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Героизму людей в Великой Отечественной войне нет предела. 

Однако неотъемлемым фактом вспомогательной силы были 

лошади, собаки и голуби.



Люди научились 

использовать в своих 

целях одну интересную 

особенность поведения 

голубей — птицы 

всегда возвращаются в 

свой дом самым 

коротким путем. 



В войну в Красной армии 

активно использовали 

почтовых голубей. 

Существовали даже 

специальные голубиные 

роты. Как и людей, 

пернатых солдат долго 

тренировали. Увозили 

далеко от дома, чтобы они 

учились находить путь в 

свое гнездо. 

Стимулировали 

кормом и любовью. А 

тренировали их солдаты -

голубеводы. 



Голуби помогали советским войскам 

находить засады врага, передавать важные 

сообщения.



За годы войны 

почтовыми голубями 

доставлено более 15.000 

донесений.

Голуби представляли 

собой серьезную угрозу 

для врага, и нацисты 

специально отдавали 

приказы снайперам 

отстреливать голубей и 

даже натаскивали ястребов, 

которые должны были 

истреблять крылатых 

солдат.



История дошедшая до наших дней. 
Отряд разведчиков, находясь в глубоком тылу противника, попал в окружение 

и потерял связь со своей частью. Единственная рация была разбита. У бойцов 

был единственный голубь под номером 48. Во время полета голубь был 

атакован натасканным для этих целей фашистским ястребом и был ранен, но 

48-му удалось уйти. На голубиную станцию он прилетел в сумерках и упал 

под ноги дежурному рядовому солдату. Голубь был ранен, одна лапка была 

сломана. После передачи в штаб донесения, голубь был прооперирован и 

спасен.



Опыт применения почтовых голубей в Великой Отечественной войне 

убедительно доказал, что во многих случаях крылатые курьеры успешно 

заменяли самые совершенные технические средства связи, а в отдельных 

случаях были единственным средством передачи информации с переднего 

края. В ситуации, когда в результате огневого воздействия противника 

кабельная, проволочная и радиосвязь выходили из строя, голуби работали 

безотказно.



За все заслуги которые голуби сделали во время 

войны и их преданность людям, 

голубь стал - символом добра, мира и надежды!

Монумент:

«Голубь мира», 

Голубь символизируют 

извечное стремление людей 

к миру и созиданию.
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