
Четвероногие 
друзья на фронте



Собаки на войне 
С началом Великой отечественной войны в стране была объявлена не только всеобщая мобилизация, но и 

дано предписание населению сдать в распоряжение армии собак, годных для прохождения курсов служебного 

собаководства. В годы войны собаки были связистами и санитарами, диверсантами и разведчиками.

Их армейская «служба» широко не афишировались, хотя подвиги четвероногих бойцов впечатляют и по

прошествии многих лет после Второй мировой войны. Они бок о бок боролись рядом с человеком, вывозили 

раненых, бросались под танки и взрывали вражеские поезда. Они голодали, мерзли и мокли в окопах вместе с 

нашими воинами-героями и помогали им сохранять душевные силы и здравый рассудок в те страшные и кровавые 

дни испытаний. Несмотря на то, что их служба широко не афишировалась, они помогли спасти сотни тысяч 

человеческих жизней, пожертвовав собою, и приблизили Великую Победу, благодаря которой мы имеем возможность 

жить и свободно развиваться сегодня. Они — самые преданные и верные друзья человека — 68.000 собак

(и не только овчарок, а даже крупных и умнейших дворняжек), боровшиеся в 168 отрядах на фронтах 

Великой Отечественной войны.

Великой Отечественной войны.



Ездовые собаки



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 ездовой службы доставляли на передний край боеприпасы, боевые донесения, 

продовольствие, вывозили с поля боя раненых, обеспечивали связь. 

Для эвакуации раненых использовались стандартные санитарные носилки, которые 

устанавливались на 

лыжные полозья. Изготовляли такие санки саперы. Они были легки на ходу и хорошо 

амортизировали, снижалась травматизация раненых.



Собаки - связисты



Связь на войне одна их составляющих успеха в любой операции. Под прицелом врага находились линии связи, чтобы 

ликвидировать обрыв, связист должен был под огнем противника тащить провод. Враг устраивал за ними самую настоящую 

охоту. Собаки связисты несут службу четко и уверенно. Отмечено много случаев, когда при полной невозможности 

использовать другие средства связи собаки своевременно доставляли все донесения и приказания. Даже тяжело — раненая 

собака доставляла донесение. Отделение сержанта Е.С.Акимова в составе четырех вожатых с собаками доставило более 200 

боевых документов. Они несли службу на участке Северо-западного фронта. В сложной боевой обстановке, по лесам и 

болотам, порой непроходимым для человека, связные собаки доставили в роты, батальоны и полки более 200 тысяч 

документов, проложили 8 тысяч километров телефонного провода.

Из донесения штаба Ленинградского фронта: «6 собак связи, используемых 59 СП (42-я армия), заменили 10

человек посыльных, причем доставка донесений и приказаний от КП СБ в роты и боевое охранение 

ускорилась в 3 – 4 раза».

Собака Норка в труднейших условиях и за короткий срок доставила 2398 боевых донесений, а пес по 

кличке Рекс – 1649.
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!

Связист И.К.Телицин со своей собакой Негой за 2 месяца боев доставил более тысячи пакетов с боевыми

донесениями и    приказами, а собаки связисты только одного полка доставили свыше 90 тысяч различных

боевых донесений.



Собаки - миноискатели



Трудно себе представить, но за годы войны примерно 6.000 собак миноискателей обнаружили, а

сопровождавшие их вожатые саперы обезвредили более 4 миллионов мин, фугасов и других взрывчатых

веществ!!! На собак легло самое ответственное задание — разминирование территорий после ухода врага,

во время фронтовых операций и продвижения наших войск. 

Тонкое чутье собак позволяло отыскивать мины не только в металлическом корпусе, но и в деревянном, 

которые не способен обнаружить миноискатель. Минеры с собаками справлялись со своей задачей в 

несколько раз быстрее.

Из директивы начальника инженерных войск Советской Армии всем фронтам: «При обследовании маршрутов 

скорость увеличивалась до 40-50 км в сутки против прежних 15 км. 

Ни на одном из маршрутов, проверенных собаками — миноискателями, не было случая подрыва живой силы

и техники». 

Собаки принимали участие в разминировании г. Белгород, Киев, Одессу, Новгород, Витебск, Полоцк, Варшаву, 

Прагу, Вену, Будапешт, Берлин. Общая протяженность военных дорог, проверенных собаками-миноискателями

составила 15153 км. Из донесений Северо-Западного фронта: «Применение собак-миноискателей имеет

большое значение в работе инженерных частей. 

Наличие собак сокращает подрывы личного состава при разминировании. Собаками очищаются полностью 

минные поля без пропуска мин, что невозможно сделать при работе миноискателем и щупом. Собаки

разыскивают мины всех систем: отечественные мины и мины противника, металлические, деревянные,

картонные, наполненные разнородными видами взрывчатых веществ».



Джульбарс
Пожалуй, самой знаменитой собакой военных лет является Джульбарс.  

Джульбарс служил в 14-ой штурмовой инженерно-саперной бригаде и сумел 
обнаружить более 7 тысяч мин и 150 снарядов, участвовал в разминировании  дворцов 
над Дунаем, замков Праги и соборов Вены.

С сентября 1944-го по август 1945 года, принимая участие в 
разминировании на территории Румынии, Чехословакии, Венгрии и Австрии, 
служебная собака по кличке Джульбарс обнаружила 7468 мин и более 150 снарядов. 
Отменное чутьѐ неутомимого пса отмечали и сапѐры, разминировавшие могилу Тараса 
Шевченко в Каневе и Владимирский собор в Киеве.

21 марта 1945 года за успешное выполнение боевого задания Джульбарс был 
награжден медалью «За боевые заслуги». 

Это единственный случай за время войны, когда собака удостоилась боевой 
награды.

В конце войны Джульбарс был ранен и не смог самостоятельно участвовать в 
Параде Победы в Москве.

Генерал-майор Григорий Медведев доложил об этом командовавшему 
парадом маршалу 

Константину Рокоссовскому, который поставил в известность Иосифа Сталина. 
Сталин приказал нести этого пса по Красной площади на своѐм кителе. 

Поношенный китель без погон был доставлен в Центральную школу. Там 
соорудили нечто вроде лотка.

И на Параде Победы командир 37-го отдельного батальона разминирования 
майор Александр Мазовер

строевым шагом пронѐс боевого пса мимо трибуны с Верховным 
Главнокомандующим.



Собаки - диверсанты



С начала войны Красная Армия вела диверсионно-подрывную деятельность в тылу врага. На   

территорию,  охваченную противником, забрасывались диверсионные группы. Для успешноговыполнения

задания диверсионным группам придавали для их сопровождения вожатых с собаками. Эти собаки были 

очень хорошо выдрессированы. 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» (человека, обладающего важной информацией).

Собаки – диверсанты соблюдали закон тишины, они никогда не подавали голоса, так как это 

могла демаскировать группу. Если в группе был такой четвероногий боец, то успех был обеспечен на 80%. 

Собаки – диверсанты проходили строгий отбор по ряду качеств, самое главное из них – это 

четкое выполнение команд.

Диверсионные собаки подрывали железнодорожные составы и мосты. На спине у таких собак 

был закреплен разъемный боевой вьюк. Боевые собаки-разведчики и диверсанты участвуют (за линией

фронта) в стратегической операции «Рельсовая война» и ее продолжении «Концерт» – действия 

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.



Собаки - санитары



Участник Великой Отечественной войны рассказывал, как  санитары из-за плотного огня не могли 

подобраться к раненым бойцам. И на помощь приходили собаки-санитары. Они по-пластунски подползали к 

раненому и подставляли ему бок с медицинской сумкой. Терпеливо ждали, когда он перевяжет рану. Только 

потом отправлялись к другому.

Они безошибочно могли отличить живого человека от погибшего, ведь многие раненые были в

бессознательном состоянии.

Такому бойцу четвероногий санитар лизал лицо до тех пор, пока он не придѐт в сознание.

Не раз от лютых морозов раненых спасали собаки – они грели их своим дыханием.

Благодаря сообразительности и выучке собачьи команды могли действовать слаженно и эффективно.



Собаки разведывательной службы



Они сопровождали разведчиков в тыл врага для успешного прохода через его передовые позиции, 

обнаружения скрытых огневых точек, засад, секретов, оказания помощи при захвате «языка», работали 

быстро, четко и беззвучно. 

Собаки разведывательной службы сопровождали разведчиков в тыл врага для успешного прохода через 

его передовые позиции, обнаружения скрытых огневых точек, засад, секретов, оказания помощи при 

захвате «языка».

Специально натренированные собаки должны были работать быстро, четко и беззвучно.  Собаки-разведчики 

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

хозяину только специфическими движениями корпуса. 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. Также собаки-разведчики могли обнаруживать 

диверсионные группы противника, которые пытались скрыто проникнуть за линию советской обороны.

ДЖЕК-СОБАКА РАЗВЕДЧИК.  

Пѐс Джек и его проводник, ефрейтор Кисагулов, были разведчиками. 

На их совместном счету более двух десятков захваченных языков, в том числе офицер, взятый в плен внутри

тщательно охраняемой крепости Глогау. Проникнуть в крепость и уйти из неѐ с пленным, мимо 

многочисленных засад и постов охраны, ефрейтор смог лишь благодаря чутью собаки.



Сторожевые собаки



Собаки работали в боевом охранении, в засадах для обнаружения врага ночью и в ненастную погоду.

Эти четвероногие умницы только натяжением поводка и поворотом туловища указывали 

направление грозящей опасности.

А еще собаки служили живыми талисманами, помогали солдатам преодолевать тяготы войны, а 

иногда и просто воевали вместе с ними... Сторожевая овчарка Агай, находясь в боевом охранении, 

12 раз обнаруживала гитлеровских солдат, которые пытались скрытно подобраться к позициям 

наших войск.



Собаки – истребители танков («камикадзе»)



Настоящий ужас на гитлеровцев наводили собаки-истребители танков. Обвешанная  

взрывчаткой 

собака, приученная не бояться лязга бронированных машин, была страшным оружием:  

стремительным  и неотвратимым. Весной 1942 года в боях под Москвой  одно только появление 

собак на поле битвы обратило несколько десятков фашистских танков в бегство.

Диверсионные собаки подрывали и эшелоны врага. Они сбрасывали мину на рельсы перед самым паровозом

и убегали под насыпь к своему проводнику.

Подразделения собак-камикадзе существовали в Красной армии до октября 1943 года. Этих собак готовили к 

одному- единственному заданию в их жизни – подрыву вражеских танков. Для этого их тренировали не бояться подлезать 

под движущиеся танки. 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. Попытки применения немцами   сеток против собак-подрывников потерпели неудачу – собака 

проникала сзади; пулеметный огонь тоже был бесполезен – танковый пулемѐт располагался достаточно высоко и с трудом 

попадал в быстро перемещающуюся у поверхности земли собаку. К сожалению, сбросные мины были сложны в постановке

и поэтому неэффективны. Собаки-истребители погибали вместе с танком.

Таким способом за время войны было уничтожено около 300 вражеских танков.  На счету 299 собак-истребителей 

танков – 300 единиц вражеской бронетехники.   Выжить смогла только одна собака, и то по счастливой случайности.

«Собака побежала к танку, шел страшный бой, осколком   срезало вьюк с взрывчаткой, и ранило саму собаку, она 

полежала немного, а потом все-таки добежала обратно к своему вожатому, но задание выполнила – танк был взорван. 

Но это – единственный случай,  когда  истребитель танков остался в живых», — рассказал ветеран 

Центральной школы военного собаководства Владимир Леонидович Швабский.



Человек чтит подвиги своего четвероного друга. 

Недаром по всему земному шару появляются все 

новые и новые памятники собачьей верности.

Памятник в Москве 

«Военный инструктор с 

собакой» 

Памятник собакам-
подрывникам в  

Волгограде 

Памятник  героям-медикам  и

санитарным  собакам в городе 

Ессентуки



Коты - герои

Коты тоже принимали участие в военных действиях.

В 1943 году во время страшных боев в Сталинграде кошка Мурка приносила сообщения от бойцов в штаб, 

пробираясь по улицам под обстрелом.

А в блокадном Ленинграде коты буквально предотвратили начало эпидемии, а также спасли произведения

искусства из Эрмитажа и склады с продовольствием от нашествия крыс. Для этого в город было привезено 5000 

сибирских кошек!

Благодарные ленинградцы поставили  кошкам памятник!



Лошади 

Хотя в Великую Отечественную войну  широко 

применялась  военная техника, но лошади продолжали 

играть большую роль.   Они доставляли боеприпасы, 

перевозили артиллерийские орудия, спасали раненых.

Там где не мог пройти ни один автомобиль -
проходили кони. По официальным данным в войне 

участвовало почти 2 миллиона лошадей, половина из 

которых пала 

на полях сражений.


