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Пацаненок сбегает из дома на фронт. Почему
сбежал? А он сам может ответить:
"Я явно шел на смерть. И знал, за что я шел.
Моей 18-летней сестре немцы звезду вырезали
на лбу, шомполами грудь прокалывали, она
кричала – ей скулы выбили. Мать кинулась ее
защищать, а те и мать прикладом по голове, она упала. У нее на руках
тогда младшая сестра моя была." Было за что ненавидеть фашистов и
бандеровцев. Звали его Петя. Петр Филоненко, украинец, родился 4
октября 1930 года на Харьковщине в селе Князево Лозовского района.
Прошел всю Войну. 16 июля 1943 года, когда Петр Филоненко воевал в
составе танковой бригады. Под бомбежку попали страшную. Спасая
командира от бомбы, Петр толкнул его в окоп и принял на себя град
осколков. - Это потом я узнал, что их семь в меня вошло, - вспоминает Петр
Алексеевич. - А тогда, помню, командир крикнул: «Беги к фельдшеру!» А
фельдшер мертвый… Тут и я сознание потерял. Друзья рассказывали, что
тогда 14 человек в братскую могилу положили. И уже землей стали
засыпать, как вдруг кто-то увидел, что у Петра под носом кровавый пузырь
надувается. «Откапывайте! Он же живой!» В санчасти медсестра Валя
сдала для мальчишки свою кровь. И он снова выжил!
Был бой за трассу Гомель - Бобруйск. Пехотинцам не удавалось пройти
сквозь стену огня, которым нас поливали из вражеского дота. Я соскочил с
бронетранспортера, пробрался через кустарники и изо всех сил ударил
плечом в раскаленное дуло пулемета. 12 пуль навылет… Петру тогда было
всего 14 лет. Маленького героя, повторившего подвиг Александра
Матросова, решили хоронить, как офицера, в гробу. Уже и яму выкопали, и
гвозди в крышку стали забивать, когда из домовины послышались слабые
хрипы. Затем было 12 операций и полгода реабилитации в госпитале в
Цхалтубо.
- Из-за этих ранений мне товарищи дали кличку Штопаный, - вспоминает
Петр Филоненко. - Сейчас из нашей танковой бригады я один живой

остался - последний солдат.
Петр Филоненко дошел до Рейхстага, оставив на нем свой автограф, как и
многие другие бойцы славной Красной Армии.
Демобилизовался Петя 15 февраля 1946 года. Ему не исполнилось и 16 лет.
Вернувшись на Украину, окончил фабрично-заводское училище, поработал
на заводах в Харькове и Запорожье. А потом ушел в милицию. Слишком
характер был боевой, чтобы спокойно жить и работать. Службу начал в
Мелитополе. В первый же день патрулирования поймал двух грабителей.
В Киеве, где молодого милиционера определили в кавалерийский эскадрон,
неожиданно обнаружилось его увлечение кино.
- Это было в 1949 году. Мы ехали на лошадях по улице: статные, в форме,
песни поем. Там режиссер Тимофей Левчук нас и заприметил. Когда уходил
в отставку в чине полковника, на счету было 130 художественных и 230
документальных фильмов.
Когда на студии им. Довженко Виктор Иванов начал снимать бессмертную
комедию «За двумя зайцами», он пригласил Петра Филоненко. Высокий,
худой, он понравился Иванову, и тот решил сделать из него франта.
Милиционера обрядили в клетчатый пиджак, жилетку. Получился
настоящий пижон.
После монтажа фильма уцелело только несколько кадров с участием
Филоненко и фотография на память, где сын полка - настоящий франт.
Даже догадаться нельзя, что под жилеткой у этого щеголя шрамы от
множества ран и что он гордится своим фронтовым прозвищем - Штопаный.
***
Шестилетняя Ада Занегина из Смоленской области. Она успела с мамой
уйти от немцев. А потом она сделала поступок, за который лично
благодарил Верховный Главнокомандующий.
В 1942 году в газете «Омская правда» опубликовали письмо из
редакционной почты:
"Я Ада Занегина. Мне 6 лет. Пишу по-печатному. Гитлер выгнал меня из
города Сычёвка Смоленской области. Я хочу домой. Я собрала на куклу 122
рубля 25 копеек. А теперь отдаю их на танк. Дорогой дядя редактор!
Напишите всем детям, чтобы они тоже свои деньги отдали на танк. И

назовем его «Малютка». Когда наш танк разобьёт Гитлера, мы поедем
домой."
И дети отозвались.
Адик Солодов, 6 лет:
Я хочу вернуться в Киев. Вношу собранные на сапоги деньги — 135 рублей
56 копеек — на строительство танка «Малютка».
Тамара Лоскутова:
Мама хотела купить мне новое пальто и накопила 150 рублей. Я поношу
старое пальтишко.
Таня Чистякова:
Дорогая незнакомая девочка Ада! Мне только пять лет, а я уже год жила
без мамы. Я очень хочу домой, а потому с радостью даю деньги на
постройку нашего танка. Скорей бы наш танк разбил врага.
Шура Хоменко из Ишима:
Мне рассказали о письме Ады Занегиной и я внёс все свои сбережения —
100 рублей и сдал на 400 рублей облигаций на постройку танка «Малютка».
Мой товарищ Витя Тынянов вносит 20 рублей. Пусть наши папы громят
фашистов танками, построенными на наши сбережения.
А дети, у которых сбережений не было — старались заработать, как
сказали бы сейчас, благотворительными акциями. Например, дети детского
сада совхоза «Ново-Уральский» подготовили концерт и перечислили на
спецсчёт в омском отделении Госбанка 20 рублей.
Так, всем детским миром, была собрана далеко не детская сумма, которую
омские власти перечислили в Фонд обороны.
«Прошу передать дошкольникам города Омска, собравшим на
строительство танка «Малютка» 160886 рублей, мой горячий привет и
благодарность Красной Армии».
Верховный Главнокомандующий Маршал Советского Союза И. Сталин.
На детские деньги был выпущен лёгкий танк Т-60.
Механиком-водителем его стала одна из 19 советских женщин-танкистов

Екатерина Петлюк. Воевала геройски, что было отмечено орденами
Красной Звезды и Отечественной войны.
Танк воевал под Сталинградом, стал свидетелем сдачи в плен
фельдмаршала Паулюса.
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