
Животные на войне 1941-1945гг. 

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. Не многие из нас знают об этих 

четвероногих героях, спасших сотни тысяч человеческих жизней. Возможно, 

некоторые ветераны ВОВ остались живы только благодаря их отличной 

работе и беспрекословному исполнению своего долга – помогать человеку в 

любой ситуации, даже если она будет стоить им жизни. Наши собаки несли 

самую разную службу, были:  

- ездовые собаки, подвозившие на небольших телегах боеприпасы и 

увозившие на них же раненных солдат. За годы войны ими было вывезено с 

линии огня около 700 тысяч раненых и доставлено около 3500 тонн 

боеприпасов. - собаки-связисты, доставлявшие важные поручения и 

донесения через самое пекло боевых действий. За годы войны ими было 

предано более 120 тысяч подобных поручений.  

- собаки-миноискатели. Это была одна из самых востребованных собачьих 

«профессий». Благодаря им было обнаружено и обезврежено около 4 млн. 

мин, фугасов и прочих боеприпасов. - 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 ПМП. 

 - 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. Причиной прекращения 

использования собак подобным способом стал тот факт, что такие собаки 

стали бросаться под гусеницы не только немецких, но и советских танков.  

- собаки разведывательной службы помогали нашим разведчикам успешно 

проходить через передовые позиции врага. Также они четко и слажено 

работали со своим проводником при захвате «языка». 

- собаки диверсионной службы занимались подрывом мостов и немецких 

поездов.  
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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. 

 Джульбарс принял участие в параде на Красной площади 1945 года. 

Незадолго до Парада Победы в Москве 24 июня Джульбарс получил ранение 

и не мог пройти в составе школы военных собак. Тогда Сталин приказал 

нести пса по Красной площади на своей шинели. Поэтому ее нес на руках 

солдат - командир 37-го отдельного батальона разминирования, кинолог, 

майор Александр Мазовер. 

Рассказать про всех не представляется возможным, но про некоторых 

«четвероногих боевых друзьях» мы обязаны знать! 

 

 

 

 

 


