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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.

 В тяжелые годы рядом с солдатами на фронте воевали их четвероногие

друзья. Им не давали орденов, они не получали званий. Они совершали подвиги, не

зная этого. Они просто делали то, чему их научили люди – и гибли, также как и
люди. Но, погибая, они спасали тысячи человеческих жизней.



 Собаки – санитары

 Собаки – связисты

 Собаки – миноискатели

 Собаки –

истребители  танков

 Сторожевые собаки

 Собаки - диверсанты

 Ездовые собаки

 Собаки – разведчики



 Зимой на нартах, а летом на специальных тележках, под огнем и

разрывами снарядов, собаки вывезли с поля боя около 700 тысяч

тяжелораненых бойцов и подвезли к боевым частям 3500 тонн
боеприпасов.

 Собака – санитар, найдя раненого, ложилась рядом. У нее на спине была

корзиночка с едой и водой. Потом она брала в зубы кожаную блямбу, подвешенную

к ошейнику, и спешила к санитару, этим она показывала, что кого-то отыскала и

вела санитара к раненому.



 Раненному бойцу, без сознания четвероногий санитар лизал лицо до

тех пор, пока он не пришел в себя .Суровой зимой, не раз от лютых
морозов раненых спасали собаки – они грели их своим дыханием. Вы
можете не верить, но собаки плакали над умершими…



 «Из-за плотного огня мы, санитары, не могли пробраться к тяжело

раненым однополчанам. Раненым нужна была срочная медицинская
помощь, многие из них истекали кровью. На помощь приходили собаки.

Они по-пластунски подползали к раненому и подставляли ему бок с

медицинской сумкой. Терпеливо ждали, когда он перевяжет рану. Только

потом отправлялись к другому.



 В сложной боевой обстановке, а порой в

непроходимых для человека местах — по

глухим лесным зарослям и болотам,

обученные собаки-связисты доставляли

боевые донесения, но помимо

оперативных сообщений, собаки-

связисты доставляли на позиции почту с

письмами, а порой им доверяли доставку

орденов и медалей в батальоны, которые
находились под шквалом огня.

 Собаки-связисты проложили 8.000 км. телефонного провода (расстояние от
Берлина до Нью-Йорка — 6 500 км.) для установления связи между военными

подразделениями, передали более 120 тысяч донесений



 Собака по кличке НОРКА за период с 1942г. по

1943г., доставила 2398 боевых донесений.

 Овчарка АЛЬМА во время задания была подстрелена

немецким снайпером дважды. Первое ранение было
сквозным, вторым животному раздробило челюсть. Но

даже сильная боль и усталость не остановили Альму.

Собака донесла пакет и сообщение до нужного места.

Другой знаменитый пёс по кличке РЕКС, доставил 1649

донесений. Однажды Рексу трижды пришлось переплыть

Днепр под ураганным артиллерийским и пулеметным огнем,

несмотря на холод, сильное течение и порывистый ветер.
За свою фронтовую биографию Рекс несколько раз был

ранен, но каждый раз возвращался в строй и донесения

всегда были доставлены …



 Тонкое чутье собак позволяло отыскивать мины,

которые не способен обнаружить миноискатель

и щуп. Собаки разыскивали мины всех систем.

Благодаря им было обнаружено и обезврежено

около 4 млн. мин, фугасов и прочих

боеприпасов.

 Это была одна из самых востребованных собачьих «профессий». Ни с

чем не сравнима роль собак в поисках мин. На собак – миноискателей

легло самое ответственное задание — разминирование территорий.

 Более шести тысяч собак служили миноискателями. В

общей сложности ими было обнаружено, а вожатыми-

саперами обезврежено четыре миллиона мин и фугасов!

Собаки-минеры разминировали Белград, Киев, Одессу,

Новгород, Витебск, Полоцк, Варшаву, Прагу, Будапешт,

Берлин.



 Самой известной заслугой Дика является обнаружение
2,5-тонного фугаса с часовым механизмом. Он был

обнаружен собакой в фундаменте Павловского дворца

(Ленинград) за час до момента взрыва. Если бы не эта
собака, то взрыв унес бы тысячи человеческих жизней.

 После Великой Победы легендарный пес Дик, несмотря на

множественные ранения, дожил до глубокой старости и

был похоронен с воинскими почестями, как и подобает

герою.

 Ленинградский колли Дик стал настоящей знаменитостью. В
личном деле пса-миноискателя записано: «Призван на службу
из Ленинграда и обучен минно-розыскному делу».

 Дик «проходил службу» во 2-ом отдельном полку специальной
службы. За годы войны обнаружил более 12.000 мин.



.

 Благодаря уникальному природному чутью и

высокопрофессиональным тренировкам было
разминировано 7468 мин и более 150 снарядов.

Джульбарс стал настоящим асом в минно-розыскной
службе.

 Джульбарс принял участие в параде на Красной
площади 1945 года. Ко дню исторического
парада Джульбарс еще не оправился после
тяжелого ранения и героического пса с
перебинтованными лапами и гордо поднятой
головой пронес на руках командир 37-го
отдельного батальона разминирования, кинолог,
майор Александр Мазовер. Иосиф Сталин
распорядился, чтобы собаку несли в его личном
кителе, в знак уважения перед ее заслугами для
Советской Армии.



 Про этих четвероногих самоотверженных героев писать особенно                                             
больно. В годы войны было сформировано тринадцать отрядов  собак -
истребителей танков, каждый из которых насчитывал 120–126 собак. В 

истребительные отряды брали преимущественно дворняг, а курс подготовки 

«хвостатого бойца» длился полгода

 Этих собак готовили к одному-единственному заданию в их жизни – подрыву

вражеских танков. Собака, оснащенная седлом со взрывчаткой, быстрым броском

с короткого расстояния проникала под днище танка, приводился в действие

механизм сброса, активирующий взрыватель, и танк поражался в наиболее слабое
место – днище Собаки-истребители погибали вместе с танком врага. Таким

способом за время войны было уничтожено около 300 вражеских танков.



 В августе 1941 года под Черниговом собаки смогли уничтожить шесть вражеских                                      

танков, а осенью они успешно действовали в боях под Москвой. Согласно                                        

донесению командующего 30-й армии «в период разгрома немцев под Москвой пущенные в 

атаку танки противника были обращены в бегство собаками истребительного отряда».

 Самым ярким эпизодом применения «противотанковых» собак стали бои за  Сталинград.                               

В ходе боев отряд собак смог  уничтожить 63 немецких танка.                                                                    

Погибло около 200 собак.

 В 22 июля 1942 года при отражении атаки врага

неподалеку от Ростова-на-Дону «высший

пилотаж» показали собаки 30-й иркутской дивизии.

Навстречу немецким танкам устремились 64 собаки и,

несмотря на то, что немцы открыли плотный

пулемётный огонь, животным удалось

уничтожить 24 машины, при этом все 64 четвероногих

бойца погибли.



 Сторожевые собаки работали в боевом охранении, в засадах для 

обнаружения врага, ночью и в ненастную погоду. Эти необыкновенно умные 

животные только натяжением поводка и поворотом туловища указывали 

бойцам направление грозящей опасности.



 Сторожевая овчарка Агай, находясь в боевом охранении, 12 раз обнаруживала

гитлеровских солдат, которые пытались скрытно подобраться к позициям

наших войск.



 Собаки помогали нашим разведчикам успешно проходить через

передовые позиции врага. Также они четко и слажено работали со
своим проводником при захвате «языка».

 Собаки-разведчики проходили специальную

подготовку и никогда не лаяли. О том, что обнаружен
отряд вражеских сил, собака сообщала хозяину

только специфическими движениями тела.

Легендарный пес-разведчик по кличке Туман умел

бесшумно сбить с ног часового на посту и сделать

смертельную хватку в затылок, после чего разведчики

могли безопасно действовать в тылу противника.



 Благодаря этому псу нашим солдатам удалось взять в плен около 20 вражеских

военнослужащих, среди которых был и офицер из неприступной крепости Глогау.
Проникнуть в хорошо охраняемую крепость и уйти из нее с пленным, разведчик смог

только благодаря своему псу.



 Эти собаки были очень хорошо выдрессированы.
Использовались собаки и в отрядах Смерша для поиска
диверсионных групп противника, особенно для поиска
вражеских снайперов- кукушек. Они могли провести группу
через минные поля, проложить в них «коридор», заранее
указать, где у врага засада или «гнездо» снайпера. С их
помощью брали «языка».

 Диверсионные собаки подрывали железнодорожные составы
и мосты. На спине у таких собак был закреплен разъемный
боевой вьюк. Боевые собаки-разведчики и диверсанты
участвуют в операции по выводу из строя железнодорожных
путей и подвижного состава в тылу врага. По замыслу собака
проникает к железнодорожному полотну, дергает за рычаг
освобождения от седла, и груз готов к диверсии.



 Овчарка Дина – первая собака-диверсант. 19 августа

1943 года на железнодорожной линии Полоцк-Дрисса

овчарка Дина пустила под откос вражеский эшелон.
Ею на расстоянии управлял солдат-дрессировщик

Филатов. Дина выскочила на рельсы перед

приближающимся немецким воинским эшелоном,

сбросила вьюк с зарядом, зубами выдернула чеку

капсюля-воспламенителя, скатилась с насыпи и

умчалась в лес. С ее помощью было уничтожено 10

вагонов с живой силой противника, и большая часть

железной дороги была выведена из строя. С нашей

стороны потерь не было. Так успешно закончилась
уникальная и пока единственная в боевой практике

операция с применением собаки-диверсанта.

 Также овчарка отличилась при разминировании города

Полоцка, где в одном из госпиталей обнаружила мину-
сюрприз, оставленную немецкими солдатами для

наших ребят.



«ВОЕННЫЙ ИНСТРУКТОР С СОБАКОЙ»        
Московский парк «Терлецкая дубрава» МОНУМЕНТ СОБАКАМ-ПОДРЫВНИКАМ                

г. Волгоград 

ПАМЯТНИК ГЕРОЯМ-

МЕДИКАМ И 

САНИТАРНЫМ 

СОБАКАМ                                                       

г. Ессентуки

ПАМЯТНИК ФРОНТОВОЙ СОБАКЕ                                            

г. Москва




