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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
С самых давних времен люди сооружают памятники для увековечивания какого-либо события или в честь заслуг отдельных личностей. Возведены они и многим
представителям животного мира, и их можно встретить во всех странах мира. Установлены памятники животным самым разным – от мамонта до мушки дрозофилы.
Больше всего скульптур человек установил своим самым преданным друзьям
– собакам. Принято считать, что один из первых таких памятников был возведен в
городе Коринфе еще в IV в. до н.э. По преданию, когда к городу ночью подкрались
враги, собака по кличке Соэтр подняла шум, разбудила гарнизон и тем самым спасла горожан от гибели.
В боевых сражениях 1941-1945 годов, в необъявленных войнах и в мирное
время наравне с людьми принимали участие и животные. Не раз они показывали
храбрость, верность и заслужили любовь и уважение со стороны солдат.
Предлагаем вашему вниманию тематический указатель «Верный друг», посвященный памятникам животным участвовавших в боевых действиях как на войне,
так и в мирное время.
Цель тематического указателя: воспитание интереса к истории своей страны,
способствовать осознанию особой значимости отношений животных и человека в
военное время, в мирное время. А также познакомить читателя с «профессиями»
животных в Великой Отечественной Войне и в наши дни, способствовать развитию
чувств сострадания, ответственности по отношению к «братьям нашим меньшим»,
способствовать осознанию цены вклада героических животных в дело победы над
фашизмом и бандформированиями. Воспитывать чувство гордости и уважения к
прошлому своего Отечества.
При подготовке пособия были использованы материалы Интернет.
Издание рассчитано на широкий круг читателей, прежде всего, на молодое
поколение.
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МАЛЕНЬКИЕ ГЕРОИ НА ВОЙНЕ
И В МИРНОЙ ЖИЗНИ
Всем животным, участвовавшим в боевых действиях посвящается…
Через всю войну рядом с людьми в боевом строю шли животные. Они совершали подвиг, не
зная этого. Они просто делали то, чему их научили люди – и гибли, как люди. Но, погибая, они
спасали тысячи человеческих жизней и помогли приблизить долгожданный День Победы.
Во время Великой Отечественной войны в разных родах войск служило около 70 тыс. собак.
Они даже принимали участие в параде Победы в 1945-м году в составе подразделений, в которых
служили. Поэтому служебные собаки вполне заслуживают того, чтобы память о них была
увековечена.
Собаки-санитары на войне по-пластунски подползали к раненым и подставляли бок с медицинской сумкой, ожидая, пока боец перевяжет рану. В то время только собаки могли безошибочно
отличить живого человека от погибшего, очень часто многие
раненые находились в бессознательном состоянии, тогда собаки облизывали их, чтобы привести в сознание. Известно,
что за годы войны с поля боя при помощи собак было вывезено почти 700 тысяч раненых. Вот как вспоминал один из
фронтовиков о своей спасительнице собаке-лайке: «Я знаю
лайку Жучку: осколок мины оторвал у нее одно ухо. Это обстрелянная собака. При сильном огне она не останавливается,
но падает на землю и ползет. Молодые собаки ее явно уважают. Она вывезла сотни раненых. Недавно один боец принес ей свою порцию мяса и сказал: «Как будто она... а может, и не она... похожая... Вот такая собака меня спасла возле Ржева...»« Собачьи упряжки В частях, где применялись собачьи упряжки,
95% тяжелораненых вывезено ездовыми собаками. Эвакуация при помощи санупряжек осуществляется быстро и безболезненно для раненых. Всего же ездовые собаки вывезли с поля боя 680 000
раненых солдат и офицеров
Собаки-связисты в блокированном Ленинграде под
огнем противника, в часы бомбежек бегали со сводками
между штабами ПВО. «Собаки связи, используемые в
42-й армии, заменили посыльных, - свидетельствовал
начальник связи Ленинградского фронта генераллейтенант Ковалев. – Доставка донесений и приказаний
ускорилась в 3-4 раза. При этом потери собак, даже при
большой плотности
огня противника,
были незначитель-ными». Связист Джек, отправленный на
фронт в 1943 году, трижды раненый, за годы войны перенѐс
2932 боевых документа, поддерживая связь на расстоянии до
5 километров, и особенно отличился в 1944 году, под огнем
поддерживая связь через Днепр.
Подрывом вражеских поездов и мостов занимались собаки диверсионной службы. Первой собакой диверсантом, участвовавшей в Великой Войне, а точнее в «рельсовой войне», проходившей в Белоруссии, стала ов5

чарка Дина. 19 августа 1943 года она успешно осуществила подрыв вражеского эшелона на перегоне Полоцк - Дрисса, в результате которого целых 10 вагонов противника были уничтожены, а
большая часть железнодорожных путей выведена из строя. Отличилась Дина и при разминирования города Полоцка, в одном из госпиталей которого немецкие солдаты оставили для наших бойцов мину-сюрприз. За время войны было уничтожено около 300 вражеских танков. Были случаи,
когда, увидев выпущенных четвероногих подрывников, гитлеровцы поспешно отступали.
Собаки-разведчики помогали нашим солдатам оставаться незамеченными, когда те пробирались через передовые позиции немцев. Кроме того, эти четвероногие бойцы всегда четко и
слаженно сотрудничали со своими проводниками в момент захвата «языка». Разведчик
Джек Благодаря четвероногому разведчику Джеку, советскими бойцами было взято в плен около
20 вражеских «языков». Среди достижений пса был и захват немецкого офицера, находившегося в
то время в неприступной и хорошо охраняемой крепости Глогау.
Миноискатель являлась одной из самых востребованных в период войны собачьих профессий. Около 4 млн. фугасов, мин и других боеприпасов было обнаружено и обезврежено отважными четвероногим героями. Немецкая овчарка Джульбарс, стала единственной собакой, награжденной медалью «За боевые заслуги». Благодаря превосходному чутью этого четвероногого бойца, за
период с сентября 1944 года по август 1945 года было обезврежено 7468 мин и более 150 снарядов
на территории Австрии, Венгрии, Румынии и Чехословакии. Участвовал Джульбарс также в разминировании соборов Вены, замков Праги и дворцов над Дунаем.
На историческом параде Победы 24 июня
1945 года были представлены все рода войск.
Вслед за полками и колоннами боевой техники по Красной площади прошли собаки со
своими проводниками. За ними шел главный
кинолог школы военного собаководства подполковник Мазовер, который нѐс на руках еще
не оправившегося после боевого ранения
Джульбарса из 14-й штурмовой инженерносаперной бригады.
С первых дней войны началось формирование партизанского движения. Специально
подготовленные сотрудники НКВД оставались на оккупированных территориях для организации
диверсионных отрядов. Одной из приоритетных задач, с которую
им предстояла решать, была задача транспортировки грузов и живой силы на большие расстояние. Применение лошадей зачастую
приводило к расшифровке дислокации расположение базового
лагеря: отпечатки подков лошади были хорошо заметны в лесу.
Тогда и появилась идея использовать для этой цели лосей. Следы
лося не вызывали подозрений. Лось может питаться тонкими ветками деревьев, а лосиное молоко обладает целебными свойствами.
Лосей воспитывали в Волосовском специальном питомнике №
3. К 1939 году в питомнике было подготовлено и обучено более
1500 боевых лосей. 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 на6

ших разведчиков на лосях в тыл противника. Лосиная спецкавалерия блестяще проявила себя с
первого дня войны. Лоси вели себя послушно, легко пробирались по самым непроходимым лесам
и подмерзшим болотам, молниеносно и почти бесшумно возникали в чаще, устраивая переполох,
и так же молниеносно и почти бесшумно исчезали.
Легковооруженные группы не могли доставить
серьезных неприятностей регулярной армии, ограничиваясь уничтожением вражеских разведчиков и
снайперов, но психологический эффект был огромен: когда на поляну в морозной тишине вываливался десяток огромных лосей, ощетинившись дулами пулеметов поверх рогов, – даже самые опытные и хладнокровные вражеские бойцы каменели от
страха и сдавались в плен.
В конце 1941 года для защиты северных рубежей Советского Союза на Карельском фронте поступил приказ сформировать оленно-транспортные батальоны из числа местных жителей. Задачей оленно-транспортных батальонов было доставлять на передовую грузы, в том числе продовольствие, оружие и снаряды, они также вытаскивали сбитые самолеты. За годы войны в Заполярье бойцы-оленеводы вывезли с линии фронта более 10 тыс. раненых и больных, доставили для
выполнения боевых заданий почти 8 тыс. военнослужащих, перевезли 17 тыс. тонн боеприпасов и
военных грузов, эвакуировали из тундры 162 аварийных самолета.
Несмотря на то, что Вторую Мировую называют войной моторов, лошади сыграли далеко не
последнюю роль в битвах. В войну лошадей применяли как транспортную силу, особенно в артиллерии. Упряжка в шесть лошадей тянула
пушку, меняя огневые позиции батареи. Обозы с продовольствием и
полевые кухни доставляли на позиции именно лошади. Бойцы, назначенные связными, также часто предпочитали коня мотоциклу. Действия
партизанских отрядов и соединений были бы невозможны без лошадей.
Руководитель партизанского движения на Украине дважды Герой Советского Союза С. А. Ковпак писал: «Пеший боец-партизан имел ограниченный радиус действия и этим был привязан к территории базы отряда... Посаженные на коня партизаны-бойцы за зиму 1942 г. превратились в грозную силу, способную наносить врагу мощные удары. Стремительный марш в 80-100 километров за зимнюю ночь, а на рассвете
налет на вражеский гарнизон, живший до этого тихо и спокойно... В
условиях партизанской борьбы никакой двигатель, никакая машина не могут заменить коня. Вопервых, машина требует горючего, а корм для коня
можно найти повсюду. Во-вторых, самый совершенный
глушитель не может заглушить звук мотора, а на коне,
обмотав копыта мешковиной, мы проходили в 50-100
метрах от вражеских гарнизонов совершенно бесшумно.
В-третьих, для машины нужны дороги, а мы в условиях
полнейшего бездорожья в метель, стужу и туман, когда
не летали даже самолеты, совершали марши по 50-60 км
за ночь». По льду Ладожского озера прошел первый
конный обоз в блокированный Ленинград.
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Миллион погибших лошадей и два миллиона доскакавших до Победы, доказали, что конница

незаменима даже в современной армии и готова достойно сражаться.
Во время Великой Отечественной войны советские
военные использовали уникальное оружие против немецких кораблей, которые наступали на Советский Союз
со стороны Черного моря. Этим оружием были… черноморские дельфины! Специально обученные животные
несли на своих спинах мины, которые взрывались, когда
они подплывали к кораблям противника. Таким образом,
было потоплено очень много вражеских судов.
В мирное время служба собак также приносит
большую пользу. Органы внутренних дел, кинологи которых и в мирное время фактически находятся на боевом дежурстве — на переднем краю борьбы с преступностью. Именно проводники
служебных собак идут по следу скрывающихся преступников, конвоируют опасных преступников, вместе со своими питомцами рискуют
жизнью, проверяя здания, автомобили и сумки граждан на наличие
взрывчатых веществ и боеприпасов, охраняют границу Родины.
В структуре МЧС России активно используются до 300 собак,
которые дифференцируются по целям, преследуемым при проведении
аварийно-спасательных работ. Специализация включает в себя: около
140 собак, призванных вести поисковые и спасательные работы любой
сложности. Их основная задача
– поиск выживших при обследовании завалов зданий и сооружений. До 90 собак миноискателей. Некоторые из них специально натренированы на
разминирование больших площадей, где ранее велись военные
действия.
Спасатели
используют
собакминоискателей в целях проведения профилактических мероприятий, направленных на изучение мест скопления
больших групп людей. Около 60 собак, призванных нести караульную службу. На них возлагаются обязанности по охране зданий и сооружений, имеющих государственное значение.
Давно отгремели бои. Многих, создававших военное собаководство, уже нет в живых, тем
более нет в живых и собак – участников войн. Но память о бессмертном подвиге хвостатых воинов
жива.
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Памятники животным,
помогавшим приближать победу в годы Великой Отечественной войны
ПАМЯТНИК СОБАКАМ-ПОДРЫВНИКАМ,
ОБОРОНЯВШИМ СТАЛИНГРАД
28 мая 2011 года в Волгограде на площади Чекистов
был открыт единственный в России памятник собакамподрывникам, оборонявшим Сталинград в годы Великой
Отечественной Войны. На ней закреплена сумка с тротилом и взрывателем, как это было во время войны. По замыслу авторов композиции, это собирательный образ преданного друга человека и настоящего бойца. 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 других – 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.

ПАМЯТНИК РУКОПАШНОМУ БОЮ ЛЮДЕЙ И СОБАК
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Бой происходил в первые месяцы Великой
Отечественной, на территории Украины, в Черкасской области. В то время в этих местах шли
ожесточенные бои. 500 советских пограничников и 150 их собак вступили в неравную схватку с фашистами. Был приказ атаковать противника в рукопашную, используя животных.
Те, кто еще остался в живых со времен войны, до сих пор вспоминают истошные крики
немецких солдат вперемешку в рыком и лаем.
Старожилы рассказывают, как раненые собаки
даже в предсмертных судорогах вцеплялись в
горло врага. Немецкие войска, тогда просто не ожидавшие такого оборота событий, с ужасом отступали, бежали. Некоторые прятались в бронетехнике. Так собаки помогли задержать наступление оккупантов на целых 2 дня. Так как силы оказались неравными, все 500 пограничников погибли в этом бою.
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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-м году на добровольные пожертвования украинских ветеранов Великой Отечественной
был установлен этот памятник, подобных которому больше нигде нет.

ПАМЯТНИК ФРОНТОВОЙ СОБАКЕ НА ПОКЛОННОЙ ГОРЕ
В МОСКВЕ
21 июня 2013 года, в День кинолога, на Поклонной
горе в Москве был открыт памятник собакам, защищавшим нашу страну от захватчиков. Идея увековечить
память об этих собаках в памятнике Великой Отечественной принадлежит ветеранам. А в качестве модели
для памятника выступила немецкая овчарка Альф. Памятник создан Андреем Коробцовым и напоминает нам
о том, что даже собака может быть преданным бойцом
и, рискуя своей жизнью, на равных сражаться с человеком. Скульптор поместил собаку на разорванные гусеничные танки в память о животных, которые, жертвуя
своими жизнями, уничтожали вражеские танки во время войны.

ПАМЯТНИК ВОЕННЫМ ДРЕССИРОВЩИКАМ И СЛУЖЕБНЫМ
СОБАКАМ ЛЕНИНГРАДСКОГО ФРОНТА

В дни празднования 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне в парке «Сосновка» торжественно открыли памятник военным дрессировщикам и служебным собакам Ленинградского фронта.
Место для установки бронзовой скульптуры подобрано не
случайно: именно здесь в годы войны находилась школа-питомник
служебного собаководства НКВД Ленинграда, в которой находилось около 200 собак. На базе школы работала единственная в мире
воинская часть, где вместе с мужчинами успешно защищали Родину и женщины.
За годы войны «девичья команда» вместе с преданными собаками спасла сотни тысяч жизней солдат и простых ленинградцев,
находя и обезвреживая фашистские мины и бомбы.
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ПАМЯТНИК ГЕРОЯМ-МЕДИКАМ И САНИТАРНЫМ СОБАКАМ
В ГОРОДЕ ЕССЕНТУКИ
Памятник «Героям-медикам и санитарным собакам» в городе Ессентуки. 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. По один бок у девушки –
сумка со всем необходимым, по другой бок рядом с ней стоит пес, верный
друг и помощник в трудную минуту.
Собаки помогали медсестрам тащить тяжелый груз, когда их сил на это
не хватало. Внизу памятника находится табличка с надписью «Герояммедикам и санитарным собакам, спасшим тысячи солдатских жизней, посвящается».

ПАМЯТНИК
«ВОЕННЫЙ ИНСТРУКТОР С СОБАКОЙ» В МОСКВЕ
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. Место
для установки скульптуры выбрано не случайно.
Именно здесь с 1924 года располагалась центральная
военно-техническая школа служебного собаководства
Красной Армии. В послевоенные годы школа была переименована в питомник «Красная Звезда». Здесь вывели две известные породы собак: московская сторожевая и чѐрный русский терьер. В 70-ых годах, в связи с расширением границ Москвы, питомник переехал в Дмитровский район московской
области.
Великая Отечественная война на деле доказала эффективность применения служебных собак в
военных целях. В период с 1939 по 1945 годы было создано 168 отдельных воинских частей, которые использовали собак. Собаки помогали саперам, санитарам, пограничникам, связистам, диверсантам и многим другим.

СКОРБЯЩИЙ КОНЬ
Памятник воинам-куртатинцам, погибшим на Великой
Отечественной войне. Скульптор Даурбек Цораев, Северная
Осетия, 1971 год. Памятник воинам—куртатинцам посвящѐн
выходцам из Куртатинского ущелья, павшим за Родину в годы
Великой Отечественной войны 1941-1945.
Автором является осетинский скульптор Даурбек Цораев.
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Памятник находится в Куртатинском ущелье (Северная Осетия-Алания) у дороги, близ посѐлка Верхний Фиагдон.
Памятник представляет собой скульптуру коня, оплакивающего павшего в бою наездника.
«Верный конь» символизирует скорбь всей Осетии по погибшим в войне сыновьям.

ПАМЯТНИК ПАВШИМ В ГОДЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ – ВЫХОДЦАМ
ИЗ СЕЛЕНИЯ ФАРН.
Фарныхау – селение в Ардонском районе Северной Осетии, напротив города Беслана. На топографических картах иногда обозначается, как Фарн.
Топоним переводится с осетинского, как «селение
счастья».
Из села Фарн ушли на фронт 538 человек и не вернулись 214. Некоторые семьи потеряли сразу
несколько сыновей. Так в семье Кокоевых погибли 14 мужчин, Дзуцевых – 13, Албеговых – 8,
Мамсуровых и Дауровых – 7, Дзампаевых – 6, а у семьи Цахиловых пятеро родных братьев сложили головы на поле брани.

ПАМЯТНИК КАЗАЧЬЕЙ
КАВАЛЕРИЙСКОЙ ДИВИЗИИ
Скульптурный монумент в виде двух всадников
казаков, на постаменте, установлен на въезде в г.
Сальск со стороны г. Ростова на Дону в 1987 году.
Авторы памятника: скульптор Демьяненко
М.И и архитектор Стадник А.В
У подножия памятника укреплена мемориальная доска с надписью: «В ноябре 1941 года в г. Сальске была сформирована 116-я Донская казачья кавалерийская дивизия».

МЕМОРИАЛ СЛАВЫ РУССКОЙ КАВАЛЕРИИ
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, созданный по инициативе Национального Фонда Святого
Трифона.
В честь открытия мемориала в Парке прошли парад кавалерийских частей и чествование ветеранов Великой Отечест-венной войны. Торжество было приурочено ко дню небесного покровителя русского воинства – Святого Георгия Победоносца.
Героями монумента стали красноармеец, древнерусский витязь,
казак и гусар.
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ПАМЯТНИК ВЕРБЛЮДАМ В АХТУБИНСКЕ
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. Солдатам пришлось непросто, многие видели двугорбых в первый раз, а здесь
предстояло управлять такой махиной на передовой. Да и скверный характер животины 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.
Верблюды были «призваны» на
фронт в 1942 году из поселка Нижний Баскунчак Астраханской области. В 902-м
стрелковом полку 248 дивизии 9-го стрелкового корпуса в качестве тягловой силы
для орудий использовались около 20 верблюдов. Любимцами полка была пара Маша
и Миша из артиллерийского расчета сержанта Григория Нестерова. «Маша и Миша
были
живыми
талисманами
бойцовартиллеристов, весь расчет этого орудия
без потерь дошел с боями от Волги до Шпрее. В мае 1945 года артиллеристы вели огневое
прикрытие солдат, водрузивших Знамя Победы над рейхстагом. Маша и Миша при этом з аботливо были отведены в безопасное место. Этот факт описан в книге Владимира Успе нского «Тайный советник вождя». После окончания войны бойцы-артиллеристы сумели устроить своих двугорбых боевых товарищей в Берлинский зоопарк.
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!».

ПАМЯТНИК ОЛЕНЕ-ТРАНСПОРТНОМУ
БАТАЛЬОНУ
23 февраля 2012 года в самом центре
города Нарьян-Мар был открыт интересный
памятник олене-транспортному батальону,
автора Сергея Сюхина.
Данный памятник находится рядом с
краеведческим музеем города. Этот памятник очень сильно отличается от многочисленных памятников Великой Отечественной войны, в нем нет самолетов, танков,
пулеметов…На нем изображен олень, соба13

ка и погонщик…
Это памятник не Героям Советского Союза и вообще среди них не многие награждены
государственными наградами, это памятник незаметным труженикам обеспечившим вел икую Победу… Основными бойцами данных батальонов были ненцы, саами, коми.
Из Ненецкого округа на Карельский фронт было отправлено 6 тысяч оленей в сопровождении нескольких сот оленеводов, из которых было сформировано 5 оленно -транспортных
эшелонов, общей численностью более 600 человек, и более 7 000 голов ездовых оленей.
Эшелоны из людей и оленей формировались в Канино-Тиманском, Большеземельском и Нижне-Печорском районах Ненецкого национального округа, до места назначения — станции Рикасиха Архангельской области они шли своим ходом в условиях зимы и полярной ночи несколько сотен километров. В феврале 1942 года года на станции Рикасиха из этих эшелонов а также
эшелонов прибывших из Лешуконского района Архангельской области и Республики
Коми в 295-запасном полку были сформированы 1-я оленье-лыжная бригада и 2-я оленьелыжная бригада, которые были отправлены на Карельский фронт. 25 сентября 1942 год года
на базе этих двух частей была сформирована 31-я отдельная олене-лыжная бригада Карельского фронта.
Животные-герои Великой Отечественной войны были самыми разными, но все
они, начиная от мелких голубей и заканчивая крупными и выносливыми лошадьми,
работали на благо Победы. Конечно же, самыми привычными и распространенными
помощниками считались собаки. Однако
приписывать всю славу только им точно не
стоит.
Кошки герои! Кошки помогали пережить войну фронтовикам. Солдаты заводили в своих окопах и землянках кошек, и те спасали их от грызунов, а значит и от инфекций, которые мыши и крысы переносили. Именно по поведению пушистых сэнсеров – беспокойство,
вздыбленная шерсть, испуганные крики – люди определяли приближающуюся опасность бомбѐжки. В то время как изобретенные человеком приспособления только сканировали воздух на предмет появления бомбовой угрозы, живые пушистые «радары» уже оповещали людей об опасности,
благодаря чему было спасено бесчисленное количество жизней.
Конечно, кошки во время войны и мышей ловили, спасая скудные партизанские запасы, но
главное, они оказывали психологическую помощь бойцам. Даже те люди, которые обычно кошек
не любили или были к ним равнодушны, к своим «партизанкам» относились трепетно.
Все они говорили о том, что присутствие кошки дарило даже не надежду, а уверенность, что
рано или поздно весь этот кошмар закончится и всѐ вернѐтся на круги своя. Мирная жизнь, хлеба в
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полях, играющие во дворе дети и мурлыкающая на печке кошка – такая картина согревала душу.
За неѐ имело смысл сражаться и умереть.

КОТ РЫЖИК - ЗЕНИТЧИК
В Белоруссии в 1944 году военные подобрали рыжего котенка, которого старшина практически сразу же назвал Рыжиком. Всегда во время бомбардировок кот куда-то исчезал и появлялся только тогда, когда все успокаивалось. За Рыжиком
заметили особенность: за минуту до вражеского налета котенок глухо рычал в сторону, откуда потом и появлялся враг. В
апреле 1945-го, когда война была практически окончена, Рыжик снова начал глухо рычать. Военные доверились его инстинкту и привели в боевую готовность технику. Через минуту со шлейфом
дыма появился «ястреб», а сразу за ним вражеский самолѐт. Военные сходу в две очереди сбили
противника, и он упал за полкилометра от места дислокации солдат. После окончания войны Рыжика на родину забрал с собой старшина-белорус.
Конечно же, это далеко не единичный случай. Во времена Второй мировой войны котов достаточно часто брали на борт субмарин. Благодаря их природному чутью и идеальному слуху практически всегда удавалось вовремя предотвратить атаки врага и тем самым спасти много жизней.

ПАМЯТНИК КОШКАМ В ТЮМЕНИ
В Тюмени есть необычный сквер — сквер Сибирских кошек. Здесь установлены 12 скульптур котов и
кошек, вылитых из чугуна и покрытых золотой краской. Идея создания сквера кошек в Тюмени имеет
очень интересную историю. Во время Великой Отечественной войны в блокадном Ленинграде почти не
осталось кошек. В отсутствие кошек блокадный город заполонили расплодившиеся крысы. По рассказам ленинградцев, полчища грызунов, переходившие
улицу, блокировали движение трамваев, уничтожали
зерно на мельнице, где мололи муку для всего города. Они нападали на людей, обгрызали носы у
спящих. Губили в Эрмитаже картины великих художников. Крыс пытались давить танками, стреляли – всѐ было бесполезно. Вскоре после прорыва блокады, чтобы спасти Ленинград от прожорливых грызунов, в город было доставлено несколько вагонов дымчатых кошек из Ярославской области (дымчатые считались лучшими крысоловами). Но кошек на всех не хватило – их расхватывали моментально, за ними выстраивались очереди. В январе 1944 года котенок в Ленинграде стоил 500 рублей, тогда как килограмм хлеба продавался за 50 рублей. Как только блокада была снята
окончательно, прошла еще одна «кошачья мобилизация». На этот раз мурок и барсиков набирали в
Сибири специально для защиты бесценных хранилищ Эрмитажа и других ленинградских дворцов
и музеев. Зимой 1944 года милиция начала сбор кошек в Тюмени. В общей сложности из Сибири
было вывезено около 5000 животных. Так сибирские кошки спасли Эрмитаж и основали новую
популяцию ленинградских кошек.
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ПАМЯТНИК КОШКАМ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА
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.
Скульптуры были установлены в 2000 году,
сначала Елисею (25 января), затем Василисе (1
апреля). Три человека принимали участие в создании этой композиции: автор идеи – Сергей Лебедев,
скульптор – Владимир Петровичев, спонсор – Илья
Ботка. А клички коту и кошке придумали сами жители города.
История создания такого памятника берѐт своѐ начало от событий Великой Отечественной
Войны. С 8 сентября 1941 года в Ленинграде началась 900 – дневная блокада. В городе нечего было есть, люди умирали от голода.
Были съедены даже домашние животные, в том
числе и кошки. И в это время появились крысы, много
крыс, целые полчища крыс. Мало того, что крысы
сжирали те крохи пищи , что ещѐ оставались у людей,
они нападали на спящих детей и стариков, от них ещѐ
появилась угроза эпидемий. Никакие средства борьбы
с крысами не давали эффекта. И вот в апреле 1943 года
вышло постановление доставить в Ленинград из Ярославской области четыре вагона дымчатых кошек.
Кошки из Ярославля уничтожали крыс с продовольственных складов, но всѐ же кошек на весь город не хватало, поэтому в конце войны кошек привозили из Сибири. Более 5 тысячи кошек прибыли в Ленинград из Тюмени, Иркутска, Омска. Они быстро справились со своей задачей: очистили город от крыс и мышей.

ГОЛУБИ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЕ
Всего за годы войны почтовыми голубями доставлено более
15000 голубеграмм. Голуби представляли собой такую угрозу
для врага, что нацисты специально отдавали приказы снайперам отстреливать голубей и даже натаскивали ястребов, которые исполняли роль истребителей. На этой территориях издавались указы Рейха об изъятии всех голубей у населения. Большая часть изъятых птиц просто уничтожалась, наиболее породистых отправляли в Германию. За укрывательство «пернатых
партизану их хозяину было только одно наказание — смерть.
Один из белорусских партизанских отрядов попал в окружение, в штаб послали сообщение с голубкой, чтобы вызвать
подмогу. Верный крылатый почтальон с трудом долетел до
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штаба и упал замертво перед входом в землянку. Израненный, с перебитыми лапками, он все же
донес послание. В Ростове-на-Дону стоит памятник мальчику с голубем на плече. Воздвигли его
горожа-не в память о расстрелянном фашистами Вите Черевичкине, связном партизан, который
передавал сообщения из оккупированного города с помощью голубиной почты. Выслеженный
фашистами Витя был убит с голубем на руках. Ему было 14 лет.

ПАМЯТНИК ПОЧТОВЫМ ГОЛУБЯМ В САМАРЕ
На территории санатория имени Чкалова появилась композиция, посвященная
почтовым голубям, которые помогали
людям во время Великой Отечественной
войны. Памятник был сделан самарским
скульптором Юрием Григорьевым, а инициатива установить его в санатории принадлежала координатору клуба голубеводов Самары Константину Чернову.
Во время войны этих птиц специально
тренировали для сложных перелетов и
присваивали каждому голубю номер, рассказывает Константин Чернов. Почтовый голубь может преодолевать тысячи километров и всегда возвращается к своему хозяину. В
Великую Отечественную этими верными и отважными птицами с передовой и с захваченной фашистами территории было доставлено более 15 тысяч сообщений.
Эти птицы уже увековечены в Портленде. Голубка спасла экипаж затонувшей английской подводной лодки. Птицу при помощи снаряда сумели отправить с глубины в небо, и она доставила
на сушу координаты терпящей бедствие субмарины. Теперь голубиный памятник есть и в Самаре.

ПАМЯТНИК ГОЛУБЯМ В АНГАРСКЕ
Ангарск - город рожденный Победой,
и именно поэтому здесь очень хорошо
чтут память той войны, еѐ ветеранов и
тружеников тыла.
В 2005 году в честь 60-летия Дня победы в Великой Отечественной войне напротив здания Музея Победы по ул. 12
«А» микрорайон был открыт памятник,
который ангарчане называют по-разному:
«Голуби мира», «Стая голубей», «17 голубей».
Он представляет собой скульптурное
изображение стаи голубей, кружащих над
землей. Птицы символизируют мирную жизнь и начавшееся строительство города.
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ПАМЯТНИКИ СОБАКАМ,
УЧАСТНИКАМ НЕОБЪЯВЛЕННЫХ ВОЙН
В небольшом городке Приморск-Ахтарске стоит обелиск с именами погибших сотрудников
ОВД в результате боевых действий.
Совсем недавно рядом появился памятник собаке Елге. Свою службу овчарка начала вместе со своим проводником Евгением
Шестаком.
Первая их командировка была в Ингушетию. Потом - Чечня. В первой же разведке
Елга обнаружили растяжку с ручной гранатой.
Через месяц у ворот пивзавода» унюхала» заминированный пулемет, тем самым спасла 10
милиционеров.
Затем была мина в Грозном, склад боеприпасов боевиков. А ещѐ на счету жизни целой колонны солдат, перевозивших гуманитарные грузы.
Срок работы у собак 5-6 лет: от запаха тротила и пластида они слепнут. На 20 процентов
слепая Елга работала ещѐ 3 года. В последний раз она подорвалась на мине. Овчарка выжила, но
начала болеть. Умерла на руках Евгения. Ей было 13 лет.
Женя работает сейчас с потомством Елги, но считает, что такой собаки больше не будет. По
просьбе ветеранов подразделения бойцу-овчарке поставили памятник. Если бы не эта собака, выполнившая свое предназначение – служить человеку, скорбный список погибших был куда больше.

ПАМЯТНАЯ ТАБЛИЧКА
СЛУЖЕБНЫЙ ПЕС ГАРСОН.
Лариса Насонова служила в те годы в Центре кинологической
службы ГУВД по Воронежской области. Воспитанником у нее был
Гарсон - немецкая овчарка, пес-красавец. Но тоже прошедший обучение по общерозыскному профилю - поиск преступников по их
следам, запахам, оброненным на месте преступления вещам и так
далее.
В 2003 году пришло боевое распоряжение: откомандировать
кинолога с собакой в Ханты-Мансийский сводный отряд, в Грозный. Перед частью отряда, конкретно - его саперами, и Насоновой
с Гарсоном стояла задача: ежедневно проверять в отведенном им
микрорайоне Октябрьского района Грозного участки улиц, прилегающих к площади Минутка и месту расположения Временного отдела МВД. Это улицы 8 Марта, Сайханова, Ассиновская и примыкавшие к ним переулки. Недалеко располагался и постоянный чеченский РОВД, которым командовал полковник Адлан Токаев. К
федеральным властям он относился лояльно, недруги его знали об этом, охотились за ним. Не раз
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и не два ставили на пути его следования на работу фугасы. Саперы, с ними и Насонова с Гарсоном, сопровождали Токаева до самого кабинета РОВД. До конца командировки оставалось пять
дней. В двадцатых числах уезжал домой Ярославский ОМОН, Насонову с Гарсоном должны были
довезти в Ачхой-Мартан - «вотчину» воронежцев. А оттуда вместе с земляками Лариса намеревалась ехать в родной город. И на этот раз пришел из ФСБ сигнал: в одном из домов на улице Сайханова скрывается террорист. Один из тех, кто взрывает дороги, ставит фугасы. ОМОН окружил
не только этот дом - целый квартал. Так полагается по военным правилам. Бандит прятался хитро,
надежно. Никак нельзя было понять - откуда он вел огонь. Его не видно, а пули летят. Стоит комунибудь из бойцов шагнуть из-за угла дома или поднять голову из травы, как сейчас же раздается
короткая злая очередь из автомата. Гарсон - ринулся на врага. Раздался одинокий выстрел, бандит
видел мчавшуюся к нему собаку. В ту сторону тотчас обрушился шквальный огонь из всех омоновских стволов. Похоронили его у КПП базы, под троекратный залп. Возле служебного входа, на
стене кинологического центра ГУВД по Воронежской области прикреплена памятная металлическая доска с фотографией Гарсона. На доске написано: «Служебный пес Гарсон. Погиб в бою 18
июля 2003 года, спасая жизнь людей. Принял огонь на себя».

ПАМЯТНИК ДЕЗИ
За три месяца службы на чеченских дорогах
Дэзи обнаружила 18 фугасов. Девятнадцатый,
спрятанный под кучей щебня, предназначался
лично ей, в этом участники трагических событий
под Мескер-Юртом зимой 2001 года не сомневаются - чеченцы не раз пытались выкупить Дэзи
через подставных лиц. На обочине дороги трехгодовалая овчарка обнаружила взрывное устройство и, как положено, села рядом с ним. Мина оказалась радиоуправляемым фугасом. Боевики, скорее всего, из укрытия наблюдали за этой сценой и в
нужный момент нажали смертельную кнопку. Дэзи прикрыла хозяина. Евгений Зайцев остался
жив - получил осколочное ранение. Укрытие боевиков было похоронено под свинцом, но задачу
свою выполнило - Дэзи не стало.

СЛУЖБА СОБАК НА ГРАНИЦЕ
В 2007 году на набережной реки Амур в день пограничника в торжественной обстановке был открыт памятник. Теперь
туристов и жителей города у береговой заставы встречает трѐхметровая статуя пограничника. Бронзовая фигура одета в форму
образца начала прошлого века, и сурово смотрит на противоположной берег в сторону границы. Весь его вид и поза говорят о
том, что мимо него не пройдѐт ни один посторонний. Пограничник сжимает в руках винтовку, а у его ног преданно и верно
стоит сторожевой пѐс.
Такую скульптуру подарила городу строительная ассоциация. А позднее был установлен и пограничный столб. Памятник сделали в Свердловской области. Фигура отлита сложным способом двумя скульпторами, которые занимались этим проектом на протяжении трѐх ме19

сяцев. С этими мастерами был заключѐн договор на то, что они не могут отлить ещѐ один такой же
монумент. Потому данная фигура пограничника является уникальной.
Горожане приходят к памятнику и трут нос собаке. Это незамыслованое действие проводят
во всех городах, где стоит памятник пограничнику. Нос овчарке уже отполировали до блеска. По
традиции это приносит удачу не только человеку, но и целому городу.

ПАМЯТНИК РОЗЫСКНОЙ СОБАКЕ ДОЙРЕ
Памятник выдающейся розыскной собаке Дойре установлен
пограничниками войсковой части Северо-Западного пограничного округа в Карелии в 1971 году.
В пограничном городе Сортавала, на территории бывшей школы инструкторов розыскных собак стоит небольшой памятник с бронзовым барельефом восточно-европейской овчарки по кличке Дойра:
«Дойра. 1955-1971».
Это была заслуженная пограничная собака, с богатой «служебной биографией». Дойра обладала необыкновенным чутьем. Так, если
обычная, хорошо подготовленная розыскная собака обнаруживала и
прорабатывала запаховый след под снегом на глубине 10-15 см, то
Дойра чуяла след на глубине более 30 см. Она была способна обнаруживать и прорабатывать след многочасовой давности, и ее неоднократно использовали для проработки наиболее сложных следов нарушителей границы.
И еще одним качеством обладала Дойра. Розыскные собаки обычно идут по следу зигзагом
в так называемом «запаховом коридоре», а Дойра шла прямо, а значит, быстрее сокращала расстояние и настигала нарушителя. 12 лет Дойра служила на границе, и только последние 3 года
своей жизни она не работала. Правда, обоняние у неѐ всегда оставалось прекрасным.
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