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27 января 1944 года завершилась блокада Ленинграда. Это трагичная и великая
страница истории России,
унесшая более 2 миллионов
человеческих жизней.

Пока память об этих страшных днях живёт в сердцах людей, хочется верить,
что они сделают всё, чтобы такое не повторилось никогда!
Блокада Ленинграда длилась ровно 871 день (8 сентября 1941 — 27 января
1944). Это самая продолжительная и страшная осада города за всю историю
человечества. Почти 900 дней боли и страдания, мужества и самоотверженности. О блокаде сказано много. Людям во время блокады пришлось пережить
тяжелейшие дни, смерть близких и родных, холод и голод, бомбардировки врагов и полчища крыс, снующих по городу. От нашествия крыс блокадный Ленинград спасла «мяукающая дивизия».
1941 год. В блокадном Ленинграде начался страшный голод. Есть было нечего. Зимой с
улиц города начали исчезать собаки и кошки – их употребляли в пищу.
1942 год. Блокадный город держится изо всех сил. Но, кроме фашистов, его осаждают ещё
вши и крысы. С первыми боролись довольно успешно, а вот вторые оказались настоящим
бедствием. Крысы пробирались в квартиры, съедая всё, прогрызали мебель, стены домов, а
также распространяли опасные болезни. Улицы буквально кишели ими. В крыс стреляли,
пугали, но ничего не помогало.
1943 год. В Ленинград из Ярославля привезли четыре вагона кошек. Ярославские кошки
спасли город от крыс, однако не смогли решить проблему полностью.
1944 год. Уже в конце войны в Ленинград привезли второй эшелон кошек из Сибири специально для Эрмитажа и других дворцов и музеев. Город был освобождён от крыс полностью

«Мяукающая дивизия» — так в шутку называли прибывших кошек блокадники — была брошена в «бой». Сначала кошки, измученные переездом, осматривались и всего боялись, но вскоре принялись за дело. Улицы, чердаки и подвалы они доблестно отвоевывали у крыс.
В память о подвиге кошек в современном Петербурге
установили скульптуры кота Елисея и кошки Василисы.
В этом номере мы решили рассказать об одной известной кошке по во время блокады, о животных-героях, которые воевали на войне наравне с людьми. Надеюсь, вы
узнаете много нового и интересного!
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1941 год. В блокадном Ленинграде начался
страшный голод. Есть было нечего. Зимой с улиц
города начали исчезать собаки и кошки – их употребляли в пищу.

Доподлинно известно, что одному
коту в блокаду удалось выжить.
Это кот Максим, он жил в семье
Веры Вологдиной. Во время блокады она жила с мамой и с дядей. Из
домашних питомцев у них были кот
Максим и попугай Жако.
В довоенное время Жако пел и разговаривал, но в блокаду, как и все,
голодал, поэтому сразу притих, а
перья у птицы вылезли. Чтобы както прокормить попугая, семье пришлось выменять ружье отца на несколько семечек подсолнуха.

Легендарный кот Максим, переживший блокаду
Ленинграда вместе со своей хозяйкой
(фото сделано в 1948 г.)

Кот Максим тоже был еле жив. Он
даже не мяукал, прося еду. Шерсть у кота вылезала клоками. Дядя чуть ли не с
кулаками требовал, что кот пошел на съедение, но Вера и ее мама защищали
животное.
Когда женщины уходили из дома, они запирали Максима в комнате на ключ.
Однажды во время отсутствия хозяев кот смог залезть в клетку к попугаю. В
мирное время быть беде: кот бы непременно съел свою добычу.
Что же увидела Вера, вернувшись домой? Максим и Жаконя спали, крепко
прижавшись друг к другу в клетке, чтобы спастись от холода. С тех пор дядя
перестал заводить разговоры про съедение кота. К сожалению, Жако вскоре погиб от голода. Кот Максим выжил.
Возможно, он стал единственным ленинградским котом, пережившим блокаду.
Максим оказался долгожителем и умер только в 1957 году в двадцатилетнем
возрасте.
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Животные и война
Знаете ли вы, что
вместе с людьми на
фронт призывали и
Январь, 2017 животных?
Да, да, животных:
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лошадей и собак,
верблюдов и голубей, лосей и оленей… Конечно, они воевали не с
оружием в лапах, но помогали нашим солдатам.
Как помогали? Об этом вы узнаете из статей, которые подготовили для вас семиклассники!
Животные – это наши самые верные друзья. Каждое домашнее животное является частью семьи. И когда наступает военное время, некоторые из них помогают нам выстоять в этом непростом деле.
Самые распространённые животные на полях Великой Отечественной войны
были собаки. Они выполняли самые различные задания. Я хочу рассказать о
собаках-связистах.
Самые известные из них – Альма, Норка и Рекс.
Но на фронте было ещё много других героев. К примеру, Белоруссии жил кот
Рыжик. Этот кот предупреждал, куда попадёт снаряд. Его инстинкты спасли

более сотни солдат.
Кто-то обучал собак на подрывные работы. Собаки подползали под танки и
подрывали их.
Собака Дина смогла подорвать фашистский поезд и при этом осталась жива.
Даже голуби помогали нам поскорее одержать победу. С их помощью было получено и отправлено около 15 000 донесений.
Детчуев Даниил, 7 класс
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Не только люди боролись за свободу нашей земли, но и животные.
Недавно я узнала, что людям на войне помогали
коты, голуби, собаки, лошади, дельфины, верблю-

ды…
Хочу остановиться на герое Великой Отвечественной войны,
рассказ о котором меня особенно
поразил. Храбрый воин. Пёс по
кличке Джульбарс служил в 14
штурмовой инженерно-сапёрной
бригаде. Он помогал солдатам
находить мины и другие взрывчатые вещества. И каждый день,
рискуя своей жизнью, доверяя
только своему чутью, он спасал
солдат. Я считаю, что это собака
– Герой с большой буквы, сейчас
попробую это доказать с помоЛегендарный пёс Джульбарс
щью фактов, которые мне удалось найти.
Во-первых, Джульбарс обнаружил 7 486 мин, более 150 снарядов на территории Чехословакии, Румынии, Венгрии. От этих снарядов могло погибнуть
очень много солдат и мирных жителей.
Во-вторых, овчарка участвовала в разминировании замков Праги, объектов культурных наследий, которым угрожала опасность. Таким образом, сохранились многие старинные замки, которые мы можем видеть и сейчас.
21 марта 1945 года за успешное выполнение боевого задания Джульбарс
был награждён медалью «За боевые заслуги». Это единственный случай за
время войны, когда собака удостоилась боевой награды. Из-за полученных ранений в конце ВОВ собака не смогла самостоятельно идти на параде на Красной площади, но быть участником парада ей всё же довелось! Её несли на руках! Это восхитительно!
Джульбарс не единственный, кто стал героем на войне среди животных.
Таких четвероногих, пернатых, хвостатых и копытных было очень много. А я,
признаться, даже не знала, что животные сыграли такую огромную роль на
войне, но прочитав про смелые сердца многих, я была поражена…
Коцоруба Александра, 7 класс
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Меня тоже поразила история про Джульбарса!
Ведь Джульбарс одним из первых среди всех собак, участвовавших в войне, получил медаль «За
боевые заслуги».
Благодаря хорошему чутью Джульбарс разминировал невероятное количество мин и снарядов
(7 468 мин и более 150 снарядов).
Я думаю, что Джульбарс был очень смелым, отважным.
Джульбарс принял участие в параде на Красной
площади, что очень уважительно. Правда, незадолго до парада Победы Джульбарс получил ранение и не мог пройти в
составе школы военных
собак. Тогда И.В. Сталин
приказал нести Джульбарса на своей шинели!
Джульбарса нёс на руках
командир 37-го отдельного
батальона разминирования
майор Александр Мазовер.

Такие смелые и отважные
животные, как Джульбарс,
очень помогли нам на
фронте.
Егор Дёмин, 7 класс

Кстати, в Парке Победы в Москве
недавно появился новый памятник: на траке, оставшемся от взорванного танка, лежит остроухая
собака. Этим памятником отдана
дань многим четвероногим воинам, погибшим в Великой Отечественной Войне.
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Война – страшное время, в борьбе за жизнь и
свободу начинают бороться все живые существа.
Животные оказали нам неоценимую помощь на
войне.
Без четвероногих воинов было бы сложнее нам в
тысячу раз.

Огромную помощь оказали собаки-связисты. Они прокладывали телефонные
шнуры, доставляли боевые
донесения, рисковали собственной жизнью в труднопроходимых лесах и болотах. Иногда даже тяжело
раненная собака доползала
до места назначения и выполняла боевую задачу.
Например, известен случай, как связной собаке
Альме немецкий снайпер
прострелил оба уха, а затем
следующей пулей раздробил челюсть. Но собака доползла до точки назначения
и донесла пакет с важной информацией.

Собака-связист тянет кабель

Знаменитая собака Норка с 1942 по 1943 год
доставила 2 398 донесений, став легендой!
Другой легендарный пёс – Рекс доставил
1649 донесений, трижды переплывал Днепр,
был несколько раз тяжело ранен, но при этом
всегда добирался до своего места назначения.
Я была удивлена, что животные оказали такую помощь. Поэтому я благодарна всем героям (и людям, и животным), которые приближали Победу, которые сражались за нас,
за нашу Родину…
Василиса Попова, 7 класс

Военные спасают раненную собаку
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«Обняв и расцеловав выдрессированную собаку, солдат надевал на неё смертельный груз и
отправлял в единственную атаку на танк.
Многие солдаты откровенно плакали…»
Собаки-подрывники…

Собаки-подрывники бросаются под танки

На войне, как известно, побывали не только люди, но и многие животные. Все
рисковали жизнью: и собаки, и люди. Шли бок о бок. Доверяли друг другу.
Оберегали друг друга. Защищали друг друга. Я считаю, что в героизме животные не уступали людям! Так как, во-первых, они были верны своим хозяевам
до конца, во- вторых, они храбро выполняли свой долг, даже когда получали
ранения.
У наших четвероногих воинов были разные обязанности: поиск мин и снарядов, разминирование объектов, доставка писем, донесений, грузов, медикаментов, поиск противников, преследование и самая опасная и печальная роль—
подрыв танков и машин.
19 августа 1943 года собака Дина участвовала в операции по подрыву десяти
вагонов, которая окончилась успехом. Дина выдернула чеку гранаты и быстро
убежала в лес. Историки утверждают,
что около 400 танков было уничтожено с помощью собак-подрывников.
Собаки – это верные, отважные и
храбрые воины. Если бы не они, возможно, победа была бы у нас с ещё
большими потерями.
Тян Ирина, 7 класс

Верность своему делу до конца
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Когда мы говорим о войнах, то нам всегда представляются военные, генералы, ход военных действий на карте, корабли, пушки, оружие. Обязательно на войне есть герои. Только мало кто задумывается, что героями на войне могут быть и
животные. Ведь и они играют немаленькую роль
в оказании помощи, в приближении к победе.

Был такой кот Саймон. Судьба его сложна и интересна!
Саймон был подобран молодым матросом, который пожалел истощённого и болеющего кота, находившегося на верфях Гонконга.
Саймон быстро пошёл на поправку и заслужил уважение у
всех членов экипажа военного судна королевского британского флота «Аметист» своим добрым характером и ласковостью.
Кроме того он уберегал провизию моряков и сам корабль
от крыс, поддерживал военный дух матросов и капитана.
Во время захвата корабля на реке Янцзы снаряд попал в
каюту капитана, убив его и сильно ранив Саймона.
Кота отправили в лазарет, где медики оказали ему первую медицинскую помощь, вынув из
тела четыре пули и обработав многочисленные ожоги.
Кот не только выжил, но и, прихрамывая и сверкая своей бесшёрстной от ожога спиной,
стал приходить в палаты к раненным и поддерживать их. Он подарил им всем надежду на выздоровление и тогда, когда вновь
приступил к своим обязанностям! Он вновь ловко ловил крыс!
Саймона принимали с почётом в каждом порту, о нем писали в
газетах, и наградили даже несколькими наградами, среди которых медаль Марии Дикин!
К сожалению, жизнь его оборвалась в 1949 году. Как и всех животных, ввозимых в Великобританию, из-за карантина его отправили на несколько дней в приют для животных, где он подхватил
вирусную инфекцию. Несмотря на заботу ветеринаров и на помощь тысячи поклонников, организм Саймона не смог справиться с инфекцией, и Саймон скончался.
Животные оказывали большую помощь, физическую и моральную поддержку многим воинам. Поэтому не забывайте о
них, когда говорите о войне. Пусть их подвиги тоже будут
бессмертны!
Шеремет Соня, 7 класс
Кстати, в 1950 году П.Гэллико написал повесть «Дженни» в
память о Саймоне.
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Я хочу рассказать о подвигах пернатых воинов.
Голуби…Я узнал о них
много интересных фактов. Голуби служили
не только почтой, но Голубь с ценной информацией
это были «квадрокоптеры», которые незаметно
могли вести съемку
местности, если к
ним прикрепить специальные небольшие
фотоаппараты.

Хотя во время
войны использовалась уже радиосвязь, но голубиная почта тоже была
популярна. Ведь в начале войны проводная связь
была возможна только на расстоянии до трёх километров.
Осталось 3 сообщения раньше
Техника из-за неблагоприятных погодных
выглядело так...
условий часто выходила из строя. Я узнал, что всего за годы войны было доставлено более пятнадцати тысяч «голубеграмм».
Также я узнал историю одного голубя, у которого даже нет имени, просто номер 48. Вот эта история.
Однажды отряд разведчиков, находясь в тылу врага, попал в окружение и
потерял связь со своей частью. Бойцов спас голубь «48». К его лапе была привязана записка с просьбой о помощи. В полёте птица была такакована фашистским ястребом.
Дело в том, что фашисты боялись голубей, зная их способность работать
в любых условиях и особую верность своему делу, стремление вернуться на
родину, поэтому они специально натаскивали ястребов или отстреливали голубей.
Но отважные голуби всегда стремились домой, и никакие преграды не
могли их остановить. Их могла остановить только смерть. Это знали наши
бойцы, поэтому надеялись на голубей, поручая им сложные задачи.
Итак, голубь «48» был ранен ястребом, но голубю удалось вырваться из цепких
лап, и поздно вечером он прилетел на станцию и упал в ноги дежурному солдату. Голубь был изможден, ранен в крыло, одна лапка была сломана, но он выполнил свою задачу! Благодаря его подвигу отряд солдат был спасён!
Можно ли назвать этого голубя героем? Я думаю, что можно! Помощь животных на войне трудно переоценить!
Алексеев Матвей, 7 класс
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применять боевых собак, во
многих армиях были боевые
слоны, а про конницу и говорить не приходится. Наши
предки славяне выпускали на
врага диких пчел.
Конечно, главную роль в войнах вынесли
на себе лошади. Кроме кавалерии лошади тянули
обозы и орудия. А сколько их полегло на полях
сражений?
Передача донесений,
розыск шпионов, поиск
мин и даже
роль камикадзе — все это подвиг наших
преданных собак. Историки посчитали, что за годы второй мировой войны собаки уничтожили до 400 танков, а сколько человеческих жизней они спасли?
Когда-то княгиня Ольга продемонстрировала, как можно с помощью
птиц наносить поражение врагам. И хоть голубь—это
символ мира, на войне был создан прибор ГЗС-7
(голубиный зажигательный снаряд), а птиц обучали садиться на цистерны и танки.
На войне даже использовали лосей и оленей! Они помогали партизанам передвигаться по лесу и не быть обнаруженными
по отпечаткам на снегу подков коней…
Животные на войне были не только другом и
защитником, но и напоминанием о мире, о

доброте, о доме.
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Животные и война
Животные «уходили» на фронт, воевали и совершали подвиги, не ведая об этом. Просто их
научили этому люди. Люди, которые были ряЯнварь, 2017 дом. Люди, которые делили с братьями мень№5
шими кров и пищу, радость и горе…
Солдаты наши меньшие, вы верные и преданные друзья! Своей бескорыстной помощью, зачастую ценой своей жизни,
вы навсегда заслужили нашу любовь и благодарность!
Во многих городах мира пернатым и хвостатым участникам военных событий
даже поставлены памятники.

Памятник собакамподрывникам в Волгограде

Памятник в Самаре.
Увековечивает роль
почтовых голубей во
время ВОВ

Памятник военным собакам в Лонг Айленде

«Всегда верен!» девиз Корпуса морской пехоты
США на памятнике погибшим соратникамдоберманам.

Памятник героям в московском метро
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