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КОНЕЦ БЛИЦКРИГА 

 

БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ 

 

Брестская крепость стоит на границе. Атаковали ее фашисты в 

первый же день войны. 

Не смогли фашисты взять Брестскую крепость штурмом. 

Обошли ее слева, справа. Осталась она у врагов в тылу. 

Наступают фашисты. Бои идут под Минском, под Ригой, под 

Львовом, под Луцком. А там, в тылу у фашистов, не сдается, 

сражается Брестская крепость. 

Трудно героям. Плохо с боеприпасами, плохо с едой, особенно 

плохо с водой у защитников крепости. 

Кругом вода – река Буг, река Муховец, рукава, протоки. 

Кругом вода, но в крепости нет воды. Под обстрелом вода. Глоток 

воды здесь дороже жизни. 

– Воды! 

– Воды! 

– Воды! – несется над крепостью. 

Нашелся смельчак, помчался к реке. Помчался и сразу рухнул. 

Сразили враги солдата. Прошло время, еще один отважный вперед 
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рванулся. И он погиб. Третий сменил второго. Не стало в живых и 

третьего. 

От этого места недалеко лежал пулеметчик. Строчил, строчил 

пулемет, и вдруг оборвалась очередь. Перегрелся в бою пулемет. И 

пулемету нужна вода. 

Посмотрел пулеметчик – испарилась от жаркого боя вода, 

опустел пулеметный кожух. Глянул туда, где Буг, где протоки. 

Посмотрел налево, направо. 

– Эх, была не была. 

Пополз он к воде. Полз по-пластунски, змейкой к земле 

прижимался. Все ближе к воде он, ближе. Вот рядом совсем у 

берега. Схватил пулеметчик каску. Зачерпнул, словно ведром, воду. 

Снова змейкой назад ползет. Все ближе к своим, ближе. Вот рядом 

совсем. Подхватили его друзья. 

– Водицу принес! Герой! 

Смотрят солдаты на каску, на воду. От жажды в глазах 

мутится. Не знают они, что воду для пулемета принес пулеметчик. 

Ждут, а вдруг угостит их сейчас солдат – по глотку хотя бы. 

Посмотрел на бойцов пулеметчик, на иссохшие губы, на жар в 

глазах. 

– Подходи, – произнес пулеметчик. 

Шагнули бойцы вперед, да вдруг… 

– Братцы, ее бы не нам, а раненым, – раздался чей-то голос. 

Остановились бойцы. 

– Конечно, раненым! 

– Верно, тащи в подвал! 
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Отрядили солдаты бойца в подвал. Принес он воду в подвал, 

где лежали раненые. 

– Братцы, – сказал, – водица… 

Повернулись на голос головы. Побежала по лицам радость. 

Взял боец кружку, осторожно налил на донышко, смотрит, кому бы 

дать. Видит, солдат в бинтах весь, в крови солдат. 

– Получай, – протянул он солдату кружку. 

Потянулся было солдат к воде. Взял уже кружку, да вдруг: 

– Нет, не мне, – произнес солдат. – Не мне. Детям тащи, 

родимый. 

– Детям! Детям! – послышались голоса. 

Понес боец воду детям. А надо сказать, что в Брестской 

крепости вместе со взрослыми бойцами находились и женщины и 

дети – жены и дети военнослужащих. 

Спустился солдат в подвал, где были дети. 

– А ну, подходи, – обратился боец к ребятам. – Подходи, 

становись, – и, словно фокусник, из-за спины вынимает каску. 

Смотрят ребята – в каске вода. 

– Вода! 

Бросились дети к воде, к солдату. 

Взял боец кружку, осторожно налил на донышко. Смотрит, 

кому бы дать. Видит, рядом малыш с горошину. 

– На, – протянул малышу. 

Посмотрел малыш на бойца, на воду. 

– Папке, – сказал малыш. – Он там, он стреляет. 

– Да пей же, пей, – улыбнулся боец. 
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– Нет, – покачал головой мальчонка. – Папке. – Так и не 

выпил глотка воды. 

И другие за ним отказались. 

Вернулся боец к своим. Рассказал про детей, про раненых. 

Отдал он каску с водой пулеметчику. 

Посмотрел пулеметчик на воду, затем на солдат, на бойцов, на 

друзей. Взял он каску, залил в металлический кожух воду. Ожил, 

заработал, застрочил пулемет. 

Прикрыл пулеметчик бойцов огнем. Снова нашлись 

смельчаки. К Бугу, смерти навстречу, поползли. Вернулись с водой 

герои. Напоили детей и раненых. 

Отважно сражались защитники Брестской крепости. Но 

становилось их все меньше и меньше. Бомбили их с неба. Из пушек 

стреляли прямой наводкой. Из огнеметов. 

Ждут фашисты – вот-вот, и запросят пощады люди. Вот-вот, и 

появится белый флаг. 

Ждали, ждали – не виден флаг. Пощады никто не просит. 

Тридцать два дня не умолкали бои за крепость «Я умираю, но 

не сдаюсь. Прощай, Родина!» – написал на стене штыком один из 

последних ее защитников. 

Это были слова прощанья. Но это была и клятва. Сдержали 

солдаты клятву. Не сдались они врагу. 

Поклонилась за это страна героям. И ты на минуту замри, 

читатель. И ты низко поклонись героям. 
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ЛИЕПАЯ 

 

Шагает война огнем. Пылает земля бедой. На огромном 

пространстве от Балтийского до Черного моря развернулась 

грандиозная битва с фашистами. 

Наступали фашисты сразу в трех направлениях: на Москву, 

Ленинград и Киев. Распустили смертельный веер. 

Город Лиепая – порт Латвийской Советской Республики. 

Сюда, на Лиепаю, был направлен один из фашистских ударов. 

Верят в легкий успех враги: 

– В наших руках Лиепая! 

Наступают фашисты с юга. Идут вдоль моря – прямой 

дорогой. Идут фашисты. Вот селение Руцава. Вот озеро Папес. Вот 

речка Барта. Все ближе и ближе город. 

– В наших руках Лиепая! 

Идут. Вдруг страшный огонь преградил дорогу. Остановились 

фашисты. Вступили фашисты в бой. 

Бьются, бьются, никак не пробьются. Не могут прорваться к 

Лиепае враги с юга. 

Изменили фашисты тогда направление. Обходят город теперь 

с востока. Обошли. Вот и город дымит вдали. 

– В наших руках Лиепая! 

Только пошли в атаку, как вновь шквалом огня ощетинилась 

Лиепая. На помощь солдатам пришли моряки. На помощь военным 

пришли рабочие. Взяли в руки они оружие. Вместе с бойцами в 

одном ряду. 
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Остановились фашисты. Вступили фашисты в бой. 

Бьются, бьются, никак не пробьются. Не продвинутся 

фашисты и здесь, с востока. 

Дальше пошли фашисты. Обошли Лиепаю с севера. Окружили 

город с трех сухопутных его сторон. От моря до моря в тисках 

Лиепая. Торжествуют фашисты: 

– В наших руках Лиепая! 

Однако и здесь, на севере, преградили дорогу фашистам 

отважные защитники Лиепаи. Бьется с врагом Лиепая. 

Сутки проходят. 

Бьется! 

Вторые проходят. 

Бьется! 

Третьи. Четвертые на исходе. 

Не сдается, держится Лиепая! 

Лишь когда кончились снаряды, патронов нет – отошли 

защитники Лиепаи. 

Вступили фашисты в город. 

– В наших руках Лиепая! 

Но не смирились советские люди. Ушли в подполье. Ушли в 

партизаны. На каждом шагу ожидает фашистов пуля. Целую 

дивизию держат фашисты в городе. 

Борется Лиепая. 

Долго поминали враги Лиепаю. Если в чем-то у них неудача – 

говорили: 

– Лиепая! 
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Не забыли и мы Лиепаю. Если кто-то стойко стоял в бою, если 

кто-то сверхотважно с врагами дрался, и это отметить бойцы 

хотели, говорили: 

– Лиепая! 

Даже в рабство попав к фашистам, оставалась она в боевом 

строю – наша советская Лиепая. 

 

КАПИТАН ГАСТЕЛЛО 

 

Шел пятый день войны. Летчик капитан Николай Францевич 

Гастелло со своим экипажем вел самолет на боевое задание. 

Самолет был большой, двухмоторный. Бомбардировщик. 

Вышел самолет к намеченной цели. Отбомбился. Выполнил 

боевую задачу. Развернулся. Стал уходить домой. 

И вдруг сзади разрыв снаряда. Это фашисты открыли огонь по 

советскому летчику. Произошло самое страшное, снаряд пробил 

бензиновый бак. Загорелся бомбардировщик. Побежало по 

крыльям, по фюзеляжу пламя. 

Капитан Гастелло попытался сбить огонь. Он резко накренил 

самолет на крыло. Заставил машину как бы падать набок. 

Называется такое положение самолета скольжением. Думал летчик, 

собьется, утихнет пламя. Однако продолжала гореть машина. 

Свалил Гастелло бомбардировщик на второе крыло. Не исчезает 

огонь. Горит самолет, высоту теряет. 

В это время под самолетом внизу двигалась фашистская 

автоколонна: цистерны с горючим в колонне, автомашины. 
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Подняли фашисты головы, следят за советским 

бомбардировщиком. 

Видели фашисты, как попал в самолет снаряд, как вспыхнуло 

сразу пламя. Как стал бороться летчик с огнем, бросая машину из 

стороны в сторону. 

Торжествуют фашисты. 

– Меньше одним коммунистом стало! 

Смеются фашисты. И вдруг… 

Старался, старался капитан Гастелло сбить с самолета пламя. 

Бросал с крыла на крыло машину. Ясно – не сбить огонь. Бежит 

навстречу самолету со страшной быстротой земля. Глянул Гастелло 

на землю. Увидел внизу фашистов, автоколонну, цистерны с 

горючим, грузовики. 

А это значит: прибудут цистерны к цели – будут заправлены 

бензином фашистские самолеты, будут заправлены танки и 

автомашины; ринутся на наши города и села фашистские самолеты, 

пойдут в атаку на наших бойцов фашистские танки, помчатся 

машины, повезут фашистских солдат и военные грузы. 

Капитан Гастелло мог оставить горящий самолет и 

выброситься с парашютом. 

Но не воспользовался парашютом капитан Гастелло. Сжал он 

потверже в руках штурвал. Нацелил бомбардировщик на 

фашистскую автоколонну. 

Стоят фашисты, смотрят на советский самолет. Рады 

фашисты. Довольны, что их зенитчики наш самолет подбили. И 

вдруг понимают: прямо на них, на цистерны устремляется самолет. 
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Бросились фашисты в разные стороны. Да не все убежать 

успели. Врезался самолет в фашистскую автоколонну. Раздался 

страшный взрыв. Десятки фашистских машин с горючим взлетели в 

воздух. 

Много славных подвигов совершили советские воины в годы 

Великой Отечественной войны – и летчики, и танкисты, и 

пехотинцы, и артиллеристы. Много незабываемых подвигов. 

Одним из первых в этом ряду бессмертных был подвиг капитана 

Гастелло. 

Погиб капитан Гастелло. А память осталась. Вечная память. 

Вечная слава. 

 

ДЕРЗОСТЬ 

 

Произошло это на Украине. Недалеко от города Луцка. 

В этих местах, под Луцком, под Львовом, под Бродами, 

Дубно, разгорелись большие танковые бои с фашистами. 

Ночь. Колонна фашистских танков меняла свои позиции. Идут 

одна за одной машины. Наполняют округу моторным гулом. 

Командир одного из фашистских танков лейтенант Курт 

Видер отбросил башенный люк, вылез по пояс из танка, видом 

ночным любуется. 

Летние звезды с неба спокойно смотрят. Справа узкой 

полоской тянется лес. Слева поле бежит в низинку. Метнулся 

серебряной лентой ручей. Дорога вильнула, взяла чуть в гору. 

Ночь. Идут одна за одной машины. 
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И вдруг. Не верит Видер своим глазам. Впереди перед танком 

раздался выстрел. Видит Видер: выстрелил танк тот, что шел 

впереди Видера. Но что такое? По своему же танку ударил танк! 

Вспыхнул подбитый, окутался пламенем. 

Замелькали, понеслись мысли одна за одной у Видера: 

– Случайность?! 

– Оплошность?! 

– Сдурели?! 

– Спятили?! 

Но в эту секунду и сзади выстрел. Затем третий, четвертый, 

пятый. Повернулся Видер. По танкам стреляют танки. Идущие 

сзади по тем, что идут впереди. 

Опустился Видер быстрее в люк. Не знает, какую команду 

давать танкистам. Смотрит налево, смотрит направо, и верно: 

какую давать команду? 

Пока раздумывал, снова раздался выстрел. Раздался рядом, и 

тут же вздрогнул танк, в котором был Видер. Вздрогнул, лязгнул и 

свечкой вспыхнул. 

Выпрыгнул Видер на землю. Метнулся стрелой в канаву. 

Что же случилось? 

За день до этого в одном из боев советские солдаты отбили у 

фашистов пятнадцать танков. Тринадцать из них оказались совсем 

исправными. 

Вот тут и решили наши использовать фашистские танки 

против самих же фашистов. Сели советские танкисты в 

неприятельские машины, вышли к дороге и подкараулили одну из 
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фашистских танковых колонн. Когда колонна подошла, незаметно 

влились в нее танкисты. Потом потихоньку перестроились так, 

чтобы в спину за каждым фашистским танком шел танк с нашими 

танкистами. 

Идет колонна. Спокойны фашисты. На всех танках кресты 

черные. Подошли к косогору. И вот тут – расстреляли наши 

колонну фашистских танков. 

Поднялся Видер с земли на ноги. Глянул на танки. Догорают 

они как угли. Взгляд перевел на небо. Звезды с неба как иглы 

колют. 

Вернулись наши к себе с победой, с трофеями. 

– Ну как – порядок? 

– Считай, что полный! 

Стоят танкисты. 

Улыбки светятся. В глазах отвага. На лицах дерзость. 

 

ИСПАРЯЮТСЯ 

 

Фашисты наступали на Ленинград. Упорные бои развернулись 

у города Луги. 

Здесь проходил один из рубежей советской обороны. Надежно 

держали бойцы боевой рубеж. 

Бросались фашисты в атаки, бросались, стучались в ворота 

Луги, не могли ворваться. 

Был у фашистов один лейтенант. Своеобразно любил 

докладывать. Прибыл лейтенант на доклад к майору. 

Майор лейтенанту: 
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– Ну как обстоят дела? 

– Убывают. 

– Что убывают? 

– Как дни. 

– Что, как дни? 

– Зимою. 

– Что зимою? 

– Убывают наши силы, как дни зимою. 

Не взяли фашисты Лугу. Отошли. Южнее теперь ударили. 

Рвались, рвались фашисты южнее Луги, в оборону советских 

частей стучались, не могут и здесь прорваться. 

Прибыл лейтенант на доклад к майору. 

– Ну, как обстоят дела? 

– Тают. 

– Что тают? 

– Как снег. 

– Что, как снег? 

– Весною. 

– Что весною? 

– Тают наши силы, как снег весною. 

Не прорвались фашисты южнее Луги. Отошли. 

Перестроились. В новом месте удар наносят. С севера Лугу теперь 

обходят. 

Кидались фашисты в атаки, кидались, стучались огнем, 

стучались, не могут и здесь продвинуться. 

Прибыл лейтенант на доклад к майору. 
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– Ну как обстоят дела? 

– Испаряются. 

– Что испаряются? 

– Словно роса. 

– Что, словно роса? 

– В июле. 

– Что в июле? 

– Испаряются наши силы, словно роса в июле. 

Идут бои за каждый город, за каждый поселок, за каждый 

выступ. Все новые силы бросают в бой фашисты. Убывают, тают, 

испаряются эти силы. 

 

НЕ ПУСТИЛИ 

 

Балтийское море. Проливы. Заливы. Волны бегут лебединой 

стаей. Вместе с пехотинцами, летчиками, танкистами, 

артиллеристами стали на защиту Родины и советские моряки. 

Главный удар на море фашисты старались нанести по 

Краснознаменному Балтийскому флоту. Уничтожить советские 

корабли на Балтике, захватить морскую крепость Кронштадт, 

подойти к Ленинграду с моря – таковы намерения у фашистов. 

Не допустить к Ленинграду фашистов, перерезать морские 

пути и дороги, разгромить фашистов в Балтийском море – такова 

задача у наших воинов. 

Началась упорная борьба на море. 

Капитан II ранга Грищенко командовал советской подводной 

лодкой. В первые же дни войны отличилась лодка. Получила она 
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задание установить на путях у фашистов мины. Установили 

подводники мины. Точно рассчитали советские моряки. Сразу три 

фашистских корабля подорвались на этих минах. 

– Специалист по минам, – сказали тогда в шутку о капитане 

Грищенко. 

Не ошиблись товарищи. 

Вскоре подводная лодка капитана Грищенко вновь была в 

боевом походе. Снова задание ставить мины. 

Нелегкая это работа поставить мины. Кругом бродят-рыщут 

фашистские корабли. С неба за морем следят фашистские 

самолеты-разведчики. Из-под воды подняли свои перископы и 

наблюдают за морем подводные лодки врага. 

Но даже если поставил мины, это еще не все. В море 

находились фашистские тральщики. Это специальные корабли, 

которые при помощи особого устройства – трала вылавливают 

мины, расчищают в минных полях проходы. 

Прошел тральщик, выловил, обезопасил мины – пропала твоя 

работа. 

Ушел капитан Грищенко в боевой поход. Начал борьбу с 

фашистскими тральщиками. Умно поступили советские моряки. 

Пришли подводники в море к фашистским морским путям, 

достигли тех мест, где поставлены наши мины. Ждут-поджидают, 

когда появятся фашистские тральщики. Вот появились фашисты. 

Забросили тралы. Идут, расчищают путь. Трудятся фашисты, а 

сзади за фашистскими тральщиками идет подводная лодка 

капитана Грищенко и снова ставит на тех же местах мины. 
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Закончили фашистские тральщики свою работу, расчистили в 

минных полях проходы, докладывают: 

– Все в порядке, путь для судов открыт. 

Идут по проходам фашистские корабли. 

И вдруг взрыв! 

И еще взрыв! 

Взлетают в воздух фашистские корабли. 

– Чья работа? 

– Работа Грищенко! 

И после этого случая не раз отличался находчивый капитан. 

Капитан Грищенко и его боевые подводники были награждены 

высокими советскими орденами. 

Не прорвались фашисты в годы войны к Кронштадту. Не 

прорвались и к Ленинграду морем. Не пустили врагов балтийцы. 

 

КАК «КАТЮША» «КАТЮШЕЙ» СТАЛА 

 

«Катюши» – это реактивные минометные установки, которые 

в первые дни войны появились в Советской Армии. Снаряды 

«катюш» обладали огромной разрушительной силой. К тому же, 

летя по небу, они оставляли угрожающий огненный след. 

Впервые «катюши» были применены 14 июля 1941 года в боях 

под городом Оршей. 

Идут фашисты. Орша рядом. Орша наша, считают уже 

фашисты. Еще шаг, еще два – и схватят город за горло. 

Идут фашисты, и вдруг… Словно разорвалось на части небо. 

Словно встало оно на дыбы. Словно стрелы огня и лавы метнуло 
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небо сюда на землю. Это реактивные снаряды «катюш» открыли 

огонь по фашистам. 

– Тойфель! 

– Тойфель! 

– Дьявол в небе! – кричат фашисты. 

Немного фашистов тогда уцелело. Кто выжил, зайцем 

метнулся к себе в тылы. 

– Дьявол, дьявол в небе! – кричат фашисты. И выбивают 

зубами пляс. 

Следующий, еще более сильный удар по фашистам «катюши» 

произвели во время Смоленского сражения. Потом «катюши» 

принимали участие в великой Московской битве, в боях под 

Сталинградом, затем громили врагов под Орлом и под Курском, 

под Киевом и под Минском и во многих других местах. 

«Катюша» не сразу «катюшей» стала. Вначале солдаты 

называли ее «Раисой». 

– «Раиса» приехала. 

– «Раиса» послала гостинцы фрицам. 

Затем более уважительно стали звать «Марией Ивановной». 

– «Мария Ивановна» к нам пожаловала. 

– «Мария Ивановна», братцы, прибыла. 

И только потом кто-то сказал «Катюша»! Понравилось 

солдатам это простое имя. Были в нем душевность и ласковость. 

Даже песню сложили солдаты тогда про «катюшу». Вот два 

куплета из этой песни: 

Шли бои на море и на суше, 
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Над землей гудел снарядов вой. 

Выезжала из лесу «катюша» 

На рубеж знакомый, огневой. 

Выезжала, мины заряжала, 

Сокрушала изверга-врага. 

Ахнет раз – и роты не бывало. 

Ахнет два – и нет уже полка! 

Знаменитой «катюше» сейчас установлен памятник. Стоит он 

там, где «катюша» впервые открыла огонь по фашистам. В городе 

Орше, на берегу Днепра. 

 

СОЛДАТСКОЕ ИМЯ 

 

11 июля 1941 года фашисты подошли к городу Киеву. 

Начались тяжелые бои за столицу Советской Украины. 

Среди защитников Киева был боец – наводчик 

противотанковых орудий рядовой Георгий Никитин. 

Еще перед боем один пожилой солдат, посмотрев на 

Никитина, вдруг сказал: 

– Отличиться, Никитин, тебе в боях. 

Расплылся солдат в улыбке. Приятно такое слышать. 

Заинтересовался Никитин, обратился к пожилому солдату с 

вопросом, почему это тот так думает. 

– Имя твое такое, – ответил ему солдат. 

Смутился Никитин: при чем здесь имя? Имя как имя. Простое 

русское: Георгий. 
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Начался бой. На Киев рвались фашистские танки. Стал 

Никитин к своему орудию. Припал к прицелу. Быстро, ловко 

солдат орудует. 

Выстрел! 

Выстрел! 

Споткнулся один из фашистских танков. Железом лязгнул. 

Мотором фыркнул. Замер. 

Продолжает стрельбу Никитин. 

Выстрел! 

Выстрел! 

Замер второй фашистский танк. За этим третий, затем 

четвертый. 

Но тут подбили и орудие рядового Никитина. Подбежал он 

тогда к соседям. Стал стрелять из соседней пушки. 

Выстрел! 

Выстрел! 

Снаряд снова сразил врага. 

Выстрел! 

Выстрел! 

И снова Никитин стрелял без промаха. Но вдруг и это орудие 

вышло из строя. Из третьего Никитин начал стрелять орудия. 

Девять танков подбил в том бою Никитин. 

Закончился бой. Подходит к Никитину пожилой солдат – тот 

самый. 

Хлопает по плечу: 

– Герой ты. Победоносец! Оправдал ты, выходит, имя. 
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Смотрит солдат молодой на старого. 

– Имя, скажи, при чем? 

Рассказал тогда старый, что имя Георгий имеет добавление – 

Победоносец. Был мифический герой Георгий. В грозном бою 

победил он страшного дракона. Вот и был назван Победоносцем. 

– Отсюда и Георгиевский крест, и Георгиевская медаль, – стал 

перечислять пожилой солдат награды, которыми отмечались 

боевые подвиги офицеров и солдат в старой русской армии. 

– Понятно, – сказал молодой солдат. – Только в нашей армии 

не один Георгий в Победоносцах. Это добавление смело можно 

приставить к Петрам, и к Иванам, и к Федорам. 

– Верно, – сказал пожилой солдат. – Не один ты с солдатским 

именем победоносным. 

– Выходит, побьем мы, отец, фашистов? 

– Побьем! Непременно побьем! – произнес солдат. 

Так потом и случилось. Разбили советские солдаты фашистов, 

завершили войну победой.  
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