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ЖиВотные — помощники  
защитникоВ Донской земли

«Братья меньшие» — так принято говорить о наших домашних животных. Они 
давно стали членами семей, помощниками по дому. Кошки ловят мышей и созда
ют атмосферу уюта. Собака — это охранник и сторож. Конь — участник спортив
ных соревнований и помощник в хозяйстве. Домашние животные стали частью 
нас, и жизнь нашу уже невозможно представить без этих забавных, не похожих 
на нас существ – понимающих все без слов, чувствующих нашу радость и наше 
горе.

Когда в октябре 1941 года на донскую землю вторгся враг, братья наши мень
шие сражались с захватчиками, став настоящими солдатами Красной Армии. 
Вместе со своими хозяевами ходили они в атаки, защищали наши станицы, села 
и города. Делили все тяготы военной службы, терпели голод, холод, отступления 
на Кавказ. А затем освобождали наш край от оккупантов и радовались возвра
щению домой. Какие же животные показали свою смелость, ум, силу на полях 
сражений Великой Отечественной?

Конь. С незапамятных времен 
в степях Задонья наши предки — 
донские казаки — пасли табуны 
лошадей. Круглогодичный табун
ный выпас закалил донского коня, 
сделал его необычайно выносли
вым и неприхотливым. Участие 
казаков во многих войнах вместе 
со своими конями сделало дон
скую породу привычной к воин
ской службе, к защите Отечества. 
А еще донской конь всегда был 
отличным боевым товарищем ка
заку. Верным и надежным.

Казачьи конные полки сража
лись на донской земле в годы 
Великой Отечественной войны. 
Известен случай, когда в октябре 
1941го казаки 68го полка, спасая 
выходящих из окружения ростов
ских курсантов, в конном строю 
атаковали немецкую танковую ко
лонну. Казачий конь не испугался 
вражеской бронированной маши
ны. Курсанты были спасены.   

Кавалерист Красной Армии. Реконструкция.  
Фото Ю. Мальцева
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Самая знаменитая кавалерийская 
часть на ростовской земле — это, ко
нечно же, наш 5й гвардейский Дон
ской казачий корпус. Всадники на ли
хих конях освобождали наши хутора, 
станицы, города от оккупантов. Мало 
кто знает, что в 5м Донском корпусе 
были не только лошади, но и танки. 
В атаках на врага стальные кони Т34 
с красными звездами на башнях шли 
бок о бок с казачьей конницей. Тан
ки расстреливали из пушек укрепле
ния врага, а казаки рубили шашками 
бегущую в страхе немецкую пехоту. 
Именно так прорывали неприступ
ный Миусфронт в августе 1943го.

Помимо участия в лихих атаках на 
врага лошадь помогала перево зить 
боеприпасы, раненых. Она могла 
всегда пройти по таким дорогам, где 
застревали машины. Кони тащили на 
себе по снегу и грязи артиллерийские 
орудия, продовольствие. Наши сол
даты говорили, что простая лошадка 
внесла вклад в Победу намного боль
ший, чем любой танк или машина.

Собака. Есть любопытная история, 
рассказывающая о том, как на Пара
де Победы в Москве 24 июля 1945 года в колонне саперов, которые шли по Крас
ной площади вместе с миннорозыскными собаками, несли на руках раненого 
бойца 14й штурмовой инженерной бригады — восточноевропейскую овчарку по 
кличке Джульбарс. Этот хвостатый сапер участвовал в разминировании террито
рий России, Украины, Румынии, Чехословакии, Венгрии, Австрии. Феноменаль
ное чутье пса спасло от верной гибели сотни красноармейцев и тысячи мирных 
жителей. За время своей службы Джульбарс помог обезвредить 7468 мин и 150 
фугасных зарядов.

Во время одной из операций по разминированию пес был ранен осколками, 
но саперы попросили командующего парадом маршала Рокоссовского разрешить 
пронести Джульбарса в парадном строю по Красной площади. Говорят, что лично 
Сталин поддержал эту просьбу и отдал свой старый военный китель генералис
симуса для того, чтобы раненого пса укутали им на параде. Так и несли Джуль
барса в парадном строю, укрытого военным кителем Иосифа Сталина.

Броневики роты капитана  
В. Позднякова. 1943 г.
Фотофонд ГАРО
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Но собаки были не только саперами. Четвероногие герои шли с нашими бой
цами в разведку, предупреждая разведчиков о засадах. Были собакисанитары. 
Они находили в засыпанных окопах и воронках раненых солдат, вытаскивая их 
изпод огня. Служила собака и подносчиком патронов, мин и снарядов. Иногда 
пес тащил в сумках, прикрепленных на своих боках, 12–15 килограммов груза. 
Но самые героические псы служили на Дону — в ротах собак – истребителей 
танков. Их задачей был подрыв немецких бронированных машин. Для этого на 
собаку закреплялась мина большой мощности. Пес вместе с закрепленной на 
нем взрывчаткой бросался под днище танка, взрывая его ценой собственной 
жизни.

Такие собаки – истребители танков особо отличились в боях за Ростовна 
Дону летом 1942 года.

22 июля 1942го немецкие танки начали наступление на донскую столицу. Сот
ни стальных машин дивизии СС «Викинг» в течение дня не смогли прорвать обо
рону 68й морской стрелковой бригады. Моряки стояли насмерть, заняв оборону 
у села Чалтырь. Тогда гитлеровцы, обойдя позиции морских пехотинцев, прорва
лись им в тыл, угрожая не только окружить отважных моряков, но и уничтожить 
госпиталь с ранеными. В этот критический момент, когда 12 фашистских танков 
прорывались к медсанбату, командир бригады моряков полковник Шаповалов 
бросил на немцев свой последний резерв — роту собак – истребителей танков. 
Псы, на чьих спинах были закреплены заряды взрывчатки со штыревым взрыва
телем, кидались под танки. 

Было подорвано одиннадцать боевых машин. Лишь одной вражеской машине 
удалось уйти от собакподрывников. Атаку получилось отбить. Раненые были 
спасены, а морские пехотинцы избежали окружения. 

В этот же день собаки – истребители танков совершили еще один подвиг. От
ступающие без боеприпасов, неся на себе тяжелораненых, бойцы 30й Иркут
ской дивизии увидели наступающую на них полусотню немецких танков. Солда
ты уже приготовились погибнуть под гусеницами фашистских машин, как вдруг 
танки один за другим стали взрываться. Это подоспела 4я рота СИТ (собак 
– истребителей танков). 56 псов, обвешанных пакетами взрывчатки, в течение 
нескольких минут подорвали 24 гитлеровских танка. Остальные в страхе раз
вернулись и отступили с поля боя. Это самый большой результат в ходе Великой 
Отечественной.

Верблюд. Одним из самых уникальных животных, помогавших бойцам Крас
ной Армии, был верблюд. Удивительно умный, выносливый, сильный, он с давних 
пор стал другом человека. На территории донского края в степи живет самая 
крупная верблюжья порода — калмыцкий бактриан. На дальних переходах он 
способен преодолевать 30–40 км в день. Его едой могли быть простые колючие 
растения, которые не употребляли в пищу лошади. А без воды он вообще мог 
обходиться сутками. Зато вес груза, который  переносил на себе верблюд, мог 
достигать 300 килограммов.      
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Когда враг пришел в 1941 году на 
нашу землю, целая дивизия использо
вала верблюдов для перевозки бое
припасов и вооружения. Машин и тех
ники не хватало, вот и решили взять в 
помощники верблюдов. Эта дивизия 
имела номер 248 и была сформирова
на в астраханских степях — там, где до 
сих пор водятся верблюды. Эту часть в 
шутку называли «верблюжьей дивизи
ей», так как в ней вместе с солдатами 
шли в бой верблюды. Дивизия осво
бождала Зерноград, станицу Кагаль
ницкую, Батайск, РостовнаДону. Дети 
на улицах освобожденных городов ра
довались, увидев верблюдов в рядах 
бойцов Красной Армии. Мальчишки и 
девчонки делились последними кусоч
ками хлеба или сухарей с верблюдами
освободителями. 

Сражалась «верблюжья дивизия» и на 
Миусфронте. Верблюды в самый ре
шающий момент прорыва немецких по
зиций доставили под вражеским огнем 

противотанковые пушки на высоту Черный ворон, помогли остановить контрата
ку фашистских танков и удержать высоту. Дошла верблюжья дивизия до самого 
Рейхстага, и жители Берлина с удивлением видели на улицах своего города вер
блюдов из донских степей. Уже в наши дни в Астрахани даже поставили памят
ник верблюдам из 248й дивизии. 

Голубь. Особую роль в годы войны играли голуби. Эти птицы также были в со
ставе частей Красной Армии. Использовались голуби как связистыразведчики и 
даже диверсанты. Именно они доставляли важные сведения от групп разведки, 
партизан и подпольщиков в штабы действующей армии.

В период Великой Отечественной голуби совершили много подвигов. Так, на 
борту одной из подводных лодок содержался голубь по имени Голубчик. Во вре
мя боевого похода лодка торпедировала немецкий транспорт, но, уходя от пре
следования, попала на минное поле. В результате взрыва она получила серьезные 
повреждения и не могла вернуться на базу. Радиосвязь вышла из строя. В поч
ти безвыходной ситуации выручил Голубчик. Через торпедный аппарат моряки 
выпустили голубя, и он доставил сообщение, пролетев более 1000 километров. 
Помощь подоспела вовремя, и лодка была отбуксирована другой советской под
лодкой в порт.

Памятник Вите Черевичкину.  
Куприк Дарья
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Голубям приходилось выполнять и прямые боевые задачи. На них надева
ли специальные жилеты с зажигательными снарядами нажимного действия. 
Птиц дрессировали садиться на авиабомбы, подвешенные к крыльям самоле
тов, и на топливные емкости, расположенные как на транспорте, так и стацио
нарно. Если птица садилась на нужный объект, снаряд отстегивался – и сра
батывал взрыватель. Птицаподрывник возвращалась на базу. Один немецкий 
летчик долго не мог забыть о том, как на крыло его «мессершмитта» во вре
мя подготовки к боевому вылету сел голубь: «Я только подумал, что это плохой 
знак, как в следующую секунду топливный бак вспыхнул, я еле успел выско
чить. Потом мне рассказали, что русские использовали голубейподжигателей. 
Даже после войны я не мог спокойно видеть этих птиц, подбирающих крошки  
на площадях».

Подсчитано, что за период Великой Отечественной голубями было переда
но 15000 шифровок и донесений. Массово использовались почтовые голуби и 
при обороне Ростова. С их помощью осуществлялась связь с разведывательны
ми группами, находившимися в тылу противника. На донской земле фашисты 
издавали указы об обязательной сдаче населением всех голубей. Большинство 
птиц уничтожалось, а выдающиеся породистые особи отправлялись в Германию. 
Снайперам отдавали приказы об отстреле любых голубей. За укрывательство 
птиц их хозяев расстреливали. 

В РостовенаДону в предвоенные годы голубеводство имело широкое раз
витие. Тысячи мальчишек каждую свободную минуту проводили с любимыми 
птицами. Среди них — 16летний Витя Черевичкин. Парень учился во втором 
ремесленном училище. Летом 1941 года отец и старший брат ушли на фронт. 
Витя с матерью и двумя младшими сестрами остался в городе. 21 ноября 1941
го в Рос тов вошли немцы. Один из вражеских штабов  расположился напротив 
дома, где жили Черевичкины. Оккупанты издали приказ, запрещающий содер
жание голубей, нарушителям грозил расстрел. Но Витя целую неделю тайком 
кормил своих птиц, а 28 ноября, когда над городом увидел советский самолет
разведчик, выпустил их. Тем самым подал знак: «Внимание! Здесь находится не
мецкая часть». Сигнал заметили разведчики и нанесли по немецкой части своев
ременный удар. 

В то время шли жестокие бои за Ростов. Красная Армия освобождала город 
и уничтожала вражеские части. Но мальчишку, выпускавшего голубей, заметил 
немецкий офицер, и Витю расстреляли. На следующий день фашистов выбили 
из южной столицы... 

В сквере имени Фрунзе, где гитлеровцы убивали мирных жителей, нашли тело 
паренька. У его ног сидел и горевал сизый голубь. Юного героя похоронили в 
братской могиле с красноармейцами. В том месте всегда горит вечный огонь и 
несут свою вахту школьники Ростовского поста № 1. А еще рядом с могилой 
Вити всегда очень много голубей. 
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