
 

Инстинкт любви и преданности 

 

 

 

 

 

 

Истории  о животных-участниках  

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
 

 

Четырехлапый батальон  

 (собаки - санитары, разведчики, сапжры и не только) 
 

Товарищ мой лохматый, 

В суровой той войне, 

Стране ты был солдатом 

И верным другом мне! 

Н. Белосинская 

поэтесса, солдат, участница 

Великой Отечественной войны 

Тысячи жизней спасли на фронтах  Великой Отечественной войны собаки. 

Нартовые собаки, как правило, это были русские лайки: пушистые, ласковые и 

выносливые,  перевозили раненых солдат. Запряженные четырьмя собаками санки-

лодочки совершали по несколько рейсов в день, неприметно пробираясь и в заносы, и в 

распутицу, там где не могли проехать машины и пройти лошади.  

Собаки – санитары в белых халатах ползком отыскивали раненых в окопах. 

Несмотря на обстрелы и  ранения они отважно вытаскивали с поля боя солдат, передавая 

их санитарам.  

 Мало кто знает об охотниках за «кукушками» - собаками, которые  отыскивали на 

деревьях немецких автоматчиков и снайперов.   

Собаки-связисты доставляли важные срочные донесения, когда проволочная связь 

обрывалась или не было возможности ей воспользоваться.  



Благодаря собакам - саперам 

разминирование велось в 20 раз быстрее и 

надежнее. Кстати,  деревянные мины с 

«начинкой» доступны были только 

собачьим носам.  

Наверно самая жестокая собачья 

профессия,  появившаяся в период войны - 

собаки –  истребители танков. Этих 

собак готовили к одному-единственному 

заданию в их жизни – подрыву вражеских 

танков. Для этого их тренировали не 

бояться  подлезать под движущиеся машины. Перед заданием на них одевали 

специальные мешки с минами. И как только собака оказывалась под бронетехникой, мина 

взрывалась. Выполнив своѐ задание,  собака погибала.  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.  

А ведь ещѐ были собаки разведывательной службы, которые  помогали нашим 

разведчикам успешно проходить через передовые позиции врага, четко и слажено 

работали со своим проводником при захвате «языка», собаки диверсионной службы 

занимались подрывом мостов и немецких поездов.  

Помимо этого собаки доставляли еду, принося дичь, когда нечего было есть,  да и 

просто согревали собой в холода своих хозяев. 

 

Мы не можем рассказать про всех героев, 

 но о некоторых «четвероногих боевых друзьях»  

мы обязаны знать! 
Их имена: 

 

Шотландский колли по кличке Дик – миноискатель,  «проходил службу» во 2-ом 

отдельном полку специальной службы – «Келецкий». Он принимал участие в 

разминировании Ленинграда, Сталинграда, Лисичанска и Праги. 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.  За годы 

войны с его помощью были обнаружены и обезврежены около 12 тысяч мин.  После 

войны Дик благополучно вернулся к своей хозяйке и выставлялся на первой после войны 

выставке в Ленинграде. Несмотря на то, что Дик был трижды ранен, он дожил до 

глубокой старости и был похоронен с воинскими почестями.  

 

Немецкая овчарка Джульбарс 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.  Еѐ нес на руках солдат - командир 37-го отдельного батальона разминирования, 

кинолог, майор Александр Мазовер.  

 



Овчарка Дина – первая собака-диверсант, участник «рельсовой войны» в 

Белоруссии. Она смогла успешно осуществить подрыв эшелона противника на перегоне 

Полоцк  

– Дрисса (19 августа 1943 год). В результате было уничтожено 10 вагонов, и большая 

часть железной дороги была выведена из строя.  Также она отличилась при 

разминировании города Полоцка, где в одном из госпиталей обнаружила мину-сюрприз, 

оставленную немецкими солдатами для наших ребят.  

 

Мухтар – собака-санитар. За годы войны он спас около 

400 раненых бойцов, в том числе и своего проводника, 

ефрейтора Зорина, контуженного взрывом бомбы.  

 

Джек – собака-разведчик, благодаря ему в плен было 

захвачено около 20 «языков», в том числе и офицер из хорошо 

охраняемой неприступной крепости Глогау.  

 

А были и ещѐ многие другие собаки. Их уже давно нет в 

живых, но память о них будет жить вечно в сердцах людей, 

которым они спасли жизнь. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Книги: 

«Было очень больно. Хотелось лечь, и никуда не двигаясь, скулить жалобно и 

призывно. Но он упрямо полз вперед. Его вело чувство более сильное, чем боль и страх. 

Ему казалось, что если он опоздает, то потеряет, и теперь уже навсегда, этого 

близкого, самого близкого ему на земле человека». 

Вадим Белоус  «Султан»  

 

Белорус, В. Султан/ В. Белорус// Дружище Тобик: рассказы о собаках/ сост. А. С. 

Комиссарова.- М.: Дет. лит., 1987.- С. 173-178: ил.- (Библиотечная серия).   

Из рассказа о собаке-санитаре по кличке Султан мы узнаем, как растили и готовили 

собак для фронта, обучали их специальным навыкам, а животные  сохраняли верность,  не 

считаясь со своей жизнью. 

Миксон, И. Сапѐр/ И. Миксон// Дружище Тобик: рассказы о собаках/ сост. А. С. 

Комиссарова.- М.: Дет. лит., 1987.- С. 134-145: ил.- (Библиотечная серия).   

Это рассказ об отваге, верности и преданности своему хозяину собаки санитарного 

госпиталя по кличке «Сапѐр». 

Интересные факты и цифры  

За годы Великой Отечественной войны 

- более 680 тыс. бойцов спасли санитарные собаки; 

- было разминировано 303 города и 4 миллиона мин обезврежено собаками – 

саперами; 

- ездовыми собаками было вывезено с линии огня около 700 тысяч раненых и 

доставлено около 3500 тонн боеприпасов; 

- собаки-связисты доставили и передали более 120 тысяч важных  поручений и 

донесений; 

- собаками – истребителями танков было уничтожено около 300 вражеских 

танков. 

 



Митяев, А.  Мешок овсянки/ А. Митяев// 

Рассказы о войне/ сост. М. В. Юдаева.- М.: Самовар, 

2012.- 191с.- (Школьная библиотека). 

Это рассказ о любви и уважении солдат к собакам 

на фронте.  

Пшимановский, Я. Кудлатый сапер/ Я. 

Пшимановский// Кудлатый сапер: рассказы. - 

М.:Дет.лит., 1985.- С. 67-79. 

История об отношениях бездомного пса и военного 

сапера, который сумел приручить собаку, 

выдрессировал и обучил мастерству обнаружения мин.  

Пшимановский, Я. Спасительная упряжка/ Я. 

Пшимановский// Кудлатый сапер: рассказы. - 

М.:Дет.лит., 1985.- С. 

45-53. 

Рассказ о собаках-

санитарах Советской Армии, выносивших раненых с поля 

боя и доставлявших их в полевые медсанбаты.  

Сосин, М. Пять ночей/ М. Сосин// Дружище Тобик: 

рассказы о собаках/ сост. А. С. Комиссарова.- М.: Дет. лит., 

1987.- С. 164-173: ил.- (Библиотечная серия).   

Это история русского военнопленного и лагерного пса, 

датского дога по кличке «Лорд», который в тяжелую 

минуту смог проникнуться пониманием даже к «врагу» и 

ценой своей жизни спас жизнь пленного солдата. 

Эренбург, И. «Каштанка»/ И. Эренбург// Дружище 

Тобик: рассказы о собаках/ сост. А. С. Комиссарова.- М.: 

Дет. лит., 1987.- С. 130-133: ил.- (Библиотечная серия). 

Рассказ о каждодневных подвигах четвероногих солдат, 

которые, несмотря на невыносимые условия и тяжелый 

труд сражались плечом к плечу со всем русским народом. 

 

Периодические издания: 

 

Атаманенко, И. Служить верно! / И. Атаманенко // Чудеса и приключения детям.-2015.- 

№ 9,- С. 24-25. 

Друзья или соседи?// Детская энциклопедия.- 2013.- № 9.- 56 с.  

О службе собак в годы Великой Отечественной войны -  стр. 51. 

Единственный в мире памятник // Детская роман-газета.-2015.-№ 5.- С. 16. 

Памятник воину и его собаке погибшим в Великой Отечественной войне. 

Литовченко Т. Верные спутники воина/ Т. Литовченко// Свирель.- 2005.- № 5.- С. 8-11. 

Литовченко Т. Верные спутники воина/ Т. Литовченко// Свирель.- 2015.- № 5.- С. 28-31. 

Мазовер, А. Четвероногие боевые друзья/ А. Мазовер// Наука и жизнь.- 1970.- № 5.- С. 

118-120.  

Пернатые связисты // Наш Филиппок.- 2014 - № 4-5.- С. 54-55. 

Голуби в Великой Отечественной войне. 

Четвероногие герои // Наш Филиппок.- 2013 - № 5.- С. 40-41. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Голуби  

(крылатые связисты) 
Как не странно, символ мира может оказаться эффективным 

средством войны. Голубиная почта существовала ещѐ со времѐн 

глубокой древности.  С приходом радио казалось, что еѐ век окончен, 

но первые бои Великой Отечественной войны показали, что 

проводная связь действовала только на расстоянии 3 км, радио – 5 

км. Зачастую техника выходила из строя.  Тут люди вспомнили о 

способности голубей всегда возвращаться к себе домой. 

Известен подвиг пионера – героя Вити Черевичкина. С 

помощью своих голубей мальчик передавал сведения о движении 

поездов с вооружением, расположении зенитных  батарей в городе.  

Когда Витю поймали и расстреляли, то уничтожили и найденных у 

него голубей.  

 

                         Книги: 

 

Голубю – солдату// От кота до кита/ В. Бульванкер.- Ленинград: Дет. лит., 1991.- С. 75 

– 80.  

Защищая ворота Кавказа// От кота до кита/ В. Бульванкер.- Ленинград: Дет. лит., 

1991.- С. 82-83.  

 

Периодические издания: 

 

Литовченко, Т.  Верные спутники воина/ Т. Литовченко// Свирель.- 2005.- № 5.- С. 8-

11. 

Пернатые «связисты» // Наш Филиппок.- 2014.- № 4-5.- С. 54-55. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стела у входа в парк  
им. В. Черевичкина в г. Ростов 



 

 

 

Верные и незаменимые  

( лошади, олени, верблюды, лоси, ослики) 

 

Лошади старались, как умели, 

Вынесли героев из атак — 

Чтоб герои в песнях прогремели, 

Только не споют о лошадях…  
М. Щербаков  

"Человек судьбой своей играет"  

 

Во время Великой Отечественной войны не 

только собаки оказывались грозными врагами  

фашистов.  

Несмотря на то, что Вторую мировую войну 

называли войной моторов, конница играла в ней 

немаловажную роль. Благодаря выносливости и 

маневренности,  лошадей применяли  как 

транспортную силу, особенно в артиллерии. 

Упряжка в шесть лошадей тянула пушку, меняя 

огневые позиции батареи. Много лошадей пало на 

полях сражений. Лошадь не могла спрятаться в траншеи или укрыться в блиндаже от пуль 

и осколков снарядов.  

Во время Сталинградской битвы для переброски боеприпасов и провианта 

использовали верблюдов. Они показали себя бесстрашными животными. Если лошади, 

заслышав гул самолетов, пытались убежать, то верблюды стояли, как вкопанные.  

Во время действий на Кольском полуострове основными  

верными помощниками у наших солдат были – олени. Умея 

проходить по любому бездорожью,  будь то снежная целина, 

горный перевал или болото, запряженные в упряжки олени 

перевозили боеприпасы, продовольствие, раненных  и 

тяжелейшие двигатели с подбитых самолетов, которые потом 

ставили на новые машины.  

Белорусские партизаны приручали и использовали лосей. 

Следы оленя и лося не вызывали подозрений, они могли питаться 

тонкими ветками деревьев, а оленье и лосиное молоко 

обладающее питательными и целебными 

свойствами, оказывалось на войне очень 

кстати.  

В Крыму и на Кавказе самые тяжелые грузы таскали 

выносливые ослики. 

Известна так же история о корове, которая выполняла 

работу связного в партизанском отряде на территории Польши. 

Она  переносила в искусственном роге информацию для 

партизан и от партизан. 
 

 

 



Книги: 

 

Пшимановский, Я. Вири с гор/ Я. Пшимановский// 

Кудлатый сапер: рассказы. - М.:Дет.лит., 1985.- С. 32-44. 

История об ослике, обратившем в бегство цепь альпийских 

стрелков, и расцелованным за это старшиной роты. 

Пшимановский, Я. Рог с секретом/ Я. Пшимановский// 

Кудлатый  сапер: рассказы. - М.:Дет.лит., 1985.- С. 18-31. 

Пшимановский, Я. Улан и Уланка/ Я. Пшимановский// 

Кудлатый сапер: рассказы. - М.:Дет.лит., 1985.- С. 54-66. 

Рассказ о паре лошадей монгольской породы, которые во 

время войны использовались для артиллерийской упряжки, 

прозванные «противотанковыми уланами». 

Ткаченко, А. Олений десант/ А. Ткаченко// Вот ты какой, 

Северный олень!/ А. Ткаченко.- М.: изд. Дом «Фома», 2013.-  

С. 21- 24.  

 

Периодические издания: 

Литовченко Т. Верные спутники воина/ Т. Литовченко// Свирель.- 2005.- № 5.- С. 8-

11. 

Четвероногие герои// Наш Филиппок.- 2013 - № 5.- С. 40-41. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


