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По горизонтали:  

3. Название концлагеря в Латвии, в котором в годы Великой Отечественной войны фашисты уничтожили более 100 тыс. чел. 4. Военно-фашистский дик-

татор Румынии в 1940-44, генерал. 5. Возрастная группа, составлявшая основу легендарной подпольной организации во время ВОВ в городе Краснодоне 

на Украине. 8. Дважды Герой Советского Союза, генерал-майор армии, командовавший Сумским партизанским соединением. 14. Район действий групп 

армий под началом одного командующего. 17. Река, на берегу которой проходила знаменитая битва ВОВ. 19. Изоляция советскими войсками группиров-

ки Паулюса от остальных войск вермахта. 20. Маршал, дважды Герой Советского Союза, с 1943 г. нарком обороны. До войны любой молодой человек 

гордился значком, на котором фамилия этого маршала была поставлена рядом со словом «стрелок». 22. Способ донесение срочной информации. 24. Осо-

бо опасный враг, задачей которого являлось разрушение, выведение из строя важных объектов в тылу. 9 июля 1941 г. Комитет Обороны издал специаль-

ное постановление, направленное на усиленную борьбу с этим врагом. 25. Человек, идущий на фронт по собственному желанию. 26. Укрепленный на 

шпалах железнодорожного полотна узкий стальной брус, под который партизаны подкладывали взрывчатку. 28. Лист бумаги, на котором обозначают 

войска, их передислокации, маневры. 29. Крупное военное соединение. 30. Военная больница, в годы войны могла быть размещена в школе, церкви, доме 

культуры. 33. Время года, в которое произошло нападение фашистской Германии на Советский Союз. 34. Фашистский генерал-фельдмаршал, командовал 

11 армией при захвате Крыма, руководил неудачной операцией по деблокаде окруженной под Сталинградом группировки.  

По вертикали:  

1. Народное войско, создаваемое в годы войны в помощь регулярной армии. 2. Действие, совершаемое по отношению к изменникам и предателям Родины 

во время Великой Отечественной войны. 6. Перемещение боевого орудия сразу после выстрела. 7. Маршал, четырежды Герой Советского Союза, при-

нявший акт о безоговорочной капитуляции гитлеровской Германии. 9. 28 июля 1942 г. вышел приказ наркома обороны №227 «Ни шагу назад» о создании 

заградительных отрядов в тылу советских войск и штрафных подразделений. Одним подразделением была рота. А как называлось более крупное подраз-

деление? 10. Засекреченная радиограмма или письмо разведчика. 11. Нападающая сторона, захватчик. 12. Военное звание А. Гитлера во время Первой 

мировой войны. 13. Деятельность, которой занималась немецкая организация «Абвер». 15. Огонь по противнику с различных направлений. 16. Военный 

противник, неприятель. 18. Устройство для определения местоположения тела по звуковым или электромагнитным волнам.  

21. Многочисленная группа партизан. 23. Нацистское название режима правления, существовавшего в Германии с января 1933 по май 1945. 27. Плотная 

шерстяная или полушерстяная ткань с гладким ворсом, из которой шили шинели. 28. Металлический головной убор в виде шлема. 31. Сталин считал, что 

в сражении под этим городом начался закат немецкой армии, а Черчилль говорил, что этот город стал символом мужества и стойкости русского народа. 

32. Маршал, дважды Герой Советского Союза, нарком обороны СССР 1940-41 гг., входил в состав Ставки Верховного Главнокомандования. 

 




