Большие маленькие герои.
Животные во время Великой Отечественной Войны.
Великая Отечественная война… Мы знаем и помним ее историю, как
цепь сражений, битв и подвигов людей. Однако мало кто знает, что в то
время бок о бок с солдатами гордо и отважно сражались братья наши
меньшие. Лошади, верблюды, собаки, кошки и голуби точно так же, как и
люди, совершали самые настоящие подвиги. И гибли, как и люди. Как и
Герои Великой Отечественной Войны, боевые животные спасли тысячи
человечески жизней и помогли приблизить долгожданный День Победы.
Лошади.
Практически ни одно сражение в истории человечества с древнейших
времен и до середины ХХ века не обходилось без лошадей. Во Вторую
мировую войну, которую часто называли «войной моторов», кони играли
немаловажную роль. И в Советской армии, и в вермахте лошадей применяли
как транспортную силу, особенно в артиллерии. Именно упряжки лошадей
всю войну тянули орудия, меняя огневые позиции батареи. Однако не только
пушки и снаряды были заботой лошадей. Без коня солдата не накормишь –
ведь обозы с продовольствием и полевые кухни доставляли на позиции
именно лошади. Бойцы, назначенные связными, также часто предпочитали
коня мотоциклу. Лошадь не могла преодолеть больше 100 км. за сутки, но
она могла пройти там, где не проедет никакая техника, и, причем сделать это
незаметно. Поэтому часто лошадей использовали для стремительных рейдов
по тылам противника, для налетов и диверсий. Зачастую раненые были
обязаны жизнью лошадям: большинство лазаретов были на «конной тяге».
Только по официальным данным численность лошадей в Советской Армии
составляла 1,9 миллиона голов.
Раненных лошадей никогда не бросали, а собирали после каждого боя и
отправляли в специальные ветеринарные лазареты. Для доставки самых
тяжелораненых и больных во фронтовой тыл использовался автотранспорт,
имевшийся в специальных эвакуационных лазаретах. В армейских и
фронтовых лазаретах были хирургическое, терапевтическое и инфекционное
отделения. Тяжело раненным лошадям здесь делали операции, а потом
выхаживали их до полного выздоровления.
Точных данных о том, сколько лошадок погибло за войну, нет. Но
считается, что во Время Великой Отечественной Войны Советская Армия
потеряла больше миллиона верных коней.
8 мая 1995 года в честь 50-летия победы в Великой Отечественной
войне на Манежной площади был установлен памятник: Жуков Георгий
Константинович выполнен привставшим в седле и с характерным
приветственным жестом. Под копытами боевого коня – поверженные
штандарты нацистской Германии: запечатлен исторический момент, когда
маршал принимал Парад Победы в июне 1945 года.
Скульптурный монумент в виде двух всадников на постаменте,
установлен на въезде в г. Сальск Ростовской области. У подножия памятника

укреплена мемориальная доска с надписью: «В ноябре 1941 года в г. Сальске
была сформирована 116-я Донская казачья кавалерийская дивизия».
6 мая 2014 года в Ленинском районе Московской области, на
территории Национального Конного Парка «РУСЬ» был торжественно
открыт первый и единственный в России мемориал Славы русской
кавалерии.
В Великом Новгороде 20 января 1974 года в день 30-летия
освобождения Новгорода от фашистских захватчиков состоялось открытие
Монумента Победы. Центральной фигурой памятника является бронзовая
скульптура встающего на дыбы коня и сидящего на нем всадника, который
олицетворяет русского/советского воина.
Памятник воинам – куртатиинцам посвящен выходцам из
Куртатинского ущелья, павшим за Родину в годы Великой Отечественной
войны 1941-1945гг. Памятник находится в Куртатинском ущелье (Северная
Осетия-Алания) у дороги, близ поселка Верхний Фиагдон и представляет
собой скульптуру коня, оплакивающего павшего в бою наездника. «Верный
конь» символизирует скорбь всей Осетии по погибшим в войне сыновьям.
Собаки.
В военном деле собак стали использовать свыше шести тысяч лет назад
для несения сторожевой и караульной служб, а также в качестве боевых
животных.
Во время Войны четвероногие друзья внесли свой важный вклад в
общую Победу. Собаки выполняли самые разные роли. В лесах и болотах
собаки отыскивали наших раненных солдат и приводили к ним медиков.
Около 700 тысяч раненых было спасено собаками за время войны, они
доставляли на поле боя боеприпасы. Через самое пекло собаки-связисты
доставали важные поручения (за годы войны ими было предано более 120
тысяч подобных поручений). Собаки помогли за годы войны обнаружить
четыре миллиона мин и фугасов, вытащили с поля боя 700 000 раненых,
проложили 8 000 километров телефонного провода, уничтожили 300
вражеских танков, в боевой обстановке доставили 200 000 документов. Всего
более 60 тысяч собак защищали нашу Родину в качестве саперов, минеров,
подрывников, санитаров, связистов и диверсантов.
Особенно удавалась пушистым питомцам роль саперов. Считалось, что
территория, проверенная собакой, более безопасна, чем осмотренная
человеком. Все дело в нюхе: псы распознавали запах взрывчатки в
пластмассовых, картонных, деревянных и других емкостях в отличие от
миноискателей саперов, которые могли обнаружить мины только в
металлических коробках.
К примеру, немецкая овчарка-миноискатель по кличке Миг стала
легендой Ленинградского фронта, войдя в число пяти самых результативных
по поиску взрывных устройств. Пес посадкой обозначал мины. Так, в
Лужском районе Ленинградской области он указал на 34 противопехотные
мины. Они хранились в деревянных упаковках и были спрятаны в болотной
жиже. Сержант Елизавета Самойлович-Еранина не сразу поверила, что

собака может распознать искомое в таких условиях. Но, засучив рукава,
стала аккуратно шарить в ледяной воде. За четыре часа работы был
обнаружен и обезврежен целый арсенал.
Связист Бульба проложил десятки километров кабелей и передал
полторы тысячи депеш, санитар Мухтар спас более 400 раненных бойцов...
И таких примеров много.
Хорошо известен подвиг пса по кличке Джульбарс. Единственная
собака, награжденная медалью «За боевые заслуги». После войны стал
кинозвездой, снявшись в фильме «Белый Клык». Служил в 14-ой штурмовой
инженерно-саперной бригаде. Благодаря его отличному чутью было
разминировано 7468 мин и более 150 снарядов на территории Чехословакии,
Австрии, Румынии и Венгрии, также участвовал в разминировании дворцов
над Дунаем, соборов Вены и замков Праги. С Джульбарсом связано одно из
полулегендарных и не подтверждаемых документально свидетельств. Среди
многочисленных питомцев Центральной школы военного собаководства,
заслуживших почетное право принимать участие в Параде Победы,
состоявшемся на Красной площади 24 июня 1945 года, был и Джульбарс.
Незадолго до Парада пес получил ранение и не мог пройти в составе школы
военных собак. Тогда Сталин приказал нести его по Красной площади на
своей шинели. Джульбарса нес на руках солдат – командир 37-го отдельного
батальона разминирования, кинолог, майор Александр Мазовер.
Овчарка Дина – первая собака-диверсант. Участник «рельсовой
войны» в Белоруссии. Она смогла успешно осуществить подрыв эшелона
противника на перегоне Полоцк – Дрисса. В результате было уничтожено 10
вагонов, и большая часть железной дороги была выведена из строя. Также
она отличилась при разминировании города Полоцка, где в одном из
госпиталей обнаружила мину-сюрприз, оставленную немецкими солдатами.
28 мая 2011 года в Волгограде на площади Чекистов был открыт
единственный в России памятник собакам-подрывникам, оборонявшим
Сталинград в годы Великой Отечественной Войны. Верный друг запечатлен
в бронзе в натуральную величину с тем снаряжением, с которым эти
самоотверженные бойцы уходили в бой. И, к сожалению, не возвращались.
Жертвуя собой, они спасали сотни, если не тысячи красноармейцев.
По данным «Энциклопедии Сталинградской битвы», наиболее известен
подвиг 28-го отдельного отряда собак-истребителей танков в оперативном
подчинении 10-й стрелковой дивизии НКВД. В боях за Сталинград отряд
уничтожил 42 танка, 2 бронемашины, сотни солдат и офицеров противника.
С августа по октябрь 1942 года из 202 человек и 202 собак отряда в живых
оставалось 54 человека и 54 четвероногих бойца.
Шотландский колли по кличке Дик «проходил службу» во 2-ом
отдельном полку специальной службы. Благодаря его чутью были спасены
жизни тысячи людей. Самой известной заслугой Дика является обнаружение
2,5-тонного фугаса с часовым механизмом. Он был обнаружен собакой в
фундаменте Павловского дворца за час до момента взрыва. Если бы не эта

собака, то взрыв унес бы тысячи человеческих жизней. За годы войны с его
помощью были обнаружены и обезврежены около 12 тысяч мин.
Открытие в 2009 году скульптуры Салавата Щербакова «Военный
инструктор с собакой» в парке «Терлецкая дубрава» стало данью памяти
нашим братьям меньшим, работавшим в годы Великой Отечественной войны
вместе с бойцами на полях сражений.
21 июня 2013 года, в День кинолога, на Поклонной горе в Москве был
открыт памятник собакам, защищавшим нашу страну от захватчиков.
В отдельном батальоне пограничного отряда охраны тыла ЮгоЗападного фронта, который был создан на базе Отдельной Коломийской
пограничной комендатуры и одноименного пограничного отряда, с
тяжелыми боями отступающего от границы, находились служебные собаки.
Они вместе с бойцами пограничного отряда стойко переносили все тяготы
сурового времени.
Командир батальона, он же замначальника штаба Коломийского
погранотряда майор Лопатин, несмотря на крайне плохие условия
содержания, отсутствие надлежащего корма и на предложения командования
отпустить собак, этого не сделал. У села Легедзино (в Черкасской области)
батальон, прикрывая отход штабных частей командования Уманской
армейской группировки,30 июля принял свой последний бой…
Силы были слишком не равными: против полтысячи пограничников
полк фашистов. И в критический момент, когда немцы пошли в очередную
атаку, майор Лопатин дал приказ послать в рукопашный бой с фашистами
пограничников и служебных собак. Это был последний резерв. Зрелище было
страшное: 150 (данные различные – от 115 до 150 пограничных псов, в том
числе и из Львовской пограншколы служебного собаководства) обученных,
полуголодных овчарок против поливающих их автоматным огнем фашистов.
Овчарки впивались фашистам в глотки даже в предсмертных
судорогах. Противник, искусанный в прямом смысле и порубанный
штыками, отступил, но на помощь подошли танки. Искусанные немецкие
пехотинцы, с рваными ранами, с воплями ужаса вспрыгивали на броню
танков и расстреливали бедных псов.
В этом бою погибли все 500 пограничников, ни один из них не сдался в
плен.
Есть красивая легенда, что уцелевшие собаки до конца остались
преданы своим проводникам: каждая улеглась возле своего хозяина и никого
не подпускала к нему, они отказывались от пищи и умерли от голода. По
другой легенде несколько десятков выживших овчарок, убежав с поля боя,
прятались в окрестных лесах. К людям они так и не вернулись: одичали и
жили, сбившись в небольшие стаи. Но нападали только на немцев. Как
различали, не знает никто.
В 2003 году на добровольные пожертвования украинских ветеранов
Великой Отечественной был установлен этот памятник, подобных которому
больше нигде нет.

Академик Б. В. Петровский рассказывал: «Во время боев под
Франкфуртом и Кюстрином я был свидетелем подвига санитарной собаки.
Собаке с упряжкой и лыжами-носилками проводник дал направление в
опасную зону, куда не могли пробиться наши санитары из-за плотного огня
фашистов. Мы следили за ней в перископ. Собака по-пластунски подползала
к телам, обнюхивала их и, не задерживаясь у трупов, пробиралась дальше.
Наконец она припала к человеку с окровавленной головой и стала лизать его
лицо от подбородка к носу. Раненый пришел в себя, видимо, испугался,
сделал какое-то движение, но четвероногая «санитарка» подставила ему свой
бок, привлекая внимание к сумке с красным крестом. Раненый расстегнул
сумку, достал фляжку, выпил и снова потерял сознание, но собака не
покидала его до тех пор, пока он с величайшим трудом не перевалил свое
тело в носилки. Тогда она повезла его к нам, опять же ползком, ныряя в
рытвины, прячась от огня. Эту картину я никогда не забуду. Жизнь человека
была спасена.
В городе Ессентуки есть памятник «Героям-медикам и санитарным
собакам». Он посвящен тем, кто под пулями вытаскивал раненых с поля боя
во время Великой Отечественной войны и рисковал собой ради спасения
воина. Памятник представляет собой белоснежную скульптуру военной
медсестры, которая стоит в форме в полный рост. На боку у девушки – сумка
со всем необходимым, рядом с ней стоит пес, верный друг и помощник в
трудную минуту. Внизу памятника находится табличка с надписью «Герояммедикам и санитарным собакам, спасшим тысячи солдатских жизней,
посвящается».
С помощью четвероногих было разминировано 303 крупных города и
населенных пункта: Псков, Смоленск, Брянск, Львов, Минск, Киев,
Сталинград, Одесса, Харьков, Воронеж, Варшава, Вена, Будапешт, Берлин,
Прага, а также 18394 здания; обнаружено свыше четырех миллионов мин.
Истребители танков – это не самая приятная собачья профессия,
появившаяся в период войны. Этих псов готовили к одному-единственному
заданию в их жизни – подрыву вражеских танков. Для этого собак
тренировали не бояться подлезать под движущиеся танки. Перед заданием на
них одевали специальные мешки с минами. И как только собака оказывалась
под бронетехникой, мина взрывалась. Таким способом за время войны было
уничтожено около 300 вражеских танков.
Кошки.
Несмотря на то, что кошки не обладают выносливостью и силой
лошадей, обучаемостью собак, они также помогли людям пережить тяжелые
годы войны. Благодаря своей чувствительности кошки безошибочно
определяли приближение надвигающейся бомбардировки, активно выражали
свое беспокойство и таким образом предупреждали своих хозяев о
приближающейся опасности.
Большую роль кошки сыграли в блокадном Ленинграде: усатыеполосатые дважды спасли блокадный Ленинград от полчищ крыс. Дело в
том, что на момент снятия блокады в городе в огромном количестве

размножились крысы. Поэтому в Ярославской области были собраны и
привезены в Ленинград четыре вагона дымчатых кошек, которые считаются
лучшими крысоловами. Эшелон с «мяукающей дивизией» на протяжении
всего пути надежно охранялся.
В Санкт–Петербурге на Малой Садовой улице есть памятник
блокадным котам Ленинграда: бронзовый кот Елисей примостился на уровне
второго этажа Елисеевского магазина, а напротив него – кошка Василиса, она
поселилась на карнизе дома N3. Так ленинградцы отметили вклад в Победу
ярославских дымчатых кошек и котов.
Второй раз коты помогли спасти музейные ценности Эрмитажа. На
этот раз в Омске, Иркутске, Тюмени пустили народный клич, и люди
принесли более пяти тысяч пушистых сибирцев на борьбу с врагом.
В память об этом событии в Тюмени разбили сквер в честь Сибирских
кошек. Здесь установлены 12 скульптур котов и кошек, вылитых из чугуна и
покрытых золотой краской.
В числе легенд военного времени есть и история про рыжего кота,
поселившегося при зенитной батарее под Ленинградом и точно
предсказывавшего налеты вражеской авиации. Причем, как гласит история,
на приближение советских самолетов животное не реагировало.
Командование батареи ценило кота за его уникальный дар, поставило на
довольствие и даже выделило одного солдата за ним присматривать.
Солдаты заводили в своих окопах и землянках кошек, и те спасали их
от грызунов, а значит и от инфекций, которые мыши и крысы переносили.
Известно, что кошки приносили свою добычу хозяевам, а сами умирали от
голода. Кошки свои теплом согревали детей.
Голуби.
Хотя во время войны активно использовали радиосвязь, голубиная
почта не канула в «лету». Дело в том, что на начало войны проводная связь
действовала только на расстоянии 3 км, радио – 5 км. Кроме того, зачастую
техника выходила из строя. И тут на помощь приходили почтовые голуби.
Всего за годы войны почтовыми голубями было доставлено более 15000
«голубеграмм».
Один из таких голубей спас отряд разведчиков лейтенанта Лопатина,
который, находясь в глубоком тылу, потерял связь со своей частью. К
счастью, у бойцов был проверенный на деле голубь под № 48. Портдепешник
с донесением был прикреплен к ноге воздушного связиста. Во время полета
его несколько раз ударил ястреб, но голубь смог от него уйти. В тот день на
голубиной станции дежурил рядовой Попов. Уже в сумерках под ноги
голубоведу упал 48-й. Одна лапка была поломана и держалась на тонкой
коже, спина ободрана, а грудь – в запекшейся крови. После передачи в штаб
донесения от разведчиков голубь был прооперирован и спасен. Но еще месяц
рядовой Попов выхаживал крылатого связиста.
Голуби представляли собой такую угрозу для врага, что нацисты
специально отдавали приказы снайперам отстреливать голубей и даже
натаскивали ястребов, которые исполняли роль истребителей. На

оккупированных территориях издавались указы Рейха об изъятии всех
голубей у населения. Большая часть таких птиц уничтожалась, наиболее
породистых отправляли в Германию. За укрывательство потенциальных
«пернатых партизан» их хозяину было только одно наказание – смерть.
В Ростове-на-Дону стоит памятник мальчику с голубем на плече.
Воздвигли его горожане в память о расстрелянном фашистами Вите
Черевичкине, связном партизан, который передавал сообщения из
оккупированного города с помощью голубиной почты.
Самый известный почтовый голубь по кличке «Голубчик» жил на
борту на одной из подводных лодок. Во время одного из боевых походов
лодка торпедировала фашистский транспорт и, уходя от преследования,
попала на минное поле, получила сильные и не могла самостоятельно
возвратиться на базу. Рация вышла из строя. Тогда-то и пришел на помощь
голубь, доставивший письмо за два дня. Лодка получила помощь и была
отбуксирована на родную базу другой советской подводной лодкой.
В Самаре на территории санатория имени Чкалова появилась
композиция, посвященная почтовым голубям, которые помогали людям во
время Великой Отечественной войны.
Верблюды.
Участвовали в войне и такие экзотические животные, как верблюды.
Во время тяжелейших боев под Сталинградом в Астрахани
формировалась 28-я резервная армия, укомплектованная пушками. Однако
двигаться в путь было невозможно: во всей округе – ни грузовиков, ни
лошадей. Осмотревшись, командование решило привлечь в качестве
тягловой силы верблюдов. Местные власти выловили почти всех диких
животных, передав их воинским частям. Солдатам пришлось непросто,
многие видели двугорбых в первый раз, а здесь предстояло управлять такой
махиной на передовой. Да и скверный нрав животные проявляли при каждой
попытке общения. На помощь пришли мальчишки-пастухи. За короткое
время с их помощью красноармейцы обучили животных носить упряжку,
возить повозки и полевую кухню, тащить орудие, вес которого превышал
тонну. Верблюды славились выносливостью, поэтому вместо трех пар коней,
полагающихся для перевозки пушек, запрягали две пары верблюдов. Из 350
животных два верблюда – Мишка и Машка – прошли всю войну до Берлина,
таская орудия и боеприпасы.
После войны верблюды оказались в зоопарке города Берлина и мирно
прожили еще десяток лет, привлекая посетителей своей боевой биографией.
В городе Ахтубинске Астраханской области открыли памятник
верблюдам Маше и Мише, дошедшим до Берлина в артиллерийской
упряжке. Скульптурная композиция: на снарядном ящике сидит уставший от
долгой войны командир орудия, около него лежит Маша, склонившая свою
голову на солдатское плечо, позади них стоит огромный Миша. Памятник
называется в точности со словами, которые написали артиллеристы на стене
поверженного рейхстага:«Мы победили! От Баскунчака до Берлина!».
Лоси и олени.

С первых дней войны началось формирование партизанского
движения. Специально подготовленные сотрудники НКВД оставались на
оккупированных территориях для организации диверсионных отрядов.
Одной из приоритетных была задача транспортировки грузов и живой силы
на большие расстояния. Применение лошадей зачастую приводило к
расшифровке дислокации расположения базового лагеря: отпечатки подков
лошади были хорошо заметны в лесу.
Тогда и появилась идея использовать для этой цели лосей. Следы лося
не вызывали подозрений. Для подготовки лосей была создана специальная
группа. Лосей объезжали и приучали к выстрелам.
Вскоре два десятка сохатых отправились в разведотделы армии и
приняли участие в успешных рейдах по вражеским тылам. Известны случаи
успешных рейдов наших разведчиков на лосях в тыл противника.
Большого распространения применение в военных целях лоси не
получили. Связано это было в основном с понятными трудностями по
организации обучения бойцов.
Северный олень карибу – еще один морозоустойчивый зверь, который
отметился на дорогах войны. Транспорт Санта-Клауса пригодился Советской
Армии во время обороны Заполярья. Быстро выяснилось, что положенные
РККА по уставу лошади в условиях полярной зимы превращаются в обузу
для фронта. Еще во время Финской войны комдив Валериан Александрович
Фролов предложил применять в войсках традиционную северную тягловую
силу – оленьи упряжки. Первые же попытки передвижения на оленях в
январе – феврале 1940 года дали замечательный результат, и к началу
Великой Отечественной были разработаны основные положения
использования упряжек в армии.
29 июня 1941 года немецкая армия «Норвегия» при поддержке финских
войск нанесла удар на Мурманск, а 1 июля – на Кандалакшу. В ноябре этого
же года по решению Военного совета 14-й армии для противостояния немцам
были сформированы три армейских оленьих транспорта. Каждый из них
состоял из 1015 оленей, 15 оленегонных собак, 237 грузовых и 76 легковых
нарт. Обслуживали транспорт 154 человека, в том числе 77 солдатоленеводов.
Такая бригада была также у Северного флота – она обеспечивала
действия морской пехоты. В должности солдат-оленеводов проходили
службу местные жители – саамы, умевшие отыскивать ягельные пастбища,
хорошо ориентировавшиеся в тундре. В нарту запрягали по три-четыре оленя
– веером, на манер русской тройки. По оленьей дороге райды (оленьи
поезда) проходили в сутки до 35 км, по бездорожью – до 25 км.
Грузоподъемность нарты зависела от состояния маршрута. Порой нарты
использовались как тачанки, вооруженные станковым или ручным
пулеметом. За время войны оленями 14-й армии было вывезено с поля боя
10142 раненых и больных. Одиночные легковые нарты использовались
офицерами связи для доставки срочных донесений. Олени служили даже в
авиации: они подвозили к самолетам авиабомбы и патроны, эвакуировали из

тундры аварийные машины. Для этого авиатехники разбирали самолет на
части и грузили их на нарты. С 1941 по 1944 годы таким образом были
вывезены 162 самолета.
Когда военные действия докатились до тундры, зимой 1941 года там
были мобилизованы оленеводы со своими упряжками. Карельский фронт, где
они защищали рубежи, стал единственным участком советской границы,
который не смогли перейти фашистские захватчики.
Транспортный батальон из шести тысяч оленей вывез более десяти
тысяч раненых, перевез 17 тысяч тонн боеприпасов и военных грузов,
эвакуировал из тундры 162 аварийных самолета.
Лыкова Альфия, методист музея
Стыцюк Ольга, главный хранитель музейных фондов

