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Они сражались за Родину 

9 мая 1945 года в 

10:00 московского време-

ни в СССР объявили по 

радио о победоносном за-

вершении Великой Отече-

ственной войны. Фашист-

ская Германия подписала 

Акт о безоговорочной во-

енной капитуляции. Нашу 

Родину защищали 38 мил-

лионов солдат и офицеров 

в рядах регулярной армии 

и 1,2 миллиона партизан 

на всей территории Совет-

ского союза. Не только 

люди, но и животные сра-

жались с фашистскими 

захватчиками. Лошади, со-

баки, олени, верблюды, 

голуби и другие предста-

вители фауны внесли свой 

весомый вклад в Победу 

Советского союза.  

Больше всего на 

войне помогали людям  

лошади. Их использовали 

везде, где только можно. 

Они подвозили боеприпа-

сы и продовольствие, уво-

зили в тыл раненых, навь-

юченные ходили в горах 

Кавказа, возили команди-

ров и совершали рейды по 

тылам противника. Где их 

только не было! 

Особое место занима-

ют собаки - они искали 

мины, вытаскивали с поля 

боя раненых, преследова-

ли диверсантов и переда-

вали донесения, были ис-

требителями танков. 

Много и других жи-

вотных применялось на 

войне. Почтовые голуби и 

боевые дельфины, ослы и 

мулы. Во время блокады 

Ленинграда в городе рас- 

 

 

плодились крысы, так как 

кошек практически не 

осталось. И тогда в город 

завезли 4 вагона дымчатых 

кошек, чтобы уничтожить 

крыс на продовольствен-

ных складах.  

А в Мурманске птичьи яй-

ца кайр спасли город от 

голода.  В белорусских ле-

сах партизаны приручили 

лосей. О том, какой вклад 

в Победу внесли живот-

ные, Вы сможете прочи-

тать на страницах специ-

ального выпуска нашей 

газеты. 



Помощники в сражениях 
Несмотря на то, что 

Вторую мировую войну 

называли войной мото-

ров, конница играла в ней 

немаловажную роль. 

В войну лошадей при-

меняли и как транспорт-

ную силу, особенно в ар-

тиллерии. Упряжка в 

шесть лошадей тянула 

пушку, меняя огневые по-

зиции батареи. Перед гла-

зами встают кадры фрон-

товой кинохроники: крас-

ноармейцы из всех сил 

выталкивают застрявшую 

телегу со снарядами, за-

пряжённую лошадьми. 

Особенно любили ис-

пользовать лошадей-

тяжеловозов артиллери-

сты, животные без про-

блем буксировали даже 

огромные гаубицы! Осо-

бенно отличались влади-

мирские тяжеловозы — 

гордость отечественного 

коневодства. Примеча-

тельно, что когда во время 

Великой Отечественной 

войны наши артиллери-

сты, использовали тро-

фейных упряжных лоша-

дей, то постоянно удивля-

лись: вроде здоровые ко-

ни, а через несколько 

дней работы почему-то 

падают. Всё просто 

немецкая лошадь привык-

ла к тому, чтобы ее регу-

лярно и сытно кормили, а 

владимирец мог долгое 

время питаться только со-

ломой с крыш. Однако не 

только пушки и снаряды 

были заботой лошадей.  

 

 

 

 

Обозы с продоволь-

ствием и полевые кухни 

доставляли на позиции 

именно лошади. Кстати, 

именно для этих (и неко-

торых других целей) даже 

в стрелковом полку по 

штату полагалось иметь 

триста пятьдесят лоша-

дей. Невозможно предста-

вить себе командиров ба-

тальонов и полков без их 

верных четвероногих по-

мощников.  



      

     

     Бойцы, назначен-

ные связными, часто пред-

почитали коня мотоциклу. 

Многие раненые солдаты 

обязаны своей жизнью 

этим скромным тружени-

кам войны! Большинство 

лазаретов и медсанбатов  

были "на конной тяге". 

Нередко пехота выезжала 

на позиции не на грузови-

ках, а на конных подводах. 

Ну, а перемещения и рей-

ды партизанских отрядов 

без подобного вида транс-

порта вообще невозможно 

представить. 

Лошади оказались не-

заменимы для стремитель-

ных рейдов по тылам про-

тивника, для налетов и ди-

версий. Хотя конь и бежит 

со средней скоростью не 

более 20 км в час и может 

преодолеть не более 100 

км за сутки, но он может 

пройти там, где не прой-

дёт никакая техника — и 

сделает это незаметно.  

Конные соединения были 

маневренны, поэтому при-

менить против них мощь 

немецкой техники было 

невозможно. Один конный 

корпус советского генера-

ла Льва Михайловича  

 

 

 

Доватора сковал тылы це-

лой армии. Дивизия гене-

рала Блинова спасла 50 

тысяч военнопленных, за-

перла дорогу на Дрезден. 

Седьмой гвардейский кор-

пус взял города Ратенов и 

Бранденбург, а 3-й гвар-

дейский корпус взял Рейн-

бург и встретил на Эльбе 

союзников. 

Породы лошадей в 

кавалерии во время Вели-

кой Отечественной войны 

были самые разные. Лю-

бая кавалерийская часть 

располагала в первую оче-

редь породами, которые 

были популярны в местах 

формирования подразде-

ления.  



      

  Донские казаки отда-

вали предпочтение донской 

породе.  

Лихие джигиты с Кав-

каза больше всего ценили 

кабардинских лошадей.         

Наездники из Средней 

Азии обычно восседали на 

ахалтекинцах. Сибиряки  -  

на лошадях кузнецкой по-

роды. В некоторые конные 

части приходило пополне-

ние из метисов и полукро-

вок, в большинстве случа-

ев они также честно несли 

службу, как и их 

"чистопородные" собратья. 

Следует заметить, что 

у противника в начале вой-

ны лошадей было меньше, 

хотя кавалерийские части 

были и в Вермахте. Однако, 

попав из Западной Европы 

на российское бездорожье, 

немцы быстро осознали 

преимущества гужевой тя-

ги, и количество лошадей в 

немецкой армии значитель-

но возросло, в основном за 

счет оккупированных тер-

риторий. 

Сохранилось множе-

ство свидетельств того, что 

немецкие кавалеристы и 

ездовые очень тепло и ува-

жительно отзывались об 

отечественных породах ло-

шадей 

 

 

Сколько же лошадей 

"проходили службу" в ря-

дах Советской Армии в го-

ды войны? Сложно сказать, 

по официальным данным 

штатная численность лоша-

дей в войсках составляла 

1,9 миллиона голов, одна-

ко, многих в этом списке  

не  было. 

Кого-то просто не успе-

вали записать на доволь-

ствие, ведь жизнь лошади 

на войне не была особенно 

долгой. Она не могла спря-

таться в траншеи или 

укрыться в блиндаже от 

пуль и осколков снарядов.  



    Считается, что за вре-

мя Великой Отечественной 

войны на полях сражений бы-

ло потеряно более миллиона 

лошадей. Впрочем, потери 

были бы несравненно боль-

ше, если бы не четко органи-

зованная ветеринарная служ-

ба, действовавшая на фронте. 

Подавляющее большинство 

раненых и заболевших лоша-

дей после лечения возвраща-

лись в строй.  Раненных ло-

шадей никогда не бросали, а 

собирали после каждого боя 

и отправляли в специальные 

ветеринарные лазареты.  Для 

доставки самых тяжелых ра-

неных и больных во фронто-

вой тыл использовался авто-

транспорт, имевшийся в спе-

циальных эвакуационных ла-

заретах. В армейских и фрон-

товых лазаретах были хирур-

гическое, терапевтическое и 

инфекционное отделения, ко-

торые возглавляли квалифи-

цированные специалисты. Тя-

жело раненным лошадям 

здесь делали операции, а по-

том много месяцев лечили их 

и выхаживали до полного вы-

здоровления.  

Много лошадей пало на  

полях сражений.  Считается, 

что за время Великой Отече- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ственной войны на полях сра-

жений было потеряно более 

миллиона лошадей. Трудно  

представить нашу победу без 

этих красивых и благородных 

животных. 

 



Боевые верблюды на Второй Мировой войне  
Во время тяжелейших 

боев под Сталинградом в 

Астрахани формировалась 

28-я резервная армия, уком-

плектованная пушками. Од-

нако двигаться в путь было 

невозможно: во всей округе 

— ни грузовиков, ни лоша-

дей. Осмотревшись, коман-

дование решило привлечь в 

качестве тягловой силы 

верблюдов. Местные вла-

сти выловили почти всех 

диких животных, передав 

их воинским частям. Сол-

датам пришлось непросто, 

многие видели двугорбых в 

первый раз, а здесь пред-

стояло управлять такой ма-

хиной на передовой. Да и 

скверный характер животи-

ны проявляли при каждой 

попытке общения. На по-

мощь пришли мальчишки-

пастухи. За короткое время 

с их помощью красноар-

мейцы обучили животных 

носить упряжку, возить по-

возки и полевую кухню, та-

щить орудие, вес которого 

превышал тонну. Верблю-

ды славились выносливо-

стью, поэтому вместо трех 

пар коней, полагающихся 

для перевозки пушек, за-

прягали две пары верблю-

дов. 

«…После окружения 

фашистов в Сталинграде 

наша резервная армия по-

лучила приказ двигаться в 

направлении Ростова. Мож-

но только удивляться, ка-

ким образом удалось по 

распутице, через Сальские 

степи пройти столько кило-

метров. Наши войска 

наткнулись на танковую 

группировку Манштейна, 

которая после неудачной 

попытки прорвать кольцо 

окружения вокруг Сталин-

града  

 

 

 отступала в направлении 

Ростова. 771-й артиллерий-

ский полк держал оборону 

у реки Маныч. Бой был ко-

ротким, но очень кровавым. 

На поле боя полегло 90 

процентов верблюдов-

тягачей». По воспоминани-

ям фронтовиков, солдатам 

удалось укрыться в окопах, 

а массивные животные ста-

ли живой мишенью для 

немцев. Верблюды падали 

под выстрелами и жалобно 

кричали. Не помог и стог 

сена, у которого астраханец         

Иван Коротков спрятал сво-

их «Володек».  



Так он ласково называл 

прирученных им верблю-

дов. После боя фашисты ра-

неных и отставших от пол-

ка животных отстреливали 

— «Дас ист руссиш танк».  

Уже в Ростове уцелев-

шую часть астраханской ре-

зервной армии переформи-

ровали и укомплектовали 

техникой. Часть пушек по-

лучили машины—студебек-

керы, часть перевели на 

конную тягу. Ну а верблю-

ды? Бойцы, сумевшие при-

ручить своенравных и гор-

дых животных, чувствовали 

их бескорыстную предан-

ность. Солдаты не захотели 

расставаться со своими лю-

бимцами. Многих передали 

в хозяйственную часть, ко-

торая имелась в каждом 

полку, и отныне они выпол-

няли бытовую работу — та-

щили повозки с боеприпа-

сами, перевозили походные 

кухни. Мирные животные 

приспособились и к боевым 

условиям жизни. 

…«Вот верблюд тянет 

походную кухню, из трубы 

вьется дымок, варится ка-

ша, которую так ждет 

наступающая впереди пехо-

та. И вдруг воздушный 

налет. Фашистские стервят-

ники утюжат нас прямо по 

головам. Кругом разрывы 

бомб. Верблюды по коман-

де ездовых вместе с кухней 

мчатся в заросли деревьев, 

ложатся на землю, закрыва-

ют глаза и вытягивают 

ноздри, чтобы пыль от раз-

рывов не мешала дышать. 

Налет кончился и по коман-

де двугорбые бойцы спо-

койно поднимаются, про-

должают путь. Привал. По-

вар что-то шепчет верблюду 

на ухо и тот издает трубные 

звуки, возвещающие пехоте 

о готовности каши. И вот 

вереницей с передовой тя- 

 

 

нутся солдаты с котелками  

и термосами за едой, а вер-

блюд принимает от благо-

дарных солдат сахар, эту  

верблюдицу звали Тама-

рой».  

По воспоминаниям 

фронтовиков, они тяжело 

переживали не только поте-

рю сослуживцев, но и пре-

данных безответных тварей. 

Когда советские войска 

форсировали Одер почти 

без боя, фашисты в панике 

бежали. Вместе с передовы-

ми войсками на плацдарм, 

где находился населенный 

пункт Гроссноендорф, пе-

реправились и хозяйствен-

ные части.  



     Наутро немцы подтя-

нули сюда последние резер-

вы, бросили в бой танки, в 

небе появились самолеты. 

Пришлось временно отсту-

пать. Часть животных оказа-

лась положенной там, на 

плацдарме — почти на от-

крытом месте. 

Часто не только верблю-

ды защищали своими телами 

солдат, но и бойцы, рискуя 

жизнью, бросались на по-

мощь двугорбым товари-

щам. По воспоминаниям ко-

мандира 902-го полка, Героя 

Советского Союза Григория 

Ленева, во время этого же 

боя на открытой местности, 

простреливаемой фашиста-

ми, бойцы увидели двух вер-

блюдов. Солдаты вывели их 

из опасной зоны и помести-

ли в подвал. Правда, для это-

го пришлось расширить вход 

по высоте и почти насильно 

затаскивать их внутрь. Вер-

блюдов звали Мишка и 

Машка, и они остались жи-

вы. Как рассказывают исто-

рики, солдаты кричали: 

«Они тоже воевали! Как их 

можно убить, героев-то!» И 

Мишу и Машу оставили в 

Берлинском зоопарке, где 

они прожили еще десяток 

лет. Их история пользова-

лась большой популярно-

стью у немцев и ее частень-

ко рассказывали посетите-

лям, они были своего рода 

местной достопримечатель-

ностью. 

Весной 1945-го часть ар-

тиллеристов участвовала в 

сражениях за Берлин, с ними 

был и верблюд Яшка. Назва-

ли животное по месту его 

рождения – он поступил 

 на службу из калмыцкого 

села Яшкуль. Он из тех не-

многих, кто дошел до завет-

ной цели, а ведь отправля-

лось из Астрахани 350 жи-

вотных. Грудь Яшки была 

увешана орденами немецких  

  

 

 

 

генералов. Советские солда-

ты с гордостью говорили, 

что этому верблюду за геро-

изм нужен настоящий орден, 

а не фашистские побрякуш-

ки. И водрузили на спину 

животного  заслуженный 

плакат с надписью 

«Астрахань–Берлин». По 

воспоминаниям ветеранов, 

после войны дошедших до 

Берлина верблюдов перевез-

ли в один из московских зоо-

парков, где они доживали 

свои последние годы. Мэр 

Ахтубинска услышав про от-

важных «земляков», решил 

увековечить верблюдов.  

 



Подвиги собак во время  
Великой Отечественной войны  

 

На Параде Победы 24 

июля 1945 года были пред-

ставлены все роды войск, но 

не все знают, что на том па-

раде вслед за сводными пол-

ками фронтов, полком Воен-

но-морского флота и колон-

нами боевой техники по 

Красной площади шли соба-

ки со своими проводниками. 

На том историческом па-

раде за «коробкой» солдат с 

собаками шел главный ки-

нолог страны подполковник 

Мазовер. Ему было разре-

шено не чеканить шаг и не 

отдавать честь главнокоман-

дующему, поскольку он нес 

на руках бойца 14-й штур-

мовой инженерно-саперной 

бригады — собаку по клич-

ке Джульбарс. 

Четвероногий боец при-

нимал участие в боях и раз-

минировании местности на 

территории Румынии, Чехо-

словакии, Венгрии и  

 

 

 

 

 

Австрии. Джульбарс обна-

ружил 7486 мин и более 150 

снарядов, за что был пред-

ставлен к боевой награде — 

медали «За боевые заслуги». 

Ко дню исторического пара-

да Джульбарс еще не опра-

вился после полученного 

ранения. 

Он участвовал в раз-

минировании замков Пра-

ги, соборов Вены и двор-

цов над Дунаем. Благодаря 

отменному нюху и чутью 

овчарки саперы обезвреди-

ли мины на могиле Тараса 

Шевченко в Каневе и во 

Владимирском соборе в 

Киеве. 



Двадцать первого мар-

та 1945 года Джульбарса 

наградили медалью "За бо-

евые заслуги", из-за полу-

ченных в конце войны ра-

нений Джульбарс не мог 

самостоятельно шество-

вать. Собаку-героя с пере-

бинтованными лапами в 

своеобразном лотке, соору-

жённом из кителя, пронёс 

по Красной площади ко-

мандир 37-го отдельного 

батальона разминирования, 

подполковник Александр 

Мазовер. 

В мирное время рыжий 

пёс с проникновенными 

глазами стал киногероем, 

снявшись в фильме "Белый 

клык" по одноименному 

роману Джека Лондона. 

Собаки участвовали в 

войнах с древнейших вре-

мен. В четвертом веке до 

нашей эры халдеи при втор-

жении в Южную Месопота-

мию перед атакой надевали 

на своих псов тяжелые ме-

таллические ошейники с 

острыми кривыми ножами.  

Боевые собаки, по  

 

 

 

 

описанию историков, широ-

ко  использовались в Асси-

рии и Вавилоне, были в пол-

чищах Дария и Ксеркса, в 

войсках кельтов, гуннов и 

тевтонов. А в XIX веке собак 

начали вводить в штатное 

расписание частей и подраз-

делений русской армии. 

В 1919 году ученый-

кинолог Всеволод Языков 

впервые обратился в штаб 

Красной армии с предложе-

нием организовать школы 

служебного собаководства в 

РККА. На следующий год 

собаки уже стояли на воору-

жении у чекистов. Спустя 

еще три года по всей стране 

стали организовывать клубы 

служебного собаководства и 

секции  любителей-

собаководов. 



Боевое крещение их 

воспитанники прошли в 

1939 году. Две роты специ-

ального назначения под ко-

мандованием полковника 

Олейника были отправлены 

в Монголию и участвовали 

в разгроме японских войск 

в районе реки Халхин-Гол. 

В сражениях использо-

вали сторожевых и связных 

собак. 

Там возникла идея ис-

пользовать собак для обна-

ружения финских снайпе-

ров — «кукушек», которые, 

проникнув на территорию 

советских войск, прятались 

на деревьях. Для выполне-

ния такой задачи использо-

вались лайки. 

Опыт боевых действий 

в Финляндии натолкнул 

полковника Медведева на 

мысль использовать четве-

роногих бойцов для обнару-

жения мин и снарядов. 

Масштабы военных 

действий потребовали от 

Центральной школы соба- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ководства Красной армии, 

производившей формирова-

ние ездовых подразделений, 

проделать большую работу 

по укомплектованию их со-

баками, спецснаряжением, 

установками и подготовлен-

ным личным составом — 

вожатыми-санитарами. 

Большую помощь в до-

ставке собак для армии ока-

зало население нашей стра-

ны и в первую очередь чле-

ны клубов служебного со-

баководства ОСОАВИАХИ-

Ма. 

Несколько десятков ты-

сяч собак были «призваны» 

для подразделений ездового 

собаководства. 

 



На эту воинскую служ-

бу принимались немецкие, 

кавказские, среднеазиат-

ские, южнорусские овчар-

ки, лайки всех разновидно-

стей, гончие, метисы этих 

пород и беспородные соба-

ки, обладающие указанны-

ми выше качествами. 

На южных участках 

фронта (в начале войны на 

территории Украины, Се-

верного Кавказа, а затем в 

Румынии, Чехословакии, 

Венгрии, южной части 

Польши и Германии) воева-

ли и другие породы собак: 

жесткошерстные и коротко-

шерстные континенталь-

ные легавые, сеттеры, доги, 

борзые и их метисы, хотя и 

имевшие слабый шерстный 

покров, но достаточно 

мощные и выносливые для 

работы в этих условиях. 

В период войны для 

пополнения убыли собак 

укомплектование произво-

дилось в подавляющем 

большинстве случаев на 

месте за счет собак населе-

ния и захваченных у про-

тивника. Более шести ты-

сяч собак служили миноис-

кателями.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В общей сложности ими 

было обнаружено, а вожа-

тыми-саперами обезвреже-

но четыре миллиона мин и 

фугасов! Собаки-минеры 

разминировали Белград, 

Киев, Одессу, Новгород, 

Витебск, Полоцк, Варшаву, 

Прагу, Будапешт, Берлин. 

Всего они приняли участие 

в разминировании более 

трехсот городов. Ими было 

проверено пятнадцать ты-

сяч километров военных 

дорог. Бойцы, работающие 

с такими собаками, были 

твердо уверены, что участ-

ки и объекты, проверенные 

их четвероногими любим-

цами, полностью безопас-

ны.  



В сложной обстановке 

собаки не раз выручали 

бойцов и в качестве связи-

стов. Небольшие размеры и 

высокая скорость передви-

жения делала из них труд-

ные мишени. К тому же зи-

мой на них зачастую наде-

вали белые маскировочные 

халаты. Под ураганным пу-

леметным и артиллерий-

ским огнем собаки преодо-

левали непроходимые для 

человека места, переплыва-

ли реки, доставляя донесе-

ния  

 

 

 

 

до места назначения. Обу-

ченные специальным обра-

зом они действовали в ос-

новном под покровом тем-

ноты быстро и скрытно, 

выполняя задания, решав-

шие судьбы целых сраже-

ний. 

Известны случаи, когда 

псы прибегали или припол-

зали уже будучи смертель-

но ранеными. За годы вой-

ны собаки доставил более 

150 тысяч важных донесе-

ний, проложили восемь ты-

сяч километров телефонно-

го провода, что больше рас-

стояния между Берлином и 

Нью-Йорком.  



На связных собак была 

возложена и еще одна функ-

ция. Им доверяли доставку 

на передовую газет и писем, 

а иногда даже орденов и ме-

далей, если не было ника-

кой возможности пробиться 

без потерь к подразделе-

нию.  

Главной проблемой всех 

псов-связистов являлись 

немецкие снайпера. Одна со-

бака по кличке Альма долж-

на была донести важный па-

кет документов. Пока она бе-

жала, снайпер сумел про-

стрелить ей оба уха и раздро-

бить челюсть. Но все же 

Альма выполнила задание. К 

сожалению, оно стало для 

нее последним, собаку при-

шлось усыпить. Другой не 

менее отважный пес Рекс 

успешно доставил более по-

лутора тысяч донесений. В 

ходе боев за Днепр, трижды 

в течении одного дня пере-

плывал реку. Был неодно- 

 

 

 

 

кратно ранен, однако просла-

вился тем, что всегда доби-

рался до пункта назначения.  

Самая страшная роль, 

безусловно, была уготована 

собакам-истребителям тан-

ков. За годы войны четверо-

ногими бойцами было осу-

ществлено около трехсот 

успешных подрывов боевых 

машин фашистов. Особо со-

баки-камикадзе отметились в 

боях под Сталинградом, Ле-

нинградом, Брянском, на 

Курской дуге и при обороне 

Москвы. Подобные потери, 

равные двум танковым диви-

зиям, научили гитлеровцев 

бояться и уважать мохнатых 

противников.  



Известны случаи, когда 

танковая атака противника 

оканчивалась позорным 

бегством, как только в поле 

видимости фашистов появ-

лялись обвешанные взрыв-

чаткой псы. Быстрых, мало-

заметных собак было очень 

трудно остановить пулемет-

ных огнем, попытки приме-

нить против них сети также 

потерпели неудачу. Живот-

ные мгновенно добирались 

до мертвых зон, подбегали 

к танку сзади или ныряли 

под движущиеся крепости, 

поражая одно из самых сла-

бых мест – днище. Лишь к 

концу 1943-го года немец-

кие танкисты научились во-

время убивать псов, внезап-

но возникавших перед ни-

ми. Сколько погибло собак, 

выполняющих подобные 

задания, доподлинно неиз-

вестно.  Изначально пред-

полагалось оснащать псов 

специальным седлом с 

взрывчаткой. Находясь под 

днищем танка, собака 

должна была привести ме-

ханизм сброса, параллельно 

активирующий взрыватель, 

и вернуться обратно. Одна-

ко использование подобных 

сложных сбросных мин по-

казало их неэффективность 

в реальном бою, после чего 

от них отказались. Собак 

приучали к заданию, ставя 

миску с едой возле трака-

гусеницы заведенного тан-

ка. 

 

 

 

 

В бою псов с привязанны-

ми минами выпускали из 

окопов под небольшим уг-

лом к линии движения тан-

ков противника. Ну, а далее 

они сами инстинктивно бе-

жали под гусеницы.  



Если собака не была 

убита по пути к цели и не 

выполнила задание, то воз-

вращавшуюся к своему хо-

зяину жучку пристреливал 

в целях безопасности наш 

снайпер, включенный толь-

ко для этого в состав соба-

чьего отряда. Вот так ради 

победы в войне человек с 

помощью обмана отправ-

лял четвероногих друзей на 

верную гибель. 

 Отдельными задания-

ми для собак-камикадзе 

были диверсионные опера-

ции. С их помощью прово-

дились подрывы железно-

дорожных составов и мо-

стов, железнодорожных пу-

тей и прочих стратегически 

важных объектов. Диверси-

онные группы готовились 

особо. Специально создан-

ная комиссия тщательно 

проверяла каждого челове-

ка и каждую собаку. После 

этого группу забрасывали в  

 

 

 

  

тыл немцев. Использова-

лись собаки и в стороже-

вых целях. Они обнаружи-

вали фашистов ночью и в 

плохую погоду, с ними хо-

дили в боевое охранение и 

сидели в засадах.  



Четвероногие друзья 

при обнаружении неприяте-

ля не лаяли и не бежали 

ему навстречу. Только по 

особому натяжению повод-

ка и направлению туловища 

человек мог определить вид 

и место грозящей опасно-

сти.  

Собаки-разведчики вме-

сте со своими вожатыми 

успешно проходили через 

передовые позиции немцев, 

обнаруживали скрытые ог-

невые точки, засады, секре-

ты, помогали при захвате 

«языков». Слаженные ко-

манды «человек-собака» ра-

ботали настолько беззвуч-

но, быстро и четко, что по-

рой вытворяли поистине 

уникальные вещи. Известен 

случай, когда разведчик с 

собакой незаметно проник 

внутрь крепости, кишевшей 

немцами, погостил в ней и 

благополучно вернулся 

назад. 

 

 

 

Не все фронтовые соба-

ки прошли хорошую дрес-

сировку.  



Попадавшиеся совет-

ским бойцам в освобож-

денных городах тощие 

дворняги зачастую стано-

вились живыми талисма-

нами воинских частей. 

Они жили вместе с людь-

ми на фронте, поддержи-

вая боевой дух солдат. За 

проявленные подвиги со-

бачьи вожатые получали 

новые звания, ордена и ме-

дали.  Их же питомцам, де-

лившим наравне с ними 

все тяготы армейской жиз-

ни, зачастую бывающим в 

самом пекле военных дей-

ствий, в Советском Союзе 

никаких наград не полага-

лось. В лучшем случае это 

был кусочек сахара. Един-

ственный пес, удостоен-

ный медали «За боевые за-

слуги», это легендарный 

Джульбарс.  

В сегодняшние дни, 

даже несмотря на бурный 

научно-технический про-

гресс, собаки по-прежнему 

остаются на службе у госу-

дарства, продолжая верно 

служить людям. Дрессиро-

ванные псы обязательно 

входят в команды досмот-

ровых групп на таможне, 

их используют при патру- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лировании городов, в опе-

рациях поиска огнестрель-

ного оружия и взрывчатки, 

включая пластиковой. 
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Салют ПобедеСалют Победе  
 

   

Салют и слава годовщинеСалют и слава годовщинеСалют и слава годовщине   
Навеки памятного дня!Навеки памятного дня!Навеки памятного дня!   

Салют Победе, что в БерлинеСалют Победе, что в БерлинеСалют Победе, что в Берлине   
Огнём попрала мощь огня!Огнём попрала мощь огня!Огнём попрала мощь огня!   

Салют её большим и малымСалют её большим и малымСалют её большим и малым   
Творцам, что шли путём одним,Творцам, что шли путём одним,Творцам, что шли путём одним,   

Её бойцам и генералам,Её бойцам и генералам,Её бойцам и генералам,   
Героям павшим и живым!Героям павшим и живым!Героям павшим и живым!   


