Интересные факты о Великой Отечественной войне - Любопытно и познавательно - Сайт Вадима Ан

Каждый год мы отдаляемся от военных событий и Дня Победы в Великой
Отечественной войне. Для молодых поколений это время будет лишь еще одной
страничкой в истории.

А знаете ли вы, что:

После войны осталось только семь миллионов жителей. Было уничтожено
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семьдесят процентов населения всего СССР.

Не все знают о том, что после войны в Советском Союзе не отмечали праздник
День Победы семнадцать лет.

Во время Второй мировой войны дрессированные собаки помогали саперам
разминировать объекты. Одна из них, по кличке Джульбарс, обнаружила в последний
год войны 7468 мин и 150 снарядов. Незадолго до Парада Победы собака получила
ранение. Сталин приказал нести Джульбарса по Красной площади на своей шинели.

Во время ВОВ были случаи приручения военными диких верблюдов. В 1942 году в
Астрахани формировалась 28-я резервная армия. Для пушек не хватало тягловой силы.
По этой причине военные были вынуждены вылавливать в окрестностях Астрахани
диких верблюдов и заниматься их приручением. Всего для нужд 28-й армии было
использовано 350 «кораблей пустыни». Большинство из них погибло в боях. Выжившие
животные постепенно переводились в хозяйственные части, а после передавались в
зоопарки. Один верблюд по кличке Яшка дошел с бойцами до самого Берлина.

Рассказывают о случае, когда трактора пытались переделывать в танки. Во время
боевых действий возле Одессы испытывалась острая нехватка техники. Командование
приказало обшить 20 тракторов листами брони и установить на них муляжи орудий.
Ставка делалась на психологический эффект. Атака проходила ночью, и в темноте
трактора с включенными фарами и муляжами орудий наводили панику в рядах
румынских частей, осаждавших Одессу. Солдаты прозвали эти машины НИ-1, что
означает «На испуг».

История о Гитлере. Но не о том, который находился в Берлине, а о его однофамильце,
еврее. Семен Гитлер был пулеметчиком и отважно проявил себя в боях. В архивах
сохранился наградной лист, где так и написано, что Гитлер представлен к медали «За
боевые заслуги». Однако в другом наградном листе за медаль «За отвагу» была
допущена ошибка. Вместо Гитлер написали Гитлев. Случайно это сделано или
намеренно - неизвестно.

Немецкая разведка успешно действовала в советском тылу. Абсолютно везде, кроме

2/4

Интересные факты о Великой Отечественной войне - Любопытно и познавательно - Сайт Вадима Ан

Ленинграда. Немцы посылали шпионов в блокадный город, снабжая их всеми нужными
вещами: документы, одежда, деньги и т.п. Однако их вычислял первый попавшийся
патруль при проверке документов. Немцы испробовали все уловки, добились полного
сходства поддельных документов с настоящими. Но все равно «липу» обнаруживал
любой полуграмотный боец.Немцы так и не смогли решить эту проблему. А причина была
проста: наши делали скрепки для листов из обычного железа, а противник из
нержавейки.

Соответственно, в блокадном Ленинграде у всех были документы со ржавыми
скрепками, а немецкие выдавали себя своим блеском.

Леонид Гайдай был призван в армию в 1942 году и сначала служил в Монголии, где
объезжал лошадей для фронта. Однажды в часть приехал военком для набора
пополнения в действующую армию. На вопрос офицера: «Кто в артиллерию?» — Гайдай
ответил: «Я!». Так же он отвечал на другие вопросы: «Кто в кавалерию?», «Во флот?»,
«В разведку?», чем вызвал недовольство начальника. ««Да, подождите вы, Гайдай», —
сказал военком, — Дайте огласить весь список». Позже режиссёр адаптировал этот
эпизод для фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика».

В 1941-1944 годах нацисты тысячами вывозили из СССР и Польши маленьких детей
«нордической внешности» в возрасте от двух месяцев до шести лет. Они попадали в
детский концентрационный лагерь «Киндер КЦ» в Лодзи, где определяли их «расовую
ценность».

Дети, которые прошли отбор, подвергались «начальной германизации». Им давали
новые имена, подделывали документы, заставляли говорить по-немецки, а затем
отправляли в приюты «Лебенсборн» для усыновления. Далеко не все немецкие семьи
знали о том, что усыновленные ими дети вовсе не «арийской крови».

После войны на родину вернулись только 2-3% похищенных детей, остальные же
выросли и состарились, считая себя немцами. Они и их потомки не знают правды о
своем происхождении и, скорее всего, уже никогда не узнают.

Многие европейские страны, среди которых Франция, Бельгия, Италия и другие
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страны назвали в честь Сталинградской битвы некоторые центральные улицы
своих городов, а также площади и скверы. В одном лишь Париже в честь
Сталинграда названы площадь, станция метро и бульвар.

Блокада Ленинграда во время Великой Отечественной войны длилась 872 дня – с 8
сентября 1941 года до 27 января 1944 года.

Главной проблемой осажденного Ленинграда стал голод. Запаса продуктов в
осаждённом городе оказалось недостаточно, и это привело к страшному голоду.
Завозить продовольствие из других населённых пунктов мешала блокада Ленинграда. С
каждым днём фиксировалось всё больше смертей от истощения, трупы лежали на
городских улицах, и их некому было убирать.

С началом блокады ленинградцам стали выдавать продовольственные карточки, по
которым можно было получить хлеб. С октября 1941 года суточная норма хлеба для
работников составляла 400 г на человека, а для детей до 12 лет, иждивенцев и
служащих – 200 г. Но и это не спасло горожан от голода. Продовольственные запасы
стремительно сокращались, и уже к ноябрю 1941 года суточную порцию хлеба были
вынуждены уменьшить до 250 г для работников и до 125 г для остальных категорий
граждан. Из-за нехватки муки он состоял наполовину из несъедобных примесей, был
чёрным и горьким. Ленинградцы не жаловались, ведь для них кусочек такого хлеба был
единственным спасением от смерти.

За все годы войны величественный Исаакиевский собор не подвергался
обстрелам противника. По неофициальным данным, немцы использовали этот купол в
качестве ориентира, так как он является самым высоким в городе. Именно это
обстоятельство позволило спрятать и сохранить в подвале этого великого строения
музейные ценности, которые не смогли вывезти до блокады.
Тэги: для , это , еще , истории , будет , победы , время , одной , лишь , отечественно
й
, великой ,
молодых
,
поколений
,
войне
,
страничкой
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