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Одну из самых лучших сказок 
о войне написал для детей 

Илья Афроимович Туричин. 
 

27 января 2021 года – 
100 лет со дня рождения этого 

писателя-фронтовика, 
автора многих книг для детей и 

взрослых. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Прочтите сказку в память о писателе 

и о его герое – непобедимом 
солдате Иване! 
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Главный герой сказки Иванушка был 
третьим, младшим сыном простой 

русской женщины Марии Ивановны. 
Провожая его на фронт, испекла 

мать ржаной каравай  
«на самый крайний случай».  

Не раз тяжело было Ивану, но всегда 
он сам находил выход, а подарок 

матери берёг.  
 

Немецкий фельдмаршал так 
разозлился на Ивана, что отправил 

вслед за ним своего солдата – Фрица 
по прозвищу Рыжий лис. 

Всю войну коварный Фриц охотился 
только за Иваном… Оброс весь, 
пообносился, стал на огородное 

пугало похож. 
 

А Иван как совершит подвиг – так на 
голову выше становится и 
превратился в настоящего 

богатыря... 
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