  Россия – это большая 
семья, где чтут и помнят своих героев, тех 
отцов и сыновей, благодаря которым мы 
все сейчас  живем.  
 

Боевой листок 
Студентка 215 гр. Фадеева Кира 

Великая Отечественная война - 
это важная дата для каждого из нас, ведь 
наши бабушки, дедушки, прабабушки и 
прадедушки участвовали в этой войне. 
Хоть война была суровой , мы победили! 
Наша вера в Победу была сильна, а наши 
соотечественники были отважны и стояли 
за Родину грудью.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
16 февраля 1942 года, первой 

женщиной, удостоенной звания Герой 
Советского Союза (посмертно) во 
время Великой Отечественной войны 
была Зоя Космодемьянская. Она стала 
символом героизма советского народа в 
Великой Отечественной войне. Её образ 
навсегда стал эталоном мужества, 
стойкости и верности своим идеалам. 
По моему мнению, эта война показала 
отвагу и могущество нашей Великой 
Родины. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0


В П Е Р Ё Д!   
 К   П О Б Е Д Е! 

Студент 111 гр. Варламов Артем 
Уважаемые ветераны, от всей души я 
поздравляю Вас с самым дорогим для нас 
всех праздником – Днем Победы! 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
Мы благодарны вам за то, что Вы 

сделали для того, чтобы люди жили в мире и 
дружбе, в счастье и радости, что спасали 
жизнь других, рискуя при этом потерять 
свою.  Нам,   детям 21 века, окруженным 
заботой родителей,   очень   трудно   сегодня 
 представить, что пришлось пережить   Вам.   
Но каждый раз, стоя рядом с памятником 
павшим воинам, я задумываюсь о том, что 
благодаря Вашему мужеству и героизму 
наша страна была спасена от фашизма. 
Благодаря вашей смелости мы все живем под 
спокойным небом. Если бы не ваша 
смелость, фашистские солдаты захватили бы 
Россию. 

Страшная война коснулась и моей 
семьи. Мой прадед тоже воевал. Его уже 
давно нет в живых, и я его видел,  когда еще 
был  маленьким. Но то, что он рассказывал о 
 Великой Отечественной войне, я знаю от 
своих родных и прабабушки. Он прошел 
боевой путь от Сталинграда до Берлина. 
Несколько раз был ранен. Серьезное ранение 
он получил на подступах к Берлину. За 
мужество и героизм он был награжден 
орденами и медалями, которые до сих пор 
хранятся  у моей прабабушки. 

В этот солнечный и праздничный 
день мы хотим поблагодарить наших 
ветеранов за их мужество, смелость и веру в 
победу! Слушая ваши рассказы о войне, мы 
удивляемся вашей стойкости и силе духа и 
очень этим гордимся. Мы искренне верим, 
что это была последняя война. 

Дорогие наши ветераны, мы всегда будем 
помнить о Вас и о Ваших подвигах!  Мы   
желаем Вам добра, внимания младшего 
поколения, достойной старости и всего 
наилучшего.   Низкий Вам поклон и 
безграничная благодарность!  

 
«Боевой листок» 

Студенты 315 группы 
9 мая 1945 года была поставлена 

финальная точка в страшной Великой 
Отечественной войне. Мы победили. Для 
всех нас этот день — праздник со слезами на 
глазах. Слезы радости, слезы горечи, 
гордости и потери близких… все 
смешивается воедино.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Война учит нас смелости. Война учит 
терпению. Война учит мыслить трезво и не 
бояться принимать решения. Война учит 
тому, что на счету каждая секунда — 
секунда нашей жизни. Нельзя терять то, что 
подарили нам наши ветераны. Как и нельзя 
забывать, что большие победы складываются 
из маленьких личных. 
 Мы обязаны понимать всю глубину 
их подвига, глубину пережитых страданий, 
через которые они прошли.  Мы должны 
соответствовать им во всем, должны быть 
готовы восстать бесстрашно и 
самоотверженно, и с огромной силой духа, 
как наши ветераны в свое время. 
 Никому не должно быть больше 
страшно.  Сегодня мы должны оправдать то, 
за что так отчаянно боролись наши 
соотечественники, правильно распорядиться 
той свободой, ради которой наши предки 
воевали. Они отдавали свои жизни, чтобы 
мы жили нормальной жизнью, уважали себя 
и заботились друг о друге. Мы должны это 
принять и быть достойными своих предков. 
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Боевой листок 
Студенты 311 группы  

Никола́й Влади́мирович Сироти́нин  —
 старший сержант артиллерии.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Во время  Великой Отечественной войны, 
прикрывая отступление своего полка, в одном 
бою, согласно ряду источников, в одиночку 
уничтожил 11 танков, 7 бронемашин, 57 солдат 
и офицеров противника. Под натиском 4-й 
танковой дивизии Хайнца Гудериана, которой 
командовал фон Лангерман, части 13-й армии 
отступали, а вместе с ними и полк Сиротинина. 
17 июля 1941 года командир батареи принял 
решение оставить у моста через 
реку Добрость (Добрасць) на 476-м километре  
шоссе Москва — Варшава одно орудие с 
расчётом из двух человек и боекомплектом в 60 
снарядов прикрывать отступление с задачей 
задержать танковую колонну. Одним из номеров 
расчёта стал сам комбат; вторым добровольно 
вызвался Николай Сиротинин.   
Орудие было замаскировано на холме в густой 
ржи; позиция позволяла хорошо просматривать 
шоссе и мост. Когда на рассвете показалась 
колонна немецкой бронетехники, Николай 
первым выстрелом подбил  вышедший  на  мост 
головной танк, а вторым - замыкающий 
колонну бронетранспортёр, тем самым создав 
пробку на дороге.  
Командир батареи получил ранение и, 
поскольку боевая задача была выполнена, 
отошёл в сторону советских позиций. Однако 
Сиротинин отказался отступать, поскольку при 
пушке по-прежнему оставалось значительное 
количество неизрасходованных снарядов. 
Немцы предприняли попытку расчистить затор, 
стащив подбитый танк с моста двумя другими 
танками, но и они были подбиты. Бронемашина, 
попытавшаяся преодолеть реку вброд, увязла в 
болотистом берегу, где была уничтожена. 
Немцам долго не удавалось определить 

местоположение хорошо замаскированного 
орудия; они считали, что бой с ними ведёт целая 
батарея. Бой продолжался два с половиной часа, 
за это время было уничтожено 11 танков, 7 
бронемашин, 57 солдат и офицеров. К моменту, 
когда позиция Николая была обнаружена, у него 
осталось всего три снаряда. На предложение 
сдаться Сиротинин ответил отказом и 
отстреливался из карабина до последнего. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Огонь у обелиска – это знак 
вечной памяти, ведь душа 

погибших такая же 
светлая, как это 

немеркнущее пламя. Их 
жизнь была короткой, но 

очень яркой, как отблески 
огня на братских могилах. 
С тех трагических событий 
прошло много лет, но мы 
не имеем права забывать 
героев: своей жизнью мы 

обязаны им. 
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https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/4-%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/4-%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD,_%D0%93%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%86_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4_%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0)
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%91%D1%80
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%23cite_note-.D0.9D.D0.B8.D0.BA.D0.B8.D1.88.D0.BE.D0.BD.D0.BA.D0.BE.D0.B2.D0.B0.2C_.D0.A7.D0.B8.D1.81.D0.BB.D0.BE.D0.B2.E2.80.942004.E2.80.94.E2.80.94-1
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