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Великая Отечественная война… Страшный период в истории 

страны. Но именно в это время наиболее ярко проявились такие 

качества как отвага, дружба, взаимопомощь, мужество, 

преданность. Но они были присущи не только людям, но и их 

четвероногим друзьям – животным, в частности, собакам.

В годы Великой Отечественной войны в армию были призваны 

около шестидесяти тысяч собак, причем, не только овчарок, но и 

других пород, вплоть до крупных дворняжек. Из них сформировали 

168 отрядов.

Собаки на фронте применялись для самых разных целей. Прежде 

всего, они несли службу как с сторожевом, так и в боевом 

охранении. Часто собаки использовались в засадах и секретах. 

Были и специальные собаки, обученные разыскивать укрытия 

вражеских снайперов, санитарные собаки, собаки - связисты.



Собаки-санитары отыскивали в лесах и болотах наших раненых 

бойцов и приводили к ним медпомощь. К тому же они таскали на 

себе небольшие рюкзачки со всеми необходимыми медикаментами, 

необходимыми для оказания первой медицинской помощи. В 

период Великой Отечественной войны собаки-санитары вытащили 

на себе с поля боя более 700 тысяч раненых бойцов.

Всего за время военных действий было сформировано около 15 

тысяч собачьих упряжек, которые доставляли раненых солдат в 

укрытие, где им можно было оказать срочную медицинскую 

помощь.

Зимой на нартах, летом на специальных тележках под огнем и 

взрывами вывезли с поля боя около 700 тысяч тяжелораненых, 

подвезли к боевым частям 3500 тонн боеприпасов.



Собаки-миноискатели – их было около 6 тысяч, обнаружили, а 

вожатые саперы обезвредили 4 млн. мин, фугасов и других 

взрывчатых веществ. Знаменит ленинградский колли Дик. В 

личном деле записано: «Призван на службу из Ленинграда и 

обучен минно-розыскному делу. За годы войны обнаружил более 12 

тысяч мин, принимал участие в разминировании Сталинграда, 

Лисичанска, Праги и других городов. Главный подвиг Дик 

совершил в Павловске». Это было так. За час до взрыва Дик 

обнаружил в фундаменте дворца фугас в две с половиной тонны и 

часовым механизмом. После Великой Победы легендарный пес, 

несмотря на множественные ранения, был неоднократным 

победителем выставок собак. Пес-ветеран дожил до глубокой 

старости и был похоронен с воинскими почестями, как и подобает 

герою.



Собаки-связисты – в сложной боевой обстановке, порой в 

непроходимых для человека местах доставили свыше 120 тысяч 

боевых донесений, для установления связи проложили 8 тысяч км 

телефонного провода (для сравнения: расстояние от Берлина до 

Нью-Йорка — 6 500 км.). Иногда даже тяжело раненая собака 

доползала до места назначения и выполняла свою боевую задачу. 

Связной собаке Альме немецкий снайпер первым выстрелом 

прострелил оба уха, вторым – раздробил челюсть. И все же Альма

донесла пакет. Знаменитая собака Норка за 1942-1943гг. доставила 

2398 боевых донесений. Другой легендарный пес Рекс доставил 

1649 донесений. Он был несколько раз ранен, трижды переплывал 

Днепр, но всегда добирался до своего поста.



Собаки – истребители танков. Не самая приятная собачья 

профессия, появившаяся в период войны. Этих собак готовили к 

одному-единственному заданию в их жизни – подрыву вражеских 

танков. Для этого их тренировали не бояться подлезать под 

движущиеся танки. Перед заданием на них одевали специальные 

мешки с минам. И как только собака оказывалась под 

бронетехникой, мина взрывалась. Таким способом за время войны 

было уничтожено около 300 вражеских танков.

Из донесения командующего 30-й армией генерал-лейтенанта 

Лелюшенко от 14 марта 1942 г.: «В период разгрома немцев под 

Москвой пущенные в атаку танки противника были обращены в 

бегство собаками истребительного батальона. Противник боится 

противотанковых собак и специально за ними охотится»



Немецкая овчарка Джульбарс – участник Великой Отечественной 

войны.

Служил в 14-ой штурмовой инженерно-саперной бригаде. 

Единственная собака, награжденная медалью «За боевые заслуги». 

Благодаря его отличному чутью было разминировано 7468 мин и 

более 150 снарядов на территории Чехословакии, Австрии, 

Румынии и Венгрии (с сентября 1944 года по август 1945 года). Он 

также участвовал в разминировании дворцов над Дунаем, соборов 

Вены и замков Праги.



Собаки шли с человеком, бок о бок, а в трудные времена выходили 

вперед. Они делили с человеком окоп и паёк. Они трудились и гибли 

вместо человека. В благодарность за их подвиг собакам установлены 

памятники.

28 мая 2011 года в Волгограде на площади Чекистов был открыт 

памятник собакам-подрывникам, оборонявшим Сталинград в годы 

Великой Отечественной Войны.



Памятники собакам - героям




