
  

 

МАЛАЯ ТОЛИКА ПОБЕДЫ 

 

 

 
В 1942 году в газете «Омская правда» было напечатано «Письмо Ады 

Занегиной», которое положило начало единственному в стране движению 

дошкольников по сбору средств для фронта. В нём говорилось: 

«Я – Ада Занегина. Мне шесть лет. Пишу по-печатному. Гитлер выгнал меня 

из города Сычёвка Смоленской области. Я хочу домой. Маленькая я, а знаю, что 

надо разбить Гитлера и тогда поедим домой. Мама отдала деньги на танк. Я собрала 

на куклу 122 рубля и 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 назовём его «Малютка». Когда наш танк разобьёт Гитлера, мы поедим домой. 

Ада. Моя мама врач, а папа танкист.» 

Потом на страницах газеты появилось письмо шестилетнего Алика 

Солодова: «Я хочу вернуться в Киев, – писал Алик, – и вношу собранные на сапоги 

деньги - 135 рублей 56 копеек – на строительство 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». 

В областном отделении Госбанка был открыт счёт № 350035. Дети – 

дошкольники, учащиеся школ города и области начали сбор средств на танк 

«Малютка». Деньги поступали почти ежедневно – рубли, даже мелочь, что была в 

ребячьих кошельках. 

Ежедневно газета помещала письма детей, отдавших свои «кукольные» 

сбережения на танк «Малютка». Руководители Омского гороно послали 

телеграмму Верховному главнокомандующему: «Дети-дошкольники, 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». 



Ада мечтала, что на танке «Малютка» будет воевать её отец – танкист. Но 

механиком-водителем его стала 22-летняя Екатерина Алексеевна Петлюк, одна из 

19 на всю Красную армию женщина-танкистка, – 151 см ростом! 

 В 1975 году школьник из клуба «Искатель» омского Дворца пионеров 

Володя Яшин в старой подшивке «Омской правды» обнаружил письмо Ады 

Занегиной из далекого сорок второго года. Ребят взволновало это письмо. Они 

начали поиск той девочки, которая положила начало сбору средств на постройку 

танка «Малютка».  

19 мая 1975 года в Омске впервые встретились две хозяйки танка 

«Малютка». Адель Александровна Занегина, и Екатерина Алексеевна Петлюк. 

Оказалось, что отец Ады, танкист, тоже воевал на Орловско-Курской дуге. Там и 

погиб. Потом они побывали в Смоленске, на родине Ады. 

После встречи с ними учащиеся вторых классов средней школы № 2 города 

Смоленска решили: «Наш фронт – на хлебном поле!» Ребята стали собирать 

металлолом, макулатуру, лекарственные растения, чтобы на вырученные деньги 

построить трактор «Малютка» и вручить его лучшей трактористке области. Призыв 

смоленских октябрят подхватили пионеры всей области, и уже через год в 

Смоленске у Кургана Бессмертия выстроились пятнадцать мощных «МТЗ-80». На 

каждом тракторе – латунные буквы: «Малютка». Эти тракторы построили 

комсомольцы Минского тракторного завода в дни субботников. 

На следующий год смоленские школьники собрали деньги на четырнадцать 

тракторов, затем ещё на двадцать один. Откликнулись на патриотический призыв 

сверстников ребята из Омской области. Харьковские школьники решили построить 

сто двадцать тракторов и пополнить ими колонну «Малютка». 

А Адель Александровна Занегина, Ада, почти не вспоминает войну, не 

вздрагивает по ночам от разрывающего перепонки послышавшегося звука 

авианалёта и, только когда попросят, достаёт старые вырезки «Омской правды»... 

«Забывают люди ту войну... А мне... мне отрадно, что в Победе есть и моя малая 

толика»...  

Меня очень взволновала и тронула эта история. А ещё я твердо понял, что 

никому и никогда не удастся победить наш народ и подчинить его чужой воле. И 

навсегда моя страна – Россия, будет самой великой и могучей. Потому, что русская 

земля от Киевской Руси до современной России всегда населена НАСТОЯЩИМИ 

ГЕРОЯМИ, способными отдать последнее, и даже если потребуется то и свою 

жизнь за РОДИНУ, за общее дело. И когда придёт мое время, я обязательно отдам 

долг Родине, встав на её защиту в рядах военнослужащих РФ. 


