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Война… Это слово не может принести ничего кроме грусти и боли. Все 

понимают, сколько жертв она с собой унесет. Война разрушает семьи, делая 

врагами родителей и детей, братьев и сестер. Война учит злым поступкам, 

которые основаны на эгоизме человека, пытающегося выжить любой ценой. Но 

даже в таких событиях люди находят силы, чтобы остаться «людьми». Несмотря 

на непреодолимые трудности, народ не забывает про такие высокие нравственные 

качества, как доброта, самопожертвование, преданность.  

Одно из самых страшных событий русской истории была Великая 

Отечественная война 1941-1945 гг. Ранним утром в воскресенье, 22 июня 1941 

года, нацистская Германия и ее союзники обрушили на советскую страну 



военный удар невиданной силы. Германия воспользовалась фактором 

неожиданности, поэтому ведение войны шло успешно. Но Гитлер сильно 

недооценил Россию. Русский народ встал на защиту своей родины. Абсолютно 

каждый внес свой вклад в победу. Даже женщины, дети не встали в стороне, не 

побоялись взять на себя тяжелую работу. И кто бы мог подумать, что в то время 

бок о бок с солдатами гордо и отважно сражались братья наши меньшие. Лошади, 

собаки, кошки и голуби, как и люди совершали подвиги. И гибли, как и люди. Как 

и Герои Великой Отечественной Войны, боевые животные спасли тысячи 

человечески жизней и помогли приблизить долгожданный День Победы. 

Хоть уже существовали машины, лошади сыграли далеко не последнюю 

роль в битвах. Только по официальным данным численность лошадей в 

Советской Армии составляла 1,9 миллиона голов. 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. Несмотря на то, что лошадь не могла 

преодолеть слишком большие расстояния, но она могла пройти там, где не 

проедет никакая техника, и причем сделать это незаметно. Поэтому часто 

лошадей использовали для стремительных рейдов по тылам противника, для 

налетов и диверсий. В свою очередь люди о своих друзьях также не забывали. 

Раненых лошадей на поле боя не бросали, а доставляли в ветеринарные лазареты. 

Тяжело раненых лошадей до лазарета довозили на автотранспорте, там им делали 

сложные операции и выхаживали до полного восстановления. Считается, что во 

Время Великой Отечественной Войны Советская Армия потеряла больше 

миллиона верных коней. 

Также большой вклад внесли лучшие друзья человека. Собаки выполняли 

самые разные роли. Собаки забирали с линии огня раненых и доставляли на поле 

боя боеприпасы.  Через самое пекло собаки-связисты доставали важные 

поручения. В лесах и болотах собаки отыскивали наших раненных солдат и 



приводили к ним медиков. С помощью четвероногих было разминировано 303 

крупных города и населённых пункта, среди которых – Псков, Смоленск, 

Будапешт, Берлин, Прага, а также 18394 здания и обнаружено свыше четырёх 

миллионов мин. Собаки наносили и прямой удар по врагу. Собаки-истребители 

танков – это не самая приятная собачья профессия, появившаяся в период войны. 

Этих собак готовили к одному-единственному заданию в их жизни – подрыву 

вражеских танков. Для этого их тренировали не бояться подлезать под 

движущиеся танки. 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 вражеских танков.  

Благодаря своей чувствительности кошки безошибочно определяли 

приближение надвигающейся бомбардировки, активно выражали свое 

беспокойство и, таким образом, предупреждали своих хозяев о приближающейся 

опасности. Большую роль кошки сыграли в блокадном Ленинграде. Кошки 

защищали продовольствие от крыс, свои теплом согревали детей. Кошки 

помогали пережить войну и 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. Хотя во время войны активно использовали 

радиосвязь, голубиная почта не канула в «лету». Дело в том, что на начало войны 

проводная связь действовала только на расстоянии 3 км, радио – 5 км. Кроме того, 

зачастую техника выходила из строя. 

И тут на помощь приходили почтовые голуби. Всего за годы войны почтовыми 

голубями было доставлено более 15000 «голубеграмм».  

Все объединились для победы над врагом. Все они, участники Великой 

Отечественной войны, люди и животные отдали свои жизни для нашего светлого 

будущего.  В такой тяжелый час они думали не о себе, а о других. Так давайте 

жить так, чтобы их жертва не была напрасной. «Никто не забыт, ни что не 

забыто….». 

 


