






 

 

Лошади cтаралиcь, как умели, 

 вынеcли героев не за страх,  

чтоб герои в пеcнях прогремели - 

только не cпоют о лошадях... 

                                  

                                  Михаил Щербаков 



В Великую Отечественную войну конница 
была самым неуловимым родом войск.  
Быстрые  и  неутомимые,  целые  
партизанские  соединения  иногда  
проходили незамеченными  в  нескольких  
метрах  от  фашистов.  Хотя  конь  бежит  
со  средней скоростью не более 20 км в час 
и может преодолеть не более 100 км за 
сутки, но он может пройти там, где не 
пройдёт никакая техника, – и сделает это 
незаметно. 



   Особенно  боялись  фашисты  рейдов  по  
тылам.  Вот  что  писал  в  своей  
докладной записке  немецкий  генерал  
Гальдер:  «Мы  постоянно  сталкиваемся  
с  конными соединениями.  Они  так  
манёвренны,  что  применить  против  
них  мощь  немецкой техники не 
представляется возможным. Сознание, 
что ни один командир не может  
быть спокоен за свои тылы, угнетающе 
действует на моральный дух войск».  



Говоря  об  участии  кавалерии  в  
Великой  Отечественной  войне,  
нельзя  забывать лошадей фронтовых 
дорог. Упряжка в шесть лошадей 
тянула пушку, меняя огневые позиции 
батареи.  



     И  пехоту,  и  артиллерию,  и  связь,  и  медсанбат,  и  особенно  кухни  в  весеннюю  и 
осеннюю распутицу выручала конная тяга. Партизанская война без лошадей была бы 
просто невозможна.  



     На  самом  деле  число  лошадей  было  
огромно  –  около  трёх  миллионов.  Даже  
в стрелковом полку по штату полагалось 
иметь 350 лошадей. Много животных 
пало на полях сражений. Лошадь не могла 
спрятаться в траншеи или укрыться в 
блиндаже от пуль  и  осколков  снарядов.  
Впрочем,  потери  среди  конского  состава  
были  бы несравненно  больше,  если  бы  
не  чётко  организованная  ветеринарная  
служба, действовавшая  на  фронте.  
Подавляющее  большинство  раненых  и  
заболевших лошадей после лечения 
возвращалось в строй.  





Бесстрашен могучий лесной богатырь. 

Его не пугает озёрная ширь, 

И он не боится речной глубины. 

Ветвисты рога его, ноги длинны. 

Питается ветками, сочной травой. 

В осеннее время настрой боевой: 

Он в утренний час очень грозно ревёт 

И рёвом соперников к бою зовёт. 

Доверчиво из лесу к людям идёт, 

То в парк городской, то в село забредёт. 

И те, кому видеть его довелось, 

Ответят, что это животное  - лось.  

                                          (Жанна Синючкова) 



     С первых дней войны началось 
формирование партизанского движения. 
Применение лошадей для того, чтобы 
незаметно перевезти боевую технику или 
людей на большие расстояния, зачастую 
приводило к расшифровке расположения 
партизанского лагеря: отпечатки подков 
лошади были хорошо заметны в лесу. Тогда  и  
появилась  идея  использовать  для  этой  цели  
лосей.  Следы  сохатого  не вызывали 
подозрений. Лось может питаться тонкими 
ветками деревьев, а лосиное молоко обладает 
целебными свойствами.  
     Для  подготовки  лосей  была  создана  
специальная  группа.  Животных  объезжали  и  
приучали  к  выстрелам.  Около  20  лосей  
были  направлены  в  разведотделы  армии.  
Известны случаи успешных рейдов наших 
разведчиков на лосях в тыл противника.  
 





В пустыне жаркой и горячей, 

Где ветры знойные метут, 

Не быстрым ходом, за удачей, 

Верблюды медленно идут. 

Их караван плывет неспешно, 

Они спокойствия полны, 

Здесь вся их жизнь, и бесконечно 

Они в пустыню влюблены. 

Зовут их «корабли пустыни», 

Они красивы, хоть и дивные, 

Горбы их украшают спины, 

Им ни по чем дороги длинные. 

Из года в год, из века в век, 

Плывут «кораблики пустыни», 

Союз «верблюд и человек» 

Живет извечно и поныне. 



     Во время Великой Отечественной войны 
в состав советских войск входила 
резервная 28-я армия, в которой верблюды 
были тягловой силой  для  пушек.  Она  
была  сформирована  во  время  
Сталинградской  битвы  в Астрахани.  
     Существенная нехватка лошадей и 
техники вынудила выловить и приручить 
почти 350  диких  верблюдов.  
Большинство  из  них  погибли  в  разных  
сражениях,  а  тех, которые выжили, 
постепенно «демобилизовывали» в 
зоопарки.  



     В  честь  65-летия  Победы  в  городе  
Ахтубинск  Астраханской  области  поставлен 
памятник верблюдам Мише и Маше. 
Животные были призваны на службу ещё в 
1941 г. из посёлка Нижний Баскунчак и дошли 
до Берлина вместе с солдатами. 
 «8 мая 1945 г. расчёт орудия, передвигаемого  
верблюдами Мишей и Машей, защищал 
воинов, водружавших знамя Победы над 
Рейхстагом». После войны эта замечательная 
пара жила в зоопарке.  





Ты о чём, скажи, пищишь?  

Кто ты, кто ты? Это Мышь!  

Повезло нам всем ужасно,  

Что пищишь. А не мычишь!  

Ходят слухи много лет,  

Что страшнее зверя нет,  

И труда ей не составит  

Всех загнать на табурет!  

Что ж, мышей боимся мы?  

Ведь они весьма умны!  

Поглядеть на них без страха  

Мы, наверное, должны.  

                        Е. Французова 

 



     Игорь  Валенко  был  одним  из  первых  учёных, применивших  метод  Павлова  при обучении 
лабораторных мышей. В 1941 г. он предложил использовать специально подготовленных  
мышей  для  ремонта  и  обслуживания  точных  инженерных  и механических  конструкций,  
чтобы  в  подобных  случаях  можно  было  обойтись  без разборки механизма. Эту идею не 
приняли всерьёз, но он предложил исследования с новой  целью  –  создание  противотанковой  
мыши!  Вскоре  ему  удалось  убедить вышестоящее  начальство,  что  мышь  может  стать  
эффективным  противотанковым средством – с её способностью проникать в отверстия до 
четырёх раз меньшие, чем диаметр собственного тела, и разрушать электропроводку и 
небольшие детали. В  начале  апреля  1942  г.  учёному  удалось  добиться  разрешения  на  
проведение пробного  сброса  мышей  на  немецкие  танковые  части  в  районе  города  Кирова.  
Результат, по-видимому, впечатлил военное руководство, так как было дано указание на 
последующие подобные операции.  
    Самой  успешной  мышиной  атакой  был  сброс  их  на  подразделения  22-й  немецкой 
танковой дивизии 18-19 ноября 1942 г. под Сталинградом. Последовавший выход из строя 
большого количества дивизионной техники противника сыграл немаловажную роль в 
Сталинградской битве. Из воспоминаний немецкого историка Пауля Кареля следует, что в 204-м 
полку из 104  танков  грызуны  вывели  из  строя  62  единицы.  По  некоторым  данным,  таким 
образом армия вермахта лишилась до 30 процентов бронетехники...  



     Безоблачные  дни  существования  программы  тренировки  мышей  были,  однако, 
сочтены.  Немцы  оперативно  придумали,  как  говорится, симметричный  ответ.  Он 
лежал на поверхности. Это – кошки!  
     Как бы неправдоподобно это ни звучало, но факт, что некоторое количество кошек 
даже было поставлено на довольствие. Поначалу, правда, неофициально. При отборе 
животных,  в  первую  очередь,  руководствовались  их  способностями  мышеловов.  
     Интересно, что только элитным танковым войскам Waffen SS разрешалось иметь в 
составе своих кошачьих подразделений безопасности абсолютно чёрных кошек. 
     К  1943  г.  СССР  имел  уже  достаточно  традиционных  противотанковых  средств,  и  
надобность в столь экзотических «минах» отпала.  





Сколько смелости и силы 

В пуховом комке - 

В этой птице легкокрылой, 

В сизом голубке! 

                          (С. Маршак) 

 



Первые  бои  Великой  Отечественной  войны  показали,  что  проводная  связь 
действовала только на расстоянии 3 км, радио – 5 км. Зачастую техника выходила из  
строя. И тогда были применены голуби.  



Армия использовала почтовых голубей. Всего 
за годы войны почтовыми голубями  
доставлено более 15 тысяч голубеграмм. 
Птицы представляли собой такую  угрозу  
для  врага,  что  нацисты  специально отдавали  
приказы  снайперам отстреливать голубей. 



Немцы даже  натаскивали  ястребов,  
которые  исполняли  роль  истребителей.  
На оккупированных  территориях  
издавались  указы  рейха  об  изъятии  всех  
голубей  у населения.  Большая  часть  
изъятых  птиц  просто  уничтожалась.  За  
укрывательство потенциальных  
«пернатых партизан» их  хозяину грозило 
только одно наказание – смерть.  



В городе Ростове-на-Дону стоит 
памятник Вите Черевичкину, голуби 
которого, не подчинившись  приказу,  
носили  разведывательные  данные  
через  Дон  в  Батайск. Выслеженный 
фашистами Витя был убит с голубем 
в руках. Ему было 14 лет.  



Применялись голуби и для 
уничтожения объектов противника. 
В 1941 году были разработаны 
голубиные зажигательные  снаряды  
ГЗС-7. Они  представляли собой  
спрессованные  призмы  из 
термитного  состава  весом  120-130  
граммов. 



Приучали  голубей  садиться  на  
цистерны  с  горючим  или  бронетехнику  
путём ежедневной  прикормки  на  
тренировочных  макетах  или  
оборудования  голубятни  в виде 
бензобака самолёта. Голубь плохо видит 
вблизи, поэтому и летел, думая, что это 
его голубятня или место кормёжки. 
Помимо материального урона от 
подобных атак имелся эффект 
психологический: голубиные налёты 
подавляюще действовали на психику 
солдат и офицеров вермахта.  



Голуби не только доставляли сообщения, но и 
осуществляли съемку различных объектов. 





Кот мой свернулся калачиком, 

 Глазки блеснули во тьме,  

Это работают  датчики  

Где-то в кошачьем уме. 

 Ушки стоят - как локаторы,  

Слушают тайную тьму,  

Все, что в его трансформаторе, 

                         Он не отдаст никому!     (В. Гафт) 



     В Великую Отечественную войну пушистые зверьки благодаря 
своей поразительной чувствительности  и  интуиции  бесчисленное  
количество  раз  спасали  жизни  своих хозяев. Именно по поведению 
пушистых сенсоров – беспокойство, вздыбленная шерсть - люди 
определяли приближающуюся опасность бомбёжки.  
     Есть легенда о коте, который «служил» при зенитной батарее  под 
Ленинградом. Он безошибочно предсказывал вражеские авианалёты, 
причём на приближение советских самолётов он не реагировал. 
Командование так ценило рыжего предсказателя, что его взяли на 
довольствие и выделили солдата для присмотра за ним.  



Во время Второй мировой войны 
кошки часто брались на борт 
субмарин, чтобы служить 
детекторами чистоты воздуха и 
предупреждать о газовой атаке. 



Но не только этими предсказаниями 
бомбёжек они спасали людей, а еще и 
собственными жизнями.  Известны  
случаи,  когда  во  время  военного  
голода блокады  Ленинграда кошки 
приносили всю добычу своим 
хозяевам, а сами погибали от голода. 
Животные своими маленькими 
тельцами согревали детей – и грели 
до тех пор, пока не замерзали сами. И 
ни для кого не секрет, что часто 
кошки сами становились едой для 
людей...  



В  память  о  блокадных  кошках  на  Малой  Садовой  улице  были  воздвигнуты  
две скульптуры: кот Елисей (дом 8) и напротив него – кошка Василиса (дом 3). 
Имена котам подбирали сами жители Петербурга.  



Страшной зимой 1941-1942 гг. блокадный 
Ленинград одолевали крысы. Они съедали 
даже те крохи еды, что оставались в 
городе. Не менее страшным было то, что 
крысы создавали  угрозу  эпидемий.  
Сразу  после  прорыва  блокады  было  
принято решение  о  необходимости  
«выписать  из  Ярославской  области  и 
доставить  в  Ленинград  четыре  вагона  
дымчатых  кошек»  –  дымчатые  по  праву 
считались лучшими крысоловами.  

Позднее «призыв крысоловов» был  
объявлен  в  Сибири  специально  для  
нужд  Эрмитажа  и  других  
ленинградских дворцов  и  музеев,  ведь  
крысы  угрожали  бесценным  
сокровищам  искусства  и культуры.  
Набирали  кошек  по  всей  Сибири. Всего  
в  Ленинград  было  отправлено пять 
тысяч омских, тюменских, иркутских 
котов и кошек, которые с честью 
справились  с  поставленной  задачей  –  
очистили  от  грызунов  город.  



В 2008 г. в Тюмени основан сквер Сибирских Кошек в честь кошек, отправленных в Ленинград  
из  Сибири.  Вдоль  сквера  установлены  гранитные  тумбы  и  фонари,  на которых  
установлены  чугунные  скульптуры  – двенадцать  фигур  кошек  и  котят, покрытых  
специальной  золотой  краской.  На  прикреплённой  к  тумбе  памятной табличке сообщается 
о спасении Эрмитажа кошками из Сибири.  



     Для кошек, спасших наибольшее количество 
человеческих жизней в военное время, в Европе 
была учреждена специальная медаль «Мы тоже 
служим родине». Её учредила Мария  Дикин.  
Эта  награда  считается  одной  из  самых  
почётных  в  зверином  мире. Правда, кошачьих 
жизней она, к сожалению, не возвращала...  





ПЁС ПО-СОБАЧЬИ ПРЕДАН ЛЮДЯМ 

ВО ВСЕ ВЕКА, И ПОТОМУ 

ДАВАЙТЕ ОТНОСИТЬСЯ БУДЕМ 

ПО-ЧЕЛОВЕЧЕСКИ К НЕМУ. 



В  годы  Великой  Отечественной  в  
Красной  армии  служило  около  70  тысяч  
собак, которые  спасли  многие  жизни  
солдатам.  Собаки  были  разведчиками,  
часовыми, связистами,  переносили  
депеши  через  линию  фронта, 
протягивали  телефонные кабели,  а  
также  помогали доставлять  боеприпасы  
попавшим  в  окружение  бойцам. 
Работали  санитарами,  в  упряжках,  
находили  и  вытаскивали  из  обстрела  
раненых. Определяли местонахождение 
мин. 



Ужас  на  гитлеровцев  наводили  собаки  –  
истребители  танков.  Обвешанная 
взрывчаткой  собака,  приученная  не  
бояться  лязга  бронированных  машин,  
была страшным оружием – 
стремительным и неотвратимым.  





С помощью собак-сапёров было 
разминировано 303 города и населённых 
пункта, обследована площадь в 15 153 
квадратных километра. При этом 
обнаружено и обезврежено свыше четырёх 
миллионов единиц вражеских  мин  и  
фугасов.  Сколько  человеческих  жизней  
стоит  за  этой  цифрой, сказать 
невозможно. 



     На  окраине  села  Легедзино  9  мая  2003  г.  
был  установлен  памятник  в  честь 
пограничников и их четвероногих помощников. 
   Наши  войска  отступали,  и  среди  отступавших  
был  пограничный  отряд, располагавший  250  
служебными  собаками.  Так  как  бои  были  
затяжные  и выматывающие,  командиру  было  
предложено  распустить  хвостатых  бойцов  –  
овчарок. Их нечем было кормить. Командир 
ослушался приказа и оставил овчарок в отряде. В 
самый критический момент нескончаемых 
немецких атак неподалёку от села Легедзино, 
когда командир почувствовал, что больше не 
устоять, он послал в атаку собак. Старожилы 
села до сих пор помнят истошные крики, 
панические вопли, лай и рык собак,  звучавшие  
вокруг.  Даже  смертельно  раненые  четвероногие  
бойцы  не отпускали врага. Не ожидавшие такого 
оборота немцы стушевались и отступили.  



Через полтора месяца после окончания Великой Отечественной войны, 24 
июня 1945 г., в Москве состоялся Парад Победы. Красная площадь видела 
много парадов, но только один раз на Параде Победы по ней прошёл целый 
сводный батальон собак. 





Пусть пулеметы не строчат, 

И пушки грозные молчат, 

Пусть в небе не клубится дым, 

Пусть небо будет голубым, 

Пусть бомбовозы по нему 

Не прилетают ни к кому, 

Не гибнут люди, города... 

Мир нужен на земле всегда! 

                               Н. Найденова 

Отдел обслуживания детей  
ЦГБ им. А.И.Герцена 

При подготовке презентации были использованы материалы   
из журнала «Читаем , учимся, играем» (№3, 2015 г.) и материалы  сети Интернет 


