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«Союзного вече»

 � Самое лучшее оружие - 
секретное, необычное и 
внезапное. В архивах Вели-
кой Отечественной войны 
множество свидетельств, 
как Советская армия и со-
юзные войска отражали фа-
шистские атаки и громили 
противника не только с по-
мощью танковых дивизий, 
артиллерии, авианалетов 
и пехоты. Значительный 
вклад в Победу внесли и бес-
страшные герои четвероно-
гого фронта. Наша виктори-
на - о животных на войне. 

1. Войскам 28-й армии в 
1942 - 43 годах тяже-

ло пришлось в степях - без-
дорожье, острая нехватка 
транспорта. Командование 
решило задачу нетривиаль-
но: создали верблюжий ба-
тальон. Комплектовал его 
полковник Яновский. В ка-
ких степях это произошло?

А. Казахстана
Б. Калмыкии
В. Омской области

2. В годы Великой Оте-
чественной в армию 

«призвали» около шестиде-
сяти тысяч собак - не только 
овчарок, но и других пород 
и даже дворняжек. Собаки-
саперы обнаружили больше 
4 миллионов мин. О подви-
гах собак-подрывников сня-
ли фильм «Пес рыжий» - на 
их счету более 300 враже-
ских танков. А как просла-
вилась овчарка Дина в 
Беларуси?

А. Выносила с поля боя 
раненых солдат

Б. Служила разведчи-
ком у партизан

В. Пустила под откос 
бронепоезд

4. Об этом звере после 
Сталинградской бит-

вы даже написали в газете 
«Таймс»: «Он показал себя 
достойным Сталинграда, и 
большей похвалы не может 
быть даже для человека». О 
ком речь?

А. Кот
Б. Конь
В. Хорек

ОСТРЫЙ НЮХ, БОЕВОЙ ДУХ

1. Б. Верблюжий батальон, прозванный 
«кавалерией Яновского», сформировали 
в Калмыкии. По дворам и хозяйствам 
собрали 1100 голов. Есть знаменитое 
архивное фото 1945 года: верблюжий 
обоз, идущий по Берлинерштрассе. Мед-
ленным шагом идут верблюды с армей-
ским грузом вдоль трамвайных путей в 
столице побежденной Германии.

2. В. 19 августа 1943 года на перего-
не Полоцк - Дрисса Дина выскочила на 
рельсы перед поездом, положила мину 
и в самый последний момент броском 

кинулась в сторону. Выжила! Уничтожи-
ла 10 вагонов, вывела из строя большой 
участок железной дороги.

3. В. Идею ГЗС («голубиных зажига-
тельных снарядов») предложил Буден-
ному в 1941 году кандидат биологи-
ческих наук Александр Колосов. В 
основе «зажигательного голубя» лежала 
спрессованная из термитного состава 
призма весом 120 - 130 граммов. Такая 

пирамидка горела 15 - 20 секунд, давая 
факел пламени высотой до полуметра 
при температуре 3000 градусов и могла 
прожечь железо толщиной 2,5 мм или 
дюралевую обшивку самолета.

4. А. В 1943 году в «Таймс» напечатали 
заметку о том, как в Сталинграде кошка 
по имени Мурка приносила сообщения 
от бойцов в штаб, пробираясь по улицам 
под обстрелом.

5. А. «Животные на войне» (Animals 
in War Memorial) - мемориал в Лондоне, 
посвященный памяти всех животных, 
которые служили и погибли в войнах и 
конфликтах во все времена. Скульптор - 
Дэвид Бэкхаус. Комплекс был открыт 
24 ноября 2004 года.

6. В. Олени эвакуировали из тундры 
аварийные самолеты. Авиатехники раз-
бирали машины на части и грузили на 
нарты. В 1941 - 44 годах сохатые вывезли 
162 самолета.

Первые 15 человек, кто 
пришлет правильный от-
вет на адрес souzveche@
souzveche.ru, получат при-
зы от редакции «Союзного 
вече» и Постоянного Коми-
тета Союзного государства - 
памятные аль-
бомы и книги, 
посвященные 
Великой Оте-
чественной 
войне.

В Смоленском 
университете во 
время войны бы-

ла разработана 
специальная методика по 
обучению этих животных 
вредить танкам и бронема-
шинам. О каких зверьках 
речь?

ПРИЗОВОЙ ВОПРОС
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5. Как называется 
памятник, изо-

браженный на фотогра-
фии, и где он находится?

А. «Животные на войне» 
в Лондоне

Б. «Четвероногие воины» в 
Берлине

В. «Спасители» в Москве
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ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

чественной 
войне.

В Смоленском 
университете во ?

тета Союзного государства - 
памятные аль-
бомы и книги, 
посвященные 
Великой Оте-
чественной чественной 

3. Голуби - символ мира. Но во время войны пернатые 
не только доставляли донесение, подменяя нена-

дежную радиосвязь, но даже успешно сбивали вражеские 
самолеты! Каким образом?

А. Голуби-шахиды бросались в турбины самолета противника
Б. Птицы насмерть заклевывали пилотов
В. Голубей использовали как зажигательные снаряды

6. В армии служили даже олени. Впервые их задейство-
вали в 1940 году на границе с Финляндией. В 1941-м 

в 14-й армии для противостояния немцам были сформиро-
ваны три армейских оленьих транспорта - по тысяче голов 
каждый. Их силами с поля боя вывезли более 10 тысяч 
раненых солдат. А как оленей использовали в авиации?

А. Сбрасывали их с парашютом в тыл врага
Б. Для доставки почтовых донесений
В. Для перевозки самолетов
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Собаки на войне помогали разминировать поля, подрывать поезда и танки, вывозить 
раненых и даже служили в разведке.


