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«Все судьбы в единую слиты...» 

73 года назад русский народ смог одолеть опасного и 

очень сильного противника. И внесли в это свой вклад 

не только отважные советские люди, но и союзники 

СССР. Одной из союзниц была Монголия, с небольшим 

населением, неразвитой экономикой и находившаяся под 

угрозой японского вторжения. Она помогала Советскому 

Союзу чем могла. Вклад в общую Победу был бесценным. 

Уже в первый день войны в Монголии прошло объединен-

ное заседание народно-революционной партии, на кото-
ром было решено оказать всесильную помощь СССР. По 

всей стране прокатилась волна митингов и собраний, на 

которых выражалось искреннее желание оказать помощь 

советскому народу.  

В сентябре 1941 г. была создана Центральная комиссия 

по оказанию помощи Красной Армии. В каждом аймаке, 

городе были созданы местные комиссии. По инициативе 

монгольских женщин работали сотни кружков по вязанию 

и изготовлению теплых вещей из шерсти для советских 

воинов. Было создано и несколько десятков бригад по 

заготовке меха, мяса. Многие медицинские работники и 

простые люди добровольно становились донорами. Моло-

дежные и профсоюзные организации устраивали субботни-

ки, средства от которых вносились в фонд помощи со-

ветскому народу. Рабочие многих предприятий, отказы-

ваясь от выходных дней и очередного отпуска, труди-

лись в сверхурочные часы, перевыполняли месячные и 

квартальные планы, а выпущенную продукцию и зарабо-

танные за это время деньги передавали в фонд помощи. 

Они ничего не жалели ради достижения Победы. По всей 

стране шла работа под боевым лозунгом ―Всѐ для фрон-

та, всѐ для победы‖. 

В октябре 1941 г. из Монголии был отправлен сформиро-

ванный гражданами страны первый эшелон с подарками 

бойцам Красной Армии. А всего за годы войны трудящие-

ся МНР отправили на фронт подарки на общую сумму 65 

млн. тугриков восемью эшелонами. Также Госбанк СССР 

получил 587 тыс. тугриков наличными на расходные нуж-

ды. 

Через полгода после начала войны Монголией для Крас-

ной Армии было приобретено 32 танка Т-34 и 21 танк Т-
70. 

Также Монголия помогла Красной армии навер-

стать дефицит авиации. В 1943 году в Монголии 

стали собирать средства на приобретение авиа-

ционной эскадрильи «Монгольскиий арат». К июлю 
1943 года было собрано 2 миллиона тугриков. 

Сформированную колонну назвали «Революционная 
Монголия». 

В Красной Армии сражалось несколько тысяч доб-

ровольцев из Монголии. Используя свои навыки 

охотников или наездников, они становились 

снайперами, разведчиками или воевали в кавале-

рийских частях. 

Но еще более ценным был вклад Монголии в обес-

печение воюющей Красной Армии лошадьми. По-

ставки лошадей из Монголии начались с самого 

начала войны. В марте 1942 года монголы начали 

системную «заготовку» лошадей для нужд фронта. 
В итоге Советскому Союзу Монголией было по-

ставлено 485 тысяч лошадей, 32 тысячи монголь-

ских лошадей передали СССР в качестве подарков 

монгольские крестьяне-араты. При этом, полуди-
кие, неприхотливые и выносливые монгольские 

лошади были куда лучше приспособлены для экс-

тремальных условий, чем их европейские собра-

тья. Не зря генерал Исса Плиев писал: «…

неприхотливая монгольская лошадка рядом с со-

ветским танком дошла до Берлина». 

 На сегодняшний день в Москве стоит памятник, 
посвященный этим самым, выносливым монгольским 

лошадкам, которые сыграли не последнюю роль в 

этой Победе.«Теперь все вспоминают героев вой-
ны. Давайте вспомним и тех героев, кто даже не 

знал, что они герои. Это лошади», – призывал в 
своем блоге Рустем Адагамов. 

В книге «Эскадрилья «Монгольский арат», издан-
ной в 1971 году, приводится примерный список 

того, что монголы отправили на фронт только в 

одном из эшелонов в ноябре 1942 года: полушуб-

ки — 30 115 шт.; валенки — 30 500 пар; меховые 
варежки — 31 257 пар; меховые жилеты — 31 090 
шт.; солдатские ремни — 33 300 шт.; шерстяные 
фуфайки — 2 290 шт.; меховые одеяла — 2 011 
шт.; ягодное варенье — 12 954 кг; туши джейра-
нов — 26 758 шт.; мясо — 316 000 кг; индивиду-
альные посылки — 22 176 шт.; колбаса — 84 800 
кг; масло — 92 000 кг. 

И мы храним память о боевом содружестве совет-

ского и монгольского народов.  (Ц.Цолмон 8Б) 



«За наши судьбы (личные), за нашу 
славу (общую)…» 

Великая Отечественная война стала 

величайшим потрясением в истории 

России. Это событие оставило неиз-

гладимый след в советской и рос-

сийской литературе. По словам Вла-

димира Семеновича Высоцкого, по-

эта, в творчестве которого тема 

войны – одна из главных: «Это та-
кая великая беда, которая покрыла 

страну на четыре года, и это будет 

еще помниться всегда. И пока еще 

есть люди, которые занимаются пи-

санием и могут сочинять, конечно, 

они будут писать о войне». И о Ве-
ликой Отечественной войне писа-

л и : Б . В а с и л ь е в , Ю . Б о н д а р е в , 

К.Симонов,В.Некрасов,В.Кондратьев 

и др. 

Война завершилась 73 года назад, 

но у каждого из нас есть возмож-

ность соприкоснуться с этим собы-

тием. В школьной библиотеке есть 

немало книг, посвященных Великой 

Отечественной войне. Читая их, мы 

в какой-то степени отдаем дань па-
мяти участникам тех великих траги-

ческих событий. Мы уверены, что 

эти книги никого не оставят равно-

душными.  

«Борис Васильев – ветеран 

ВОВ , писатель, инженер-
капитан, автор повести « А 

зори здесь тихие». Именно  

это произведение принесло 

популярность  писателю. Кни-

га о подвиге старшины Васко-

ва и пяти девушек-зенитчиц. 
Прочитав название, ожидаешь 

повествование о природе, не 

тронутой войной, но заглавие 

книги - полная противополож-
ность событиям повести. Юные 

прекрасные девушки, которым 

бы петь и танцевать, наря-

жаться, жить, мечтать, со-

здавать свои семьи, воспиты-

вать детей и любить, брошены 

на передовую, где их каждый 

день встречает смерть. Со 

слезами на глазах читаешь 

повесть о подвиге этих сме-

лых и бесстрашных зенитчиц. 

Война никак не вяжется с 

окружающей природой, с этими 

прекрасными девушками. Смысл 

их существования совсем 

иной, и зори должны быть ти-

хими». (Анастасия Махневич 8Б) 
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«Мне этот бой не забыть нипочем, 

Смертью пропитан воздух….» 

Бойцы Красной Армии отважно сражались и на земле, и в воздухе.  

История Великой Отечественной войны знает немало подвигов совет-

ских воинов. Хотим познакомить вас с некоторыми из них.  На счету Героя Советского Союза Людмилы Ми-

хайловны Павличенко — 309 убитых германских 

солдат и офицеров, из них 38 вражеских снайпе-

ров, что делает еѐ самой успешной из женщин-
снайперов. И это только до 1942-го года, так как 

ранение заставило еѐ покинуть поле боя задолго 

до конца войны. Однако Павличенко было очень 

непросто сделать свой первый выстрел. 
«Во время боя мне удалось занять хорошую пози-

цию, откуда противникам меня не было видно. 

Но я никак не могла заставить себя выстрелить. 

До войны мне доводилось стрелять по воробьям, 

так что я считала себя очень меткой. 

Но выстрелить в человека — это же совсем дру-

гое дело! И пока я колебалась, немцы расстреля-

ли русского солдата прямо рядом со мной. 

Он был такой молодой и хороший! Меня охвати-

ла ярость, и после этого я уже ни в чѐм 

не сомневалась,» — рассказывала Людмила Ми-

хайловна. 
После ранения и госпиталя Павличенко отправи-

лась в США, где выступала в разных городах, 

вдохновляя союзников. Особенно запомнилась еѐ 

речь в Чикаго: «Джентльмены, — разнѐсся над 

многотысячной толпой собравшихся звонкий го-

лос. — Мне двадцать пять лет. На фронте я уже 

успела уничтожить триста девять фашистских 

захватчиков. Не кажется ли вам, джентльмены, 

что вы слишком долго прячетесь за моей спи-

ной?!» Последовала пауза, а затем аудитория 

разразилась овацией. 

В конце августа 1941 года 3-я танковая рота  Коло-

банова обороняла подступы к Ленинграду в районе 

города Красногвардейска. 19 августа Зиновий Ко-

лобанов получил личный приказ от командира ди-

визии: перекрыть три дороги, которые ведут к го-

роду. Защитить три дороги пятью танками – с этим 

мог справиться только он. Танкист к тому времени 

прошел финскую войну, трижды горел в танке, но 

каждый раз возвращался в строй. 
Около 14:00 20 августа по  дороге проследовали 

немецкие разведчики-мотоциклисты, которых эки-

паж Колобанова беспрепятственно пропустил, до-

ждавшись подхода основных сил противника. Ко-

лобанов решил пропустить всю колонну немецких 

танков до развилки. В этом случае все танки успе-

вали пройти поворот в начале насыпной дороги и 

оказаться в пределах досягаемости его пуш-

ки. Подбив танки в голове, середине и в конце ко-

лоны, Колобанов не только заблокировал дорогу с 

обоих концов, но и лишил немцев возможности съе-

хать с дороги. Во вражеской колонне возникла 

страшная паника. Одни танки, пытаясь скрыться 

от губительного огня, лезли под откос и там вязли 

по башни в болоте. Потом и они были сожжены. 

Другие, пытаясь развернуться, натыкались друг на 

друга, сбивая гусеницы и катки.  Перепуганные 

экипажи, выскакивая из горящих машин, в страхе 

метались между ними. Большинство из них попа-

дали под пулеметный огонь. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Были во время войны и  герои, чьи име-

на мы не знаем. Известен случай в июне 

1941 года в районе Рассеняя, когда один 

КВ-1 сковал действия немецкой дивизии 

почти на двое суток. Этот КВ входил в 

состав 2-ой танковой дивизии, доставив-

шей немецким войскам немало бед в 

первые дни войны. По-видимому, израс-

ходовавший запас горючего, танк занял 

позицию на дороге у заболоченного луга. 

В одном из немецких документов отмеча-

лось: «Практически не было средств, 

чтобы справиться с чудовищем. Танк 

нельзя обойти, вокруг топкая местность. 

Нельзя подвезти боеприпасы, тяжелора-

неные умирали, их нельзя было вывезти. 

Попытка ликвидировать танк огнем 50-
миллиметровой противотанковой бата-

реи с расстояния 500 метров привела к 

тяжким потерям в расчетах и орудиях.  

Танк не имел повреждений, несмот-

ря на то что, как выяснилось, полу-

чил 14 прямых попаданий. От них 

остались лишь вмятины на броне. 

Когда подвезли 88-миллиметровое 

орудие на расстояние 700 метров, 

танк спокойно выждал, пока оно 

будет поставлено на позицию, и 

уничтожил его. Попытки саперов 

подорвать танк оказались без-

успешными. Заряды были недоста-

точными для громадных гусениц. 

Наконец он стал жертвой хитрости. 

50 немецких танков симулировали 

атаку со всех сторон, чтобы отвлечь 

внимание. Под прикрытием ее уда-

лось выдвинуть и замаскировать 88

-миллиметровое орудие с тыла тан-

ка. Из 12 прямых попаданий 3 про-

шили броню и уничтожили танк. 

От всех остальных советских асов Дважды Герой Совет-

ского Союза Николай Михайлович Скоморохов отлича-

ется тем, что за всю войну не потерял ни одного самоле-

та и не получил ни одного ранения. В боях над Буда-

пештом Скоморохову довелось встретиться с немецкими 

асами "бриллиантовой" эскадры "Удет", укомплекто-

ванной опытными воздушными бойцами. В бою над Ду-

наем погиб лучший друг Скоморохова - Николай Горбу-

нов. Его поймала пара немецких асов - командир эскад-

рильи и его ведомый, награжденные лично Гитлером 

высшей наградой Третьего Рейха - "Рыцарскими Кре-

стами с бриллиантами". Николай очень тяжело пережи-

вал гибель друга, рвался в небо и стремился найти эту 

пару "Мессеров" с разноцветной раскраской и желтыми 

коками винтов. И через несколько дней он сбил этого 

немца в отчаянном бою на вертикалях. Черед второго 

пришел через две недели, но этот смог приземлиться на 

парашюте прямо на наши позиции и потом долго кри-

чал, что он знаменитый ас и требовал, чтобы ему пока-

зали сбившего его пилота. Когда услышал: Скоморохов 

— не поверил: ―Это неправда. Нас всегда предупрежда-

ли, когда Скоморохов в воздухе‖.  

Показательный бой произошел 21.12 1944 года над озе-

ром Веленце. Вылетев на свободную охоту с ведомым 

Иваном Филипповым, Николай встретил восьмерку ФВ

-190. Мгновенно атаковав, он сбивает ведущего. Выйдя 

из пике, замечает на подходе еще двадцать два самолета. 

Летят они спокойно - подумаешь, пара истребителей. 

Это против 30 ! Но Скоморохов тут же атакует ведущего 

новой группы. И вот когда этот немец загорелся и по-

шел к земле, вся группа в смятении разбежалась. Нам 

сейчас трудно это представить: двое против тридцати! 

Но это было. В этом бою Скоморохов с Филипповым 

вдвоем сбили 5 самолетов противника. 


