
 

 

 

 

Батальон 

Батальон - основное тактическое подразделение в сухопутных, 

воздушно-десантных войсках и морской пехоте.  

 

 

Боеприпасы 

Боеприпасы (боевые припасы), составная часть вооружения, 

непосредственно предназначенная для поражения живой силы и военной 

техники, разрушения сооружений (укреплений) и выполнения 

специальных задач.  

 

Бой 

Бой - согласованные по цели, месту и времени удары, огонь и маневр 

соединений, частей (кораблей), подразделений в целях уничтожения 

(разгрома) противника и выполнения других тактических задач.  

 

Бомба 

1) один из основных видов авиационных боеприпасов; 

2) снаряд, применяемый кораблями. 

 

Бомбардировка 

Поражение бомбами наземных или морских объектов (целей) . 

 

 

 



 

 

 

Бомбардировщик 

Бомбардировщик - боевой самолёт, предназначенный для поражения 

наземных и морских объектов противника бомбами и ракетами.  

 

Ветеран 

Ветеран - опытный воин, участник воины в прошлом.  

 

Вечный огонь 

Вечный огонь - символ памяти о павших героях, подвигах, жертвах 

фашизма и др. В память о воинах, павших в годы Великой Отечественной 

войны, В. о. зажжён на могиле Неизвестного солдата в Москве у 

Кремлёвской стеиы и во многих других населённых пунктах страны, а 

также на местах памятных событий. 

 

Винтовка 

Винтовка - индивидуально» стрелковое оружие с винтовыми 

нарезами в канале ствола, предназначенное для поражения противника 

огнём, штыком и прикладом.  

 

Военное время 

Военное время - период фактического нахождения государства в 

состоянии войны.  

 

Воин 

 Воин - вооружённый защитник родной земли, боец, солдат. 



  

 

 

 

Войска 

Войска - собирательное название воинских частей, соединений.   

 

Война 

Война - общественно-политическое явление, продолжение политики 

насильственными средствами.  
 

Героизм 

Героизм - совершение выдающихся по своему общественному 

значению действий, отвечающих интересам народных масс, передовых 

классов и требующих от человека (воина) личного мужества, стойкости, 

готовности к самопожертвованию.  

Герой Советского Союза 

Герой Советского Союза - высшая степень отличия в СССР; 

присваивается за личные или коллективные заслуги перед Советским 

государством и обществом, связанные о совершением геройского подвига.  

 

 

Граната 

Граната - боеприпас для поражения живой силы н военной техники 

противника на дальности до 1000 м.  

 

 

 

Доброволец 

Доброволец - лицо, добровольно поступившее на военную службу на 

определённый срок или на период войны.  



 

 

 

 

Истребитель - бомбардировщик 

Истребитель - бомбардировщик - боевой самолёт, предназначенный 

для поражения наземных (морских), в том числе малоразмерных и 

подвижных, объектов, а также для уничтожения воздушных целей.  

 

Катюша 

Катюша - народное название боевых машии реактивной артиллерии 

во время Великой Отечественной войны. 

 

 

Командир 

Командир - должностное лицо в вооружённых силах, на которое 

возложено командование (руководство) подразделением, частью 

(кораблём), соединением.  

 

 

 
 

Мужество 

Мужество - морально-психологическое и боевое качество воина, 

характеризующее его способность устойчиво переносить длительные 

физические нагрузки, психическое напряжение и сохранять при этом 

присутствие духа, в опасных ситуациях проявлять высокую боевую 

активность.  

Музей 

Музей - учреждение, занимающееся собиранием, хранением, 

выставкой для обозрения.  



Память 

Память - воспоминание о ком-либо, о чем-либо. 

 

Памятник 

Памятник - скульптурное или архитектурное сооружение в память о 

ком-либо, о чем-либо. 

 

Парад Победы 

Парад Победы - парад войск 24 июня 1945 г. в Москве на Красной 

площади в честь победы Советского Союза над фашистской Германией в 

Великой Отечественной войне. 

 

Патриот 

Патриот – человек, преданный своему Отечеству. 

 

Патриотизм 

Патриотизм - преданность своему отечеству, любовь к родине, 

стремление служить её интересам, защищать от врагов. 

Разведка 

Разведка – сбор сведений о противнике. 

Разведчик  

Разведчик – тот, кто занимается разведкой. 

Танк 

Танк - гусеничная боевая машина высокой проходимости, 

полностью бронированная, с вооружением для поражения различных 

целей на поле боя.  



 

 

 

 

Эвакуация 

Эвакуация - вывоз (вывод) раненых и больных, населения, 

военнопленных, повреждённого оружия и техники, военного имущества, 

народнохозяйственных ценностей из районов боевых действий в тыл.  

 

Источник информации : http://find-info.ru/doc/dictionary/military-

terms/fc/slovar-221.htm#zag-2740 
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