Интересные факты о Великой Отечественной
войне. История Второй мировой войны
Что такое Великая Отечественная война, известно каждому, ведь этот страшный
период оставил неизгладимый след в мировой истории. Сегодня мы рассмотрим
самые удивительные исторические факты о Великой Отечественной войне,
которые редко упоминаются в обычных источниках.

День победы
Трудно представить, но в истории СССР был 17-летний период, когда День
Победы не отмечали. С 1948 года 9 мая был простым рабочим днем, а с 1 января (с
1930 года этот день был рабочим) делались выходные. В 1965 году праздник был
вновь возвращен на свое место и ознаменован широким празднованием 20-летия
советской Победы. С тех пор 9 Мая снова выходной. Многие историки связывают
столь странное решение Советской власти с тем, что она боялась активных
независимых ветеранов в этот знаменательный выходной день. В официальном
приказе сказано, что люди должны забыть о войне и бросить все свои силы на
восстановление страны.

Женщины на войне
Представьте себе, 80 тысяч офицеров красных армий Великой Отечественной
войны были женщинами. В целом в разные периоды военных действий на фронте
было от 0,6 до 1 миллиона женщин. Из представителей слабого пола, добровольно
вышедших на фронт, были сформированы: стрелковая бригада, 3 авиационных
полка и резервный стрелковый полк. Кроме того, была организована женская
школа снайперов, дети которой не раз входили в историю советских военных
достижений. Также была организована отдельная компания женщин-моряков.

Стоит отметить, что женщины на войне выполняли военные задачи не хуже
мужчин, что свидетельствует о 87 званиях Героя Советского Союза, присвоенных
им в годы Великой Отечественной войны. В мировой истории это был первый
случай такой массовой борьбы женщин за Родину. В рядах солдат Великой
Отечественной войны представители слабого пола овладели практически всеми
военными специальностями. Многие из них несли службу плечом к плечу со
своими мужьями, братьями и отцами.

"Крестовый поход"
Его нападение на СССР Гитлер рассматривал как Крестовый поход, в котором
можно прибегнуть к террористическим методам. Уже в мае 1941 года, когда план
"Барбаросса" был осуществлен, Гитлер снял с своих военнослужащих всякую
ответственность за их действия. Таким образом, его подопечные могли делать с
гражданскими все, что угодно.

Четвероногие друзья
Во время Второй мировой войны на разных фронтах службу прошли более 60
тысяч собак. Из-за четвероногих диверсантов десятки фашистских эшелонов ушли
под обрыв. Истребители собак уничтожили более 300 единиц бронетехники
противника. Собаки-связисты добыли для СССР около двухсот донесений. На
повозках скорой помощи собак увезли с поля боя не менее 700 тысяч раненых
солдат и офицеров Красной Армии. Благодаря собакам-саперам расчищено 303
населенных пункта. В общей сложности четвероногие саперы обследовали более
15 тыс. км2 земной. Они обнаружили более 4 миллионов единиц немецких мин и
наземных мин.

Маскировка Кремля
Рассматривая интересные факты о Великой Отечественной войне, мы не раз
столкнемся с изобретательными военными. В течение первого месяца войны
Московский Кремль буквально исчез с лица земли. По крайней мере, с неба.
Пролетая над Москвой, фашистские летчики были в отчаянии, так как их карты не
совпадали с действительностью. Все дело в том, что Кремль тщательно
замаскирован: звезды башен и кресты соборов были покрыты покрывалами, а
купола выкрашены в черный цвет. Кроме того, по периметру Кремлевской стены
были построены трехмерные модели жилых зданий, за которыми не были видны
даже зубцы. Манежная площадь и Александровский сад были частично заставлены
фанерными украшениями зданий, Мавзолей получил два дополнительных этажа, а
между Боровицкими и Спасскими воротами появилась песчаная дорога. Фасады
кремлевских зданий изменили свой цвет на серый, а крыши-на красно-коричневый.
Дворцовый ансамбль еще никогда не выглядел так демократично за время своего
существования. Кстати, тело Ленина было эвакуировано в Тюмень во время войны.

Подвиг Дмитрия Овчаренко
Советские подвиги в Великой Отечественной войне много раз иллюстрировал
триумф куражистского вооружения. 13 июля 1941 года Дмитрий Овчаренко,
вернувшись с боеприпасами в свою роту, был окружен пятью десятками вражеских
солдат. У него отобрали винтовку, но он не унывал. Выхватив из фургона топор, он
отрубил голову офицеру, который его допрашивал. Тогда Дмитрий бросил во
вражеских солдат три гранаты, в результате чего погиб 21 солдат. Остальные
немцы бежали, кроме офицера, которого Овчаренко настиг и тоже обезглавил. За
проявленную храбрость солдату было присвоено звание Героя Советского Союза.

Главный враг Гитлера
История Второй мировой войны не всегда говорит об этом, но своим главным
врагом в СССР лидер нацистов считал не Сталина, а Юрия Левитана. За голову
диктора Гитлер предложил 250 тысяч марок. В связи с этим советские власти
самым тщательным образом охраняли Левитана, дезинформируя прессу о его
внешности.

Танки от тракторов
Рассматривая интересные факты о Великой Отечественной войне, нельзя обойти
вниманием тот факт, что из-за острой нехватки танков, в экстренных случаях,
вооруженные силы СССР изготавливали их из простых тягачей. В ходе Одесской
оборонительной операции в бой было брошено 20 тракторов, покрытых листами
брони. Естественно, что основной эффект от такого решения психологический.
Напав ночью на румын с включенными сиренами и фонарями, Русские заставили
их бежать. Что касается вооружения, то многие из этих "танков" были оснащены

макетами тяжелых орудий. Советские солдаты Великой Отечественной войны за
шутку называли такие машины НИ-1, Что означает "при испуге"."

Сын Сталина
На войне сын Сталина Яков Джугашвили попал в плен. Фашисты предложили
Сталину обменять его сына на фельдмаршала Паулюса, который находился в плену
у советских войск. Советский главнокомандующий отказался, сказав, что солдата
не меняют на фельдмаршала. Незадолго до прихода Советской армии Яков был
расстрелян. После войны его семья была сослана в качестве военнопленного. Когда
Сталина об этом уведомили, он заявил, что не будет делать исключений для
родственников и не переступит закон.

Судьба военнопленных
Есть исторические факты, из-за которых воспоминания о войне становятся
особенно неприятными. Вот один из них. В плен к немцам попали около 5,27
миллиона советских солдат, которые содержались в ужасных условиях. Этот факт
подтверждается тем, что на родину вернулось менее двух миллионов
красноармейцев. Причиной жестокого обращения немцев с пленными стал отказ
Советского Союза подписать Женевскую и Гаагскую Конвенции о военнопленных.
Немецкие власти решили, что если другая сторона не подпишет документы, то они
не могут регулировать условия содержания заключенных по мировым стандартам.
Фактически Женевская конвенция регулирует обращение с заключенными
независимо от того, подписали ли страны соглашение.
Советский Союз относился к военнопленным противника гораздо гуманнее, о чем
свидетельствует, как минимум, тот факт, что в Великой Отечественной войне
погибло 350 тысяч немецких пленных, а оставшиеся 2 миллиона благополучно
вернулись домой.

Подвиг Матвея Кузьмина
Во времена Великой Отечественной войны, интересные факты о которых мы
рассмотрим, 83-летний крестьянин Матвей Кузьмин повторил подвиг Ивана
Сусанина, который в 1613 году привел поляков в непроходимое болото.

В феврале 1942 года в селе Куракино поселился немецкий батальон горного
батальона, которому было поручено прорваться в тыл советских войск, планируя
контрнаступление на Малкинских высотах. В Куракино жил Матвей Кузьмин.
Немцы попросили старика быть их проводником, предложив взамен еду и ружье.
Кузьмин согласился на предложение и, оповестив ближайшую часть Красной
Армии через 11-летнего внука, отправился с немцами в путь. Проведя гитлеровцев
в объезд, старик повел их в село Малкино, где их ждала засада. Советские солдаты
встретили врага пулеметным огнем, а Матвей Кузьмин был убит одним из
немецких командиров.

Воздушный таран
22 июня 1941 года советский летчик И. Иванов решился на воздушный таран. Это
был первый военный подвиг, отмеченный званием Героя Советского Союза.

Лучший Танкист
Самым квалифицированным танковым асом времен ВОВ по праву был признан
Дмитрий Лавриненко, служивший в 40-й танковой бригаде. За три месяца боев

(сентябрь-ноябрь 1941) принял участие в 28 танковых боях и лично уничтожил 52
немецких танка. В ноябре 1941 года под Москвой погиб храбрый танкист.

Потери во время Курской битвы
Потери СССР в войне-сложная тема, которая всегда влияет. Так, официальные
данные о потерях советских войск в Курской битве были опубликованы только в
1993 году. По данным исследователя Б. В. Соколова, потери немцев в Курске
составили около 360 тысяч убитых, раненых и пленных солдат. Советские потери
были в семь раз выше, чем у нацистов.

Подвиг Якова Студенникова
7 июля 1943 года,в разгар Курской битвы, пулеметчик 1019-го полка Яков
Студенников воевал самостоятельно в течение двух дней. Остальные солдаты из
его расчета были убиты. Несмотря на ранения, Студентников отбил 10 вражеских
атак и убил более трехсот гитлеровцев. За этот подвиг ему было присвоено звание
Героя Советского Союза.

Подвиг 1378-го полка 87-й дивизии
17 декабря 1942 года недалеко от села северхне-Кумское солдаты роты старшего
лейтенанта Наумова обороняли высоту 1372 м с двумя расчетами противотанковых
винтовок. В первый день им удалось отразить три танковых и пехотных атаки
противника, а во второй-еще несколько. За это время 24 бойца обезвредили 18
танков и около сотни пехотинцев. В результате советские храбрецы погибли, но
вошли в историю как герои.

Блестящие танки
Во время боев у озера Хасан японские солдаты решили, что Советский Союз,
пытаясь их перехитрить, использует танки из фанеры. В результате японцы
обстреляли советскую технику обычными пулями в надежде, что этого будет
достаточно. Возвращаясь с поля боя, танки Красной Армии были настолько плотно
покрыты свинцовыми пулями, что буквально блестели от удара о броню. Их броня
была невредима.

Помогите верблюдам
В истории Второй мировой войны об этом редко говорили, но 28-я резервная
советская армия, сформированная в Астрахани во время боев под Сталинградом,
использовала верблюдов для маскировки транспортных орудий. Ловить диких
верблюдов и приручать их советским солдатам пришлось из-за острой нехватки
автомобильной техники и лошадей. Большинство из 350 прирученных животных
погибли в различных боях, а выживших перевели в хозяйственные единицы или

зоопарки. Один из верблюдов, которому дали имя Яшка, отправился вместе с
солдатами в Берлин.

Экспорт детей
Много малоизвестных фактов о Великой Отечественной войне вызывают
искреннюю скорбь. Во время Второй мировой войны нацисты вывезли тысячи
детей "нордической внешности" из Польши и Советского Союза. Нацисты забрали
детей в возрасте от двух месяцев до шести лет и отвезли их в концентрационный
лагерь под названием Kinder KC, где была определена "расовая ценность" детей.
Отобранные дети подвергались "первоначальной германизации". Их называли
немецкими именами и учили немецкому языку. Новое гражданство ребенка было
подтверждено поддельными документами. Германизированные дети были
отправлены в местные приюты. Так, многие немецкие семьи даже не догадывались,
что усыновленные ими дети имеют славянское происхождение. После войны не
более 3% таких детей были возвращены на родину. Остальные 97% выросли и
постарели, считая себя полноценными немцами. Скорее всего, их потомки никогда
не узнают об их истинном происхождении.

Второстепенные герои
Заканчивая рассматривать интересные факты о Великой Отечественной войне,
следует сказать о детях-героях. Так, звание Героя было присвоено 14-летним Лене
Голикову и Саше Чекалину, а также 15-летним Марату Казею, Вале Котику и Зине
Портновой.

Битва за Сталинград
В августе 1942 года Адольф Гитлер приказал гистропам, отправляющимся в
Сталинград, " не оставлять камня на камне."На самом деле, немцам это удалось.
Когда жестокое сражение закончилось, Советское правительство пришло к выводу,
что строить город с нуля будет дешевле, чем восстанавливать то, что осталось. Тем
не менее, Сталин безоговорочно отдал приказ о восстановлении города буквально
из пепла. Во время расчистки Сталинграда на Мамаев курган было брошено
столько снарядов, что в течение следующих двух лет там не росло даже сорняков.
По неизвестной причине именно в Сталинграде противники изменили свои
методы борьбы. Советское командование с самого начала войны придерживалось
тактики гибкой обороны, отступая в критических ситуациях. Ну а немцы, в свою
очередь, старались избежать массового кровопролития и обходили большие
укрепрайоны. В Сталинграде обе стороны, кажется, забыли о своих принципах и
утроили самое тяжелое сражение.
Все началось 23 августа 1942 года, когда германцы массированно атаковали
город с воздуха. В результате бомбардировок погибло 40 тысяч человек, что на 15
тысяч больше, чем во время Советского налета на Дрезден в начале 1945 года.
Советская сторона в Сталинграде использовала методы психологического
воздействия на противника. Из громкоговорителей, установленных прямо на линии
фронта, звучала популярная немецкая музыка, которая прерывалась сообщениями
об успехах Красной Армии на фронтах. Но самым действенным средством
психологического давления на нацистов был стук метронома, который после семи
ударов прерывался сообщением: "каждые семь секунд на фронте погибает один
гитлеровский солдат."После 10-20 такие сообщения включали танго.
Учитывая интересные факты о начале Великой Отечественной войны и, в
частности, о Сталинградской битве, нельзя обойти вниманием подвиг сержанта
Нурадилова. 1 сентября 1942 года пулеметчик Ханпаша Нурадилов самостоятельно
уничтожил 920 вражеских солдат.

Память о Сталинградской битве
О Сталинградской битве помнят не только на постсоветском пространстве. Во
многих европейских странах (Франция, Великобритания, Бельгия, Италия и др.) В
честь Сталинградской битвы были названы улицы, площади и площади. В Париже"
Сталинград " находится станция метро, Площадь и бульвар. А в Италии в честь
этой битвы названа одна из главных улиц Болоньи.

Знамя победы
Подлинное Знамя Победы хранится в Центральном музее Вооруженных сил как
священная реликвия и одно из самых ярких воспоминаний о войне . Потому что
флаг сделан из хрупкого сатинировки, его можно только хранить горизонтально.
Истинное знамя показывается только в особых случаях и в присутствии охраны. В
других случаях он заменяется дубликатом, который на 100% идентичен оригиналу
и даже стареет таким же образом.

