Великая
Отечественная
Война оставила
неизгладимый след в истории нашей страны.
В это тяжелейшее время бок о бок с солдатами
отважно сражались братья наши меньшие,
которые, как и люди, совершали подвиги.
И гибли, как и люди…

Боевые животные спасли
тысячи человеческих жизней
и помогли приблизить
долгожданный День Победы

Были задействованы на фронтах Великой
Отечественной лошади и собаки, коровы и
кошки, олени и лоси, чайки и летучие мыши, а
также другие животные: боевые дельфины
подрывали
корабли,
голуби
доставляли
донесения, козы давали шерсть для варежек и
носков,
специально
обученные
мыши
пробирались во вражеские танки и перегрызали
проводку…

Четвероногие герои – собаки – воевали во
время Великой Отечественной войны в 168
сформированных отрядах. В армию были
призваны
более
шестидесяти
тысяч
четвероногих бойцов, породистых и не
очень, больших и малых, гладких и лохматых.
Собаки воевали, как настоящие солдаты, 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.

По официальной статистике во время Великой
отечественной войны:








Собаки вытащили с поля боя около 700
тысяч раненых
Нашли 4 миллиона мин и фугасов
Участвовали в разминировании 303
крупных городов – Псков, Смоленск,
Брянск, Львов, Минск, Киев, Сталинград,
Одесса, Харьков, Воронеж, Варшава,
Вена, Будапешт, Берлин, Прага, а также
18394 зданий
В боевой обстановке доставили 200 тысяч
документов
Проложили
8
тысяч
километров
телефонного провода
Уничтожили 300 вражеских танков

Немецкая овчарка Джульбарс – участник Великой
Отечественной войны. Служил в 14-ой штурмовой
инженерно-саперной бригаде. Джульбарс - единственная
собака, награжденная медалью «За боевые заслуги».
Благодаря его отличному чутью было разминировано 7468
мин и более 150 снарядов на территории Чехословакии,
Австрии, Румынии и Венгрии (с сентября 1944 года по август
1945 года). Он участвовал в разминировании дворцов над
Дунаем, соборов Вены и замков Праги. Джульбарс принял
участие в параде на Красной площади 1945 года. После
войны Джульбарс стал кинозвездой, снявшись в фильме
«Белый Клык».
Овчарка Дина была первой собакой-диверсантом.
Отличилась при разминировании города Полоцка, где в
одном из госпиталей обнаружила мину-сюрприз. Дина
взорвала вражеский эшелон из десяти вагонов во время
операции «Рельсовая война» в Белоруссии, что было
нелегко сделать даже человеку. Она выскочила на рельсы
перед немецким поездом, сбросила тюк с зарядом,
клыками выдернула чеку воспламенителя и успела умчаться
в лес.

Джульбарс с инструктором

Дина с инструктором

Шотландский колли по кличке Дик был отличным
миноискателем, «проходил службу» во 2-ом отдельном
полку специальной службы – «Келецком». Благодаря его
чутью были спасены жизни тысячи людей.
Самой известной заслугой Дика является обнаружение
2,5-тонного фугаса с часовым механизмом в фундаменте
Павловского дворца (Ленинград) за час до момента
взрыва. За годы войны с его помощью были обнаружены
и обезврежены около 12 тысяч мин.

Санитарные собаки находили тяжело
раненых солдат в болотах, лесах, оврагах и
приводили к ним санитаров, неся на своих
спинах
тюки
с
медикаментами
и
перевязочным материалом.

Диверсионные собаки использовались в
отрядах
Смерша
для
поиска
диверсионных групп противника и
вражеских снайперов-«кукушек».
Чаще всего в каждый из отрядов
входили 1-2 стрелковых отделения,
оперативный работник органов НКВД
или НКГБ, связист с радиостанцией, и
вожатый
со
служебно-розыскной
собакой

Отличились в войне и усатые-полосатые. Несмотря на
то, что кошки не обладают выносливостью и силой
лошадей, обучаемостью собак, они тоже помогали
людям пережить тяжелые годы войны.
Благодаря своей чувствительности кошки безошибочно
определяли
приближение
надвигающейся
бомбардировки, активно выражали беспокойство,
предупреждая хозяев о приближающейся опасности.
Солдаты заводили кошек в окопах и землянках для
спасения от грызунов – переносчиков инфекций.
Известны случаи, когда кошки приносили свою добычу
хозяевам, а сами умирали от голода.

На момент снятия блокады Ленинграда в городе не
осталось никаких других животных, кроме крыс,
которые уничтожали остатки продуктов, разносили
инфекцию. 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.
Тюменцы тоже отправили в Ленинград вагон кошек —
238 животных, а всего из Сибири в Ленинград после
войны было отправлено около 5 тысяч котов и кошек,
которые помогли спасти сокровища Эрмитажа.
В память об этих кошках в 2008 году в Тюмени был
открыт «Сквер Сибирских кошек». Двенадцать скульптур
кошек и котят, вылитых из чугуна и покрытых
специальной золотистой краской подтверждают слова:
«Никто не забыт, ничто не забыто»…

В числе легенд военного времени есть и история про рыжего кота«слухача», поселившегося при зенитной батарее под Ленинградом и
точно предсказывавшего налёты вражеской авиации. Причём, как
гласит история, на приближение советских самолетов животное не
реагировало. Командование батареей ценило кота за его
уникальный дар, поставило на довольствие и даже выделило одного
солдата за ним присматривать.
Для кошек, спасших наибольшее количество человеческих жизней
во время военного времени, была учреждена специальная медаль
«Мы тоже служим родине». Эта награда считается одной из самых
почётных в зверином мире.
Высшая воинская награда для животных была учреждёна в 1943 году
основательницей
благотворительной
организации
помощи
животным PDSA Марией Дикин.

Противотанковые мышки вели свои битвы в подвалах, на
складах и в моторных отсеках танков. Фоpмиpование
первых советских подразделений противотанковых мышей
началось в 1941 году, этим занялся доктор биологических
наук Игорь Валенко из Смоленского университета.
Мышь, с её способностью проникать в отверстия до 4-х pаз
меньше диаметра их собственного тела, и pазpyшать
электpопpоводкy и небольшие детали, была идеальным
средством для выведения из строя танков и дpyгих
механизированных средств.
К месту действия мышей доставляли на маленьких, почти
бесшумных самолетах ПО-2. Первая операция была
проведена весной 1942 года в районе Кирова, позже
мышей не раз использовали в боях под Сталинградом.
Из воспоминаний немецкого историка Пауля Кареля:
«В 204-ом полку из 104 танков грызуны вывели из строя 62
единицы». По некоторым данным, армия вермахта
лишилась до 30 процентов бронетехники с помощью
мышек...

Транспорт для боевых мышек – ПО-2

Участвовали в войне и экзотические животные – верблюды
и лоси, олени.
Во время тяжелейших боев под Сталинградом в Астрахани
была
сформирована
28-я
резервная
армия,
укомплектованная пушками, но двигаться в путь было
невозможно: во всей округе не было ни грузовиков, ни
лошадей. Было решено привлечь в качестве тягловой силы
верблюдов.
Солдатам пришлось непросто, многие из них видели
двугорбых в первый раз, а им предстояло управлять такой
махиной на передовой. Да и скверный характер верблюды
проявляли при каждой возможности! Верблюды славились
выносливостью, поэтому вместо трех пар коней,
полагающихся для перевозки пушек, запрягали две пары
верблюдов.
Два верблюда из этой армии — Мишка и Машка — прошли
всю войну до Берлина, таская орудия и боеприпасы. Именно
их расчет одним из первых открыл огонь по зданию
Рейхстага. После войны верблюды оказались в зоопарке и
мирно прожили еще десяток лет, а в городе Ахтубинске им
был поставлен памятник «Мы победили!».

С первых дней войны началось формирование
отрядов
партизанского
движения,
использование
ими
лошадей
зачастую
приводило
к
расшифровке
дислокации
расположения базовых партизанских лагерей:
отпечатки подков лошади были хорошо заметны
в лесу. Тогда 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.

Северный
олень
карибу
—
ещё
одно
«морозоустойчивое» животное, которое активно
участвовало в военных действиях. Транспорт СантаКлауса пригодился во время обороны Заполярья.
В ноябре 1941 года 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 солдат-оленеводов.
Своя оленетранспортная бригада была и у Северного
флота — она обеспечивала действия морской
пехоты. В должности солдат-оленеводов проходили
службу местные жители — саамы, умевшие
отыскивать ягельные пастбища под снегом, хорошо
ориентировавшиеся в тундре.
За время войны оленями 14-й армии было вывезено
с поля боя 10 142 раненых и больных, перевезено 17
тысяч тонн боеприпасов и военных грузов,
эвакуировано 162 аварийных самолета.

Кони, пожалуй, были самой многочисленной силой,
воевавшей плечом к плечу с людьми. Известно о двух
миллионах лошадей на войне — из них один миллион
погибших. Несмотря на то, что лошадь не могла
преодолеть больше 100 км за сутки, но она могла пройти
там, где не могла проехать никакая техника, и сделать это
незаметно. Лошадей использовали для стремительных
рейдов по тылам противника, для налетов и диверсий.
Особенно любили артиллеристы лошадей-тяжеловозов
— эти без проблем буксировали даже огромные
гаубицы! И здесь особенно отличались владимирские
тяжеловозы — гордость отечественного коневодства.
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-связисты также предпочитали коня мотоциклу.

А сколько раненых обязано своей жизнью
этим скромным труженикам войны! Ведь
большинство лазаретов и медсанбатов также
были «на конной тяге». Нередко бывало и то,
что пехота выезжала на позиции не на
грузовиках, а на конных подводах.
Раненых лошадей никогда не бросали, а
собирали после каждого боя и отправляли в
специальные ветеринарные лазареты. Для
доставки самых тяжелых раненых и больных
лошадей во фронтовой тыл использовался
автотранспорт, имевшийся в специальных
эвакуационных лазаретах.

Во время войны уже были и радио, и телефоны. Но
техника была крайне ненадежной и обладала малым
радиусом действия - проводная связь действовала
только на расстоянии 3 км, радио – 5 км.
На выручку приходили… голуби.
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 изъятых птиц просто уничтожалась,
наиболее породистых отправляли в Германию. За
укрывательство потенциальных «пернатых партизан»
их хозяину было только одно наказание — смерть.
Всего за годы войны почтовыми голубями доставлено
более 15000 голубеграмм. При помощи голубиной
почты не только ежечасно доставляли важные
донесения, но и корректировали артиллерийский
огонь!

История про сизого голубя под номером «48»
Отряд разведчиков, находясь в глубоком тылу
противника, попал в окружение и потерял
связь со своей частью. Единственная рация
была разбита, а прорвать окружение было
невозможно. К счастью у бойцов был
проверенный в делах один-единственный
тренированный сизый голубь под номером 48.
Порт-депешник с донесением был прикреплен
к ноге воздушного связиста.
Во время полета голубь был атакован
натасканным для этих целей фашистским
ястребом и был ранен, но голубю удалось уйти.
На голубиную станцию он прилетел в сумерках
и буквально упал под ноги дежурному
рядовому солдату. Голубь был ранен, тяжело
дышал, одна лапка была сломана. После
передачи в штаб донесения, голубь был
прооперирован ветеринарным врачом и
выздоровел!

Велика заслуга «меньших братьев» наших
во всенародной великой Победе,
и человек навсегда останется им благодарен!
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