
ОНИ ТОЖЕ СРАЖАЛИСЬ НА ФРОНТЕ 

материал для устного журнала,  

рассказывающий о помощи братьев наших меньших во время ВОВ 

Идут годы, меняется жизнь, но время не в силах стереть из нашей памяти великую 

дату – 9 мая 1945 г. Мы родились уже после войны и, к счастью, не узнали её ужасов, 

но гордимся тем, что наш народ сумел выстоять в жестокой битве с фашизмом и 

победить. 

Звучит фрагмент песни «Священная война» 

Победа далась нелегко, все как один встали на защиту своей Родины. И не спешите 

считать высказывания немецких воинов о том, что в СССР каждое живое существо 

было против них, банальным анекдотом: рассекречивание ранее недоступных 

военных документов и рассказы ветеранов приоткрывают завесу над одним из 

удивительных фактов Великой Отечественной. 

В тяжёлые годы рядом с солдатами на фронте воевали и те, кого мы называем 

братьями нашими меньшими: звери и птицы. Им не давали орденов, они не получали 

званий. Они совершали подвиги, не зная этого. Они просто делали то, чему их 

научили люди, – и гибли, как и люди. Но, погибая, они спасали тысячи человеческих 

жизней. 

Вопрос к аудитории: Как вы думаете, какие животные и птицы могли помогать 

советскому народу в борьбе против фашистских захватчиков? 

Ответы учащихся 

И мы поговорим об этих отважных бойцах подробнее. 

Страница 1. Лошади 

Первая страница нашего журнала о красивых и благородных животных – лошадях. 

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». 

Один только конный корпус генерала Доватора сковывал тылы трёх немецких армий. 

Даже в 1945 г. для кавалерии нашлось дело: казаки участвовали в Берлинской 



операции, кавалерийская дивизия генерала Блинова перекрыла дорогу на Дрезден и 

спасла 50 тысяч военнопленных. Казаки корпуса Баранова первыми пришли на 

помощь восставшей Праге – они совершили марш-бросок вместе с танкистами за 

чрезвычайно короткий срок. 

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. 

Страница 2. Лоси 

Следующая страница нашего журнала – о лосях. 

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. Определённый опыт в этом направлении 

уже был. В шведской армии были лосиные войска, а первые попытки одомашнивания 

лосей в СССР были предприняты ещё в 1930 г. 

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. 

Страница 3. Верблюды 

Открываем ещё одну страничку нашего журнала – она о верблюдах. 

Да, да, не удивляйтесь, верблюды. 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. 

Страница 4. Мыши 

Поговорим о мышах.  

Вопрос к аудитории: Как вы думаете, а чем могли помогать они в Великой 

Отечественной войне? 

Ответы учащихся 

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 



Вопрос к аудитории: как вы думаете, что придумали немцы? 

Ответы учащихся 

Да – 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. 

Страница 5. Голуби 

Следующая страничка нашего журнала будет посвящена птицам – голубям. 

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 и 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. 

Радиолокационная служба противника совершенствовалась, и на фронт поступали 

мощные радиолокационные передвижные установки, естественно, выход в эфир наших 

разведчиков с помощью радиостанций в некоторых случаях был напрочь исключён. 

Данные же разведгрупп были главным источником информации для подготовки 

войсковых операций. Поэтому почти в каждую разведгруппу был включён голубевод с 

20-30 голубями, помещёнными в плетённые из ивняка корзины. 

Применялись голуби и для уничтожения объектов противника. Так, в 1941 г. кандидат 

биологических наук Александр Колосов предложил использовать голубей для 

уничтожения вражеских объектов. И уже в том же году были разработаны голубиные 

зажигательные снаряды ГЗС-7. Они представляли собой спрессованные призмы из 

термитного состава весом 120-130 граммов. Одновременно в том же Центральном 



аэрогидродинамическом институте имени профессора Н.Е. Жуковского были 

сконструированы голубиные кассеты для крепления под фюзеляжем самолёта. Каждая 

кассета вмещала 24 голубя в боевом снаряжении: под крыльями птиц крепились 

термитные заряды. 

Принцип действия ГЗС-7 был таким: при выпаривании голубей из кассеты над 

объектами немцев чека освобождала ударник взрывателя. Когда птица садилась на цель 

на 15-20 секунд, вспыхивала зажигательная шашка. Пламя высотой в 50 см при 

температуре 3000 градусов прожигало железо толщиной в 2,5 миллиметра или 

дюраль-алюминий. 

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 пси-

хику солдат и офицеров вермахта. 

Страница 6. Кошки 

Следующая страница о пушистых животных – кошках. 

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. 

Фронтовики брали их в окопы и землянки для борьбы с грызунами, пожирающими 

скудные запасы провизии и разносящими инфекции. По некоторым сведениям, кошек 

иногда использовали в качестве посыльных. Ведь если кошку несколько дней держать 

голодной, то она обязательно прямиком отправится в то место, где её всегда накормят. 

Однако убедительных фактов такого применения усатых-полосатых найти не удалось. 

Во время Второй мировой войны кошки часто брались на борт субмарин, чтобы служить 

детекторами чистоты воздуха и предупреждать о газовой атаке. 

Но не только этим и предсказаниями бомбёжек они спасали людей, но 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... 



Так, в том же блокадном Ленинграде во время чудовищного голода были съедены 

практически все эти пушистые зверьки. Тем не менее некоторым горожанам удалось 

сохранить своих питомцев. Доподлинно неизвестно, сколько кошек выжило в то 

суровое время, но благодаря журналисту-ветерану Василию Пескову прославился 

кот-блокадник Максим. 

В память о блокадных кошках на Малой Садовой улице были воздвигнуты две 

скульптуры: кот Елисей (дом 8) и напротив него – кошка Василиса (дом 3). Скульптор 

Владимир Петровичев. 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 

постановление Ленсовета о необходимости «выписать из Ярославской области и 

доставить в Ленинград четыре вагона дымчатых кошек» – дымчатые по праву 

считались лучшими крысоловами. 

«Мяукающая дивизия» – так в шутку называли прибывших животных блокадники – 

была брошена в бой. 

Ярославские кошки достаточно быстро сумели отогнать грызунов от 

продовольственных складов, однако полностью решить проблему сил не хватало. И 

тогда прошла ещё одна «кошачья мобилизация». На сей раз «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. Например в Тюмени собрали 238 

«лимитчиков» в возрасте от полугода до пяти лет. Всего в Ленинград было от-

правлено пять тысяч омских, тюменских, иркутских котов и кошек, которые с честью 

справились с поставленной задачей – очистили от грызунов город. Некоторые 

считают, что история о «блокадных кошках» – это легенда. Однако документы и 

воспоминания блокадников говорят об обратном. 

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... 

А сейчас послушайте рассказ о том, как кошки спасли одного лётчика. 

В годы Великой Отечественной войны лётчик-истребитель был сбит в воздушном 



бою. Самолёт загорелся, пилот был ранен. Лётчику удалось прыгнуть с парашютом, 

но приземлился он на территории, захваченной фашистами. 

Кое-как из последних сил он добрался до старой ветряной мельницы, вполз в её 

помещение по ветхим ступеням и, совсем обессиленный, потерял сознание. А когда 

очнулся, увидел в темноте какие-то зелёные передвигающиеся точки. Сперва лётчик 

подумал, что это от слабости ему что-то мерещится, а приглядевшись, понял, что это 

кошки. 

Двое суток провёл раненый на мельнице среди кошек, периодически теряя сознание. 

И вдруг услышал голоса, обрадовался: подумал, что это жители села. Однако, когда 

голоса приблизились, понял: идут немцы. Холодный пот прошиб его мгновенно. 

Затаившись, в щель между досками лётчик наблюдал за . немцами. 

Бравый фельдфебель ступил на скрипучие ступеньки, кулаком ударил по двери и 

вдруг дикий кошачий вопль просверлил его уши, заставил притаиться. Но это было 

ещё не всё. Вожак кошек – чёрный кот – в мгновенье ока свалился на голову немцу и 

стал раздирать когтями лицо... 

Немцы ушли. А наутро пришли советские партизаны. Они сделали носилки, уложили 

на них раненого. А когда собрались уходить, то по просьбе лётчика оставили кошкам 

маленький кусочки сала. Ведь они, как и партизаны, были его спасителями. 

Страница 7. Собаки 

Но, конечно, самыми верными помощниками солдат в годы Великой Отечественной 

войны были собаки. 

По военным дорогам от Москвы до Берлина пробежали 68 тысяч породистых и не 

очень, больших и малых, гладких и лохматых собак. Все они внесли неоценимый 

вклад в великое дело. 

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. 

Иногда успешные действия связных собак обеспечивали успех всей военной 

операции. Так, знаменитая собака Норка за 1942-1943 гг. доставила 2398 боевых 

донесений. Другой легендарный пёс Рекс доставил 1649 донесений. Он был 

несколько раз ранен, трижды переплывал Днепр, но всегда добирался до своего 

поста. Были среди собак-посыльных и свои рекордсмены. Хвостатый связист 

Ленинградского фронта Дик за годы войны доставил около 12 тысяч донесений. 

Ужас на гитлеровцев наводили собаки – истребители танков. Обвешанная 



взрывчаткой собака, приученная не бояться лязга бронированных машин, была 

страшным оружием – стремительным и неотвратимым. 

Поздней осенью 1941 г. во время битвы под Москвой произошло событие, которое не 

было отмечено в приказах Верховного главнокомандующего, но заслужило право 

быть занесённым в военные хроники. Группа фашистских танков, пытавшихся 

атаковать советский рубеж, повернула назад, завидев. мчавшихся на них собак! 

Впрочем, испуг гитлеровцев был вполне обоснован, ведь псы взрывали 

неприятельские танки. 

В Волгограде в честь победы в Сталинградской битве собакам – истребителям танков 

поставлен памятник, ведь они это действительно заслужили, заслужили своей 

жизнью. 

Собаки оказались очень эффективны при поиске мин и фугасов. За годы войны было 

подготовлено более шести тысяч минно-разыскных собак. 

С помощью собак-сапёров было разминировано 303 города и населённых пункта (в 

том числе Киев, Харьков, Львов, Одесса), 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.  

Послушайте рассказ о тех, в честь кого установлен этот памятник. 

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. 

По своему размаху, по количеству участников – около 50 тысяч солдат, офицеров и 

генералов со всех фронтов – парад стал самым большим и в истории России и в 

истории Советского Союза, И вот по лиловой брусчатке Красной площади двинулись 

водные полки всех фронтов. Прогрохотали гусеницами знаменитые танки Т-34, 

прошла артиллерия всех калибров, лихо прогарцевала конница. 



И вдруг в завершение парада на Красной площади показались... собаки. Мягко ступая 

упругими сильными лапами, они шагали рядом со своими проводниками-солдатами, 

у левой ноги чётко держа равнение, точно понимая всю значительность момента. 

Вот прошло уже 75 лет с того дня, как закончилась Великая Отечественная война. 

Многое изменилось с тех пор, но мы с вами должны навсегда оставить в своей памяти 

подвиг, который совершил народ ради мира на земле. Мы должны помнить тех, кто 

погиб, дав нам возможность видеть чистое небо над головой. Но нужно вспоминать и 

добрых друзей человека, помогавших ему на трудном пути к победе.  

ЭТО ИНТЕРЕСНО 

Четвероногие бойцы 

Масштабы военных действий потребовали от Центральной школы собаководства 

Красной армии, производившей формирование ездовых подразделений, проделать 

большую работу по укомплектованию их собаками, спецснаряжением установками и 

подготовленным личным составом – вожатыми-санитарами. 

Большую помощь в доставке собак для армии оказало население нашей страны, и в 

первую очередь члены клубов служебного собаководства ОСОАВИАХИМа. 

Несколько десятков тысяч собак были «призваны» для подразделений ездового 

собаководства. На эту воинскую службу принимались немецкие, кавказские, 

среднеазиатские, южнорусские овчарки, лайки всех разновидностей, гончие, метисы 

этих пород. 

На войне служило более 60 тысяч собак. Собаки-связисты доставили примерно 200 

тысяч боевых Гонесений. В области санитарии четвероногие бойцы вывезли с поля 

боя примерно 700 тысяч тяжелораненых командиров и красноармейцев 

Собаки-сапёры разминировали 303 города и населённых пункта. Животными была 

обследована площадь, объём которой составляет 15 кв км. Они обезвредили более 

четырёх миллионов единиц фугасов и вражеских мин. 

Легендарный Джульбарс 

Прославилась во время войны и собака по кличке Джульбарс, которая обнаружила 

почти 7,5 тысячи мин и более 150 снарядов. Отменное чутьё неутомимого пса 

отмечали и сапёры, разминировавшие могилу Тараса Шевченко в Каневе и 

Владимирский собор в Киеве. 

21 марта 1945 г. за успешное выполнение боевого задания Джульбарс был награждён 

медалью «За боевые заслуги». Это единственный случай за время войны, когда 

собака удостоилась боевой награды. 

В конце войны Джульбарс был ранен и не смог самостоятельно участвовать в Параде 

Победы в Москву Генерал-майор Григорий Медведев доложил об этом 

командовавшему парад» маршалу К.К. Рокоссовскому, который поставил в известное 

И.В. Сталина. Тот приказал нести пса по Красной площади на своем кителе 

Поношенный китель без погон был доставлен в Центральную школу Там соорудили 



нечто вроде лотка и на Параде Победы вслед за колонной солдат с собаками 

командир 37-го отдельного батальона разминирования майор Александр Мазовер 

строевым шагом пронёс боевого пса мимо трибуны с Верховным 

главнокомандующим. 
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