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Интересные факты о Великой 

Отечественной войне  

1941 — 1945 для детей  

В этой статье рассказывается  

про события и интересные 

факты о ВОВ 1941 — 1945. 

Как проходила Вторая Миро-

вая война — кратко. И самое 

основное про Великую Отече-

ственную войну. 

Путаница в определениях. 

Между Второй Мировой вой-

ной и Великой Отечественной 

есть разница. Да, это одна и 

та же война, но Вторая Миро-

вая началась в 1939 году, ко-

гда фашистская Германия про-

явила агрессию по отношению 

к европейским странам. Вели-

кая Отечественная же нача-

лась в 1941 году, когда немцы 

напали на Советский Союз. К 

тому времени, существенная 

часть территории европейских 

государств была оккупирова-

на. В учебниках СССР Вторая 

Мировая всегда называлась 

Великой Отечественной, а вот 

зарубежные историки называ-

ли войну на территории Совет-

ского Союза «Восточным 

фронтом Второй Мировой вой-

ны». В Германии этот период 

считается немецко-советской 

войной. 

Как все начиналось. В нача-

ле осени 1939 года нацистская 

Германия выступила на сосед-

ние государства, за 2 года за-

хватив большую часть Евро-

пы. Целью нацистов было аб-

солютное завоевание не толь-

ко этого материка, но и всех 

земель, до которых только 

можно дотянуться. Горячие 

точки находились в Африке, 

Тихом океане, Средиземномо-

рье и др. 

Статистика. В войне участ-

вовало более 60 государств с 

населением 1,7 млрд. человек. 

Всего во Второй Мировой вой-

не погибло около 50 млн. че-

ловек. Это в 5 раз больше, чем 

погибло в Первой Мировой. 

Почему Барбаросса? Опера-

ция «Барбаросса» — план на-

падения Германии на СССР. 

Такое название она получила 

в честь немецкого завоевателя 

Фридриха I, который в 1192 

году был во главе Третьего 

крестового похода к Святой 

земле. «Барбаросса» в пере-

воде с итальянского означает 

«Рыжая борода». Так называ-

ли Фридриха I, когда он вел 

захватнические войны. 

Личный враг Гитлера. 

Адольф Гитлер не считал сво-

им личным врагом именно 

Сталина. Больше всего он не-

навидел диктора Юрия Леви-

тана, который по радио читал 

военные сводки. Советские 

власти скрывали данные о 

внешности, месте жительства 

и расположении радиовещате-

ля. За его голову во всеуслы-

шание немцы пообещали на-

граду в 250 000 марок. Юрий 

Левитан всегда работал вжи-

вую, без записи. Единствен-

ную запись его голоса сделали 

в 1950 году, чтобы увекове-

чить в истории. 

Предали своих. Работники 

немецкого посольства в Мо-

скве узнали о начале войны 

таким же образом, как и мо-

сквичи — по радио на глав-

ной площади. То ли для со-

хранения военной тайны, то 

ли власти не посчитали нуж-

ным сообщить, но для не-

мецких дипломатов эта ин-

формация стала настоящим 

шоком. 

Воевали не только муж-

чины. Около 80 000 военных 

офицеров являлись женщи-

нами. За все время войны на 

фронте было от 60 000 до 1 

млн. женщин. Многие из них 

были добровольцами. Также 

на фронт часто сбегали дети 

и подростки, которые стано-

вились отличными разведчи-

ками. Их называли «детьми 

полка». 

Про скрепку и шпионов. 

Немецких шпионов быстро и 

часто раскрывали. Сами фа-

шисты долго не могли по-

нять, что именно их выдает. 

Тщательно подготовив доку-

менты, одежду, задание, не-

мецкий шпион отправлялся к 

цели и легко вычислялся 

первым же патрулем. Дело 

было в скрепках. Для изго-

товления скрепок для доку-

ментов немцы использовали 

нержавеющую сталь, в то 

время как советские солдаты 

имели дело с обычными же-

лезными скрепками, ржавею-

щими уже  через пару не-

дель. 
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Какой бы достоверной ни 

была форма, легенда и про-

изношение — обычная бле-

стящая скрепка в документах 

сразу указывала на немца. 

Самое долгое сражение. 

Самым продолжительным 

сражением между фашиста-

ми и советскими солдатами 

оказалась битва за Ленин-

град — 1126 дней, а блокада 

заняла 871 день. Почти 2 

года голода, притеснений и 

жестокости со стороны нем-

цев. 

Великая Отечественная 

война длилась 3 года, 10 

месяцев и 18 дней. 

В ход шли даже старые 

пушки Царской России. 

Оружейный запас Советского 

Союза был недостаточным 

для полномасштабной войны 

и требовал времени для из-

готовления подходящей тех-

ники, обмундирования и ору-

жия. Именно поэтому в боях 

под Москвой использовали 

царские пушки, изготовлен-

ные еще в 1877 году. Их при-

меняли еще в Русско-

Турецкой войне. 

Маскировали трактора 

под танки и брали на ис-

пуг. Недостаток техники чув-

ствовался и в боях близ 

Одессы. Чтобы это компен-

сировать, командование ис-

пользовало обычные сель-

скохозяйственные трактора. 

Их обшивали листами желе-

за и раскрашивали в защит-

ные цвета. Рассчитывали на 

эффект неожиданности и психо-

логическое давление. Атаки в 

основном происходили ночью, 

ведь импровизированные танки 

могли только светить фарами и 

поражать выстрелами из обыч-

ных винтовок и ружей. С этой 

задачей машины неплохо спра-

вились — противник боялся и 

сбегал. Солдаты называли ка-

муфляжные трактора НИ-1, то 

есть «На испуг». 

Знаменитая победа в Ста-

линграде. Одна из главных по-

бед — победа в битве за Ста-

линград — принесла городу 

всемирную славу. Король Вели-

кобритании Георг VI отправил в 

Советский Союз меч в подарок, 

назвав граждан Сталинграда 

крепкими, как сталь. Европей-

ские страны назвали в честь 

Сталинградской битвы цен-

тральные улицы своих городов, 

площади и скверы. Бельгия, 

Италия и Франция увековечили 

эту победу в своих городах. 

Только в Париже в честь Ста-

линграда названы площадь, 

одна станция метро и неболь-

шой бульвар. 

Про награды солдатам. За 

подвиги на фронте и в тылу сол-

дат награждали медалями за 

отвагу, мужество и героизм. 

Наивысшую награду — звание 

Героя Советского Союза — по-

лучило более 11 000 человек. 

Однако множество медалей 

вручили посмертно — родным 

остались только фронтовые 

письма и медаль в небольшой 

коробочке. Больше 400 000 ор-

денов так и не были вручены 

героям: иногда не было нужного 

металла, награды не успева-

ли отливать, а длинные спи-

ски «пропавших без вести» 

пылились, так и не дождав-

шись своего часа. В 1956 

году официальные поиски 

без вести пропавших остано-

вили. Найти родственника 

или друга помогали телепро-

граммы по типу «Жди меня». 

 

Про героя Овчаренко. Од-

ним из первых высокое зва-

ние Героя Советского Союза 

получил уроженец Харьков-

ской губернии, красноармеец 

Дмитрий Романович Овча-

ренко. 13 июля 1941 года он 

попал в окружение противни-

ка во время доставки боепри-

пасов на базу своей роты, 

которая находилась возле 

небольшого населенного 

пункта с названием Песец. 

Один против пятидесяти, Ов-

чаренко сумел одержать по-

беду даже без винтовки. Бла-

го, в повозке оказался топор, 

а под рукой — 3 гранаты. 

Солдату удалось уничтожить 

21 нациста и посеять панику 

среди остальных. Таким об-

разом он не только сохранил 

жизнь себе и местным жите-

лям, но и раздобыл важные 

документы и карты. Указом 

Президиума Верховного Со-

вета СССР он получил ме-

даль «Золотая Звезда» и 

почетный орден Ленина. Ге-

рой Овчаренко скончался от 

ран зимой в 1945 году в 

борьбе за освобождение 

Венгрии. 
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Овчаренко — не единствен-

ный пример самоотверженного 

подвига. Например, Александр 

Матросов закрыл собой огне-

вую точку немцев, отдав жизнь 

за страну. 

Самый успешный по ре-

зультатам танковый бой 

за всю историю. Этот бой 

даже вошел в Книгу рекордов 

Гиннесса. Команда танкистов 

старшего лейтенанта Зиновия 

Колобанова, состоящая из 5 

единиц тяжелой техники, полу-

чила сложную задачу — пере-

крыть дороги к Ленинграду. 

Уже через 30 минут после на-

чала боя фашисты потеряли 

43 танка, 22 из которых унич-

тожил непосредственно танк 

Колобанов. 

Вернулись к вере. В 1943 

году началось постепенное 

восстановление церквей и мо-

настырей. С 1944 по 1948 года 

на всей территории Советско-

го Союза реставрировались и 

открыва-

лись сотни 

храмов. 

Представи-

телей духо-

венства 

освобожда-

ли из лаге-

рей. Неко-

торые хра-

мы офици-

ально от-

крывались 

государст-

вом, а на 

оккупиро-

ванных территориях этим за-

нимались сами верующие. 

Всего восстановили около 22 

000 православных общин. В 

том числе восстановили рабо-

ту Троице-Сергиевой лавры. 

О потерях. Советский Союз 

имел огромные потери — бо-

лее 43 млн. Вермахт тоже по-

лучил значительный урон, но 

если сравнить число погибших 

в соотношении, то на каждого 

одного погибшего немца при-

ходило 7 советских людей. 

Если учесть и потери граждан-

ских, то в СССР погибло и сги-

нуло 16,9 млн. человек, а у 

Германии — 2 млн. 

Еще 10 лет после войны не 

подписывали договор о пе-

ремирии. В учебниках этого 

не упоминается, но СССР на-

ходился в состоянии войны с 

Германией вплоть до 1955 го-

да, хотя акт капитуляции Гер-

мания подписала 9 мая 1945 

года. Фактически еще 10 лет 

после завершения Второй Ми-

ровой войны правительство 

Советского Союза не подписы-

вало мирный договор. 

1948 года День Победы счи-

тали главным праздником в 

СССР, но начали отмечать 

его лишь в 1962 году — че-

рез 17 лет. До этого День 

Победы был обычным рабо-

чим днем. 

Япония сдалась не сразу. 

Со стороны фашистов капи-

тулировать отказывалась 

только Япония — она вела 

военные действия в близле-

жащих странах до сентября 

1945 года, остановившись 

только после бомбардировки 

Хиросимы и Нагасаки. 

Материальные потери 

СССР в войне. Общий 

ущерб составил 2,5 трлн. 

рублей (по ценам довоенной 

экономики), полностью раз-

рушены 70 000 деревень, 

полуразрушены 1710 горо-

дов, остались без дома и 

имущества 25 млн. человек. 

Киев, Днепропетровск, Харь-

ков, Курск, Ленинград, Смо-

ленск сильно пострадали. 

Минск, Ростов-на-Дону, Ста-

линград - уничтожены до 

развалин. 

Это все самые невероятные 
события и интересные фак-
ты о ВОВ 1941 — 1945 для 
детей. 

(Материал из Интернет—
Ресурсов) 
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Рассказы о героизме и под-

виге народа в годы Великой 

Отечественной войны 

Маленький солдат 

Недалеко от линии фронта 

внутри уцелевшего вокзала 

сладко храпели уснувшие на 

полу красноармейцы; счастье 

отдыха было запечатлено на 

их усталых лицах. 

На втором пути тихо шипел 

котёл горячего дежурного па-

ровоза, будто пел однообраз-

ный, успокаивающий голос из 

давно покинутого дома. Но в 

одном углу вокзального поме-

щения, где горела керосино-

вая лампа, люди изредка шеп-

тали друг другу успокаиваю-

щие слова, а затем и они впа-

ли в безмолвие. 

Там стояли два майора, похо-

жие один на другого не внеш-

ними признаками, но общей 

добротою морщинистых заго-

релых лиц; каждый из них дер-

жал руку мальчика в своей 

руке, а ребёнок умоляюще 

смотрел на командиров. Руку 

одного майора ребёнок не от-

пускал от себя, прильнув за-

тем к ней лицом, а от руки дру-

гого осторожно старался осво-

бодиться. На вид ребёнку бы-

ло лет десять, а одет он был 

как бывалый боец — в серую 

шинель, обношенную и при-

жавшуюся к его телу, в пилот-

ку и в сапоги, пошитые, видно, 

по мерке на детскую ногу. Его 

маленькое лицо, худое, обвет-

ренное, но не истощённое, 

приспособленное и уже при-

вычное к жизни, обращено бы-

ло теперь к одному майору; 

светлые глаза ребёнка ясно 

обнажали его грусть, словно 

они были живою поверхностью 

его сердца; он тосковал, что 

разлучается с отцом или стар-

шим другом, которым, должно 

быть, доводился ему майор. 

Второй майор привлекал ре-

бёнка за руку к себе и ласкал 

его, утешая, но мальчик, не 

отымая своей руки, оставался 

к нему равнодушным. Первый 

майор тоже был опечален, и 

он шептал ребёнку, что скоро 

возьмёт его к себе и они снова 

встретятся для неразлучной 

жизни, а сейчас они расстают-

ся на недолгое время. Маль-

чик верил ему, однако и сама 

правда не могла утешить его 

сердца, привязанного лишь к 

одному человеку и желавшего 

быть с ним постоянно и вбли-

зи, а не вдалеке. Ребёнок знал 

уже, что такое даль расстоя-

ния и время войны, — людям 

оттуда трудно вернуться друг к 

другу, поэтому он не хотел 

разлуки, а сердце его не могло 

быть в одиночестве, оно боя-

лось, что, оставшись одно, 

умрёт. И в последней своей 

просьбе и надежде мальчик 

смотрел на майора, который 

должен оставить его с чужим 

человеком. 

— Ну, Серёжа, прощай пока, 

— сказал тот майор, которого 

любил ребёнок. — Ты особо-то 

воевать не старайся, подрас-

тёшь, тогда будешь. Не лезь 

на немца и береги себя, чтоб я 

тебя живым, целым нашёл. Ну 

чего ты, чего ты — держись, 

солдат! 

Серёжа заплакал. Майор под-

нял его к себе на руки и поце-

ловал лицо несколько раз. По-

том майор пошёл с ребёнком к 

выходу, и второй майор тоже 

последовал за ними, поручив 

мне сторожить оставленные 

вещи. 

Вернулся ребёнок на руках 

другого майора; он чуждо и 

робко глядел на командира, 

хотя этот майор уговаривал 

его нежными словами и при-

влекал к себе как умел. 

Майор, заменивший ушедше-

го, долго увещевал умолкше-

го ребёнка, но тот, верный 

одному чувству и одному че-

ловеку, оставался отчуждён-

ным. 

Невдалеке от станции нача-

ли бить зенитки. Мальчик 

вслушался в их гулкие мёрт-

вые звуки, и во взоре его 

появился возбуждённый ин-

терес. 

— Их разведчик идёт! — ска-

зал он тихо, будто самому 

себе. — Высоко идёт, и зе-

нитки его не возьмут, туда 

надо истребителя послать. 

— Пошлют, — сказал майор. 

— Там у нас смотрят. 

Нужный нам поезд ожидался 

лишь назавтра, и мы все 

трое пошли на ночлег в об-

щежитие. Там майор покор-

мил ребёнка из своего тяже-

ло нагруженного мешка. «Как 

он мне надоел за войну, этот 

мешок, — сказал майор, — и 

как я ему благодарен!» Маль-

чик уснул после еды, и майор 

Бахичев рассказал мне про 

его судьбу. 

Сергей Лабков был сыном 

полковника и военного врача.  

Отец и мать его служили  в 

одном полку, поэтому  
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и своего единственного сына 

они взяли к себе, чтобы он 

жил при них и рос в армии. 

Серёже шёл теперь десятый 

год; он близко принимал к 

сердцу войну и дело отца и 

уже начал понимать по-

настоящему, для чего нужна 

война. И вот однажды он ус-

лышал, как отец говорил в 

блиндаже с одним офицером и 

заботился о том, что немцы 

при отходе обязательно взо-

рвут боезапас его полка. Полк 

до этого вышел из немецкого 

охвата, ну с поспешностью, 

конечно, и оставил у немцев 

свой склад с боезапасом, а 

теперь полк должен был пойти 

вперёд и вернуть утраченную 

землю и своё добро на ней, и 

боезапас тоже, в котором бы-

ла нужда. «Они уж и провод в 

наш склад, наверно, подвели 

— ведают, что отойти придёт-

ся», — сказал тогда полков-

ник, отец Серёжи. Сергей 

вслушался и сообразил, о чём 

заботился отец. Мальчику бы-

ло известно расположение 

полка до отступления, и вот 

он, маленький, худой, хитрый, 

прополз ночью до нашего 

склада, перерезал взрывной 

замыкающий провод и оста-

вался там ещё целые сутки, 

сторожа, чтобы немцы не ис-

правили повреждения, а если 

исправят, то чтобы опять пе-

ререзать провод. Потом пол-

ковник выбил оттуда немцев, и 

весь склад целый перешёл в 

его владение. 

Вскоре этот мальчуган про-

брался подалее в тыл против-

ника; там он узнал по призна-

кам, где командный пункт пол-

ка или батальона, обошёл по-

одаль вокруг трёх батарей, 

запомнил всё точно — память 

же ничем не порченная, — а 

вернувшись домой, показал 

отцу по карте, как оно есть и 

где что находится. Отец поду-

мал, отдал сына ординарцу 

для неотлучного наблюдения 

за ним и открыл огонь по этим 

пунктам. Всё вышло правиль-

но, сын дал ему верные засеч-

ки. Он же маленький, этот Се-

рёжка, неприятель его за сус-

лика в траве принимал: пусть, 

дескать, шевелится. А Серёж-

ка, наверно, и травы не шеве-

лил, без вздоха шёл. 

Ординарца мальчишка тоже 

обманул, или, так сказать, сов-

ратил: раз он повёл его куда-

то, и вдвоём они убили немца 

— неизвестно, кто из них, — а 

позицию нашёл Сергей. 

Так он и жил в полку при отце 

с матерью и с бойцами. Мать, 

видя такого сына, не могла 

больше терпеть его неудобно-

го положения и решила отпра-

вить его в тыл. Но Сергей уже 

не мог уйти из армии, характер 

его втянулся в войну. И он го-

ворил тому майору, заместите-

лю отца, Савельеву, который 

вот ушёл, что в тыл он не пой-

дёт, а лучше скроется в плен к 

немцам, узнает у них всё, что 

надо, и снова вернётся в часть 

к отцу, когда мать по нему со-

скучится. И он бы сделал, по-

жалуй, так, потому что у него 

воинский характер. 

А потом случилось горе, и в 

тыл мальчишку некогда стало 

отправлять. Отца его, полков-

ника, серьёзно ранило, хоть и 

бой-то, говорят, был слабый, и 

он умер через два дня в поле-

вом госпитале. Мать тоже за-

хворала, затомилась — она 

была раньше ещё поувечена 

двумя осколочными ранения-

ми, одно было в полость — и 

через месяц после мужа то-

же скончалась; может, она 

ещё по мужу скучала... Ос-

тался Сергей сиротой. 

Командование полком при-

нял майор Савельев, он взял 

к себе мальчика и стал ему 

вместо отца и матери, вме-

сто родных — всем челове-

ком. Мальчик ответил ему 

тоже всем сердцем. 

- А  я-то не из их части, я из 

другой. Но Володю Савелье-

ва я знаю ещё по давности. 

И вот встретились мы тут с 

ним в штабе фронта. Володю 

на курсы усовершенствова-

ния посылали, а я по другому 

делу там находился, а те-

перь обратно к себе в часть 

еду. Володя Савельев велел 

мне поберечь мальчишку, 

пока он обратно не прибу-

дет... Да и когда ещё Володя 

вернётся,  и куда его напра-

вят! Ну, это там видно бу-

дет… 

Майор Бахичев задремал и 

уснул. Серёжа Лабков всхра-

пывал во сне, как взрослый, 

поживший человек, и лицо 

его, отошедши теперь от го-

рести и воспоминаний, стало 

спокойным и невинно счаст-

ливым, являя образ святого 

детства, откуда увела его 

война. Я тоже уснул, пользу-

ясь ненужным временем, 

чтобы оно не проходило зря. 

Проснулись мы в сумерки, в 

самом конце долгого июнь-

ского дня. Нас теперь было 

двое на трёх кроватях — 

майор Бахичев и я, а Серёжи 

Лабкова не было.  
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Майор обеспокоился, но потом 

решил, что мальчик ушёл куда

-нибудь на малое время. Поз-

же мы прошли с ним на вокзал 

и посетили военного комен-

данта, однако маленького сол-

дата никто не заметил в тыло-

вом многолюдстве войны. 

Наутро Сережа Лабков тоже 

не вернулся к нам, и бог весть, 

куда он ушёл, томимый чувст-

вом своего детского сердца к 

покинувшему его человеку — 

может быть, вослед ему, мо-

жет быть, обратно в отцовский 

полк, где были могилы его от-

ца и матери.   

Андрей Платонов.  

          ************************* 

В старом танке 

Он уже собрался уезжать из 

этого города, сделал свои де-

ла и собрался уезжать, но по 

дороге к вокзалу вдруг натолк-

нулся на маленькую площадь. 

Посередине площади стоял 

старый танк. Он подошёл к 

танку, потрогал вмятины от 

вражеских снарядов — видно, 

это был боевой танк, и ему 

поэтому не хотелось сразу от 

него уходить. Поставил чемо-

данчик около гусеницы, влез 

на танк, попробовал люк баш-

ни, открывается ли. Люк легко 

открылся. 

Тогда он залез внутрь и сел на 

сиденье водителя. Это было 

узенькое, тесное место, он еле 

туда пролез без привычки и 

даже, когда лез, расцарапал 

руку. Он нажал педаль газа, 

потрогал рукоятки рычагов, 

посмотрел в смотровую щель 

и увидел узенькую полоску 

улицы. 

Он впервые в жизни сидел в 

танке, и это всё для него было 

так непривычно, что он даже 

не слышал, как кто-то подошёл 

к танку, влез на него и скло-

нился над башней. И тогда он 

поднял голову, потому что тот, 

наверху, загородил ему свет. 

Это был мальчишка. Его воло-

сы на свету казались почти 

синими. Они целую минуту 

смотрели молча друг на друга. 

Для мальчишки встреча была 

неожиданной: думал застать 

здесь кого-нибудь из своих 

товарищей, с которыми можно 

было бы поиграть, а тут на 

тебе, взрослый чужой мужчи-

на. 

Мальчишка уже хотел ему ска-

зать что-нибудь резкое, 

что, мол, нечего забирать-

ся в чужой танк, но потом 

увидел глаза этого мужчи-

ны и увидел, что у него 

пальцы чуть-чуть дрожали, 

когда он подносил сигарету 

к губам, и промолчал. 

Но молчать без конца ведь 

нельзя, и мальчишка спросил: 

— Вы чего здесь? 

— Ничего, — ответил он. — 

Решил посидеть. А что — 

нельзя? 

— Можно, — сказал мальчик. 

— Только этот танк наш. 

— Чей — ваш? — спросил он. 

— Ребят нашего двора, — 

сказал мальчишка. 

Они снова помолчали. 

— Вы ещё долго будете 

здесь сидеть? — спросил 

мальчишка. 

— Скоро уйду. — Он посмот-

рел на часы. — Через час 

уезжаю из вашего города. 

— Смотрите-ка, дождь по-

шёл, — сказал мальчишка. 

— Ну, давай заползай сюда и 

закрывай люк. Дождь пере-

ждём, и я уйду. 

Хорошо, что пошёл дождь, а 

то пришлось бы уйти. А он 

ещё не мог уйти, что-то его 

держало в этом танке. 

Мальчишка кое-как примос-

тился рядом с ним. Они си-

дели совсем близко друг от 

друга, и было как-то удиви-

тельно и неожиданно это со-

седство. 

Он даже чувствовал дыхание 

мальчишки и каждый раз, 

когда он подымал глаза, ви-

дел, как стремительно отво-

рачивался его сосед. 

— Вообще-то старые, фрон-

товые танки — это моя сла-

бость, — сказал он. 

— Этот танк — хорошая 

вещь. — Мальчишка со зна-

нием дела похлопал ладо-

нью по броне. — Говорят, он 

освобождал наш город. 

— Мой отец был танкистом 

на войне, — сказал он. 

— А теперь? — спросил 

мальчишка. 

— А теперь его нет, — отве-

тил он. — Не вернулся с 

фронта. В сорок третьем 

пропал без вести. 
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В танке было почти темно. Че-

рез узенькую смотровую щель 

пробивалась тоненькая полос-

ка, а тут ещё небо затянуло 

грозовой тучей, и совсем по-

темнело. 

— А как это — «пропал без 

вести»? — спросил мальчик. 

— Пропал без вести, значит, 

ушёл, к примеру, в разведку в 

тыл врага и не вернулся. И 

неизвестно, как он погиб. 

— Неужели даже это нельзя 

узнать? — удивился мальчик. 

— Ведь он там был не один. 

— Иногда не удаётся, — ска-

зал он. — А танкисты смелые 

ребята. Вот сидел, к примеру, 

тут какой-нибудь парень во 

время боя: свету всего ничего, 

весь мир видишь только через 

эту щель. А вражеские снаря-

ды бьют по броне. Видал, ка-

кие выбоины! От удара этих 

снарядов по танку голова мог-

ла лопнуть. 

Где-то в небе ударил гром, и 

танк глухо зазвенел. Мальчиш-

ка вздрогнул. 

— Ты что, боишься? — спро-

сил он. 

— Нет, — ответил мальчишка. 

— Это от неожиданности. 

— Недавно я прочёл в газете 

об одном танкисте, — сказал 

он. — Вот это был человек! Ты 

послушай. Этот танкист попал 

в плен к фашистам: может 

быть, он был ранен или конту-

жен, а может быть, выскочил 

из горящего танка и они его 

схватили. В общем, попал в 

плен. И вдруг однажды его 

сажают в машину и привозят 

на артиллерийский полигон. 

Сначала танкист ничего не 

понял: видит, стоит новенький 

«Т-34 », а вдали группа немец-

ких офицеров. Подвели его к 

офицерам. И тогда один из 

них говорит: 

«Вот, мол, тебе танк, ты дол-

жен будешь пройти на нем 

весь полигон, шестнадцать 

километров, а по тебе будут 

стрелять из пушек наши сол-

даты. Проведёшь танк до кон-

ца — значит, будешь жить, и 

лично я тебе дам свободу. Ну, 

а не проведёшь — значит, по-

гибнешь. В общем, на войне 

как на войне». 

А он, наш танкист, совсем ещё 

молодой. Ну, может быть, ему 

было двадцать два года. Сей-

час такие ребята ходят ещё в 

институты! А он стоял перед 

генералом, старым, худым, 

длинным, как палка, фашист-

ским генералом, которому бы-

ло наплевать на этого танки-

ста и наплевать, что тот так 

мало прожил, что его где-то 

ждёт мать, — на всё было на-

плевать. Просто этому фаши-

сту очень понравилась игра, 

которую он придумал с этим 

советским: он решил новое 

прицельное устройство на 

противотанковых пушках испы-

тать на советском танке. 

«Струсил?» — спросил гене-

рал. 

Танкист ничего не ответил, 

повернулся и пошёл к танку... 

А когда он сел в танк, когда 

влез на это место и потянул 

рычаги управления и когда они 

легко и свободно пошли на 

него, когда он вдохнул привыч-

ный, знакомый запах машин-

ного масла, у него прямо голо-

ва закружилась от счастья. И, 

веришь ли, он заплакал. От 

радости заплакал, он уже ни-

когда и не мечтал, что снова 

сядет в свой любимый танк. 

Что снова окажется на ма-

леньком клочке, на маленьком 

островке родной, милой со-

ветской земли. 

На минуту танкист  склонил 

голову и закрыл глаза: 

вспомнил далёкую Волгу и 

высокий город на Волге. Но 

тут ему подали сигнал: пус-

тили ракету. Это значит: по-

шёл вперёд. Он не торопил-

ся, внимательно глянул в 

смотровую щель. Никого, 

офицеры спрятались в ров. 

Осторожно выжал до конца 

педаль газа, и танк медленно 

пошёл вперёд. И тут ударила 

первая батарея — фашисты 

ударили, конечно, ему в спи-

ну. Он сразу собрал все силы 

и сделал свой знаменитый 

вираж: один рычаг до отказа 

вперёд, второй назад, пол-

ный газ, и вдруг танк как бе-

шеный крутнулся на месте на 

сто восемьдесят градусов — 

за этот маневр он всегда по-

лучал в училище пятерку — и 

неожиданно стремительно 

помчался навстречу ураган-

ному огню этой батареи. 

«На войне как на войне! — 

вдруг закричал он сам себе. 

— Так, кажется, говорил ваш 

генерал». 

Он прыгнул танком на эти 

вражеские пушки и раскидал 

их в разные стороны. 

«Неплохо для начала, — по-

думал он. — Совсем непло-

хо». 

Вот они, фашисты, совсем 

рядом, но его защищает бро-

ня, выкованная умелыми куз-

нецами на Урале. Нет, те-

перь им не взять. На войне 

как на войне! 
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Он снова сделал свой знаме-

нитый вираж и приник к смот-

ровой щели: вторая батарея 

сделала залп по танку. И тан-

кист бросил машину в сторону; 

делая виражи вправо и влево, 

он устремился вперёд. И сно-

ва вся батарея была уничто-

жена. А танк уже мчался даль-

ше, а орудия, забыв всякую 

очерёдность, начали хлестать 

по танку снарядами. Но танк 

был как бешеный: он крутился 

волчком то на одной, то на 

другой гусенице, менял на-

правление и давил эти вра-

жеские пушки. Это был 

славный бой, очень спра-

ведливый бой. А сам тан-

кист, когда пошёл в послед-

нюю лобовую атаку, открыл 

люк водителя, и все артил-

леристы увидели его лицо, 

и все они увидели, что он 

смеётся и что-то кричит им. 

А потом танк выскочил на 

шоссе и на большой скоро-

сти пошёл на восток. Ему 

вслед летели немецкие ра-

кеты, требуя остановиться. 

Танкист этого ничего не за-

мечал. Только на восток, его 

путь лежал на восток. Только 

на восток, хотя бы несколько 

метров, хотя бы несколько де-

сятков метров навстречу далё-

кой, родной, милой своей зем-

ле... 

— И его не поймали? — спро-

сил мальчишка. 

Мужчина посмотрел на маль-

чика и хотел соврать, вдруг 

ему очень захотелось соврать, 

что всё кончилось хорошо и 

его, этого славного, геройского 

танкиста, не поймали. И маль-

чишка будет тогда так рад это-

му! Но он не соврал, просто 

решил, что в таких случаях 

нельзя ни за что врать. 

— Поймали, — сказал мужчи-

на. — В танке кончилось горю-

чее, и его поймали. А потом 

привели к генералу, который 

придумал всю эту игру. Его 

вели по полигону к группе 

офицеров два автоматчика. 

Гимнастёрка на нём была ра-

зорвана. Он шёл по зелёной 

траве полигона и увидел под 

ногами полевую ромашку. На-

гнулся и сорвал её. И вот то-

гда действительно весь страх 

из него ушёл. Он вдруг стал 

самим собой: простым волж-

ским пареньком, небольшого 

роста, ну, как наши космонав-

ты. Генерал что-то крикнул по-

немецки, и прозвучал одино-

кий выстрел. 

— А может быть, это был ваш 

отец?! — спросил мальчишка. 

— Кто его знает, хорошо бы, 

— ответил мужчина. — Но мой 

отец пропал без вести. 

Они вылезли из танка. Дождь 

кончился. 

— Прощай, друг, — сказал 

мужчина. 

— До свидания… 

 

Мальчик хотел добавить, что 

он теперь приложит все си-

лы, чтобы узнать, кто был 

этот танкист, и, может быть, 

это действительно окажется 

его отец. Он подымет на это 

дело весь свой двор, да что 

там двор — весь свой класс, 

да что там класс — всю свою 

школу! 

Они разошлись в разные сто-

роны. 

Мальчишка побежал к ребя-

там. Бежал и думал об этом 

танкисте и думал, что узнает 

про него всё-всё, а потом 

напишет этому мужчине... 

И тут мальчишка вспомнил, 

что не узнал ни имени, ни 

адреса этого человека, и 

чуть не заплакал от обиды. 

Ну, что тут поделаешь... 

А мужчина шёл широким 

шагом, размахивая на ходу 

чемоданчиком. Он никого и 

ничего не замечал, шёл и 

думал о своем отце и о сло-

вах мальчика. Теперь, когда 

он будет вспоминать отца, 

он всегда будет думать об 

этом танкисте. Теперь для 

него это будет история отца. 

Так хорошо, так бесконечно 

хорошо, что у него наконец 

появилась эта история. Он 

будет её часто вспоминать: 

по ночам, когда плохо спит-

ся, или когда идёт дождь, и 

ему делается печально, или 

когда ему будет очень-очень 

весело. 

Так хорошо, что у него появи-

лась эта история, и этот ста-

рый танк, и этот мальчиш-

ка… 

Владимир Железников  

Стр. 9 

 



Отзывы о фильмах  

о войне 

Ты не один в этот грозный 

миг, 

Рядом герои любимых книг. 

Мой смелый друг, гордись 

своей судьбой, 

Книги напишут и про нас с 

тобой!   Эти слова относятся 

юному герою из фильма 

«Это было в разведке». 

Просмотренный мною 

фильм "Это было в развед-

ке" - пронзительное произ-

ведение советского кино. 

Идет Великая Отечествен-

ная война. Маленький маль-

чик Вася, сирота, ему 12 

лет,  помогает советским раз-

ведчикам,  выполняет 

сложнейшие задания в 

тылу врага, а также  

осуществляет  взрыв 

моста. И когда ему это 

удалось, то при отсту-

пании, был схвачен 

фашистами. Фашисты 

его  прибили гвоздями 

к дверному щиту и жес-

токо избивали. Даже 

после такой зверской 

пытки,  Василий Ивано-

вич Колосков никого не 

выдал.   Мальчик  люто 

ненавидел  фашистов и 

делал  все возможное, чтобы 

скорее разгромить немцев. Он 

постиг  суровые законы жиз-

ни на войне и совершил  му-

жественные поступки. При-

рода наделила этого ма-

ленького героя  способно-

стью совершать героиче-

ские поступки, где невоз-

можно пройти взрослому, 

там пройдет ребенок.  Васи-

лий получил звание сер-

жант, был награжден Орде-

ном Славы  III степени, Ор-

деном Отечественной вой-

ны  I степени, медали «За 

Отвагу» - дважды. Фильм 

произвел на меня силь-

ное впечатление. 

Кузнецова Мария,  

3 «а» класс 
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Выпуск № 15 

У войны не детское лицо! 

Но в глаза детей смотрела 

смерть, 

Не щадила маленьких бойцов, 

Им пришлось до срока по-

взрослеть. 

Я посмотрела художествен-

ный фильм  Орлёнок» - о 
юном партизане Великой Оте-
чественной вой-
ны пионере Вале Котко. Герой 
этого фильма  - юный парти-
зан пионер Валя Котко, для 
создания образа которого по-
служила биография пионера - 
героя Вали Котика. По сюжету,  
в июне 1941 года,  в украин-
ском городке, оккупированном 
немцами, Валя Котко, прозван-
ный Орленком, вместе с 
друзьями помогает партиза-
нам следить за немцами и до-
бывать оружие. Но, окружен-
ный карателями, Валя взрыва-
ет себя гранатой. О смелости 
юного героя и его героическом 
поступке узнает вся страна. Я 
горжусь тем, что в то время 
были такие дети как Орленок. 

Слава юным героям! Память о 
них никогда не умрет! Ребята, 
читайте книги о героях войны, 
смотрите фильмы! 

Экель Александра,  
3 «а» класс 
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 С ПРАЗДНИКОМ!  

С ВЕЛИКОЙ  

ПОБЕДОЙ!!! 

 


