
Четвероногие герои Победы. 

 

Великая Отечественная война унесла жизни множества людей, которые боролись за освобождение

 своей страны от немецко-

фашистских захватчиков. Однако не только люди были участниками боев. Интересные факты гово

рят о том, что активную роль играли различные животные. 

Ну, в первую очередь, это конечно были собаки. 

 

 

 

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.  Животных-камикадзе обучал никто иной, как Константин 

Константиновский, муж известной дрессировщицы Маргариты Назаровой. Живую бомбу 

учили находить и безропотно ложиться под танки. На своё первое и последнее задание 

четвероногий солдат снабжался специальной миной. Как только собака ложилась под 

боевую машину срабатывал детонатор. Животное взрывалось вместе с танком. Таким 

образом, хвостатые подрывники уничтожили более 300 единиц вражеской техники. 

Джульбарс —  немецкая овчарка, служившая в 14-й штурмовой инженерно-саперной 

бригаде. Собака была отлично обучена всем видам службы, однако, обладая 

феноменальным чутьем, особо отличилась в поиске мин. В военных архивах хранится 

справка, в которой говорится о том,  что с сентября 1944-го по август 1945-го, принимая 

участие в разминировании зданий и сооружений на территории Румынии, Чехословакии, 

Венгрии и Австрии, Джульбарс обнаружил 468 мин и 150 снарядов! Боевой пес помогал 

саперам обезвредить от мин могилу Тараса Шевченко в Каневе и Владимирский собор в 

Киеве. 

В конце войны Джульбарс был ранен, но все же попал в числе других четвероногих 

бойцов в список участников Парада Победы. 24 июня 1945 года главный кинолог страны 

подполковник Александр Мазовер нес героическую овчарку с перебинтованными лапами 

на руках мимо трибун, получив разрешение от командования не чеканить шаг по 

брусчатке и не отдавать честь. Джульбарс стал единственной собакой, удостоенной  за 

свои фронтовые подвиги и верную службу медали «За боевые заслуги». 

 

 

 
 

 

 

 



 

Овчарка Дина отличилась в «рельсовой войне». Поначалу ее учили  подрывать 

танки, искать мины, но на «уроках» она успешно справлялась и с диверсионными 

заданиями, поэтому вскоре попала в группу бойцов, заброшенных во вражеский 

тыл. Спустя несколько дней от этой диверсионной группы пришла весточка: 

«Сработала Дина». Далее в небольшой сводке сообщалось о том, что «19 августа 

1943 года на перегоне Полоцк — Дрисса (Белоруссия) подорван эшелон с живой 

силой противника. Уничтожено 10 вагонов, выведен из строя большой участок 

железной дороги, от взорвавшихся цистерн с горючим на всем участке 

распространился пожар. С нашей стороны потерь нет»… 

Дина была умной и стремительной собакой, невероятным образом она успевала 

оставить взрывчатку перед приближающимся эшелоном (у таких собак на спине 

закреплялся специальный боевой вьюк) и скрыться с места. Дважды она проявила 

себя  при разминировании зданий в Полоцке, где в брошенном немецком 

госпитале в кроватном матрасе нашла мину с «сюрпризом». Вместе со своими 

«однополчанами» Дина встретила Победу, а после войны ей доверили роль 

«живого экспоната» в Музее боевой славы Центральной ордена Красной Звезды 

школы военного собаководства. Собака-фронтовичка дожила до глубокой 

старости. 

Тысячи раненых солдат обязаны своим спасением собакам-санитарам. Чуткие, 

верные и выносливые четвероногие бойцы с прикрепленными на спинах 

медицинскими сумками находили истекающих кровью бойцов в воронках и 

развороченных окопах. Они по-пластунски подползали к раненому, ждали, когда 

тот достанет перевязочный пакет и перевяжет рану, а потом отправлялись к 

другому. 

 Справа овчарка Дина с А. Филатовым 

 

 

 



Санитарная собака Мухтар, проводником которой был ефрейтор Зорин, за годы 

войны вытащила с полей сражений более 400 раненых воинов. Спас Мухтар и 

своего проводника, когда того контузило от разорвавшейся вблизи бомбы. 

Собаки-санитары умели отличить живого человека от погибшего, находили того, 

кто был без сознания, и лизали ему лицо до тех пор, пока боец не приходил в 

себя, согревали в холода тех, кто замерзал и был без сил. 

. Собака-санитар Мухтар 

В нескольких городах нашей страны установлены памятники 

четвероногим героям. 

Ценой своих жизней четвероногие герои спасали наши. Эти неизвестные бойцы 

достойны, чтобы о них не только знали, но и уважали, ведь они помогли пережить 

человечеству самое кровопролитное событие 20 века.  
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