
«Маленькие герои большой войны» 
 

                  Почтовые голуби 
 

Голубь считается птицей мира. Как не странно, этот символ мира 
может оказаться эффективным средством войны. Голубиная почта 
существовала ещё со времён глубокой древности, но с приходом 
радио казалось, что её век окончен. Но первые бои в Великой 
Отечественной войне показали, что проводная связь действовала 
только на расстоянии 3 км, радио – 5 км. Зачастую техника выходила 
из строя. Поэтому во время войны наша армия использовала 
почтовых голубей. 

 
 
 

 
 
 

«Голубчик» 
На одной из подводных лодок на борту жил почтовый голубь по 

кличке «Голубчик». Во время одного из боевых походов лодка 
торпедировала фашистский транспорт и, уходя от преследования, 
попала на минное поле, получила сильные повреждения – вышла из 
строя рация и лодка не могла самостоятельно возвратиться на базу. 
Тогда-то и пришел на помощь голубь, доставивший письмо за два дня, 
пролетев более тысячи километров. Скорость полета голубя от 60 до 
100 км. в час. Причем почтовый голубь хорошо ориентируется и 
ночью. Лодка  вовремя получила помощь и была отбуксирована на 
родную базу 
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Сизый голубь под номером «48» 
Отряд разведчиков, находясь в глубоком тылу противника, попал 

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

Осенью 1941 года гитлеровские войска подошли к Ростову и 
после ожесточенных боев, 21 ноября захватили его. Среди приказов 
оккупантов, устанавливавших в городе свои порядки, был и приказ об 
уничтожении всех домашних голубей. Этой мерой они хотели 
добиться того, чтобы советские патриоты не передавали с голубиной 
почтой сведений нашим войскам, расположенным за Доном. Пионер 
Витя Черевичкин не подчинился этому приказу, и его обученный 
голубь носил разведывательные данные через Дон, в Батайск. 
Выслеженный фашистами, Витя был убит с голубем в руках. Мощным 
контрударом советские войска разгромили противника и 29 ноября 
освободили Ростов. Тогда-то и стало известно о подвиге пионера и о 
нем самом. Было ему тогда неполных 14 лет… 

Опыт применения почтовых голубей в Великой Отечественной 
войне убедительно доказал, что во многих случаях крылатые курьеры 
успешно заменяли самые совершенные технические средства связи, а 
иногда были единственным средством передачи информации с 
переднего края. 
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Кошки - участники Великой Отечественной войны 
 

 

 

Необходимость в годы войны в кошках была велика — в Ленинграде их 

практически не осталось, крысы атаковали и без того скудные запасы 

продуктов. В Ленинград привезли четыре вагона дымчатых кошек. Эшелон с 

«мяукающей дивизией», как прозвали питерцы этих кошек, надежно 

охранялся. Кошки стали очищать город от грызунов. К моменту прорыва 

блокады, практически все подвалы были освобождены от крыс.  

В то время как изобретенные человеком приспособления только сканировали 

воздух на предмет появления бомбовой угрозы, живые пушистые «радары» 

уже оповещали людей об опасности. 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. 

Кот Рыжик 
В Белоруссии в 1944 г. военные подобрали рыжего котенка, которого 

старшина практически сразу же назвал Рыжиком. Всегда во время 

бомбардировок кот куда-то исчезал и появлялся только тогда, когда всё 

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 самолёт. 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. 



Кот Максим 

О возможно, единственном выжившем в блокаду коте – Максиме – ходили 

легенды. В дом его хозяев в послевоенное время водили целые экскурсии – 

все хотели посмотреть на это чудо. Умер Максим от старости в 1957 году. Не 

осталось во время этой чудовищной войны никакого следа от целой 

обширной популяции немецких карликовых кошек – кенгуровых… Порода 

была истреблена вся подчистую. Для кошек, спасших наибольшее 

количество человеческих жизней во время военного времени, была 

учреждена специальная медаль «Мы тоже служим родине». Эта награда 

считается одной из самых почётных в зверином мире. 

 

 

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 – всё 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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