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информационных технологий и робототехники проводится подготовка по следующим 

специальностям: «Автоматизация технологических процессов и производств», 

«Информационные системы и технологии (в проектировании и производстве)», 

«Компьютерная мехатроника». Факультет повышения квалификации и переподготовки 

кадров Витебского государственного технологического университета предоставляет 

возможность пройти переподготовку слушателей на базе высшего образование по 

специальности «Программное обеспечение информационных систем». 

Заключение. В Витебском регионе имеется современная образовательная среда с IT 

специализацией, представляющая возможности получения высококлассного образования для 

различных возрастных групп населения. 
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Введение. В работе рассматривается, какую роль сыграли кошки в годы Второй 

мировой войны. На войне вместе с людьми воевали лошади и собаки, использовали голубей, 

верблюдов, медведей, оленей, лосей. Помогали пережить тяготы войны и кошки. Целью 

данного исследования является: показать, что роль кошек не сводилась только к борьбе с 

грызунами. Кошки создавали уют, успокаивали нервы, оказывали психологическую помощь, 

напоминали о доме. Многие кошки своим яростным поведением спасали жизни людей. 

Материалы и методы исследований. В качестве материала исследования 

рассматривались статьи и публикации по данной теме. При исследовании использовались 

методы анализа, обобщения, сравнения.  

Результаты исследований. В годы войны фронтовики заводили кошек в окопах и 

землянках, и те спасали их от грызунов, которые являлись переносчиками множества 

инфекций. Таким образом, коты спасали не только провизию, но и солдат от многих 

инфекционных заболеваний.  

Большую роль кошки сыграли в блокадном Ленинграде. Они защищали от грызунов 

запасы продовольствия, а также произведения искусства в Эрмитаже. Однако, из-за голода, 

котов стали принимать в пищу и город атаковали крысы. В связи с этим, в Ленинград было 

доставлено из Ярославля четыре вагона дымчатых кошек. Жители города прозвали их 

«мяукающей дивизией». Многие кошки погибли в борьбе с крысами, но, к концу блокады 

город был спасен от грызунов. О единственном выжившем коте Максиме ходили легенды. В 

дом его хозяев в послевоенное время водили экскурсии, чтобы посмотреть на пушистое 

чудо. Умер кот Максим в 1957 году от старости. В 2000 году в Санкт-Петербурге на Малой 

Садовой улице был установлен памятник блокадным котам Ленинграда. Это бронзовый кот 
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Елисей, установленный на уровне второго этажа дома №8, а напротив него, на карнизе дома 

№3 поместили кошку Василису. Автором идеи стал Сергей Лебедев, спонсировал Илья 

Ботка, скульптор - Владимир Петровичев. Клички котам придумали жители города. 

По поведению котов бойцы определяли приближение надвигающейся бомбардировки, 

так как они активно выражали беспокойство, вздыбливали шерсть, громко кричали. Одна из 

легенд рассказывает про кота-«слухача», который поселился при зенитной батарее под 

Ленинградом. Кот точно предсказывал налеты немецкой авиации. Он реагировал только на 

вражеские самолеты, а на приближение советских самолетов не обращал внимания. Кот был 

поставлен на довольствие и выделен солдат, который за ним присматривал. 

В одной из зенитных артиллерийских батарей РККА был кот по кличке Рыжик. Его 

подобрал старшина батареи в разоренном дотла белорусском селе. Кот стал всеобщим 

любимцем, напоминал бойцам о мирной жизни, домашнем уюте. Оказалось, что его можно 

зачислить в личный состав батареи как превосходного специалиста по противовоздушной 

обороне. Еще до налета вражеской авиации кот начинал кричать и щериться в сторону, 

откуда должны были появиться самолеты неприятеля. Кот Рыжик не раз предсказывал 

появление вражеских самолетов. В конце апреля 1945 года Рыжик фактически спас жизнь 

советскому летчику. Батарея расположилась на привал, когда всеобщий любимец вдруг стал 

кричать и посматривать в небо. Солдаты быстро привели орудия в боевую готовность. 

Появился советский самолет, а за ним немецкий FW-190. Батарея быстро ударила из орудий, 

и гитлеровская машина ушла в землю, а советский самолет благополучно пошел на посадку. 

Так чутье кота спасло жизнь летчику. 

Также известен еще один случай, когда кошки своим агрессивным поведением спасли 

жизнь советского летчика-истребителя, который был сбит в воздушном бою. Самолет 

загорелся, летчик был ранен. Он спрыгнул с парашютом, но приземлился на захваченной 

врагом территории. Летчик добрался до заброшенной ветряной мельницы и потерял 

сознание. Когда он очнулся, то увидел светящиеся зеленые точки и догадался, что это кошки. 

На мельнице вместе с кошками он провел двое суток, периодически теряя сознание. 

Очнувшись в очередной раз, он услышал голоса, но вскоре понял, что к мельнице 

приближаются немцы. Немецкий фельдфебель открыл дверь и хотел войти в мельницу, но 

раздался дикий кошачий вопль, немец попятился. Вожак кошек - черный кот прыгнул на 

голову немца и стал раздирать ее когтями. Немцы не вошли в мельницу, а на следующий 

день подошли партизаны и спасли летчика. По его просьбе, партизаны оставили котам-

спасителям небольшие кусочки сала. 

Широкую известность получил кот Саймон, служивший на британском судне 

«Аметист». Он спасал корабль от крыс и поддерживал моральный дух всего экипажа. Во 

время захвата китайцами корабля на реке Янцзы, кот был ранен, но выжил и продолжил 

выполнять свои обязанности, а также посещал корабельный лазарет, поддерживая своим 

присутствием дух раненых. Кот Саймон был награжден медалью Марии Дикин – высшей 

наградой Великобритании для животных, которая вручалась им за храбрость и преданность 

службе во время военных конфликтов. 

Заключение. Таким образом, животных активно использовали во время Второй 

мировой войны. Свою существенную лепту в победу внесли и кошки. Чаще всего их роль 

сводилась к поимке грызунов и оказанию психологической поддержки боевому составу. 

Однако, многие примеры показывают, что кошки также спасали жизни своих хозяев и 

солдат. 
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