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“Мы тоже служим” - надпись на уникальной медали. Медаль сделана 

из бронзы, изображает лавровый венок с 

надписями «За мужество» (For Gallantry)  и 

«Мы тоже служим» (We Also Serve). Это 

высшая «звериная» награда учреждена в 1943 

году Марией Дикин, основательницей 

благотворительного фонда помощи животным. 

С 1942 по 1949 годы ею награждались 

животные, отличившиеся во время Второй 

мировой войны. Всего за это время награждено 32 голубя, 18 собак, 3 

лошади и 1 кот. 

Страшной и героической оказалась Вторая мировая война не только для 

людей, но и для животных, находившихся рядом. Они помогали своим 

хозяевам переносить тяготы военного времени, также страдали,  

вносили свой вклад в Победу. Их миллионы - безымянных и оставшихся 

в памяти. Писатели рассказали о них в книгах, скульпторы создали их 

портреты, фотографы запечатлели их для потомков, кинематографисты 

поведали об их судьбах... 

Они достойны, чтобы о них помнили 

Богданов Н. О смелых и умелых. Рассказы 

военного корреспондента  / Николай Владимирович 

Богданов ; худож. В. Шубов. - Москва : Детская 

литература, 1987. - 175 с. : ил. 



Писатель был военным корреспондентом и создал эту книгу на 

основе личных впечатлений. Вот два рассказа, героями которых стали 

животные: 

«Лайка - не пустолайка» рассказ: о лайке по имени Дружок, 

предупреждавшей своего хозяина-снайпера о приближении врага. 

«Неутомимо очищал он лес от этих 

разбойников и после каждого удачного похода, 

поглаживая пушистую шерсть умной собаки, 

приговаривал: Лайка - это не пустолайка». 

«Черный кот» рассказ: «Пьют бойцы 

чай с вареньем и похваливают черного кота: 

Ай да кот у нас, ай да Васька, ученый химик! 

Герой, жизнью своей рискует! Правильный нам кот попался!» 

 

Во имя великой Победы. Стихи и рассказы о 

Великой Отечественной войне : сборник / худож. В. 

Плевин. - Москва : Махаон, 2016. - 128 с. : ил. - 

(История Отечества). 

Герои сборника: помощник снайпера ослик Яша; 

кот-дегустатор Васька - любимец раненных бойцов; 

большой серый пес Тролль-разведчик; довоенный 

зверотехник, ставший комендантом зверинца и 

спасавший голодных и раненных животных. Об этих 

и других участниках войны рассказали писатели: В. 

Чаплина «Орлик» и «Джульбарс», С. Баруздин 

«Сложное поручение», А. Митяев «Серьги для ослика» и другие. 

 

Дружище Тобик : сборник рассказов советских 

писателей о собаках. - Москва : Детская литература, 

1987. - 42 с. : ил. 

Вот только два рассказа из сборника: 

Конецкий В. Петьяка, Ждек и мальчишки. 
О дружбе и взаимопомощи эвакуированного из 

блокадного Ленинграда 11-летнего мальчишки и 

большого пса Джека. 



Эренбург И. Каштанка. 
Из рассказа: «На одном участке Западного фронта отряд 

нартовых собак перевёз за месяц 1239 раненых и доставил на передний 

край 327 тонн боеприпасов. 

Передо мной записка, нацарапанная наспех карандашом: “Наша 

часть, наступая, несёт потери. В церкви скопилось много раненых. 

Вывезти не на чем. Если можно, сейчас же пришлите нартовых собак. 

Положение серьёзное”. Командир медсанбата. Собаки поспели вовремя 

и вывезли раненых. 

Как не вспомнить рыжего 

эрдельтерьера Каштанку? Раненная в голову, 

с разорванным ухом, истекая кровью, 

Каштанка подползла к вожатому: доставила 

в батальон донесение. Её забинтовали и 

отослали назад: другой связи не было. Две 

недели, забинтованная, она поддерживала 

связь с резервом. Было это возле 

Нарофоминска. Там Каштанка и погибла от 

снаряда. 

Многие бойцы их помнят». 
 

Твой друг : сборник / составитель Борис Рябинин. 

- М. : ДОСААФ, 1986. 

Из содержания: раздел «Они сражались вместе с 

нами": Великанов В. Истребители танков; 

Туманов О. Тимур, Эренбурга И. Каштанка; 

Жданов Н. Ленинградская история; Поляков А. 

Трофей; Рябинин Б. Охотники за смертью: о 

собаках-саперахъ; Киселев В. Застава;  Лободюк Н. 

Тревога; Горлов В. Погоня на рассвете; Зверев М. 

Загадочная собака, Богачук Л. Амур идет первым. 
 

Жарков, А. Тяпа. Блокадный рассказ. - Режим доступа: 

https://www.proza.ru/2014/01/19/816 

«Двортерьер» Тяпа, подаренный Сереже родителями в 1938 году в честь 

первого учебного года, вместе с хозяином испытал кошмар блокады, 

блокадная реальность решила судьбу собачки. 

https://www.proza.ru/2014/01/19/816


Заславский, Р. Тяпа : маленькая повесть / Риталий Зиновьевич 

Заславский; худож. Е. Флерова. - Москва : Детская литература, 1991. - 27 

с. : ил. 

Как собака писателя 

Яновского пережила голод и 

скитания  трудных военных 

лет в оккупированном Киеве, в 

ожидании эвакуированного 

хозяина. Страдания Тяпы, 

казалось бы, закончились - 

хозяин вернулся, но «такие 

радости и людям бывают не по 

силам»… 

 

Козлов, В. Юрка Гусь / В.Ф. Козлов. - СПб : 

Детская литература, 1980. - 352 с. : ил. 

 

Повести и рассказы о подростках на войне. 

Юрке надо решить - красть еду для умирающего 

от голода пса, или отдать его в армию служить... 

 

Боевые друзья 

На фронтах Второй мировой войны рядом с солдатами воевали и 

их преданные помощники: звери и птицы. Они совершали подвиги, не 

зная об этом, они воевали не за ордена и звания. Они делали то, чему их 

научили люди. Они гибли также, как и люди. Погибая, они спасали  

человеческие жизни. Их главная движущая сила - преданность  человеку, 

верность хозяину. Бескорыстными героями были собаки, лошади, 

голуби, мулы, коты, верблюды, олени и даже мыши и лоси. Были на 

фронте и экзотические животные - медведи, лисы, слоны, обезьяны, но 

они чаще были "живыми талисманами полков". 



О боевых животных заботились - 

интересный факт: кроме "человеческих" 

противогазов были сконструированы и 

лошадиные, и даже голубиные намордники. 

Раненных животных спасали, лечили, 

возвращая в строй. 

Благодарные своим меньшим братьям 

люди не раз увековечивали их память. 

Бронзовый памятник, олицетворяющий храбрость всех погибших на 

войне собак, мулов, голубей и даже светлячков, установлен жителями 

Британских островов на Парк-Лэйн в центре Лондона в 2004 году. 

Скульптор памятника Дэвид Бэкхауз считает: «Не знаю, назовете ли вы 

этих животных героями, но они сделали очень важное дело». 

Нагруженные боеприпасами лошадь, собака, мулы на фоне ограды, где 

вырезаны фигуры слонов, верблюдов, обезьян, медведей, представляют 

собой монумент, надпись на котором гласит: «Посвящается всем 

животным, которые служили и погибли в рядах британских и союзных 

сил. У них не было другого выбора». 

Животные в годы Великой Отечественной войны. – Режим 

доступа: http://oko-planet.su/fail/failphoto/184379-zhivotnye-v-gody 

Четвероногие герои 

Чрезвычайную смелость и преданность проявили на войне собаки. У 

собак на войне было, пожалуй, больше всего «профессий». Было 

призвано в армию около 60 тысяч собак различных пород, в том числе, 

дворняжек. 

На фронтах Великой Отечественной войны было сформировано: 

- 13 батальонов собак-истребителей танков; 

- 36 батальонов собак ездово-нартовых упряжек; 

- 69 отдельных ездово-нартовых упряжек. 

http://oko-planet.su/fail/failphoto/184379-zhivotnye-v-gody


-  4 отряда собак связи; 

-  2 специальных собачьих полка 

- 190 собак-диверсантов 

- 128 собак-разведчиков 

- не счесть собак-пограничников 

В торжественном победном параде 

1945 года рядом со своими 

проводниками в колоннах прошли и 

собаки. Самую известную собаку 

Джульбарс несли на руках, поскольку пес ещё не оправился после 

ранения, полученного в ходе разминирования. Джульбарс получил 

награду «За боевые заслуги» за обнаружение 468 мин и 150 снарядов. 

Немецкая овчарка Джульбарс служил в 14-й штурмовой инженерно-

саперной бригаде. 

Собаки на Параде Победы 24.06.1945 : видео. - Режим доступа: 

https://zen.yandex.ru/media/schastye_darom/sobaki-na-parade-pobedy 

Остались в памяти народной и другие героические собаки. 

Например, собака-диверсант Дина взрывала немецкие воинские 

эшелоны. На рельсы перед приближающимся эшелоном она бросала 

вьюк с зарядом, выдергивала чеку капсюля-воспламенителя зубами, за 

мгновения до взрыва скатывалась с насыпи.  Дина дважды приняла 

участие в разминировании города Полоцка. Во время одной из операций 

она нашла в матрасе немецкого госпиталя мину-сюрприз. 

Прославился и шотландский колли Дик, призванный на военную 

службу в 1941 году из Ленинграда, нашедший более 12 тысяч мин, 

обнаруживший 2,5-тонный фугас с часовым механизмом за час до 

взрыва в фундаменте Павловского дворца. После войны Дик вернулся к 

своему хозяину и, несмотря на боевые раны, дожил до старости. 

Благодаря подвигам пса-разведчика Джека из Свердловского Клуба 

https://zen.yandex.ru/media/schastye_darom/sobaki-na-parade-pobedy


служебного собаководства было взято в плен 20 «языков». Собака-

санитар Мухтар помог спасти жизнь 400 раненым солдатам. Спас 

Мухтар и своего проводника, когда того контузило от разорвавшейся 

вблизи бомбы. Связист Рекс под Никополем в феврале 1944 года 

трижды (!) переплывал Днепр под ураганным артиллерийским и 

пулеметным огнем, доставляя важные документы. За свою фронтовую 

биографию Рекс несколько раз был ранен, но возвращался в строй. Он 

доставил по назначению 1649 донесений. Связной собаке Альме 

немецкий снайпер прострелил оба уха, раздробил челюсть, но она 

донесла пакет. Знаменитая собака Норка за 1942-1943 годы доставила 

2398 боевых донесений. Собачья упряжка во главе с лайкой Бобиком 

вывезла с передовой 1580 раненых. Сторожевая овчарка Агай из 

боевого охранения 12 раз обнаруживала гитлеровских солдат, 

пытавшихся скрытно подобраться к позициям наших войск. 

Собаки - герои Великой Отечественной войны. - Режим доступа: 

https://fishki.net/1250235-sobaki-geroi-velikoj-otechestvennoj-vojny.html 

  Заводчиков, П. Взрыва не будет / П. Заводчиков, 

Ф.   Самойлов. - Москва : Детская литература, 1971. 

- 128  с. : ил. - (Все о собаках). 

О девушках-минерах из отдельного инженерного 

батальона с «живой техникой» - собаками, которые  

искали мины, возили раненых, держали связь под 

огнем. 

См также: Заводчиков, П. Девичья команда / П. 

Заводчиков, Ф. Самойлов. - Л. : Лениздат, 1970. - 

288 с.: ил. 

Документальные повести о собаках-саперах, защищавших блокадный 

Ленинград. 

 

https://fishki.net/1250235-sobaki-geroi-velikoj-otechestvennoj-vojny.html


Пшиманеовский, Я. Четыре танкиста и собака : 

роман / Януш Пшимановский. - Москва : Вече, 

2006. - (Зарубежные военные приключения). 

Известный польский военный писатель и 

журналист рассказывает о буднях бойцов танковой 

бригады имени Героев Вестерплятте 1-й армии 

Войска Польского. Снятый в 1966 году 

одноименный сериал, на котором выросло не одно 

поколение мальчишек, был признан самым 

лучшим польским телесериалом. Польский парнишка со своим 

верным другом и помощником овчаркой Шариком пробирается на 

фронт, становится танкистом. 

Память в бронзе и камне 

Выражая признательность отважному собачьему племени, люди 

воздвигли немало скульптурных памятников преданным друзьям. 

«Военный инструктор с собакой» в 

одном из красивейших уголков Москвы - 

Терлецкой дубраве. Скульптура - дань 

памяти нашим братьям меньшим, которые 

в годы Великой Отечественной войны 

вместе с бойцами на 

полях сражений с 

немецко-фашистскими захватчиками приближали 

день Победы. Погибая, они спасали тысячи 

человеческих жизней. 

Памятник героям медикам и санитарным 

собакам установлен в городе Ессентуки, на 

территории санатория Виктория. 

 



Из воспоминаний медсестры Е. 

Ераниной: «Раненых вывозили на 

упряжках. Овчарок запрягали по 

четыре, дворняжек и лаечек по пять-

семь. Раненые целовали собак и 

плакали. Мой Мигуля водил упряжку 

на передовую под огнем. Упряжка 

собак ползком подавала раненому 

нарты. Представьте только, сто-сто 

пятьдесят метров ползком. Туда и 

обратно по рытвинам, по снегу, по земле. Один раз 

тяжелораненый, грузный мужчина кричит мне: "Стой, стой, 

сестра!" Я думала, надо перевязать. А он из последних сил говорит 

мне: "Сестричка, у меня колбаска в вещмешке и сахар, отдай 

собачкам. Сейчас, при мне отдай!" Моя упряжка вывезла на 

прорыве семьдесят два человека. И другие наши упряжки не 

меньше...» 

Памятник собакам-подрывникам - 

единственный в России открыт 28 мая 2011 

года в Волгограде в сквере на площади 

Чекистов недалеко от монумента в честь 

воинов 10-й дивизии НКВД, 

участвовавшей в обороне Сталинграда. 

Скульптура С. Карпова изображает пса, 

снаряженного сумкой с тротилом и 

взрывателем на спине. Четвероногие подрывники 28-го отдельного 

отряда собак в составе 10-й дивизии  уничтожили и повредили 32 

фашистских танка, истребили больше роты немецких автоматчиков. 

 

 



Памятник погибшим на войне собакам в селе Легедзино под 

Уманью Черкасской области открыт 9 мая 2003 года. 

Отдельный батальон Коломыйского пограничного отряда  располагал 

250 служебными собаками. Шли затяжные бои, начальство 

неоднократно предлагало майору Лопатину овчарок отпустить - 

проблематично было кормить и содержать в порядке четвероногих 

«пограничников». В самый критический момент нескончаемых 

немецких атак близ села Легедзино, когда командир почувствовал, что 

больше не устоять, он послал в атаку на фашистов собак. Рядом с 

людьми собаки бились на смерть. Надпись у памятника гласит: 

«Остановись и поклонись. Тут в июле 1941 года поднялись в последнюю 

атаку на врага бойцы отдельной Коломыйской пограничной 

комендатуры. 500 пограничников и 150 их служебных собак полегли 

смертью храбрых в том бою. Они остались навсегда верными присяге, 

родной земле». 

Единственный в мире рукопашный бой людей и собак с фашистам. - 

Режим доступа: https://polzam.ru/index.php/istorii/item/602-edinstvennyj-

v-mire-rukopashnyj-boj-lyudej-i-sobak-s-fashistami 
Памятник героям-пограничникам и служебным собакам. - Режим 

доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki 

Памятник «Фронтовой собаке» открыт в 

Москве на Поклонной горе 21 июня 2013 

года в День кинологических 

подразделений МВД России. 

Автор  - скульптор А.С. Коробцов. 

Авторы идеи - ветераны войны,     

делегировавшие её председателю 

Российского военно-исторического общества В.Р. Мединскому. На 

церемонии открытия выступил ветеран Великой Отечественной 

войны, кинолог М. Патрушин: «На войне мы полностью доверяли 

собакам» 

https://polzam.ru/index.php/istorii/item/602-edinstvennyj-v-mire-rukopashnyj-boj-lyudej-i-sobak-s-fashistami
https://polzam.ru/index.php/istorii/item/602-edinstvennyj-v-mire-rukopashnyj-boj-lyudej-i-sobak-s-fashistami
https://ru.wikipedia.org/wiki/


Крылатые роты 

 

 

Голуби издавна считаются символом долголетия, чистоты, 

нежности, любви, мира. Но этим, казалось бы, хрупким существам 

приходилось воевать, совершая подвиги. Огромное количество 

почтовых голубей служили в армии. К военной работе голубей 

относились серьезно. Функционировали голубиные роты связи. 

Руководитель отдела голубеводства при Центральной школе связи А. 

Орлов начал создавать передвижные голубиные станции для разведки 

армии. Во главе этой работы стоял М.Н. Богданов, ему помогали 

профессор МГУ В. Ларионов и известный голубевод Москвы П. 

Фёдоров. В Останкинском питомнике и питомнике голубей при 

Академии наук СССР было организовано разведение почтовых голубей. 

За день голуби некоторых станций доставляли до 55 голубеграмм, а в 

боевых условиях и того больше. Лишь за один месяц наступательных 

боев за освобождение Прибалтики воздушные связисты доставили с 

передовых позиций 2569 боевых депеш, то есть в среднем более чем по 

85 донесений в день, благодаря высокому мастерству и мужеству 



голубеводов. Всего за годы войны почтовыми голубями доставлено 

более 15000 голубеграмм. Опыт применения почтовых голубей в 

Великой Отечественной войне убедительно доказал, что во многих 

случаях крылатые курьеры успешно заменяли самые совершенные 

технические средства связи, а в отдельных случаях были единственным 

средством передачи информации с переднего края. В ситуации, когда в 

результате огневого воздействия противника кабельная, проволочная и 

радиосвязь выходили из строя, голуби работали безотказно. 

В годы войны 32 голубя получили 

медаль Дикин. Первые награды получили 

почтовые голуби, носившие секретные 

сообщения. В их числе голубица по имени 

Мэри Эксетерская, вернувшаяся из одного 

из военных полетов с раздробленным 

крылом и тремя ранениями. Голуби и 

голубеводы героически действовали при 

захвате плацдармов на Днепре и 

уничтожении стратегического укрепления под названием «Восточный 

вал». За участие в обороне Москвы около 30 солдат-голубеводов были 

награждены боевыми орденами и медалями. 

Противник имел противоголубиную армию, состоявшую из ловчих 

птиц. Разыгрывались целые птичьи сражения. В основном крылатые 

бойцы оставались неизвестными. Но зафиксирован случай, когда во 

время доставки боевого донесения голубь № 48 несколько раз был 

атакован и ранен ястребом, но смог от него уйти и доставить донесение. 

Уже в сумерках под ноги голубеводу Попову упал 48-й. Одна лапка у 

него была поломана и держалась на тонкой коже, спина ободрана, а 

грудь в запекшейся крови. Голубь тяжело дышал и жадно хватал воздух 

раскрытым клювом. После передачи в штаб части донесения от 

разведчиков голубь был прооперирован ветеринарным врачом и спасен. 



Птицы переносили небольшие фотокамеры, принося 

разведывательные снимки. Советское командование в годы Великой 

Отечественной войны в режиме абсолютной секретности разрабатывало 

проект голубей-подрывников. О существовании голубей-подрывников 

знают единицы. На теле пернатых крепилась капсула с химическим 

боезарядом. Птицы прилетали в тыл к противнику, приземлялись на 

аэродромах, самолетах, складах и взрывались.   

Имя Вити Черевичкина в Ростове-на-Дону и не только знает 

практически каждый. Мальчишке было всего 16 лет, когда его 

расстреляли немцы, оккупировавшие город в 1941 году. Тогда под 

страхом смерти запретили разводить голубей, однако Витя в течение 

недели тайком пробирался на свою голубятню, чтобы кормить птиц. 

Птицы спасли раненых и голодающих жителей города Мурманска. 

Когда фашисты окончательно убедились, что город им не взять, они 

решили сжечь его. Город испытывал огромные трудности, особенно в 

продовольствии. Орнитолог Лев Осипович Белопольский организовал 

«яичную операцию» 6-го Особого дивизиона. В бухте Безымянной на 

Новой Земле, где высились стометровые скалы, миллионы кайр в своих 

птичьих базарах откладывали яйца. Их-то, с сердечным извинениям 

перед птицами, и собирали промысловики под руководством 

Белопольского. Дело это было не из легких, да и немцы обнаружили 

промысловиков. Но мурманские госпитали получили свыше миллиона 

яиц кайр, доставленных на траулерах: «Камбала», «Искатель» и «Осетр». 

В 2010 году на территории санатория 

им. В. П. Чкалова в г. Самара появилась 

композиция и памятная доска (скульптор Ю. 

Григорьев), посвященные почтовым голубям. 

“В годы войны каждый голубь был на вес 

золота, за сизокрылых отдавали ценные 



вещи и еду”, - сказал на открытии гендиректор санатория, в котором 

во время войны был госпиталь для летчиков, а голуби тоже сражались 

с врагом в небе. 

Птицы - герои Великой Отечественной войны. - Режим доступа:  

https://elitsy.ru/communities/97041/1244750/ 

Птицы-герои. - Режим доступа: https://smolbattle.ru/threads/ 

Работники войны 

Памятник «По дорогам войны» на 

Поклонной горе в Москве - дар Монголии 

к 70-летию Победы. 

Лошади, в прямом смысле, вывезли  

Победу, которую трудно представить без 

этих красивых, благородных, верных 

человеку тружеников. В действующей 

армии числилось около 3 млн лошадей, 

более 1 млн из них погибли. За жизнь 

животных боролись, возвращали в строй. Они тянули по бездорожью 

пушки и телеги с боеприпасами, большинство полевых кухонь, 

лазаретов и медсанбатов были на конной тяге. 

Вот что писал в своей докладной записке немецкий генерал 

Гальдер: «Мы постоянно сталкиваемся с конными соединениями. Они 

так маневренны, что применить против них мощь немецкой техники не 

представляется возможным». Один только конный корпус генерала 

Л.М. Доватора сковывал тылы трех немецких армий. Даже в 1945 году 

для кавалерии нашлось дело: казаки участвовали в Берлинской 

операции: кавалерийская дивизия генерала М.Ф. Блинова перекрыла 

дорогу на Дрезден и спасла 50 тыс. военнопленных. Казаки корпуса В.К. 

Баранова первыми пришли на помощь восставшей Праге. Они 

совершили марш-бросок вместе с танкистами за чрезвычайно короткий 

https://elitsy.ru/communities/97041/1244750/
https://smolbattle.ru/threads/


срок. Кавалерийские соединения участвовали во всех основных 

операциях. На 1-м Украинском фронте в боях за освобождение Ровно 

отличился эскадрон тувинских добровольцев в составе 8-й гвардейской 

кавдивизии. Умело действовали казаки 5-го гвардейского кавкорпуса 

при разгроме окруженных под городом Корсунь-Шевченковский: при 

жестоком морозе и сильном буране, которые затрудняли действия 

других родов войск, кавалеристы в конном строю настигали и 

уничтожали прорвавшиеся из окружения и отходящие колонны 

противника. В конце апреля и начале мая 1945 года первыми подошли к 

Эльбе кавалеристы Бранденбургских гвардейских корпусов. В 

освобождении Манчжурии очень важную роль сыграла конно-

механизированная группа советско-монгольских войск под 

командованием генерала И.А. Плиева. Это лишь небольшой перечень 

геройских дел конников. 

Число лошадей на фронтах было огромно. Даже в стрелковом 

полку по штату полагалось иметь триста пятьдесят лошадей. Связисты 

предпочитали лошадей мотоциклам. Упряжки в шесть лошадей всю 

войну без жалоб и капризов тянули орудия, меняя огневые позиции 

батареи. Вьючные животные перевозили орудийные расчеты. Причина 

широкого использования лошадей весьма проста - по бездорожью 

(особенно весной и осенью), там, где застревали любые автомобили, 

могли пройти только эти выносливые животные. Первые обозы в 

осажденный Ленинград были конными. 

Использовались самые разные породы лошадей: казаки отдавали 

предпочтение донской породе; лихие джигиты с Кавказа больше всего 

ценили кабардинских лошадей; гордые наездники из Средней Азии 

обычно восседали на ахалтекинцах; сибиряки не могли нарадоваться на 

кузнецкую породу; особенно любили артиллеристы лошадей-

тяжеловозов - эти без проблем буксировали даже огромные гаубицы, 

здесь особенно отличались владимирские тяжеловозы - гордость 



отечественного коневодства. В конные части приходило и пополнение 

из метисов и полукровок, в большинстве случаев они также честно 

несли службу, как и их чистопородные собратья. Использовали и 

трофейных немецких упряжных лошадей, постоянно удивляясь: вроде 

здоровые кони, а через несколько дней работы почему-то падают, а 

владимировец пол Европы пройдет, питаясь соломой с крыш. 

Лошади - участники Великой Отечественной войны. - Режим 

доступа: http://horsexpert.ru/history/horse-wow.html 

Лошади на войне : видео. - Режим доступа: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4272010233089493031&text 

 

Конь маршала Жукова по кличке 

«Кумир» стал знаменитостью 

после Парада Победы. 

 

 

Коринец, Ю. 

Самая умная лошадь : Сул : маленькая повесть / Ю. 

Коринец. - Москва : Детская литература, 1976. - 48 с. 

В глухом казахском селении в сложные военные 

годы подросток-блокадник, оставшийся без 

родителей, нашел друга - лошадь, которую он считал 

своей спасительницей и учительницей. 

 

http://horsexpert.ru/history/horse-wow.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4272010233089493031&text


Митяев, А. Лошади : рассказ // Митяев А. Подвиг 

солдата. -  Москва : Детская литература, 2013. 

Геройский летчик Блинов понимал, что не менее 

важно, чем бомбить фашистов, это помогать людям 

выжить. Женщинам, пахавшим вручную землю, он 

пригнал лошадей, отбив их у немецкой кавалерии, 

проявив отвагу и находчивость. 

Редкие, но не менее важные 

Памятник «Мы победили» - уставший солдат и два верблюда, 

впряженные в пушку находится в г. Ахтубинск Астраханской области, 

установлен в 2010 году, посвящен 902-му Берлинскому стрелковому 

полку, сформированному на территории Ахтубинска в сентябре 1942 

года. Это единственный в России памятник верблюдам, 

участвовавшим в Великой 

Отечественной войне и дошедшим 

до самого Берлина.  

Во время боев под 

Сталинградом не хватало 

боеприпасов, бойцов, лошадей, все 

уходило на оборону города. Из 

Туркмении прибыло пополнение со 

своими верблюдами. Было решено 

использовать этих животных в качестве тягловой силы – тянуть пушки. 

Боевой расчет Г. Нестерова принял необычное пополнение. Верблюды 

– строптивая Машка и спокойный, уравновешенный Мишка – 

постепенно привыкли к грохоту снарядов и тащили орудие до самого 

Берлина. Именно из этой пушки были произведены первые выстрелы 

по рейхстагу - 902 стрелковый полк первым пробился к гитлеровской 

канцелярии. Оба верблюда остались живы, сразу после Победы их 



поселили в Берлинском зоопарке и окружили всевозможными 

почестями. Бойцы сделали им муаровые наградные ленты, увешанные 

немецкими орденами и медалями в строгом соответствии с правилами 

о присвоении наград. Голубые ленты, свешивались по обе стороны 

горба, завязывались под брюхом. Верблюдам сначала не понравилось 

такое украшение, но вскоре они привыкли и без лент уже никуда 

выходить не хотели. В конце мая верблюдов перевезли в Московский 

зоопарк, где они и жили, окруженные заботой и вниманием. 

28-я резервная Астраханская армия была вынуждена 

укомплектоваться отловленными дикими верблюдами - ни грузовиков, 

ни лошадей для передвижения пушек не было. Со скверным 

характером неуправляемых 

верблюдов удалось справиться 

только местным мальчишкам-

пастухам. Верблюды славились 

выносливостью, поэтому вместо 

трех пар коней, полагающихся для 

перевозки пушек, запрягали две 

пары верблюдов. 90 % живых 

тягачей погибли в боях. 

К..К. Флёров «Верблюды на прифронтовой полосе» 

Оставшихся передали в хозяйственную часть, они выполняли 

бытовую работу - тащили повозки с боеприпасами, перевозили 

походные кухни. Мирные животные приспособились и к боевым 

условиям жизни. 

Малых, Н. Боевой «корабль пустыни» / Н.И. Малых // 

Природа. - 2008. - № 5. 

Северный олень карибу тоже отметился на дорогах войны. 

Морозоустойчивое животное пригодилось Советской Армии во время 



обороны Заполярья. Ещё в Финскую войну комдив В. Фролов 

предложил применять в войсках традиционную северную тягловую 

силу — оленьи упряжки. Это в январе-феврале 1940 года дало 

замечательный результат. К началу Великой отечественной войны 

были разработаны положения по использованию упряжек в армии. В 

ноябре 1941 года по решению Военного совера 14-й армии для 

противостояния немцам были сформированы три армейских оленьих 

формирования, каждое из которых состояло из 1015 оленей, 15 

оленегонных собак, 237 грузовых и 76 легковых нарт. Обслуживали 

транспорт 154 человека, в том числе 77 солдат-оленеводов, в 

основном это были местные жители. Своя оленетранспортная бригада 

была также у Северного флота, она обеспечивала действия морской 

пехоты. Устав оленьей армии обязывал, чтобы олень не уставал, был 

сыт и ухожен. 

В сражениях в Крыму и на Северном кавказе самы тяжелые 

грузы таскали выносливые ослики: снаряды, провизию, бревна для 

блиндажей и даже раненых. Ослики оказались очень 

сообразительными и приспособленными для войны. Подвижные и 

относительно миниатюрные, они шустро бегали по траншеям и были 

почти неуязвимы для вражеских пуль, за исключением длинных ушей. 

Удивительно, но вскоре они сами научились их прижимать. Вид 

«окопного» ослика с робко прижатыми ушами был очень трагичным и 

трогательным. 

Партизаны приручили и использовали для рейдов по тылам врага 

лосей. Около двадцати лосей были направлены в разведывательные 

отделы армии. Известны случаи успешных рейдов наших разведчиков 

на лосях в тыл противника: следы лося не привлекали внимания, а с 

кормом в лесу для лося проблем не было. Партизаны даже полюбили 

лосиное молоко. 

Открытие памятника Тюленю-спасителю (скульптор И. 

Скрипкин) на площади Мира в Архангельске состоялось в мае 



2010 года. Именно благодаря 

этому животному в годы 

Великой Отечественной 

Войны были спасены от 

голодной смерти тысячи 

людей в Архангельске и в 

блокадном Ленинграде. 

Мясо и жир тюленей, 

добываемых в Баренцевом и 

Белом морях, доставляли по 

"дороге жизни" через замерзшее Ладожское озеро. 

Вес скульптуры - 900 кг, высота - около 1,5 метров. Инициатором 

создания памятника выступила общественная организация "Детство, 

опаленное войной". 

Маленькие диверсанты 

Факт участия мышей в 

Великой Отечественной войне 

обоими 

противоборствующими 

сторонами официально  

задокументирован. 

Ученый доктор «Центра 

исследования мышей» при смоленском университете И. Валенко 

предложил бороться с танками противника с помощью мышей, 

которые способны прoникать и перегрызать многочисленную 

проводку внутри машин. Идею пополнить ряды армии мышами не 

восприняли серьезно. Ученый продолжил свои исследования: мыши-

полевки пробирались с стоящие в ангарах танки и обездвиживали 

немецкий резерв тяжелой техники, строя в них гнезда. Испытания 



проводились в 1942 году. Мышей не нужно было учить различать 

вражескую технику: немецкие танки  маскировались в окопах, 

засыпались соломой, имели температуру выше температуры сырой 

земли, животные заселялись и грызли всё подряд. Вскоре 

командование одобрило доставку разводимых в исследовательском 

центре мышей к вражеским окопам с использованием тихоходных 

самолетов ПО-2. Первый сброс был  осуществен в апрeле 1942 года. 

Ящики с мышами спускались на парашютах недалеко от вражеских 

позиций, их конструкция позволяла раскрываться от удара об землю, 

выпуская на волю диверсантов. Из-за используемой немцами тактики 

выжженной земли, мышам ничего не оставалось, как поселяться в 

танках, воровать припасы, портить имущество. В результате 

значительная часть немецкой техники не смогла во время принять 

участие в боях. Самой успешной атакой мышей был сброс их на 

подразделения 22-ой германской танковой дивизии 18-19 ноября 1942 

года под Сталинградом. Высадка маленьких десантников 

продолжалась до тех пор, пока в строй немцев не поступили коты, 

ставшие официальными членами танкового экипажа, это свело на нет 

усилия по сбросу грызунов. Но свой военный вклад мыши внесли. К 

1943 году СССР уже имел достаточно противотанковых средств, и не 

нуждался больше в столь экзотических их вариантах. 

Зачем создавались отряды мышей во время Великой Отечественной 

войны? - Режим доступа: https://zen.yandex.ru/media/berloga_ru 

Сергеев, Б. Партизаны-малютки / Б.Ф. Сергеев; худож. Т. Капустина // 

Костер. - 2010. - № 5, 6. 

 

 

https://zen.yandex.ru/media/berloga_ru


Солдаты мяукающей дивизии 

Невероятно полезными были во время войны вечные спутники 

человека — кошки. Они совершали невероятные подвиги, спасали от 

нападения грызунов, помогали людям морально - всегда были 

полезны. 

Существовали «военнообязанные» кошки, чья забота была - 

очищать землянки и окопы от крыс, 

переносчиц болезней. 

Известен корабельный кот Саймон с 

военного шлюпа «Аметист» Королевского 

флота Великобритании, получивший звание 

«Кот  - отличник морской службы», 

награждённый "Крестом Виктории для 

животных", медалью Марии Дикин, медалью 

Синего Креста за поддержание морального духа корабельной команды 

и сохранение корабельных припасов от крыс. Он был талисманом 

корабля. Саймон перенес боевое ранение. На его похоронах 

присутствовало множество любивших его моряков. Теплые 

благодарственные слова высечены на надгробном камне Саймона. 

Гэллико, П. Дженни : повесть / П. Гэллико; 

перевод с англ. Н. Трауберг; ил. Н.Кузьминой. - 

Москва : Розовый жираф, 2013. - 132 С. : ил. 

Повесть была написана американским 

писателем в 1950 году в память о Саймоне. 

 

Шолпо, И. Две кошки Полла Гэллико / И.Л. 

Шолпо // Литература. - 2012. - № 7. - С. 27-29. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/HMS_Amethyst_(F116)


Кошки были надежными, чувствительными «системами» 

раннего обнаружения опасности для своих хозяев - приближающейся 

бомбежки, появления врагов. При малейших признаках беспокойства 

кошки хозяева бежали в бомбоубежище. Были случаи, когда кошки 

солдат и партизан предупреждали хозяев о приближении врагов. 

Известна история кота Рыжика - «слухача», поселившегося при 

зенитной батарее под Ленинградом и точно предсказывавшего налеты 

вражеской авиации. Причем, на приближение советских самолетов 

животное не реагировало. Командование батареей ценило кота за его 

уникальный дар, поставило на довольствие и даже выделило солдата 

за ним присматривать. 

Кошек брали на борт субмарин в 

качестве живых детекторов качества 

воздуха. 

Известны случаи, когда в 

голодные военные времена 

деревенские кошки охотились и 

приносили домой добычу, 

подкармливая хозяев. 

В осажденном Ленинграде  к декабрю 1941 года практически не 

осталось запасов топлива, отключены водопровод и канализация. 

Замерзающих людей, особенно детей, согревали кошки, пока не 

замерзали сами. Постепенно в городе кошек не осталось, как 

результат - появилось невероятное количество крыс, наносивших 

неисчислимый вред. После прорыва кольца блокады в январе 1943 

года  вышло апрельское постановление  председателя Ленсовета о 

необходимости "выписать из Ярославской области и доставить в 

Ленинград четыре вагона дымчатых кошек" (дымчатые считались 

лучшими крысоловами). Целые эшелоны с «ценным грузом», 

тщательно охраняемые, пошли в многострадальный город. Всего в 



Ленинград было направлено 5 тысяч омских, тюменских, иркутских 

котов. Горожане кошек расхватывали моментально, за ними 

выстраивались очереди. Писатель Л. Пантелеев отметил в блокадном 

дневнике в январе 1944 года: «Котенок в Ленинграде стоит 500 

рублей" (килограмм хлеба продавался за 50 рублей, зарплата 

сторожа составляла 120 рублей). Первым из добровольцев стал 

черно-белый кот Амур, которого хозяйка лично сдала с пожеланиями 

«внести свой вклад в борьбу с ненавистным врагом». 

Кошки достаточно быстро сумели отогнать грызунов от 

продовольственных складов,  очистили город от грызунов. 

О единственном выжившем в блокаду коте – Максиме – ходили 

легенды. В дом его хозяев в послевоенное время водили целые 

экскурсии – все хотели посмотреть на это чудо. Умер Максим от 

старости в 1957 году, ему было 20 

лет. 

С 2000 года в Петербурге 

на карнизах домов на Малой 

Садовой улице живут бронзовые 

кот Елисей и кошка Василиса. 

Автор идеи - С. Лебедев, 

скульптор - В. Петровичев. Это памятник ярославским кошкам-

спасительницам. Потомки ярославских кошек служат сегодня в 

Эрмитаже. 

В Тюмени в 2008 году в память о кошках, спасших блокадный 

Ленинград от крыс, был открыт «Сквер Сибирских кошек». 

Двенадцать скульптур кошек и котят, вылитых из чугуна и покрытых 

специальной золотистой краской подтверждают высказывание – 

«Никто не забыт, ничто не забыто» ! 

 

 



Бульванкер, В. От кота до кита / В.З. 

Бульванкер. - Л.: Детская литература, 1991. - 

112 с.: ил. 

Рассказы о необычных памятниках, 

поставленных человеком в разных странах 

мира своим братьям меньшим за их верность 

и преданность. Книга проникнута чувством 

доброты, милосердия и призывает читателя 

задуматься о взаимоотношениях людей с 

Миром Природы. Мы ответственны за все 

живое на Земле! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы тоже служили Родине. Великая Отечественная война и животные : 

библиографическое повествование  / ГКУК ЧОБД ; информационно-

библиографический отдел ; сост. Е.В. Караваева. - Челябинск, 2020. - 26 с. : ил. 

Иллюстрации из открытых источников Интернета. 


