
ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ 

О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

 

Почему Исаакиевский собор почти не пострадал в войне?  
За годы Великой Отечественной войны Исаакиевский собор ни разу не был 

подвергнут прямому артобстрелу – только однажды снаряд попал в западный 

угол собора. По предположениям военных, причина в том, что немцы 

использовали самый высокий купол города как ориентир для пристрелки. 

Неизвестно, руководствовалось ли этим предположением руководство 

города, когда решило спрятать в подвале собора ценности из других музеев, 

которые не успели вывезти до начала блокады. Но в результате и здание, и 

ценности благополучно сохранились. 
 

Как уничтожать танки с помощью молотка?  
В 1940 году англичане, опасаясь возможного сухопутного вторжения 

немцев и многократного их превосходства в танках, искали все возможные 

способы противостоять им. В одной из инструкций ополченцам для борьбы с 

танками рекомендовалось использовать молоток или топор. Бойцу следовало 

выбрать возвышение, например дерево или второй этаж здания, и там 

поджидать вражескую машину, а затем спрыгнуть на нее и начать бить 

молотком по башне. И когда оттуда покажется голова удивленного немца, 

бросить внутрь танка гранату. 
 

Как Эдит Пиаф помогала бежать из немецких лагерей французским 

военнопленным?  
Французская певица Эдит Пиаф в период оккупации выступала в лагерях 

для военнопленных на территории Германии, после которых 

фотографировалась на память с ними и немецкими офицерами. Затем в 

Париже лица военнопленных вырезали и вклеивали в фальшивые документы. 

Пиаф ехала в лагерь с повторным визитом и тайно провозила эти паспорта, с 

которыми некоторым пленным удавалось бежать. 
 

Кому и когда медведь помогал разгружать ящики с боеприпасами? Во 
время Второй мировой войны польская армия Андерса нашла в Иране  

медвежонка, взяв его на довольствие и назвав Войтеком. Солдаты очень 

полюбили медведя, кормили его и даже поили пивом за особые заслуги. 

Специальным приказом Войтек был зачислен в состав 22-й роты 

артиллерийского снабжения. Медведь дошел с армией до Италии, где 

отличился в битве под Монте-Кассино, помогая разгружать боеприпасы и 

поднося снаряды к орудиям. Изображение этого процесса 22-я рота сделала 

своей новой эмблемой. 

  
Когда спроектировали и провели испытания летающего танка?  
В годы Второй мировой войны в СССР велась работа над созданием 

летательного аппарата на базе танка А-40. В ходе летных испытаний 

танкопланер буксировался самолетом ТБ-3 и смог подняться на высоту 40 



метров. Предполагалось, что после отцепления буксировочного троса танк 

должен самостоятельно планировать в нужную точку, сбрасывать крылья и 

сразу вступать в бой. Проект закрыли из-за отсутствия более мощных 

буксировщиков, которые были необходимы для решения более важных 

задач. 
 

Какой эпизод в «Операции «Ы»» был снят Гайдаем на основе личного 

армейского опыта?  
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 режиссер адаптировал этот эпизод для 

фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». 
 

На чьей стороне во Второй мировой войне кроме Третьего рейха 

воевал Гитлер?  
В Великой Отечественной войне принимал участие красноармеец – 

пулеметчик Семен Константинович Гитлер. По иронии судьбы Семен 
Константинович Гитлер был евреем – представителем той самой 

национальности, которую стремился истребить вождь нацистов.  
Сохранился наградной лист, согласно которому Гитлер был представлен к 

медали «За боевые заслуги» за совершение подвига. Правда, в базе данных 

«Подвиг народа» сообщается, что медалью «За отвагу» награжден Семен 

Константинович Гитлев – случайно или намеренно была изменена фамилия, 

неизвестно. 
 

Какой популярный газированный напиток был создан немцами в 

период Второй мировой войны?  
В начале Второй мировой войны немецкая фабрика по розливу Кока-Колы 

лишилась поставок ингредиентов из США. Тогда немцы приняли решение 

производить другой напиток из отходов пищевого производства – яблочного 

жмыха и молочной сыворотки – и назвали его «Фанта» (сокращение от слова 

«фантазия»). Директор этого завода Макс Кейт не был нацистом, поэтому 

распространенное мнение о том, что «Фанту» изобрели нацисты, – это  
заблуждение. После войны Кейт связался с головной компанией, Кока-Кола 
восстановила свою собственность над фабрикой и не стала отказываться от 
нового напитка, уже успевшего завоевать популярность. 
 

Когда были сделаны записи сводок о Второй мировой войне, 

продиктованных Левитаном?  



Сводки и сообщения Левитана во время Великой Отечественной войны не 
записывались. Только в 1950-х годах была организована специальная их 
запись для истории. 
 
 
 


