
ПРОФЕССИЯ ПОБЕДЫ
- ВЕТЕРИНАР



◼ 31 августа  - День 
ветеринара

◼ Работа ветеринарной службы 
в годы войны достойна самого 
большого уважения и добрых 
слов. Значение ветслужбы во 
время войны определялось 
необходимостью 
использования в армии 
большого количества 
лошадей и других войсковых 
животных, многие из которых 
принимали прямое участие в 
войне, гибли и получали 
ранения также как и люди. 



◼ В тылу были созданы 
ветеринарные лазареты, в 
которых имелись 
хирургические, 
терапевтические и 
инфекционные отделения, в 
которых квалифицированные 
специалисты оказывали 
помощь раненым и 
заболевшим лошадям, 
собачкам и другим 
пострадавшим на фронте 
животным .

◼ За проявленное мужество и 
самоотверженную работу по 
ветеринарному обеспечению 
войск в Великую 
Отечественную войну 
награждено орденами и 
медалями 7211 офицеров 
ветеринарной службы.

◼



В годы Великой Отечественной войны   рядом с 

солдатами на фронте воевали и те, кого мы называем 
нашими меньшими братьями: звери и птицы. Им 
не давали орденов, они не получали званий. Они 
совершали подвиги, не зная этого. Они просто делали 
то, чему их научили люди – и гибли, как и люди. Но, 
погибая, они спасали тысячи человеческих жизней.   



Самыми верными помощниками солдат в 
годы Великой отечественной войны были, 

конечно, собаки.



Ездовые и санитарные 
собаки — около 15 тысяч 
упряжек, 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-связисты – в сложной 
боевой обстановке, порой в 
непроходимых для человека местах 
доставили свыше 120 тысяч боевых 
донесений, для установления связи 
проложили 8 тысяч километров 
телефонного провода.                      
Иногда даже тяжело раненая собака 
доползала до места назначения и 
выполняла свою боевую задачу.



Собаки-истребители 
танков – за время войны 
они подорвали более 300 
фашистских танков.                    
И большая часть собак-
истребителей погибала 
вместе с танком.

Собаки-миноискатели –
их было около 6 тысяч, 
обнаружили, а вожатые 
саперы обезвредили              
4 миллиона мин, фугасов и 
других взрывчатых 
веществ.



.  Собаки разведывательной 
службы сопровождали 
разведчиков в тыл врага для 
успешного прохода через его 
передовые позиции, 
обнаружения скрытых огневых 
точек, засад, секретов, 
оказания помощи при захвате 
«языка», работали быстро, 
четко и беззвучно.

Диверсионные 
собаки подрывали 
железнодорожные 
составы и мосты. На 
спине у таких собак был 
закреплен разъемный 
боевой вьюк.  



Сторожевые собаки работали в 
боевом охранении, в засадах для 
обнаружения врага ночью и в 
ненастную погоду. Эти 
четвероногие умницы только 
натяжением поводка и поворотом 
туловища указывали направление 
грозящей опасности. 



Страшной и героической, как и 
для людей, оказалась для кошек 
Великая отечественная 
война. Благодаря своей 
поразительной чувствительности 
и интуиции, кошки бесчисленное 
количество раз спасали жизни 
людей.
Они безошибочно определяли 
приближение надвигающейся 
бомбардировки и, проявляя 
беспокойство, предупреждали об 
этом своих хозяев. Но не только 
благодаря своей 
чувствительности надвигающейся 
опасности кошки спасали людей, 
очень часто им приходилось это 
делать ценой собственной жизни.

Роль кошек  в Великой                  
Отечественной войне



Лошади - это кавалерия, это 
повозки и обозы.

Лошади старались, как 
умели,
Вынесли героев из атак —
Чтоб герои в песнях 
прогремели,
Только не споют о 
лошадях...

М. Щербаков, «Человек судьбой своей 
играет»



В войну лошадей применяли и как 
транспортную силу, особенно в 
артиллерии. Упряжка в шесть лошадей 
тянула пушку, меняя огневые позиции 
батареи.  



Голуби - посланники

Армия использовала 
почтовых голубей. Всего 
за годы войны почтовыми 
голубями доставлено более 
15000 голубеграмм.
Голуби представляли собой 
такую угрозу для врага, что 
нацисты специально 
отдавали приказы снайперам 
отстреливать голубей и даже 
натаскивали ястребов, 
которые исполняли роль 
истребителей.



Применялись голуби и для 
уничтожения объектов 
противника. Приучали 
голубей садиться на 
цистерны с горючим или 
бронетехнику – путём 
ежедневной прикормки 
на тренировочных 
макетах или 
оборудования голубятни 
в виде бензобака 
самолёта.                       
Голубиные налеты 
подавляюще действовали 
на психику солдат и 
офицеров вермахта.



Лоси – санитарная помощь

Применение лошадей 
зачастую приводило к 
расшифровке дислокации 
расположение базового 
лагеря: отпечатки подков 
лошади были хорошо 
заметны в лесу.
Тогда и появилась идея 
использовать для этой 
цели лосей. Следы лося не 
вызывали подозрений. 
Лось может питаться 
тонкими ветками 
деревьев, а лосиное 
молоко обладает 
целебными свойствами.



Верблюжья кавалерия  

Во время Великой Отечественной войны в состав 
советских войск входила резервная 28-я армия, в которой 
верблюды были тягловой силой для пушек. Она была 
сформирована во время Сталинградской битвы в 
Астрахани. Существенная нехватка лошадей и техники 
вынудила выловить и приручить почти 350 диких 
верблюдов.    Корабли пустыни весьма успешно 
справлялись со своими задачами. А верблюд по кличке 
Яшка даже участвовал в битве за Берлин в 1945. 
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