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У нас уважают собаку недаром: 
Собака на фронте была санитаром, 
Связистом, сапёром. Порою собаки 
На танки бросались во время атаки. 

Да, на войне получалось и так, 
Что "тигры", "пантеры" боялись собак. 

 

СОБАКИ ТОЖЕ ВОЕВАЛИ 
В военные годы собаки помогали солдатам, 

медсёстрам, да и всем кто остался в деревнях, 
разрушенных городах. 

В период с 1939 по 1945 год было создано 168 
отдельных воинских частей, использовавших собак. 
Первую и единственную в России Центральную школу 
военного собаководства «Красная звезда» создал 
ученый, генерал-майор Григорий Медведев. Уже к 
началу 1941 года эта школа готовила собак по 11 
видам служб. 

 
 

 

Общешкольная акция 

«Уроки Победы» 

представляют 

специальный выпуск 

газеты, посвященный 

собакам в годы войны. 

НЕМНОГО  

СТАТИСТИКИ 
Во время  
Отечественной войны  
на фронте служило  

40 000 собак  

Было создано 69 

отдельных взводов 
нартовых собак 

29 отдельных рот 

миноискателей 

13 отдельных 

специальных отрядов 

7 учебных батальонов 

курсантского состава 
Центральной школы 
служебного собаководства 
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В 1944 году при ликвидации 
Никопольского плацдарма пес Джек доставил 
2982 боевых донесения, причем 
поддерживал связь между частями, 
переплывая Днепр. А «боец» Ленинградского 
фронта собака Дик доставил     12 000 
донесений! 

 

Пес по кличке Рекс доставил 1649 
донесений.     
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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. 
Иногда, даже тяжелораненая собака 
доползала до    места назначения и 
выполняла свою боевую задачу.  
 

В период затишья между 
боями, на связных собак 
надевали специальные вьюки и 
они доставляли на передовую 
письма и газеты. Случалось, что 
собакам доверяли доставку 
орденов и медалей в 
подразделения, куда 
невозможно было пробраться   
из-за сплошного обстрела. 
 

 

Собака Норка в 
труднейших условиях и за 
короткий срок доставила 
2398 боевых донесений.  
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Около 15 тысяч упряжек ездовых собак, 
участвовавших в войне и прошедших с 
нашей армией от Волги до Берлина, 
сражавшихся  на всех фронтах – от  
Черного до Северного моря, — вывезли с 
поля боя 700 тысяч раненых солдат и 
офицеров около 15 тысяч. 

 
 

 

Из-за плотного огня  
санитары, не могли 
пробраться   к тяжело 
раненным 
однополчанам. Раненым 
нужна была срочная 
медицинская помощь, 
многие из них истекали 
кровью. Между жизнью и 
смертью оставались 
считанные минуты... На 
помощь приходили 

собаки.  
 Собаки-санитары 
отыскивали в лесах и 
болотах наших раненых 
бойцов и приводили к ним 
медпомощь. 

 
 

За годы войны Мухтар спас около 400 
раненых бойцов, в том числе и своего 
проводника, ефрейтора Зорина, 
контуженного взрывом бомбы. 
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Ездовые 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, а 
также доставляли питание на передовую 
линию фронта. 

 
 

Собаки-разведчики 

обеспечивали скрытность подхода  
Нашей разведки к переднему краю 
обороны противника, помогали  
разведывательно-диверсионным 
 группам проходить через боевые порядки 
и способствовали успешным  
действиям этих групп в тылу врага. 

 
 

Собаки-подрывники  

Собаками было подбито более 300  
танков противника. Существуют  
реальные воспоминания немецких  
солдат, воевавших на восточном фронте, о 
том, как они зимой 1941- 42 г. были 
 удивлены, поражены и  бессильны против  
собак-истребителей 
28 мая 2011 года в Волгограде был 
 открыт единственный в России памятник  
собакам-подрывникам, оборонявшим  
Сталинград в годы Великой Отечественной 
 Войны. 
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Собаки  
диверсионной  
службы 

занимались подрывом мостов и 
немецких поездов. Овчарка Дина, 
принимая участие в партизанской 
«рельсовой войне» в Белоруссии, 
осенью 1943 года успешно  
выполнила боевую задачу:  
выскочила на  
рельсы перед приближающимся  
немецким воинским эшелоном,  
сбросила вьюк с зарядом, зубами  
выдернула чеку капсюля-
воспламенителя,  
скатилась с насыпи и умчалась в 
лес. За подготовку собаки - 
диверсанта лейтенант Дина Волкац  
была награждена орденом  
Красной Звезды. 

 

Собаки — 
миноискатели 

За годы войны для минно-розыскной работы 
было подготовлено свыше шести  тысяч 
собак, которые обезвредили более 4 млн. 
мин. Это 33 города и 18 тыс. 
населенных пунктов. Четвероногие 
миноискатели разминировали Белгород, 
Киев, Одессу, Новгород, Витебск, Полоцк, 
Варшаву, Прагу, Вену, Будапешт, Берлин. 
 

 

 Скульптурная композиция в 

память  о фронтовых собаках 

была установлена на открытой 

площадке Центрального музея 

Великой Отечественной войны на 

Поклонной горе 

Скульптурная 
композиция в 
память  о 
фронтовых собаках 
была установлена 
на открытой 
площадке 
Центрального 
музея Великой 
Отечественной 
войны на 
Поклонной горе. 
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Шотландский колли по кличке Дик. 
Миноискатель. За годы войны он 
обнаружил более 12 тысяч мин, 
принимал участие в разминировании 
Сталинграда, Лисичанска, Праги, 
обследовавший 108 километров дорог, 
более 150 зданий. Но свой главный 
подвиг Дик совершил в Павловске, 
обнаружив в фундаменте старинного 
дворца 2,5-тонный фугас с часовым 
механизмом весом в две с половиной 
тонны. До взрыва, который превратил бы 
дворец в руины, оставалось менее часа.  

 

Ещё один знаменитый пёс-
миноискатель Джульбарс. Джульбарс 
служил в 14-ой штурмовой 
инженерно-саперной бригаде и сумел 
обнаружить более 7 тысяч мин и 150 
снарядов. 21 марта 1945 года 
Джульбарс был награжден медалью 
«За боевые заслуги». 

Это единственный случай за время 
войны, когда собака удостоилась 
боевой награды. Джульбарс принял 
участие в параде на Красной площади 
1945 года. Но на тот момент собака 
была ранена, поэтому ее нес на руках 
командир 37-го отдельного батальона 
разминирования, кинолог, майор 
Александр Мазовер. Вскоре, честно 
заработав «персональную пенсию», 
Джульбарс был отправлен доживать 
свой век в Центральную школу 
военного собаководства. 
 


