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Солнце пригревало, редкие порывы холодного ветра ни-
чуть не смущали Митьку. Второклассники с алыми гвоздиками в 
руках стояли у Вечного огня. Митя с нетерпением ждал, когда 
дяденька в военной форме закончит непонятную речь. Потом 
ребята положат на холодные гранитные плиты цветы. И всё, 
можно бежать домой. 

Скучающий Митя вертел головой, рассматривая площадь. 
Голуби что-то сосредоточенно клевали на газоне. В их стайку 
пытался пробраться взъерошенный воробей. Торопливо про-
бегали люди, не обращая внимания на столпившихся второ-
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классников. Мальчик увидел старика, который стоял недалеко 
от ребят, у мемориала. Стоять старику было тяжело и, с трудом 
опираясь на палку, он пошёл прочь. Потёртая кожаная куртка 
на мгновение распахнулась. В лучах солнца сверкнули медали. 

— Дедушка! Дедушка! – звонкий мальчишеский голос рас-
пугал голубей. Митька, не думая ни секунды, бросился вслед за 
стариком. 

— Вот, возьмите, – мальчик протянул ему свою гвоздичку, —
вы ведь воевали?

Старика окружили дети, учительница говорила о героизме 
ветерана. А Митя всё смотрел и смотрел на медали и ордена. 
Такие же награды есть у его прадеда, Ивана Гавриловича.

Вернувшись домой, Митя первым делом бросился к отцу и 
прадеду с расспросами.

Выслушав сбивчивые вопросы правнука, Иван Гаврилович 
усадил мальчика на диван и начал рассказ.

— Страшная это была война, – Иван Гаврилович грустно 
улыбнулся. — Мне было всего 17 лет, когда она началась. И сра-
зу же после окончания школы я пошёл на фронт. Ох, и долго же 
мы воевали, целых 4 года!

— А с кем воевали?
— С фашистами, – ответил Иван Гаврилович внуку. — Они 

напали на нас 22 июня 1941 года, неожиданно, без предупреж-
дения. Многие люди тогда ушли на фронт. Вот, смотри.

Дедушка достал с полки книгу. На красном переплёте золо-
тыми буквами было написано «Золотые звёзды Зауралья». 
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— Это книга о Героях Советского Союза, наших с тобой зем-
ляках. 

— А кто они, эти герои? – спросил Ивана Гавриловича Митя.
— Это те, кто совершил подвиг во время войны. Сделал что-

то такое, чего больше никто не мог сделать. Получить звание 
Героя – самая большая награда на войне.

— А ты герой? – Посмотрел на деда мальчик.
— Я – нет, их вообще немного. Чтобы стать героем, надо 

было совершить настоящий, большой подвиг.
— Ух ты! Деда, а ты о героях что-нибудь знаешь?
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— Что-нибудь знаю, – ус-
мехнулся дед. — Вот, посмотри 
сюда, – и он открыл книгу. — 
Иван Кудрин был водителем 
танка. Во время боя в танк по-
пал немецкий снаряд. Гусеница 
танка была повреждена, маши-
на не могла двигаться. Фаши-
сты наступали. В том бою всех 
танкистов убили, Иван остался 
один. Он твёрдо решил защи-
щать свой танк от немцев.

— А  он что, не мог просто 
уйти? Он ведь всё равно один 
остался.

— Это как?! – даже возму-
тился Иван Гаврилович. — Уйти и просто оставить танк фаши-
стам?! Нет, конечно, так он поступить не мог. 

— И что, Иван Кудрин всех-всех фашистов перестрелял? – с 
восторгом спросил Митька.

— Всех перестрелять невозможно. Иван просто защищал 
свой танк. И воевал он совсем один. День сменялся ночью. За-
тем снова наступал день. Он уже потерял счёт времени.

— Он что, так долго в этом танке сражался?
— Пять дней.
— Всего-то, – усмехнулся мальчик.

Кудрин
Иван Степанович
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— Что значит «всего-то», – Иван Гаврилович с укором по-
смотрел на внука. — Ты вот попробуй пять дней не спать, да еще 
и сражаться при этом, стрелять по врагу.  Да пойми ты, его никто 
не мог сменить, он совсем один был.

— Ого, – притих Митя, — совсем-совсем? А почему наши не 
помогли?

— Они решили, что танк погиб в бою вместе со всем  эки-
пажем. Никто и поверить не мог, что человек может один сра-
жаться в танке целых пять дней. А однажды фашисты решили 
танк поджечь, но Кудрин сумел погасить огонь и стал стрелять 
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по врагам из пулемёта.
— А через пять дней его спасли? Кто? – не мог сдержать 

Митя своего любопытства.
— Наши солдаты смогли подойти к танку. Они вытащили 

Ивана из машины и отвезли в госпиталь. За свой подвиг Иван 
Степанович и получил звание Героя Советского Союза.

— Здорово! – мальчик был так доволен, точно это он, а не 
Иван Кудрин получил награду. — А потом он воевал?

— Конечно, – даже удивился вопросу внука Иван Гаврило-
вич. — Он всю войну прошёл. А после войны жил в нашем горо-
де.

— А ещё что-нибудь ты о героях знаешь? – мальчик прижал-
ся к деду. — Ну расскажи.

— Я много чего знаю, – усмехнулся Иван Гаврилович и по-
гладил внука по голове. — Вот, например, были у нас женщины-
танкисты.

— А разве женщины воевали?
— В ту войну многие женщины ушли на фронт. Твоя праба-

бушка тоже воевала.
— Баба Галя воевала?
— А ты думал, за что у неё ордена? Конечно, воевала, но ты 

сам её об этом спроси. А я тебе о другой женщине расскажу. 
Звали ее Маша Лагунова, и она стала танкистом.

— А разве женщин брали в танкисты?
— Обычно нет, но она добилась своего. Мария Лагунова 

стала одним из лучших водителей танка. Она участвовала в 12 
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боях. Тринадцатый бой Маши – это бой за город Киев. Танк Ма-
рии ворвался на окраину города. Сначала всё шло хорошо. Тан-
кисты уничтожили немецкую пушку. Но рядом была еще одна. 
Грохот взрыва. Танк дёрнулся и остановился. В воздухе запахло 
гарью. Больше ничего Маша не запомнила. Ей сильно изранило 
ноги. А в госпитале ноги ей ампутировали.

— Это как, – не понял Митя.
— Отрезали, – резко сказал Иван Гаврилович.
— Как? – ахнул Митька.— А ходить как?
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— На протезах. Ну, на специальных металлических ногах. 
Но она смогла вернуться на войну.

— Так и воевала без ног?
— Так и воевала на протезах.
— На танке?! – восхищенно спросил мальчик.
— Нет, – вздохнул Иван Гаврилович. — На танке она воевать 

уже не могла, стала связисткой, как и твоя бабушка.
— А связистка – это  кто? 
— Связист – это человек, который за телефон отвечает. Сле-

дит, чтобы  связь была.
— Понятно, – кивнул Митя. — Значит, баба Галя на войне была 

связисткой. А героями только танкисты были?
— Ну что ты говоришь? – недоумённо поднял брови Иван 

Гаврилович. — Конечно, нет. Воевали и получали награды и пе-
хотинцы, и артиллеристы, и врачи, и лётчики… Кстати, смотри. 
Вот портрет одного из лётчиков-героев.

Иван Гаврилович раскрыл книгу, в неё был вложен листок 
с нарисованным портретом. С рисунка на Митьку внимательно 
смотрел молодой человек в фуражке лётчика. На странице кни-
ги мальчик прочитал: «Евстигнеев Кирилл Алексеевич».

— Он лётчик и герой? – поднял на деда глаза мальчик.
— Да. Кирилл Алексеевич – дважды Герой. Два раза он по-

лучал такую высокую награду.
— А что он сделал? За что стал Героем?
— Во время войны был инструктором в лётной школе, то 

есть учителем для лётчиков, – пояснил дед. — Его не хотели от-
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были изранены. С огромным трудом он выпрыгнул с парашю-
том и был отправлен в госпиталь. Врачи сказали Кириллу Ев-
стигнееву, что ранения серьёзные. Но лётчик не захотел уез-
жать с фронта. На костылях он сбежал из госпиталя и спустя 
месяц после ранения летал. Ноги были перевязаны и загипсо-
ваны. Товарищи сшили Кириллу из парашюта специальные са-
поги – чуни. На костылях лётчик добирался до самолёта, друзья 
подсаживали его в кабину. Но он летал!

Митя задумчиво перелистал книжку. До сегодняшнего дня 
он был твердо уверен, что в таких книжках без картинок нет 

Евстигнеев
Кирилл Алексеевич

пускать на фронт. И всё-таки 
Евстигнеев добился своего. 
Воевал он недолго – полтора 
года. Но за это время сбил 56 
немецких самолётов.

— Это много? – решил уточ-
нить Митя. 

— Лучший лётчик нашей 
страны, Иван Кожедуб, сбил 64 
самолёта за войну. Вот и считай.

— Много, – серьёзно под-
твердил Митя.

— Да. В одном из боёв, в 
августе 1943 года, самолёт 
Евстигнеева был сбит. Лётчи-
ку обожгло лицо и руки, ноги 
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ничего интересного. А теперь выяснилось, что в них скрываются 
интересные истории о героях войны. В руках мальчика книга 
раскрылась на одном из рассказов. Сверху страницы крупными 
буквами было написано: «Коновалов Михаил Васильевич». А 
чуть ниже – портрет красивого улыбающегося парня в морской 
форме. 

— Деда, а кем он был? Вот этот моряк?
Иван Гаврилович надел очки, чтобы взглянуть на страницу.
— Михаил Коновалов был нашим земляком. Родился в не-

большой деревеньке Далматовского района. Воевал в морской 
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пехоте. А это, знаешь ли, всегда непросто.
— Почему?
— Если надо взять город на берегу большой реки или моря, 

первыми высаживаются морские пехотинцы. И по ним прихо-
дятся самые страшные удары врага. В марте 1944 года наши 
войска освобождали город Николаев. Город стоит на полуо-
строве между реками Ингул и Южный Буг. Командиры решили 
создать группу из добровольцев. Солдаты должны были выса-
диться в порту и напасть на фашистов сзади, чтобы отвлечь их 
внимание от нашей армии. Таких добровольцев набралось 68 
человек. В том числе и наш Михаил Коновалов.

— Они освободили город? – нетерпеливо поёрзал на дива-
не Митька.

— Взять город не так-то просто. Рано утром 26 марта они 
незаметно для немцев высадились в порту. Захватили несколь-
ко зданий. Утром фашисты обнаружили наших солдат, начались 
яростные атаки. Бой шёл весь день и всю ночь. Против неболь-
шого отряда морской пехоты враги использовали миномёты, 
танки и пушки. Утром 28 марта оставшиеся в живых отразили 
восемнадцатую атаку врага. К счастью, она оказалась послед-
ней. Наша армия вошла в город. Но из этого небольшого отря-
да, который мужественно сражался, в живых осталось всего 11 
человек. Остальные 57 погибли. 56 участников этого боя стали 
Героями Советского Союза. В том числе и Михаил Коновалов, 
похороненный в городе Николаеве.

Митя погладил обложку книжки. Он раньше не думал о лю-
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дях, которые сражались во время далёкой войны, названной 
Великой Отечественной.

Уже отгремели майские праздники, когда Митя снова про-
ходил мимо Вечного огня. Только теперь рядом с ним был пра-
дед, Иван Гаврилович. Старик шёл не спеша, чуть прихрамывая, 
опираясь на трость.

— Деда, смотри. Вот он, Вечный огонь!
— Вижу, Митя, вижу. Он всегда горел, и будет гореть в па-

мять о погибших. Посмотри на плиты. Видишь, сколько фами-
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лий. Это те, кто не вернулся с войны.
— Сколько их здесь, деда? – почему-то шепотом спросил 

мальчик.
— Восемь тысяч семьдесят восемь человек. У каждого из 

нас здесь есть родные и друзья. Ну, пойдем, а то дома волно-
ваться будут.

Но ушли они не сразу. Пляшущие языки пламени освещали 
задумчивые лица прадеда и правнука. И в этом огне Митька 
видел прошедшую войну и танкиста с его танком, и бои деда. 
А старик осторожно, чтобы не заметил мальчик, смахнул слезу. 

— Идем домой, деда, – Митя взял Ивана Гавриловича за 
руку, и они пошли дальше. Вечный огонь освещал две уходя-
щие фигуры и плиты с именами героев, погибших за Родину. 

На Великую Отечественную войну ушли более 220 тысяч на-
ших земляков. Не вернулась домой половина из них. 104 человека 
получили самую значимую воинскую награду – Герой Советского 
Союза. 28 зауральцев стали полными кавалерами ордена Славы.
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Алексеев, С. Последний штурм
Внуков, Н. Четыре рассказа о войне
Воробьев, Е. Тринадцатый лыжник
Воскобойников, В. В городе на Каме
Даненбург, В. Весенняя музыка Вены
Даненбург, В. Чтоб всегда было солнце
Митяев, А. Подвиг солдата
Митяев, А. Шестой - неполный
Разумневич, В. Письма без марок
Дети военной поры: сборник
Медаль за бой, медаль за труд: сборник
О подвигах, о доблести, о славе: сборник 
Стрехнин, Ю.   Город отважных
Рассказы о Великой Отечественной войне: 
хрестоматия 

Дорогие ребята!
Рекомендуем прочитать книги

о Великой Отечественной войне



Это шестая книга из серии «Детям о Кургане». Она 

рассказывает о наших земляках, Героях Советского Союза, 

защищавших родину в годы Великой Отечественной войны. 

Благодаря их подвигам, самоотверженности, патриотизму 

российский народ празднует в этом году уже 70-й День 

Победы. 

Ни одну семью не обошла стороной Великая 

Отечественная война. А значит, у каждого из нас есть свои 

герои: они сражались на фронте или работали в тылу, 

приближая Победу. Наш долг – помнить об этом, оберегать 

ветеранов, живущих рядом с нами, и чтить память тех, кого уже 

нет.

Жарова Анна Сергеевна
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