
Астрахань. Как верблюды Мишка и Машка Берлин штурмовали
Во время войны защитить нашу Родину помогали не только собаки и кошки, но и порой са-

мые экзотические животные. Например, верблюды активно использовались Красной Армией 
для транспортировки тяжелых орудий, доставки медикаментов и провизии.
Для этой цели ловили диких животных. Они были выносливее, чем кони: один комплект тя-

желого оружия могли нести вдвоем, в условиях жесткого климата южных городов чувствовали 
себя лучше, могли не пить несколько дней и держаться на минимальном количестве пищи.
За все время военных действий солдаты приручили более 300 диких верблюдов. Помощь 

этих животных была настолько важна, что им даже поставили памятник в городе Ахтубинске 
(Астраханская область). Прототипами монумента стали верблюды Машка и Мишка. Осенью 
1942 года они попали на службу в 28-ю резервную армию и вошедшую в нее 248-ю дивизию, 
набранную на основе Астраханского военного училища. Во вновь комплектуемую дивизию во-
шел и 902-й полк (его бойцам и верблюдам и посвящен памятник). 
Как вспоминал ветеран Николай Малых, после окружения фашистов в Сталинграде 28-я ре-

зервная армия получила приказ двигаться на Ростов. Войска наткнулись на танковую груп-
пировку Манштейна, которая после неудачной попытки прорвать кольцо окружения во-
круг Сталинграда отступала в том же направлении. В боях полегло 90 % верблюдов-тягачей. 

Помощь верблюдов была настолько важна в годы войны, что им даже поставили 
памятник в Ахтубинске (Астраханская область)



По воспоминаниям фронтовиков, солдатам удалось укрыться в окопах, а массивные живот-
ные стали живой мишенью для немцев. Верблюды падали под выстрелами и жалобно кричали. 
После боя фашисты бродили по полю и добивали животных, называя их издевательски «русси-
ше панцерн» (русские танки).
В Ростове уцелевшую часть астраханской резервной армии переформировали и укомплек-

товали техникой. Но бойцы, привыкшие к своим двугорбым друзьям, не пожелали расставать-
ся с ними. Часть животных передали в хозчасть – таскать повозки с боеприпасами и походные 
кухни. А вот Машка и Мишка остались в артиллерии, в боевом расчете командира сержанта 
Григория Нестерова. Его состав за войну сменился восемь раз (кто-то погиб, кто-то был ра-
нен и отправился в тыловые госпитали), а эти двое так и дошли невредимыми от Астрахани 
до Берлина. 
Самое интересное, что при штурме Берлина именно 902-й стрелковый полк оказался первым, 

кто пробился к имперской канцелярии! Как утверждает писатель Владимир Успенский, имен-
но из орудия сержанта Нестерова был произведен один из первых прямых прицельных выстре-
лов по Рейхстагу. 

В настоящее время в Астрахани находится Филиал АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчер-
ское управление энергосистемы Астраханской области» (Астраханское РДУ).


