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2 июля 1942 года маршевая рота прибыла на станцию Сарепта на завод «Судоверфь» для получения танков. Кате Петлюк достался легкий танк «Т-6О». ДЛЯ удобства в бою каждая машина имела свое имя. Имена танков все были внушительные: «Орел», «Сокол», «Грозный», «Слава», а на башне танка, который получила Катя Петлюк, было выведено необычное «Малютка». Танкисты посмеивались: «Вот уже в точку попали - малютка в «Малютке». Никто из танкистов и сама Катя Петлюк не знали тогда, почему именно этому танку дано такое имя. 
…В тот грозный военный год «Омская правда» напечатала письмо Ады ЗанегиноЙ. В нем говорилось: «Я - Ада Занегина. Мне шесть лет. Пишу по-печатному. Гитлер выгнал меня из города Сычевка Смоленской области. Я хочу домой. Маленькая я, а знаю, что надо разбить Гитлера, и тогда поедем домой. Мама отдала деньги на танк. Я собрала на куклу 122 рубля 25 копеек. А теперь отдаю их на танк. Дорогой дядя редактор! Напишите в своей газете всем детям, чтобы они тоже свои деньги отдали на танк. И назовем его «Малютка». Когда наш танк разобьет Гитлера, мы поедем домой. Ада. Моя мама врач, а папа танкист». 
Потом на страницах газеты появилось письмо шестилетнего Алика Солодова: «Я хочу вернуться в Киев, мне папа с фронта прислал 135 рублей 56 копеек на новые сапоги, но я еще похожу в старых ботиночках писал Алик,- и вношу собранные на сапоги деньги на l гроительство танка «Малютка».» 
«Мама хотела купить мне новое пальто и накопила 150 рублей. Я поношу старое пальтишко.» Тамара Лоскутова 
«Дорогая незнакомая девочка Ада! Мне только пять лет, а я уже год жила без мамы. Я очень хочу домой, потому с радостью даю деньги на постройку нашего танка. Скорей бы наш танк разбил врага.» Таня Чистякова. 
Так началось движение дошкольников по сбору средств для фронта. В газете изо дня в день печатались письма детей под рубрикой «На танк «Малютка». Мальчики и девочки, эвакуированные в Сибирь из оккупированных областей Белоруссии, Украины, из осажденного Ленинграда, отдавали свои «кукольные» деньги для фронта. 
Руководители Омского гороно послали телеграмму Верховному главнокомандующему. «Дети-дошкольники,- писали ОНИ,- желая помочь героической Красной Армии окончательно разгромить и уничтожить врага, деньги, собранные ими на игрушки, куклы ... отдают на строительство танка и просят назвать его «Малютка». 
Под грифом «Высшая правительственная» пришла ответная телеграмма: «Прошу передать дошкольникам Омска, собравшим 160 886 рублей на строительство танка «Малютка», мой горячий привет и благодарность Красной Армии». Верховный Главнокомандующий Маршал Советского Союза И. Сталин". Май 1943 
Танк был сделан, и воевала на нем сержант 56-й танковой бригады Екатерина Петлюк. 
Свой первый бой Катя никогда не забудет. Будто все происходило не наяву, а в долгом и кошмарном сне. Земля дыбилась от разрывов снарядов, всплескивались черные фонтаны. И между ними юрко проскакивала крохотная «Малютка». ДЛЯ «Т-6О» не то что снаряда, казалось, спички хватит, чтобы вспыхнуть факелом. Но связная «Малютка» подкатывала к командирским машинам, брала приказы, мчалась в подразделения, передавала эти приказы, подвозила ремонтников к подбитым танкам, доставляла боеприпасы, вывозила раненых. За первый же бой она получила благодарность. Вскоре была награждена орденом Красной Звезды, а позднее, за отличие в боях под Орлом, - орденом Отечественной войны. 
Историю рождения своего танка старший сержант из 56-й танковой бригады Екатерина Петлюк узнала через много лет. 
С «Малюткой» пришлось-таки расстаться. На память о ней Катя взяла танковые часы. Сейчас они экспонируются в Музее обороны Сталинграда. 
Изучив материалы школьного музея, я много узнал интересного об Аде Занегиной , о ее нелегкой судьбе. О том ,как она, маленькая девочка, смогла организовать детей всего тогда еще Советского Союза, на покупку танка «Малютка» 
Интересно сложилась судьба и самой Ады Занегиной, много лет проработавшей в нашей ЦРБ, и танка «Малютка». Таюке я узнал и еще об одной интересной женщине - Екатерине Петлюк, воевавшей на этом танке. Удивительна была встреча двух «хозяек» танка: Ады 
Занегиной и Екатерины Петлюк встретились 19 мая 1975 года. Эту встречу организовали тоже дети. В школьном музее есть фотоматериалы того знаменательного события. 
Дети войны-мальчики и девочки - их жизнь могла и должна была быть другой, наполненной беззаботным, веселым временем. Но Великая Отечественная война перечеркнула все. принесла им страдания, слезы, лишения. 22 июня 1941 года - этот день не забыть ни взрослым, ни детям. В едином порыве все встали на защиту своей Родины. 
На хрупкие детские плечи легла тяжесть военных невзгод и бедствий. 

Глаза девчёнки семилетней, 
Как два померкших огонька.
 На детском личике заметней 
Большая, тяжкая тоска. 
Она молчит, о чем не спросишь, 
Пошутишь с ней, молчит в ответ,
 Как будто ей не семь, не восемь, 
А много, много горьких лет. 

А.Барто 

В те страшные, горестные годы, дети быстро взрослели. В тяжкое для страны время они в свои десять - четырнадцать лет уже сознавали причастность своей судьбы к судьбе Отечества, сознавали частицей своего народа. Они старались ни в чем не уступать взрослым, часто даже рискуя жизнью. Дети встали со взрослыми плечом к плечу. Взяли в руки оружие. 
Они были подчас незаменимы как разведчики, связные. Медсестры, подрывники. Многие мальчики и девочки стали подпольщиками, пришли в партизанские отряды, чтобы отомстить врагу за смерть отцов и братьев, за поруганную честь матерей и сестер, за сожженные жилиш.аза все злодеяния, совершенные фашистами в оккупированных районах. 
Многие ребята в тылу дежурили на крышах домов во время вражеских налетов, помогали строить оборонительные укрепления, работали в госпиталях. Подростки заменили на заводах и фабриках своих родителей, старших братьев и сестер. Днем и ночью работали они у машин и станков, выпуская продукцию необходимую для фронта. 
Страшно и трудно было оставаться на оккупированной врагом территории. 
Детей отправляли в концлагеря, вывозили в Германию, делали донорами для немецких солдат. Зверства вызвали у детей огромную ненависть и желание мстить врагу. 
Их было много, детей - героев, и все они были разные, каждый по-своему проявлял себя в критических ситуациях, имел свой характер, привычки и наклонности. Но объединяла их преданность Родине, готовность к подвигу. 
Героическую историю нашей Отчизны, биографии мальчиков и девочек, которые отдали свою жизнь за мирное, счастливое детство нынешних ровесников, должен знать каждый из вас. 
Дети и война - более жуткого сочетания и не придумаешь. Юные герои, защитники Родины - их было много - обыкновенные школьники, отдавшие жизни за то , чтобы другие школьники могли спокойно расти в мирное время ... 



