
их практически не осталось, крысы 
атаковали и без того скудные запа-
сы продуктов. В Ленинград привез-
ли четыре вагона дымчатых кошек. 
Эшелон с «мяукающей дивизией», 
как прозвали питерцы этих кошек, 
надежно охранялся. Кошки стали 
очищать город от грызунов. К мо-
менту прорыва блокады, практиче-
ски все подвалы были освобождены 
от крыс.

О возможно, единственном 
выжившем в блокаду коте – Мак-
симе – ходили легенды. В дом его 
хозяев в послевоенное время во-
дили целые экскурсии – все хоте-
ли посмотреть на это чудо. Умер 
Максим от старости в 1957 году. 
Не осталось во время этой чудо-
вищной войны никакого следа от 
целой обширной популяции не-
мецких карликовых кошек – кен-
гуровых… Порода была истребле-
на вся подчистую… Для кошек, 
спасших наибольшее количество 
человеческих жизней во время 
военного времени, была учрежде-
на специальная медаль «Мы тоже 
служим родине». Эта награда счи-
тается одной из самых почётных в 
зверином мире.

«Дельфины во время войны»
Во время Великой Отече-

ственной войны советские во-
енные использовали уникальное 
оружие против немецких кора-
блей, которые наступали на Со-
ветский Союз со стороны Черного 
моря. Этим оружием были… чер-
номорские дельфины! Специаль-
но обученные животные несли на 
своих спинах мины, которые взры-
вались, когда они подплывали к 
кораблям противника. Таким об-
разом было потоплено очень мно-
го вражеских судов. Однако после 
победы над фашисткой Германией 
руководство страны решило, что 
использование дельфинов-ками-
кадзе неперспективно, и поэтому 
все работы с морскими животны-
ми были прекращены.

В Севастополе спешно созда-
ли секретный отряд тюленей. А 
так как на дворе была война, то 
немцы, естественно, перепугались, 
что на службе у русских будет та-
кое передовое боевое подразделе-

ние, и темной ночью хитрым обра-
зом отравили экспериментальных 
тюленей.

Военные решили, что мор-
ских млекопитающих можно и 
нужно использовать. Зачем посы-
лать людей на опасные подводные 
задания, когда есть умные и под-
дающиеся дрессировке млекопи-
тающие. Главные задачи, которые 
ставились перед дельфинами — 
это находить и иногда вытаски-
вать на свет божий потерянные 
боеприпасы, в первую очередь, 
торпеды и мины.

В 1960-е годы был опубликован 
ряд работ, посвящённых интеллек-
туальным способностям дельфи-
нов. В этой связи выделяется труд 
нейрофизиолога Джона Лилли (John 
Lilly), который предположил, что 
разум дельфина как минимум срав-
ним с интеллектом человека, а быть 
может, и превосходит его.

За короткое время советские 
ученые оставили американцев да-
леко позади себя. Одним из самых 
выдающихся их достижений была 
подготовка дельфинов-патруль-
ных, которые охраняли границы 
Советского Союза под водой, вы-
искивая вражеские подводные 
лодки-разведчики, пытавшиеся 
незаметно подобраться поближе 
к берегу. Кроме этого дельфины 
весьма успешно использовались 
против иностранных диверсан-
тов-аквалангистов.

К началу 90-х годов на служ-
бе военно-морского флота СССР 
состояло более сотни дельфинов, 
прекрасно подготовленных для 
выполнения боевых задач под во-
дой. С распадом Советского Союза 
эта область оборонной деятельно-
сти была заброшена, а уникальные 
морские животные были проданы 
различным коммерческим струк-
турам для проведения водных 
шоу. По некоторым данным, часть 
подготовленных в СССР дельфи-
нов была продана в Иран. В США 
же, судя по последним данным, 
дельфинов продолжают активно 
использовать и поныне. Однако 
возможно, что в недалеком буду-
щем российские военные снова 
обратят внимание на выдающиеся 
способности дельфинов.

Дельфины помогли победить в 
Великой Отечественной войне, це-
ной своей жизни! Вклад их в унич-
тожение фашистских кораблей в 
Черном море бесценен!!! Но об их 
подвиге до сих пор мало кто знает...

Мыши
Ну, а самых мелкокалиберных 

диверсантов использовали для раз-
рушения немецких танков. В Смо-
ленском университете была разра-
ботана специальная программа по 
обучению мышей проживанию в 
танке (а уж пожирать электропро-
водку они отлично умели сами). В 
любом танке всегда есть технологи-
ческие отверстия, а мышь способна 
просочиться в дырку вдвое мень-
шего диаметра, чем ее собственное 
тело. Результат применения проти-
вотанковых мышей РККА отлично 
иллюстрирует немецкий циркуляр, 
разосланный частям Панцерваффе 
осенью 1941 года: «Танковые диви-
зии на Восточном фронте, которые 
разместили свою технику в укры-
тиях в теплых местах на длитель-
ное время, по получении приказа 
на выдвижение обнаружили, что 
только 30% их техники оказалось 
боеспособной. Мыши проникли 
в танки через технические отвер-
стия и погрызли электропроводку 
на двигателях». Самой успешной 
атакой мышей был сброс их на под-
разделения 22 германской танковой 
дивизии 18–19 ноября 1942 года под 
Сталинградом. Последовавший за 
этим выход из строя большого ко-
личества техники дивизии вынудил 
немцев срочно привлекать для за-
щиты танков охранные подразделе-
ния котов….

В заключение, стоит сказать, 
что зная о героических подвигах 
наших «братьев меньших», мы 
сможем по-другому взглянуть 
на них и осознать свою ответ-
ственность за них. Вряд ли най-
дется тот, кто станет отрицать 
неоспоримый факт, свидетель-
ствующий о том, что животные
-герои Великой Отечественной во-
йны сыграли немаловажную роль 
в событиях и в успешном заверше-
нии боевых действий, направлен-
ных на освобождение своего госу-
дарства от дерзкого врага. Именно 
поэтому не так давно, в 2004 году, 
было принято решение установить 
таким животным специальный 
мемориал. Сейчас он находится в 
Лондоне неподалеку от Гайд-парка, 
а создал его англичанин по имени 
Д. Бэкхаус. Мемориал посвящен 
памяти всех животных, служив-
ших и погибших в сражениях лю-
дей. Сейчас на памятнике видны 
фигуры многих зверей, а больше 
всего бросаются в глаза образы 
двух мулов, лошади, собаки, вер-
блюда, слона, вола, коровы, кота, 
дельфина и почтовых голубей. 
Поражает и надпись, гласящая: «У 
них не было выбора».

Дни Ангела в апреле и мае  
отмечают:

• 1 апреля – Мелкумян Да-
рья, Туманова Диана, Левхина 
Дария, Шелобанова Дарья
• 4 мая – Кирсанов Никита 
Анатольевич
• 5 апреля – Макарова Лидия,  
Дудина Ирина Николаевна
• 8 апреля – Тарасова Лариса 
Константиновна
• 14 апреля – Марковская Ма-
рия, Головастова Мария
• 28 апреля – Чайка Анаста-
сия, Иншакова Василиса, 
Тараскина Анастасия
• 29 апреля – Санжаревская 
Виктория
• День жён – мироносиц: 
Королёва Сусанна, Калачикова 
Мария
• 6 мая – Палкин Юрий
• 9 мая – Мареев Степан
• 11 мая – Иценко Кирилл
• 27 мая – Кирсанов Никита 
Анатольевич

В апреле и мае дни рождения 
отмечали:

• 3 ноября – Иценко Иларион
• 5 апреля – Иншакова Васи-
лиса
• 8 апреля – Куренкова Наде-
жда Александровна
• 9 апреля – Мария Марков-
ская
• 10 апреля – Дудина Ирина 
Николаевна
• 11 апреля – Чайка Анастасия
• 12 апреля – Суров Иван
• 14 апреля – Шеина Марина 
Павловна
• 15 апреля – Тараскина Ана-
стасия
• 20 апреля – Никулин 
Владислав, Головастова Мария
• 21 апреля – Васильева 
Ксения
• 22 апреля – Гусев Матвей
• 30 апреля – Мареев Степан
• 4 мая –Сусанна Королёва 
• 10 мая – Зимина Ольга Ар-
сеньевна
• 11 мая – Кирилл Иценко
• 13 мая – Артём Маркосян
• 16 мая – Золотова Евгения 
Валерьевна
• 18 мая – Павел Кирюхин
• 19 мая – Голованова Наталья 
Александровна
• 22 Мая – Анна Шеина, Нико-
лаева Варвара
• 24 мая – Мария Палкина
• 26 мая – Бобкова Елена 
Александровна
• 29 мая – Анна Огороднико-
ва, Куренков Николай Нико-
лаевич
• Матвеева Валерия Игоревна
• 30 мая – Сморчкова Ольга 
Николаевна

Месяцеслов

От всей души поздравляем 
наших именинников!

День Победы, помни человек! 

Юные герои Великой Отече-
ственной войны — Сколько их 
было? Если считать героем каж-
дого мальчишку и каждую дев-
чонку, которых судьба привела 
на войну и сделала солдатами, 
матросами или партизанами, 
то — десятки, сотни тысяч.

По официальным данным 
Центрального архива Министер-
ства обороны (ЦАМО) России, в 
годы войны в боевых частях чис-
лились свыше 3500 военнослужа-
щих в возрасте до 16 лет. При этом 
понятно, что далеко не каждый 
командир подразделения, риск-
нувший взять на воспитание сына 
полка, находил в себе смелость за-
явить о воспитаннике по коман-
де. Понять, как старались скрыть 
возраст маленьких бойцов их от-
цы-командиры, которые и в самом 
деле многим были вместо отцов, 
можно по неразберихе в наград-
ных документах. На пожелтевших 
архивных листках у большинства 
несовершеннолетних военнослу-
жащих указан явно завышенный 
возраст. Реальный выяснялся го-
раздо позже, через десять, а то и 
через сорок лет.

А ещё были дети и подростки, 
воевавшие в партизанских отрядах 
и состоявшие в подпольных ор-
ганизациях! И там-то их было го-
раздо больше: в партизаны порой 
уходили целыми семьями, а если и 
нет, то почти у каждого подростка, 
оказавшегося на оккупированной 
земле, было за кого мстить. Так что 
«десятки тысяч» — это далеко не 
преувеличение, а скорее преумень-
шение. И, видимо, точного числа 
юных героев Великой Отечествен-
ной войны мы не узнаем уже никог-
да. Но всегда будем помнить о них.

Шли мальчишки 
от Бреста до Берлина

Самым младшим из всех из-
вестных маленьких солдат — во 
всяком случае, согласно доку-

ментам, хранящимся в военных 
архивах, — можно считать вос-
питанника 142-го гвардейского 
стрелкового полка 47-й гвардей-
ской стрелковой дивизии Сергея 
Алёшкина. В архивных докумен-
тах можно найти два свидетель-
ства о награждении мальчишки, 
родившегося в 1936 году и ока-
завшегося в армии с 8 сентября 
1942 года, вскоре после того, как 
каратели расстреляли его мать и 
старшего брата за связь с парти-
занами. Первый документ от 26 
апреля 1943 года — о награждении 
его медалью «За боевые заслуги» в 
связи с тем, что «Тов. АЛЁШКИН 
любимец полка» «своей жизнера-
достностью, любовью к части и 
окружающим в чрезвычайно труд-
ных моментах вселял бодрость и 
уверенность в победе». Второй, 
от 19 ноября 1945 года, о награж-
дении воспитанников Тульского 
суворовского военного училища 
медалью «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.»: в списке из 13 суво-
ровцев фамилия Алёшкина стоит 
первой.

Но всё же столь юный солдат 
— исключение даже для военного 
времени и для страны, где на за-
щиту Родины поднялся весь народ, 
от мала до велика. Большинству же 
юных героев, воевавших на фрон-
те и в тылу врага, было в среднем 
по 13–14 лет. Самые первые из них 
были защитниками Брестской кре-
пости, а один из сыновей полка — 
кавалер ордена Красной Звезды, 
ордена Славы III степени и медали 
«За отвагу» Владимир Тарновский, 
служивший в 370-м артполку 230-й 

стрелковой дивизии, — оставил 
свой автограф на стене Рейхстага в 
победном мае 1945-го…

Самые юные Герои 
Советского Союза

Эти четыре имени — Леня 
Голиков, Марат Казей, Зина Порт-
нова и Валя Котик — вот уже 
свыше полувека являются самым 
знаменитым символом героизма 
юных защитников нашей Роди-
ны. Воевавшие в разных местах и 
совершившие разные по обстоя-
тельствам подвиги, все они были 
партизанами и все посмертно удо-
стоены высшей награды страны 
— звания Героя Советского Сою-
за. Двоим — Лене Голикову и Зине 
Портновой — к тому моменту, ког-
да им довелось проявить небыва-
лое мужество, исполнилось по 17 
лет, ещё двоим — Вале Котику и 
Марату Казею — всего по 14.

Леня Голиков был первым из 
четвёрки, кто удостоился высшего 
звания: указ о присвоении был под-
писан 2 апреля 1944 года. В тексте 
сказано, что звания Героя Совет-
ского Союза Голиков удостоен «за 
образцовое выполнение заданий 
командования и проявленные му-
жество и героизм в боях». И действи-
тельно, менее чем за год — с марта 
1942-го по январь 1943-го — Леня 
Голиков успел поучаствовать в раз-
громе трёх вражеских гарнизонов, в 
подрыве десятка с лишним мостов, 
в захвате немецкого генерал-майора 
с секретными документами… И ге-
ройски погибнуть в бою под селом 
Острая Лука, не дождавшись высо-
кой награды за захват стратегически 
важного «языка».

Зине Портновой и Вале Коти-
ку звания Героев Советского Союза 
были присвоены через 13 лет после 
Победы, в 1958 году. Зина удостое-
на награды за мужество, с которым 
она вела подпольную работу, потом 
выполняла обязанности связной 
между партизанами и подпольем и 
в конце концов вынесла нечелове-
ческие муки, попав в руки к гитле-
ровцам в самом начале 1944 года. 
Валя — по совокупности подвигов 
в рядах шепетовского партизанско-
го отряда имени Кармелюка, куда 
он пришел после года работы в под-
польной организации в самой Ше-
петовке. А Марат Казей удостоился 
высшей награды только в год 20-ле-
тия Победы: указ о присвоении ему 
звания Героя Советского Союза был 
обнародован 8 мая 1965 года. Почти 
два года — с ноября 1942-го по май 
1944-го — Марат провоевал в соста-
ве партизанских соединений Бело-
руссии и погиб, подорвав последней 
гранатой и себя, и окруживших его 
гитлеровцев.

За последние полвека обстоя-
тельства подвигов четвёрки героев 
стали известны всей стране: на их 
примере выросло не одно поколе-
ние советских школьников, да и 
нынешним непременно рассказы-
вают о них. Но и среди тех, кто не 
удостоился высшей награды, было 
немало настоящих героев — лёт-
чиков, моряков, снайперов, раз-
ведчиков и даже музыкантов.

Снайпер Василий Курка
Война застала Васю шестнад-

цатилетним подростком. В пер-
вые же дни он был мобилизован 
на трудовой фронт, а в октябре 
добился зачисления в 726-й стрел-
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ковый полк 395-й стрелковой ди-
визии. Поначалу непризывного 
возраста парнишку, который ещё 
и выглядел на пару лет младше 
своего возраста, оставили в обозе: 
дескать, нечего подросткам на пе-
редовой делать. Но вскоре парень 
добился своего и был переведён в 
боевое подразделение — в коман-
ду снайперов.

Удивительная военная судь-
ба: с первого до последнего дня 
Вася Курка провоевал в одном и 
том же полку одной и той же ди-
визии! Сделал неплохую военную 
карьеру, дослужившись до звания 
лейтенанта и приняв под коман-
дование стрелковый взвод. Запи-
сал на свой счет, по разным дан-
ным, от 179 до 200 уничтоженных 
гитлеровцев. Прошёл с боями от 
Донбасса до Туапсе и назад, а по-
том и дальше, на Запад, до Сандо-
мирского плацдарма. Там-то лей-
тенант Курка и был смертельно 
ранен в январе 1945-го, меньше 
чем за полгода до Победы.

Лётчик Аркадий Каманин
В расположение 5-го гвардей-

ского штурмового авиакорпуса 
15-летний Аркадий Каманин при-
был вместе с отцом, назначенным 
на должность командира этой 
прославленной части. Лётчики 
удивились, узнав, что сын леген-
дарного пилота, одного из семерых 
первых Героев Советского Союза, 
участника спасательной экспеди-
ции «Челюскина» будет работать 
авиамехаником в эскадрилье свя-
зи. Но вскоре убедились, что «ге-
неральский сынок» совершенно 
не оправдывает их негативных 
ожиданий. Парнишка не прятал-
ся за спиной знаменитого отца, а 
просто хорошо делал своё дело — 
и изо всех сил стремился в небо.

Вскоре Аркадий добился 
своего: сначала он поднимается в 
воздух в качестве летнаба, потом 
— штурмана на У-2, а затем отправ-
ляется в первый самостоятельный 
вылет. И наконец — долгожданное 
назначение: сын генерала Камани-
на становится летчиком 423-й от-
дельной эскадрильи связи. До по-

беды Аркадий, дослужившийся до 
звания старшины, успел налетать 
почти 300 часов и заслужить три 
ордена: два — Красной Звезды и 
один — Красного Знамени. И если 
бы не менингит, буквально в счи-
танные дни убивший 18-летнего 
парня весной 1947 года, возмож-
но, в отряде космонавтов, пер-
вым командиром которого был 
Каманин-старший, числился бы и 
Каманин-младший: в Военно-воз-
душную академию имени Жуков-
ского Аркадий успел поступить 
ещё в 1946 году.

Фронтовой разведчик 
Юрий Жданко

В армии десятилетний Юра 
оказался случайно. В июле 1941 
года пошёл показывать отступа-
ющим красноармейцам малоиз-
вестный брод на Западной Двине 
и не успел вернуться в родной Ви-
тебск, куда уже вошли немцы. Так 
и ушёл вместе с частью на восток, 
до самой Москвы, чтобы оттуда 
начать обратный путь на запад.

На этом пути Юра успел мно-
гое. В январе 1942-го он, никогда 
раньше не прыгавший с парашю-
том, отправляется на выручку 
попавшим в окружение парти-
занам и помогает им прорвать 
вражеское кольцо. Летом 1942-го 
вместе с группой разведчиков-со-
служивцев взрывает стратегиче-
ски важный мост через Березину, 
отправив на дно реки не только 
мостовое полотно, но и девять 
проезжавших по нему грузовиков, 
а меньше чем через год оказывает-
ся единственным из всех связных, 
кто сумел прорваться к окружен-
ному батальону и помочь ему вы-
йти из «кольца».

К февралю 1944-го грудь 
13-летнего разведчика украша-
ли медаль «За отвагу» и орден 
Красной Звезды. Но разорвав-
шийся буквально под ногами 
снаряд прервал фронтовую ка-
рьеру Юры. Он попал в госпи-
таль, откуда было направился 
в Суворовское училище, но не 
прошёл по состоянию здоровья. 
Тогда отставной юный разведчик 
переквалифицировался в свар-

щики и на этом «фронте» тоже 
сумел прославиться, объехав 
со своим сварочным аппаратом 
чуть ли не пол-Евразии — стро-
ил трубопроводы.

Пехотинец Анатолий Комар
Среди 263 советских воинов, 

закрывших своими телами вра-
жеские амбразуры, самым млад-

шим был 15-летний рядовой 332-
й разведывательной роты 252-й 
стрелковой дивизии 53-й армии 
2-го Украинского фронта Анато-
лий Комар. В действующую ар-
мию подросток попал в сентябре 
1943-го, когда фронт вплотную 
подошёл к его родному Славян-
ску. Произошло это у него поч-
ти так же, как и у Юры Жданко, 
с той лишь разницей, что маль-
чишка служил проводником не у 
отступающих, а у наступающих 
красноармейцев. Анатолий по-
мог им пройти вглубь прифрон-
товой полосы немцев, а потом 
ушёл вместе с наступающей ар-
мией на запад.

Но, в отличие от Юры Ждан-
ко, фронтовой путь Толи Комара 
был гораздо короче. Всего два 
месяца довелось ему носить не-
давно появившиеся в Красной 
армии погоны и ходить в развед-
ку. В ноябре того же года, воз-
вращаясь из свободного поиска 
в тылу у немцев, группа развед-
чиков раскрыла себя и была вы-
нуждена прорываться к своим с 
боем. Последним препятствием 
на пути назад оказался пулемёт, 

прижавший разведку к земле. 
Анатолий Комар метнул в него 
гранату, и огонь стих, но стоило 
разведчикам подняться, как пу-
лемётчик снова начал стрелять. 
И тогда оказавшийся ближе всех 
к врагу Толя поднялся и упал на 
пулемётный ствол, ценой жизни 
купив товарищам драгоценные 
минуты для прорыва.

Матрос Борис Кулешин
На потрескавшейся фотогра-

фии на фоне моряков в чёрной 
форме с патронными ящиками 
на спине и надстроек советско-
го крейсера стоит мальчишка лет 
десяти. Руки его крепко сжимают 
автомат ППШ, а на голове кра-
суется бескозырка с гвардейской 
лентой и надписью «Ташкент». 
Это — воспитанник экипажа ли-
дера эсминцев «Ташкент» Боря 
Кулешин. Снимок сделан в Поти, 
куда после ремонта корабль зашёл 
за очередным грузом боеприпасов 
для осажденного Севастополя. 
Именно тут у сходни «Ташкента» 
и появился двенадцатилетний 
Боря Кулешин. Отец его погиб на 
фронте, мать, как только был ок-
купирован Донецк, угнали в Гер-
манию, а сам он сумел уйти через 
линию фронта к своим и вместе с 
отступающей армией добраться 
до Кавказа.

Пока уговаривали командира 
корабля Василия Ерошенко, пока 
принимали решение, в какую боевую 
часть зачислить юнгу, моряки успели 
выдать тому ремень, бескозырку и 
автомат и сфотографировать нового 

Сержант 
Каманин 
в 1944 году. 

Юрий Жданко. 

Юный партизан 
Анатолий Комар.

Борис Кулешин.

члена экипажа. А потом был переход 
в Севастополь, первый в жизни Бори 
налет на «Ташкент» и первые в жизни 
обоймы для зенитного артавтомата, 
которые он наравне с другими зенит-
чиками подавал стрелкам. На своём 
боевом посту он и был ранен 2 июля 
1942 года, когда немецкая авиация 
попыталась потопить корабль в пор-
ту Новороссийска. После госпиталя 
Боря вслед за капитаном Ерошенко 
пришёл на новый корабль — гвар-
дейский крейсер «Красный Кавказ». 
И уже тут нашла его заслуженная 
награда: представленный за бои на 
«Ташкенте» к медали «За отвагу», он 
по решению командующего фрон-
том маршала Буденного и члена Во-
енного совета адмирала Исакова был 
удостоен ордена Красного Знамени. 
И на следующем фронтовом снимке 
он уже красуется в новой форменке 
юного матроса, на голове которого 
бескозырка с гвардейской лентой и 
надписью «Красный Кавказ». Имен-
но в этой форме в 1944 году Боря и 
отправился в Тбилисское нахимов-

ское училище, где в сентябре 1945 
года был в числе других преподава-
телей, воспитателей и воспитанни-
ков удостоен медали «За победу над 
Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

Музыкант Пётр Клыпа
Пятнадцатилетний воспитан-

ник музыкального взвода 333-го 
стрелкового полка Петр Клыпа 
должен был, как и другие несо-
вершеннолетние обитатели Бре-
стской крепости, с началом войны 
отправиться в тыл. Но покинуть 
сражающуюся цитадель, которую 
в числе других защищал и един-
ственный родной человек — его 
старший брат лейтенант Николай, 
Петя отказался. Так он и стал од-
ним из первых в истории Вели-
кой Отечественной войны сол-
дат-подростков и полноправным 
участником героической обороны 
Брестской крепости.

Он воевал там до начала июля, 
пока не получил приказ вместе 

с остатками полка прорываться 
к Бресту. Отсюда и начались мы-
тарства Пети. Переправившись 
через приток Буга, он в числе дру-
гих сослуживцев попал в плен, 
из которого вскоре сумел бежать. 
Добрался до Бреста, прожил там 
месяц и двинулся на восток, за от-

ступающей Красной армией, но не 
дошёл. Во время одной из ночёвок 
его с товарищем обнаружили по-
лицаи, и подростков отправили 
на принудительные работы в Гер-
манию. Освободили Петю лишь 
в 1945 году американские войска, 
и после проверки он даже успел 
несколько месяцев прослужить 
в Советской армии. А по возвра-
щении на родину вновь угодил 
за решётку, потому что поддал-
ся на уговоры старого приятеля 
и помогал тому спекулировать 
награбленным. Вышел на сво-
боду Петр Клыпа только через 
семь лет. Благодарить за это ему 
нужно было историка и писате-
ля Сергея Смирнова, по крупи-
цам воссоздававшего историю 
героической обороны Брестской 
крепости и, конечно же, не про-
пустившего и истории одного из 
самых юных её защитников, ко-
торый уже после освобождения 
был награждён орденом Отече-
ственной войны I степени.

«Знай наших»

Петр Клыпа. 

Зудинов Александр 
Николаевич 25.08.1925 г.р.
Старшина
Ленинградский фронт, дошёл 

до Берлина. Имел награды. Учв-
ствовал в Параде на Красной пло-
щади и в 1941 и в 1945 гг. Родился 
в с.Козино, Кунцевский р-н

Неплох Лейб Пейсахович 
01.01.1906 г.р.
Рядовой
Погиб на Невском пяточке 

(50 км. от Ленинграда)
Неплох Иосиф Пейсахович
12.05.1909 г.р.
Рядовой
Погиб под Ленинградом в 

1941 году.
(Прадеды Никитина Миши.)

Макаров Андрей 
Яковлевич 
01.09.1919 г.р.
Лейтенант 
Учавствовал в боях при 

обороне советского Заполярья 
и боёв с Японцами на ДВ в со-
ставе 1-го Дальневосточного 
фронта.

Награждён: Медаль. За 
«Оборону советского Заполя-
рья», медалью за «Победу над 
Германией», медалью за «Побе-

ду над Японией», медалью «За 
отвагу», медалью «Жукова», ор-
деном ВОВ II степени.

(Прадедушка 
Макаровой Лиды.)

Терёшкин Семён 
Степанович
21.04.1915 г.р.
Матрос.
Во время службы на крейсе-

ре «Таллин»

Горошко Василий 
Артёмович
28.02.1913 г.р.
Рядовой
Воевал в составе 62 армии 

под командованием маршала 
Василия Ивановича Чуйкова.

Умер в мае 1986 года.

Зудинов Алексей 
Николаевич 
03.05.1921 г.р.
Рядовой.
Родился в с.Козино. Пропал 

без вести.

Носов Сергей Петрович 
15.09.1921 г.р.
Ефрейтор, пехотинец.
Название фронта – Бело-

русский фронт.

Бессмертный полк шагает по стране!!! 
В этом полку друг рядом с другом идут наши деды и прадеды!

Русин Степан 
Николаевич 1904г.р.
Звание: красноармеец 
в РККА с 30.04.1943 

года Место призыва: Зве-
нигородский РВК, Москов-
ская обл., Звенигород-
ский р-н 

Место службы: 381 опаб 
153 УР 43 А СГВ 

Дата подвига: 
11.03.1945 
№ записи: 25287962
Архивные документы о 

данном награждении:
I. Приказ(указ) о на-

граждении и сопроводи-
тельные документы к нему

– первая страница при-
каза или указа

– строка в наградном 
списке

– наградной лист
II. Учетная картотека
– данные в учетной 

картотеке
Медаль «За боевые за-

слуги» 



Наш пра-
дедушка, Ницин 
Александр Фёдо-
рович, 1925 г.р. 
родился в дале-
ком сибирском 
селе Ложниково, 
Крыштовский 
район. Был при-
зван на фронт в 
1942 г., прошёл 

всю войну, вернулся в 1945 г. Развед-
чик. 2-ой Белорусский фронт. 229 гау-
бичный артиллерийский полк. 

Однажды он был отправлен один 
в разведку, обнаружил группу немец-
кой техники. Он вовремя доложил, и 
запасы противника были уничтоже-
ны. Участвовал в боях на Сапун-горе, 
освобождал Севастополь, по оконча-
нии войны власти города предлагали 
квартиры тем, немногим, оставшим-
ся в живых после тех ожесточённых 
сражений.  Но Александр Фёдорович 
вернулся в свой родной край, где до 
выхода на пенсию продолжал спасать 
жизни людям, работая инспектором 
пожарной охраны. Мы не видели сво-
его прадеда и знаем о нём от нашего 
дедушки, но знаем, что его подвиг 
служения отечеству бессмертен. 

Савва и София Маслёнкины, 
гимназисты третьего класса.

Дорогие читатели, это сочине-
ние написано педагогом гимназии, 
Валерией Игоревной Матвеевой, 
когда она была ещё совсем ребёнком, 
ученицей 7-го класса.

«Я пишу тебе, 
мой боевой прадед»

Весна. 9 мая. XXI Век. Ярко све-
тит солнце, согревая своими лучами 
все живое на земле. Весенний легкий 
ветерок ласково играет ветвями ещё 
не распустившихся деревьев, гладит 
молодую траву и, щекоча мои щёки, 
забирается в нос. Хочется чихнуть, но 
нельзя – я стою в Почетном карауле у 
Вечного огня. На воинском кладбище, 
похоронены солдаты Великой Отече-
ственной войны, умершие от тяжелых 
ран в госпиталях моего маленького 
городка. И вот сегодня в моей жизни 
произошло важное событие: мне вы-
пала честь отдать дань памяти этим 
героическим людям.

Здесь лежат простые солдаты, 
«незатейливые парнишки, Ваньки, 
Васьки, Алёшки, Гришки, внуки, бра-
тики, сыновья…» Нет ни одной семьи, 
которой не коснулась война. Таким 
же солдатом был и мой прадед – Кот-
лов Леонид Васильевич, воевавший 
на Втором Белорусском фронте, про-
шедший всю войну, встретив День По-

беды в Берлине. И я задумалась: если 
бы было возможно совершить путе-
шествие во времени, что бы написала 
своему прадеду я, девушка XXI века?

«Здравствуй, дедушка! Ты, ко-
нечно, удивлен такому письму. Ты 
ещё молод и не знаешь, что ждет тебя 
впереди. Пишет тебе из будущего твоя 
первая правнучка Валерия, ты ещё 
успеешь понянчить меня, твой образ 
на всю жизнь врежется в мою память. 
Сейчас я вижу тебя в Берлине. 1945 
год, вокруг разрушенный войной го-
род. Уже объявлена капитуляция. Ты 
сидишь в кругу однополчан, скручива-
ешь из бумаги «козью ножку», набива-
ешь её душистым табачком, закурива-
ешь и задумываешься о том, что ждут 
тебя в далекой деревеньке жена с ма-
ленькой дочкой, сестра, которая, как 
потом признается, «крепче всех моли-
ла Господа сохранить жизнь Леониду». 
Ещё не скоро ты увидишь их.

А дальше тебе предстоит долгая, 
нелегкая жизнь: ты будешь подни-
мать родной колхоз после войны, ис-
пытывая при этом всю тяжесть кре-
стьянского труда, обустраивать дом, 
растить детей, - у тебя их будет трое. 
Они станут достойными, честными 
людьми, у тебя будут внуки. И они не 
узнают всех ужасов войны, но после 
твоего ухода будут хранить память о 

тебе, традиции вашей семьи. Каждый 
год 9 Мая, в день Победы, достают они 
твои боевые награды, чистят их до 
блеска и вспоминают твои рассказы о 
том времени.

Говорят, что человек жив, пока 
живёт память о нем. Я хочу сказать 
тебе, что мне выпала честь стоять в 
Почётном карауле у Вечного огня. И 
это событие натолкнуло меня на важ-
ную мысль: самое главное на свете – 
это мирное небо над головой. И я обе-
щаю, что мои дети и внуки будут знать 
и помнить о вашем подвиге – ценой 
собственной жизни приближать этот 
светлый и радостный День…

Валерия Игоревна Матвеева, 
г.Нерехта, 2007 год

Каждый год воспитанники право-
славной гимназии посещают ветерана 
Великой Отечественной Войны – о.Са-
муила. Этот удивительный старец из-
лучает столько света и любви, что мы 
решили написать о нём то, что нам из-
вестно для того, чтобы все знали об этом 
насельнике Саввино-Сторожевского 
монастыря. 

Удивителен жизненный путь Алек-
сея Ивановича Малькова из глухой ме-
щерской деревушки, участника Великой 
Отечественной войны, ставшего впо-
следствии монахом Самуилом в Савви-
но-Сторожевском монастыре.

Будущий монах Самуил (Мальков) 
родился в семье плотника в Рязанской 
области, недалеко от города Спас-Клепи-
ки. Жизнь трудная была. Родители умер-
ли, когда Алексею было 11 лет (тогда они 
жили уже в Москве). Пятеро сирот голо-
дали, старались подрабатывать у соседей 
за кусок хлеба. В школе Алексей учился 
очень хорошо, комната была увешана 
грамотами (их тогда только ввели), кото-
рые свидетельствовали о его успехах.

Начало Великой Отечественной во-
йны Алексей встретил в училище. Ему 
было суждено участвовать в  тяжелей-
ших боях на Курской дуге. Однажды на 

фронт пришла посылка от его бабушки 
Параскевы, которой в ту пору было уже 
сто лет, сухари и детское байковое одея-
ло. Сухари съели, а одеяло Алексей при-
берег. И не зря. Когда вскоре стали разда-
вать обувь, для невысокого Алексея с его 
39-м размером не нашлось подходящей 
пары сапог: остались только 38-й и 43-й. 
Вот и пригодилось одеяло, из которого 
получились две пары портянок для об-
уви большого размера. Тепло и удобно 
– всю войну проходил так. Ещё кусок 
остался для шарфа. Командир часто при-
казывал: «Сержант Мальков, застегни-
тесь», – широкий ворот его шинели так 
торчал, что, казалось, верхняя пуговица 
не застегнута. На что он всегда отвечал: 
«Я застегнут». Так любовь его верующей 
бабушки помогла пережить войну.

На фронте все верующими оказа-
лись. Монах Самуил вспоминает: «Си-
дим в окопах, а впереди раненые лежат, 
стонут: «Братья, помилосердствуйте». 
Для меня это было проявлением веры 
людей, которые просили милости».

Чудеса
Сидит как-то Алексей в окопе, толь-

ко что на передовую попал, и думает: «А 
немца я и не видел еще», – ростом-то не-

велик. Стал вылезать из окопа, а ему сра-
зу пуля в каску, а был бы повыше, так и 
в лоб попала бы. Однажды Алексею так 
захотелось спать, что лег, где был и уснул. 
Когда очнулся, оказалось, что он завален 
ветками и землей. Была бомбежка, а он 
так крепко спал, что ничего не слышал. 
Слева воронка, справа воронка, а на нем 
ни царапины.

Ранение
«Сквозное пулевое ранение верх-

ней трети правого бедра», – вспомина-
ет монах Самуил фронтовой диагноз и 
смеется. Полз и попал под пулю снайпе-
ра. Подумал, что умирает, и вспомнил: 
перед кончиной надо у всех близких по-
просить прощения. Начал просить мыс-
ленно прощения у бабушки. Долго он с 
ней прощался, а потом подумал, что есть 
и другие родные: «Сестра Тамара, про-
сти. Брат Сергий, прости. Брат Михаил, 
прости…» Через какое-то время откры-
вает глаза и думает: «Где я, на небе или 
на земле?» Разрывы снарядов слышат-
ся, грязь в лицо полетела – живой еще! 
Пополз, нашел медсестру, попросил ос-
мотреть себя, но она отказала, заявив, 
что он не из её части. В итоге оказался 
у своих, где его вылечили: ранение не 
оказалось тяжелым. Правда, всё равно 
комиссовали.

Как загорелась вера
Алексей не был воцерковлённым 

и о вере мало что знал, но крест на шее 
всегда носил. Однажды, ещё во время 
войны, он оказался на холме и увидел 
внизу сожжённую деревню, печные тру-
бы и нетронутый храм. Погода была пе-
ременчивой – то солнце, то тучи. «Вдруг, 
– вспоминает монах Самуил, – тучи ра-
зошлись, солнечный луч упал на купол 
храма и так засиял ярко, а у меня неопи-
суемая радость на душе появилась, пря-
мо благодать, стою и не могу с места дви-
нуться. Только потом понял, что именно 
в этот момент вера во мне дала росток».

Любить врагов
В одиннадцать лет один однокласс-

ник сильно избил Алексея, а он тогда 

был хоть и маленького роста, но очень 
крепким физически и мог крепко посто-
ять за себя. И вот когда его однокласс-
ник избил, в голове у Алексея появилась 
мысль: «А дай-ка я ему не отвечу». И с 
тех пор он никогда ни одному человеку 
не отвечал на зло. Как бы его ни оскор-
бляли, унижали или даже били – всё 
оставлял без ответа. Алексей еще и в 
храм не ходил, а эту заповедь христиан-
скую строго соблюдал – чувствовал, что 
от этого душа ближе к Богу становится. 
А в храм пришёл первый раз в жизни 
только в 48 лет.

Первый раз в храме
Как-то в жаркий день с другом за-

шёл в храм и вышел оттуда через двад-
цать минут: дольше находиться там 
было тяжело. Но, зайдя в церковь всего 
через несколько дней, будущий монах 
Самуил пробыл внутри целых пять ча-
сов, и показалось мало. Впоследствии он 
долгое время служил алтарником в из-
майловском храме Рождества Христова.

Монашество
Уже проходя пономарское послу-

шание, Алексей Иванович оставался 
обычным мирянином. Однажды к ним 
на приход приехал известный схиархи-
мандрит Илий (Ноздрин). Когда Алек-
сей подходил к старцу под благослове-
ние, тот трижды назвал его Николаем. 
Алексей, конечно, удивился, а одна ста-
рая монахиня сказала, что, видно, мона-
хом ему быть.

Он принял ангельский образ в 
Оптиной пустыни из рук самого отца 
Илия. Поскольку было Алексею тогда 
уже 79 лет, его решили постричь сразу 
в мантию. Хотели назвать Николаем, 
но потом нарекли Самуилом. Сначала 
он вернулся в Христорождественский 
храм, но через некоторое время, часто 
бывая в Саввино-Сторожевском мона-
стыре, так прикипел к этой обители всей 
душой, что был принят в число братии. 
Недавно монаху Самуилу исполнилось 
93 года, он всё реже принимает гостей и 
наши гимназисты  рады, когда изредка 
удаётся побывать у него в гостях. 

Солдат Самуил велик. Стал вылезать из окопа, а ему сра
зу пуля в каску, а был бы повыше, так и 
в лоб попала бы. Однажды Алексею так 

Идут годы, меняется жизнь, 
но время не в силах стереть из на-
шей памяти великую дату – 9 мая 
1945 года. Этот день отмечают в ка-
ждой семье как великий праздник 
– День Победы в Великой Отече-

ственной войне. Мы родились уже 
после войны и, к счастью, не узна-
ли её ужасов, но глубоко гордимся 
тем, что наш народ сумел выстоять 
в жестокой битве с фашизмом и 
победить. В этот день мы вспоми-

наем погибших и живых, воинов 
и мирных жителей – всех, благо-
даря кому была одержана победа 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов. События военно-
го времени не забыты – они живы 
в воспоминаниях ветеранов. По-
беда далась нелегко, использова-
лись все возможные ресурсы. В тя-
жёлые годы рядом с солдатами на 
фронте воевали и те, кого мы на-
зываем нашими меньшими брать-
ями: 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. О 
многих интересных случаях, ког-
да природа помогала людям, вы 
сегодня услышите. Самыми вер-
ными помощниками солдат в годы 
Великой Отечественной войны 
были, конечно, собаки. 

Собаки во время войны
Наши собаки несли самую 

разную службу, были:
— ездовые собаки, подвозив-

шие на небольших телегах боепри-
пасы и увозившие на них же ра-

неных солдат. За годы войны ими 
было вывезено с линии огня около 
700 тысяч раненых и доставлено 
около 3500 тонн боеприпасов.

— собаки-связисты, достав-
лявшие важные поручения и до-
несения через самое пекло боевых 
действий. За годы войны ими было 
предано более 120 тысяч подобных 
поручений.

— собаки-миноискатели. Это 
была одна из самых востребо-
ванных собачьих «профессий». 
Благодаря им было обнаружено и 
обезврежено около 4 млн. мин, фу-
гасов и прочих боеприпасов.

— собаки-санитары отыски-
вали в лесах и болотах наших ра-
неных бойцов и приводили к ним 
медпомощь. К тому же они таска-
ли на себе небольшие рюкзачки со 
всеми необходимыми медикамен-
тами, необходимыми для оказания 
ПМП.

— собаки – истребители тан-
ков. Не самая приятная собачья 
профессия, появившаяся в период 
войны. Этих собак готовили к од-
ному-единственному заданию в их 
жизни – подрыву вражеских танков. 
Для этого их тренировали не боять-
ся подлезать под движущиеся тан-

Живой уголок

ЖИВОТНЫЕ – ГЕРОИ

1941–1945 годов. События военно
го времени не забыты – они живы 
в воспоминаниях ветеранов. По

«Вера, надежда, любовь»
В нашем отечестве 

были очень трудные и тя-
жёлые времена, когда боль-
шевики разрушали храмы, 
убивали священников, когда 
люди снимали с груди кре-
стики, прятали в своих до-
мах иконы, боясь смерти. И 
только героические люди, 
преданные Богу, продолжа-

ли ходить в храмы, носить нательные крестики, не 
скрывая своей веры, не боясь умереть ради Христа! 
Одной из таких смелых и верующих людей была свя-
тая новомученица Елизавета Куранова.

Елизавета Викторовна Куранова родилась в 1877 
г. в Москве. Воспитывалась она в детском доме. Да, не 
очень, как видите, хорошее начало её жизни. Ведь по-
теря родителей – это очень большая травма для ребён-
ка. Несмотря на это, смею предположить, что именно 
детский дом воспитал в ней такие качества как вера, 
надежда, любовь. Каждый день Елизавета, наверное, 
понимая своё не очень счастливое детство, надеялась 
на лучшее, верила в него и горячо любила Бога.

Когда Елизавета выросла, она вышла замуж и, 
казалось, что она дождалась то счастье, в которое так 
сильно верила. Несмотря на тяжёлые времена, Елиза-
вета Куранова была счастлива: ведь рядом всегда был 
Господь и любящий муж!

В 1930 г. её счастливая жизнь ломается. Господь 
посылает Елизавете испытание, забирая у неё мужа 
или, точнее, его душу, после того, как его обвинили 
во вредительстве и приговорили к расстрелу. Бедной 
Елизавете Курановой пришлось уехать из Москвы и 
поселиться в подмосковном городе Звенигороде. Не-
смотря на всё это, её вера в Бога не поколебалась, хотя 
многие бы стали унывать и роптать на Бога. Елизавета 
посещала храм и даже пела в хоре. Казалось, что после 
смерти её мужа ничего более ужасного произойти не 

могло. Но Господь посылает Елизавете ещё одно ис-
пытание. 9 сентября 1937 г. она была арестована и за-
ключена в Бутырскую тюрьму в Москве. Её обвинили 
в контрреволюционной деятельности. Елизавета же 
не подтверждала, она говорила, что всего лишь посы-
лала две посылки заключённому священнику Сергею 
Григорьевичу Зарубину, притом, что все её продукты 
были приобретены за её деньги. 21 октября 1937 г. 
Елизавета Викторовна Куранова была расстреляна на 
Бутовском полигоне.

Многие могут сказать, что Елизавета не достигла 
того счастья, которого так ждала, но я уверена, что за 
свою веру она приобрела больше, чем счастье, она по-
лучила вечную райскую жизнь.

Я очень почитаю мучеников, потому что их под-
виг настолько меня поражает, что я даже начинаю ду-
мать, что у них совсем не было недостатков и грехов. 
Но, конечно же этого не может быть, так как безгре-
шен только Бог. Зато я точно знаю, что врата Рая от-
крыли с помощью веры, надежды, любви!

Карлюк Наталья, 
гимназистка шестого класса

«Жестокость людей из-за маловерия» 
Теперь, когда мы научились 

летать по воздуху как птицы,
Плавать под водой как рыбы,

Нам не хватает одного: 
научиться жить как люди.

Джордж Бернард Шоу

Когда я в первый раз услыша-
ла тему эссе, мне сразу вспомнился 
урок основы православной нравственности, на котором 
отец Александр рассказывал нам о Бутовском новомуче-
нике Николае Петровиче Розанове. Тогда я перечитала 
его житие и поняла, что писать стоит именно о нем, ведь 
зная его судьбу, по телу бегают мурашки.зная его судьбу, по телу бегают мурашки.

Розанов Николай Петрович родился в 1837 году в 
селе Муромцево. В 1886 году закончил духовную семи-
нарию и в 1921 году был переведён в Александро-Не-
вский храм в Звенигороде.

18 февраля 1938 года в отделение НКВД поступил 
донос. Доносчик писал, что якобы ехал с отцом Ни-
колаем в поезде и разговаривал с ним о конституции, 
которую тот ругал.

21 марта протоиерей Николай Розанов был аре-
стован и сразу же допрошен. 7 июня 1938 года тройкой 
НКВД приговорён к расстрелу за «контрреволюцион-
ную агитацию». Расстрелян 4 июля 1938 года.

Канонизирован 26 декабря 2002 года. Память 21 
июня.

Я долго думала над обобщающей темой, которую 
можно взять под корень моего эссе. И ПОСЛЕ ИЗЛО-
ЖЕНИЯ ЖИТИЯ Розанова решила, что самым луч-
шим вариантом взять под основу проблему людской 
жестокости и злобы по отношению к христианам.

Из жития святых нам ясно показывается, что не-
верующие в Бога люди во все времена были жестоки к 
верующим. Вот, к примеру, жизнь Николая Розанова.

Ни в чём не повинный священник говорил прав-
ду про советскую власть и конституцию, и за это его 
обвинили в «контрреволюционной агитации» и в ито-
ге расстреляли. 

Может дело было вовсе не в «контрреволюцион-
ной агитации»? Может расстрел произошёл потому, 
что он был священником? 

Ведь большевикам мешала вера во Христа, пото-
му что она действовала, как, по их мнению, на религи-
озные соображения народа. По сути контрреволюци-
онная агитация только приписывалась к делам, на деле 
как таковой и не было.

Если почитать уголовный кодекс СССР (статья 
58; ответственность за контрреволюционную деятель-
ность) , то ясно показывается, что людей расстрелива-
ли незаконно. Расстрел мог происходить в случае из-
мены Родине, измены со стороны со стороны военного 
персонала, побега за границу и тому подобное.

В заключении хочу добавить, что жестокость лю-
дей происходит от маловерия.

Шелобанова Дарья, 
гимназистка шестого класса

Ещё один подвиг
Духовный подвиг новомучеников звенигородских.



ки. Перед заданием на них одевали 
специальные мешки с минами. И 
как только собака оказывалась под 
бронетехникой, мина взрывалась. 
Таким способом за время войны 
было уничтожено около 300 враже-
ских танков. Причиной прекраще-
ния использования собак подобным 
способом стал тот факт, что такие 
собаки стали бросаться под гусени-
цы не только немецких, но и совет-
ских танков.

— собаки разведывательной 
службы помогали нашим развед-
чикам успешно проходить через 
передовые позиции врага. Также 
они четко и слаженно работали со 
своим проводником при захвате 
«языка».

— собаки диверсионной служ-
бы занимались подрывом мостов и 
немецких поездов.

Рассказать про всех не пред-
ставляется возможным, но про 
некоторых «четвероногих боевых 
друзьях» мы обязаны знать!

Собаки – герои Великой 
Отечественной войны

1. Немецкая овчарка Джульбарс 
служила в 14-ой штурмовой инже-
нерно-саперной бригаде и сумела 
обнаружить более 7 тысяч мин и 
150 снарядов, участвовала в раз-
минировании дворцов над Дуна-
ем, замков Праги и соборов Вены. 
С сентября 1944 по август 1945 
года, принимая участие в разми-
нировании на территории Румы-
нии, Чехословакии, Венгрии и Ав-
стрии, служебная собака по кличке 
Джульбарс обнаружила 7468 мин 
и более 150 снарядов. Отменное 
чутьё неутомимого пса отмечали и 
сапёры, разминировавшие могилу 
Тараса Шевченко в Каневе и Вла-
димирский собор в Киеве.

21 марта 1945 года за успеш-
ное выполнение боевого задания 
Джульбарс был награжден меда-
лью «За боевые заслуги». Это един-
ственный случай за время войны, 
когда собака удостоилась боевой 
награды.

В конце войны Джульбарс 
был ранен и не смог самосто-
ятельно участвовать в Параде 

Победы в Москве. Генерал-май-
ор Григорий Медведев доложил 
об этом командовавшему пара-
дом маршалу Константину Ро-
коссовскому, который поставил 
в известность Иосифа Сталина. 
Сталин приказал нести этого пса 
по Красной площади на своём 
кителе. Поношенный китель без 
погон был доставлен в Централь-
ную школу. Там соорудили нечто 
вроде лотка. И на Параде Победы 
командир 37-го отдельного ба-
тальона разминирования майор 
Александр Мазовер строевым 
шагом пронёс боевого пса мимо 
трибуны с Верховным Главноко-
мандующим

2. Собака Дина — участник 
Великой Отечественной войны, 
первая собака-диверсант в Крас-
ной армии. В Центральной шко-
ле военного собаководства Дина 
прошла курс обучения истреби-
теля танков. Затем в батальоне 
собак-миноискателей Дина при-
обрела вторую специальность — 
минёра, а затем освоила третью 
профессию — диверсанта.

Овчарка Дина, принимая уча-
стие в «рельсовой войне» в Бело-
руссии, осенью 1943 года успеш-
но выполнила боевую задачу: 
выскочила на рельсы перед при-
ближающимся немецким воин-
ским эшелоном, сбросила вьюк с 
зарядом, зубами выдернула чеку 
капсюля-воспламенителя, скати-
лась с насыпи и умчалась в лес. 
Дина была уже рядом с минёрами, 
когда прогремел взрыв, взорвав-
ший эшелон.

В краткой сводке говорилось: 
«19 августа 1943 года на перегоне 
Полоцк – Дрисса подорван эшелон 
с живой силой противника. Унич-
тожены 10 вагонов, выведен из 
строя большой участок железной 
дороги, от взорвавшихся цистерн 
с горючим на всём участке распро-
странился пожар. С нашей сторо-
ны потерь нет».

За её подготовку лейтенант 
Дина Волкац была награждена орде-
ном Красной Звезды. В конце войны 
Дина ещё дважды отличалась при 
разминировании города Полоцка, 

где в одном из случаев нашла в кро-
ватном матрасе в немецком госпи-
тале мину-сюрприз. После войны 
Дина была прикомандирована к му-
зею боевой славы.

3. Шотландский колли по 
кличке Дик – Миноискатель. Дик 
«проходил службу» во 2-ом от-
дельном полку специальной служ-
бы – «Келецкий».

Благодаря его чутью были спа-
сены жизни тысячи людей. Самой 
известной заслугой Дика является 
обнаружение 2,5-тонного фугаса 
с часовым механизмом. Он был 
обнаружен собакой в фундаменте 
Павловского дворца (Ленинград) 
за час до момента взрыва. Если бы 
не эта собака, то взрыв унёс бы ты-
сячи человеческих жизней.

За годы войны с помощью  
Дика были обнаружены и обезвре-
жены около 12 тысяч мин.

4. Мухтар – собака-санитар. За 
годы войны он спас около 400 ра-
неных бойцов, в том числе и свое-
го проводника, ефрейтора Зорина, 
контуженного взрывом бомбы.

5. Джек – собака-разведчик. 
Благодаря ему в плен было захва-
чено около 20 «языков», в том чис-
ле и офицер из хорошо охраняемой 
неприступной крепости Глогау.

И многие-многие другие соба-
ки. Их уже давно нет в живых, но 
память о них будет жить.

Лошади во время войны
Считается, что история боевого 

применения лошадей закончилась 
с появлением на полях сражений 
в массовом количестве пулеметов. 
Конь ничем и никак не защищен 
от пулеметной очереди, а значит, 
кавалерия автоматически выбыла 
из дела. Появление на полях сраже-
ний танков и самоходной артилле-
рии довершили дело. Теперь лошадь 
на войне стали рассматривать как 
анахронизм. Но тем не менее…

Лошади оказались незамени-
мы для стремительных рейдов по 
тылам противника, для налетов и 
диверсий. А все потому, что хотя 
конь бежит со средней скоростью 
не более 20 км в час и может прео-
долеть не более 100 км за сутки, но 
он может пройти там, где не прой-
дёт никакая техника, — и сделает 
это незаметно.

Очень много лошадей пало на 
полях сражений. Считается, что за 
время Великой Отечественной во-
йны на полях сражений было по-
теряно более миллиона лошадей. 
И в отличие от людей, имена этих 
скромных тружеников фронта 
практически никому не известны. 
Погибших лошадей не награждали 
орденами, не присваивали герой-
ских званий… Выживших, впро-
чем, тоже.

Однако, видимо, пришло вре-
мя воздать должное подвигу этих 
животных. Трудно представить 
нашу победу без этих красивых и 
благородных животных.

Голуби во время войны
Как ни странно, символ мира 

может оказаться эффективным 
средством войны. Голубиная по-
чта существовала ещё со времён 
глубокой древности, но с прихо-
дом радио казалось, что её век 
окончен. Но первые бои Великой 
Отечественной войне показали, 
что проводная связь действовала 
только на расстоянии 3 км, радио 
– 5 км. Зачастую техника выходила 
из строя.

Армия использовала почто-
вых голубей. Всего за годы войны 
почтовыми голубями доставлено 
более 15000 голубеграмм. Голуби 
представляли собой такую угрозу 
для врага, что нацисты специаль-
но отдавали приказы снайперам 
отстреливать голубей и даже на-
таскивали ястребов, которые ис-
полняли роль истребителей. На 
оккупированных территориях 
издавались указы Рейха об изъ-
ятии всех голубей у населения. 
Большая часть изъятых птиц про-
сто уничтожалась, наиболее поро-
дистых отправляли в Германию. За 
укрывательство потенциальных 
«пернатых партизан» их хозяину 
было только одно наказание — 
смерть.

Голубчик
На одной из подводных ло-

док на борту жил почтовый го-
лубь по кличке Голубчик. Во 
время одного из боевых походов 
лодка торпедировала фашист-
ский транспорт и, уходя от пре-
следования, попала на минное 
поле, получила сильные повреж-
дения: вышла из строя рация, и 
лодка не могла самостоятельно 
возвратиться на базу. Тогда-то и 
пришел на помощь голубь, доста-
вивший письмо за два дня, про-
летев более тысячи километров. 
Скорость полета голубя от 60 до 
100 км. в час. Причем почтовый 
голубь хорошо ориентируется и 
ночью. Лодка получила помощь 
и была отбуксирована на родную 
базу другой советской подводной 
лодкой.

Сизый голубь под номером «48»
Отряд разведчиков, находясь 

в глубоком тылу противника, по-
пал в окружение и потерял связь со 
своей частью. Единственная рация 
была разбита, а прорвать окруже-
ние было невозможно. К счастью, 
у бойцов был проверенный в делах 
один-единственный тренирован-

ный 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 сол-
дату. Голубь был ранен, тяжело 
дышал, одна лапка была сломана. 
После передачи в штаб донесения 
голубь был прооперирован вете-
ринарным врачом.

Опыт применения почтовых 
голубей в Великой Отечественной 
войне убедительно доказал, что во 
многих случаях крылатые курье-
ры успешно заменяли самые со-
вершенные технические средства 
связи, а в отдельных случаях были 
единственным средством переда-
чи информации с переднего края. 
В ситуации, когда в результате 
огневого воздействия противника 
кабельная, проволочная и радио-
связь выходили из строя, голуби 
работали безотказно.

Верблюды во время войны
Во время Великой Отече-

ственной войны в состав совет-
ских войск входила резервная 28-я 
армия, в которой верблюды были 
тяговой силой для пушек. Она 
была сформирована во время Ста-
линградской битвы в Астрахани. 
Существенная нехватка лошадей 
и техники вынудила выловить и 
приручить почти 350 диких вер-
блюдов. Большинство из них по-
гибли в разных сражениях, а тех , 
которые выжили, постепенно «де-
мобилизовывали» в зоопарки.

Необходимо отметить, что 
корабли пустыни весьма успешно 
справлялись со своими задачами. 
На верблюдах возили боеприпасы, 
горючее для танков и самолетов, 
продукты, воду для кухонь, топли-
во; на них эвакуировали раненых 
красноармейцев. Только за один 

рейс верблюжий батальон перево-
зил на порядочное расстояние две-
надцать тысяч пудов различного 
груза, что заменяло 134 грузовых 
автомобиля. Верблюды по звуку 
определяли, кто в воздухе наши 
или немецкие самолеты. Заслышав 
чужих, спешили лечь на землю, 
маскируясь в тени дерева, забора, 
строения. Даже звуки выстрелов 
различали: когда бьют наши и не 
надо тревожиться, а когда враг... 
Вместе с людьми становились в 
очередь к походным кухням, при-
чем самыми последними: остатки 
сладки.

1945 год — верблюжий обоз, 
идущий по Берлинерштрассе. 
Медленным шагом идут верблю-
ды рядом с трамвайными путями, 
таща армейские грузы. Славные 
животные, навсегда вошедшие в 
нашу историю.

Боевые лоси и олени  
во время войны

С первых дней войны началось 
формирование партизанского дви-
жения. Специально подготовлен-
ные сотрудники НКВД оставались 
на оккупированных территориях 
для организации диверсионных 
отрядов. Одной из приоритетных 
задач, которую им предстояло ре-
шать, была задача легендирован-
ной транспортировки грузов и жи-
вой силы на большие расстояние. 
Применение лошадей зачастую 
приводило к расшифровке дис-
локации расположения базового 
лагеря: отпечатки подков лошади 
были хорошо заметны в лесу. 

Тогда и появилась идея исполь-
зовать для этой цели лосей. Следы 
лося 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 году. 

Для подготовки лосей была 
создана специальная группа. Ло-
сей объезжали и приучали к вы-
стрелам. 

Большого распространения 
применение в военных целях лоси 
не получили— связано это было 
в основном с понятными трудно-
стями по организации обучения 
бойцов. Вскоре два десятка соха-
тых отправились в разведотделы 
армии и приняли участие в успеш-
ных рейдах по вражеским тылам. 
Известны случаи успешных рей-
дов наших разведчиков на лосях в 
тыл противника. 

Северный олень карибу — еще 
один морозоустойчивый зверь, ко-
торый отметился на дорогах вой-
ны. Транспорт Санта-Клауса при-
годился Советской Армии во время 
обороны Заполярья. Быстро выяс-
нилось, что положенные РККА по 
уставу лошади в условиях поляр-
ной зимы превращаются в обузу 
для фронта. Еще во время Финской 
войны комдив Валериан Алексан-
дрович Фролов предложил при-
менять в войсках традиционную 
северную тягловую силу — оленьи 
упряжки. Первые же попытки пе-
редвижения на оленях в январе — 
феврале 1940 года дали замечатель-
ный результат, и к началу Великой 
Отечественной были разработаны 
основные положения использова-
ния упряжек в армии. 29 июня 1941 
года немецкая армия «Норвегия» 
при поддержке финских войск на-
несла удар на Мурманск, а 1 июля 
— на Кандалакшу. В ноябре этого 
же года по решению Военного со-
вета 14-й армии для противостоя-
ния немцам были сформированы 
три армейских оленьих транспор-
та. Каждый из них состоял из 1015 
оленей, 15 оленегонных собак, 237 
грузовых и 76 легковых нарт. Об-
служивали транспорт 154 человека, 
в том числе 77 солдат-оленеводов. 
Своя оленетранспортная бригада 
была также у Северного флота — 
она обеспечивала действия мор-
ской пехоты.

За время войны оленями 14-й 
армии было вывезено с поля боя 
10 142 раненых и больных. Оди-
ночные легковые нарты использо-
вались офицерами связи для до-
ставки срочных донесений. Олени 
служили даже в авиации: они под-
возили к самолетам авиабомбы и 
патроны, эвакуировали из тундры 
аварийные машины. Для этого 
авиатехники разбирали самолет 
на части и грузили их на нарты. 
С 1941 по 1944 год таким образом 
были вывезены 162 самолета.

Кошки во время войны
В то время как изобретенные 

человеком приспособления толь-
ко сканировали воздух на пред-
мет появления бомбовой угрозы, 
живые пушистые «радары» уже 
оповещали людей об опасности, 
благодаря чему было спасено бес-
численное количество жизней.

Кошка Фэйт
Кошка Фэйт из лондонской 

церкви Святого Августина и Свя-
той Веры первой из кошек была 
удостоена медали Марии Дикин. 
Эта почетная награда равнознач-
на высшей военной награде в Ан-
глии — Кресту Ордена Виктории. 
9-го сентября 1940 года Фэйт спас-
ла себя и своего котёнка от бомб, 
укрывшись с ним в подвале за три 
дня до немецкого налёта. Дом об-
рушился и сгорел, но бесстрашная 
кошка оставалась рядом со своим 
котёнком. Ее спасли рано утром, 
когда развалины еще догорали. 
Медаль с надписью «За непоколе-
бимую храбрость» Фэйт вручила 
лично Мария Дикин.

Саймон
Необходимо вспомнить и о ле-

гендарном коте Саймоне, который 
служил на военном судне королев-
ского британского флота «Аметист». 
Он не только уберегал провизию 
моряков и сам корабль от крыс, но 
и поддерживал моральный дух всех 
– от матросов до капитана. Во время 
захвата китайцами корабля на реке 
Янцзы кот был очень серьезно ра-
нен, но не только выжил и продол-
жил выполнять свои обязанности, 
но и стал наведываться в корабель-
ный лазарет, чтобы поддерживать 
дух раненых. По воспоминаниям 
моряков, этот образчик стойкости 
и преданности был для них самой 
лучшей моральной поддержкой. 
Кот пережил и военные дни, и ра-
нение… А вот возвращения на ро-
дину ему пережить не удалось. По 
возвращении в Великобританию 
Саймона, как любого из ввозимых 
в то время в страну зверей, отпра-
вили в карантин – в приют для жи-
вотных. Никакого исключения для 
героя сделано не было. Саймон про-
вёл там несколько дней, подхватил 
вирусную инфекцию и умер... Кот 
был удостоен медали Марии Дикин 
и посмертных почестей.

Необходимость в годы войны в 
кошках была велика — в Ленинграде 




