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Кустовская Ольга 

Жаль, в то время учёт не вели, 

Видно, это большая обуза. 

И теперь не узнать, сколько нам подвезли 

ЛОШАДИ! Для победы бесценного груза. 
 

Димка Андреич 

 
 Мне 8 лет. Когда это началось, я не помню, наверное,  с рождения. Я очень люблю 

лошадей, и игрушечных, и настоящих. Моя мама говорит, что эта любовь передалась мне 

от  прадедушки. Он тоже очень любил лошадей.  У него для них всегда был припасён в 

кармане кусочек сахара или сухарик.  

Я расскажу  вам историю, которую поведал прадедушка моей маме, а мама мне. 

 Случилось это в далёком  1943 году, когда Красная Армия освобождала 

Белоруссию от фашистов. Отряд моего прадеда проходил мимо разоренной деревни. В 

ней не было никого. Все жители погибли. Возле сгоревшей хаты стоял конь. Он был очень 

худой. Бойцы забрали с собой несчастное животное. 

 
Конь был  пугливым и боялся людей. Только моему  прадеду удалось приручить его 

лаской, добрым словом и вкусным сахарком.               

 Шли дни, конь совсем стал ручным, но уж больно шаловливым: то кастрюлю с кашей 

перевернет,  то капусту пощиплет. Солдаты ругались: 

- Дмитриев, привяжи своего коня! 

- Дмитриев, твой озорник  опять лягнул Степана! 

 Так  у коня появилась кличка Димка. 

 Димка верой и правдой служил солдатам, его задача была -  подвозить снаряды. 

Однажды  Димка, как обычно, вёз свой груз. Вдруг коня как подменили. Он остановился,  

стал бить копытом, фыркать, мотать головой, не хотел идти дальше. Бойцы 

встревожились. Прадедушка стал успокаивать Димку, но конь не унимался. Тогда решили 

проверить, что же мешает коню двигаться дальше, и  увидели мину. С этого дня Димку 

стали уважительно называть Андреичем.  Он спас многих солдат. Если бы подвода со 

снарядами наехала на мину, был бы страшный взрыв. Много таких мин было, чуял их 

конь и обходил стороной. 

 



Так и дошли вместе до Берлина  рядовой конь Димка Андреич и мой прадед   - 

рядовой Дмитриев Андрей Константинович. 

 
 

Много героев было  в эти годы! А разве Димка наш не герой? Погиб он  во время  

боя как настоящий солдат.  

Я узнала, что раненых лошадей никогда не бросали, а собирали после каждого боя 

и отвозили в специальный  ветеринарный лазарет. Самых тяжёлых самолётами 

отправляли в тыл.  Раненым лошадям делали операции, потом лечили и выхаживали до 

полного выздоровления. Так что лошади были окружены  такой же заботой и вниманием, 

как  и бойцы. 

 Во время Великой Отечественной войны на полях сражений погибло более 

миллиона лошадей.  Эти скромные труженики фронта  никому  не известны. Погибших 

лошадей не награждали орденами, не присваивали геройских званий. Но память об их 

подвигах живет  в сердцах наших людей. 

Прадедушка Андрей часто вспоминал своего верного друга и  рассказывал о нем 

своим детям и внукам. 

 


