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Ребята, через несколько дней наша страна будет отмечать один из 

самых главных праздников – День Победы. В этом году очень 

знаменательная дата  - 70 лет со дня окончания Великой Отечественной 

войны…  Это был страшный период в истории нашей страны и других стран 

мира. Но именно в это время наиболее ярко проявились такие качества как 

отвага, дружба, взаимопомощь, мужество, преданность, …  Но они были 

присущи не только людям.  

 Знаете ли вы, что в те годы рядом с солдатами на фронте воевали и те, 

кого мы называем нашими меньшими братьями: животные и птицы. Им не 

давали орденов, они не получали званий. Они совершали подвиги, не зная 

этого. Они просто делали то, чему их научили люди – и гибли, как и люди. 

Но, погибая, они спасали тысячи человеческих жизней. 

 

Собаки – участники Великой Отечественной войны 

Сколько сказано слов. 

Может, чья-нибудь муза устала, 

Говорить о войне  

И тревожить солдатские сны… 

Только кажется мне, 

До обиды написано мало 

О собаках-бойцах, 

Защищавших нас в годы войны! 

Самое активное участие в Великой отечественной войне принимали 

собаки. Всего по военным дорогам от Москвы до Берлина проползло, 

прошагало, проехало и пробежало 68 тысяч Шариков, Бобиков и Мухтаров: 

породных и не очень, больших и малых, гладких и лохматых. Все они внесли 

неоценимый вклад в великое дело: 

У нас уважают собаку недаром  

Собака на фронте была санитаром,  

Связистом, сапёром. Порою собаки  

На танки бросались бесстрашно в атаки.  

Да, на войне получалось и так,  

Что «Тигры», «Пантеры» боялись собак!  

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. 

Известно о рядовом Дмитрии Трохове. За три года на собачьей упряжке 

во главе с лайкой Бобиком он вывез с передовой 1580 раненых. Он был 

награжден орденом Красной Звезды, тремя медалями «За отвагу». Стоит 

отметить, что санитару за 80 человек, вынесенных с поля боя, присваивали 

звание Героя Советского Союза. Это, пожалуй, самая героическая и самая 

полезная работа собак. 



— 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 (для 

сравнения: расстояние от Берлина до Нью-Йорка — 6 500 км.).  

Иногда даже тяжело раненая собака доползала до места назначения и 

выполняла свою боевую задачу. Связной собаке Альме немецкий снайпер 

первым выстрелом прострелил оба уха, вторым – раздробил челюсть. И все 

же Альма донесла пакет. Знаменитая собака Норка за 1942-1943гг. доставила 

2398 боевых донесений. Другой легендарный пес Рекс доставил 1649 

донесений. Он был несколько раз ранен, трижды переплывал Днепр, но 

всегда добирался до своего поста. 

— 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 первой медицинской помощи. 

Из воспоминаний участника Великой Отечественной войны Сергея 

Соловьева: «Из-за плотного огня мы, 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. 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 находились в бессознательном 

состоянии. Такому бойцу четвероногий санитар лизал лицо до тех пор, пока 

он не придет в сознание. В Заполярье зимы суровые, не раз от лютых морозов 

раненых спасали собаки – они грели их своим дыханием. Вы мне можете не 

верить, но собаки плакали над умершими…» 

— 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.   

Под Сталинградом немецкие танкисты, заметив выскочивших им 

навстречу из окопов собак-камикадзе, повернули назад. 

 - собаки-миноискатели – это была одна из самых востребованных собачьих 

«профессий», их было около 6 тысяч. Благодаря им было обнаружено и 

обезврежено около 4 млн. мин, фугасов и прочих боеприпасов. 

Самая знаменитая собака-миноискатель  - немецкая овчарка 

Джульбарс. 

Единственная собака, награжденная медалью «За боевые заслуги». 

Благодаря ее отличному чутью было разминировано 7468 мин и более 150 



снарядов. Она также участвовала 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. 

Знаменит и шотландский колли Дик. В личном деле записано: 

«Призван на службу из Ленинграда и обучен минно-розыскному делу. За 

годы войны обнаружил более 12 тысяч мин, принимал участие в 

разминировании Сталинграда, Лисичанска, Праги и других городов. Главный 

подвиг Дик совершил в Павловске». Это было так. За час до взрыва Дик 

обнаружил в фундаменте дворца фугас в две с половиной тонны и часовым 

механизмом. После Великой Победы легендарный пес, несмотря на 

множественные ранения, был неоднократным победителем выставок собак 

.Пес-ветеран дожил до глубокой старости и был похоронен с воинскими 

почестями, как и подобает герою. 

Собаки принимали участие в разминировании городов Белгород, Киев, 

Одессу, Новгород, Витебск, Полоцк, Варшаву, Прагу, Вену, Будапешт, 

Берлин. Общая протяженность военных дорог проверенных собаками 

составила 15153 км. 

— 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», работали быстро, четко и беззвучно. 

Пёс 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. Проникнуть 

в крепость и уйти из неё с пленным мимо многочисленных засад и постов 

охраны ефрейтор смог лишь благодаря чутью собаки. 

— собаки диверсионной службы занимались подрывом мостов и немецких 

поездов.  

Овчарка Дина – первая собака-диверсант. Участник «рельсовой войны» 

в Белоруссии. Она смогла успешно осуществить подрыв эшелона 

противника. 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.  

А еще собаки служили живыми талисманами, помогали солдатам 

преодолевать тяготы войны и просто воевали вместе с ними... 

 

Лошади – участники Великой Отечественной войны 

                          …И стучат по планете копыта 



 Там где войн полыхает гроза. 

 Сколько бедных их было убито, 

 Человечьи их плачут глаза… 

Считается, что история боевого применения лошадей закончилась с 

появлением на полях сражений в массовом количестве пулеметов. Конь 

ничем и никак не защищен от пулеметной очереди, а значит, кавалерия 

автоматически выбыла из дела. Появление на полях сражений танков и 

самоходной артиллерии довершили дело. Теперь лошадь на войне стали не 

нужны. Но тем не менее… 

Несмотря на то, что Вторую мировую войну называли войной моторов, 

кони играли в ней немаловажную роль. И в Советской Армии, и в немецкой 

лошадей применяли и как транспортную силу, особенно в артиллерии. 

Именно упряжки в шесть лошадей всю войну без всяких жалоб и капризов 

тянули орудия, меняя огневые позиции батареи. 

Так и встают перед глазами кадры фронтовой кинохроники: 

красноармейцы из всех сил выталкивают застрявшую телегу со снарядами, 

запряжённую лошадьми. Причина такого широкого использования лошадей 

весьма проста — по бездорожью (особенно весной и осенью), там, где 

застревали любые автомобили, могли пройти только эти выносливые 

животные. 

Однако не только пушки и снаряды были заботой лошадей. Без коня 

солдата не накормишь — ведь обозы с продовольствием и полевые кухни 

доставляли на позиции именно лошади. Кстати, именно для этих (и 

некоторых других целей) даже в стрелковом полку по штату полагалось 

иметь триста пятьдесят лошадей. Невозможно представить себе командиров 

батальонов и полков без их верных четвероногих помощников. 

 Бойцы, назначенные связными, также часто предпочитали коня 

мотоциклу. А сколько раненых обязано своей жизнью этим скромным 

труженикам войны! Ведь большинство лазаретов и медсанбатов также были 

«на конной тяге». Ну, а перемещения и рейды партизанских отрядов без 

подобного вида транспорта вообще невозможно представить. 

Да и кавалерию, как, оказалось, рановато было отправлять в архив. 

Лошади оказались незаменимы для стремительных рейдов по тылам 

противника, для налетов и диверсий. А все потому, что хотя конь бежит со 

средней скоростью не более 20 км в час и может преодолеть не более 100 км 

за сутки, но он может пройти там, где не пройдёт никакая техника — и 

сделает это незаметно. 

Сколько же лошадей «проходили службу» в рядах Советской Армии в 

годы войны? Сложно сказать. По официальным данным штатная численность 

лошадей в войсках составляла 1,9 миллиона голов. Однако немало из них в 

списках не значились. 

Четкость работы ветеринарной службы в годы войны вызывала 

искреннее восхищение. Раненных лошадей никогда не бросали, а собирали 

после каждого боя и отправляли в специальные ветеринарные лазареты. Для 

доставки самых тяжелых раненых и больных во фронтовой тыл 



использовался автотранспорт, имевшийся в специальных эвакуационных 

лазаретах. В армейских и фронтовых лазаретах были хирургическое, 

терапевтическое и инфекционное отделения, которые возглавлялись 

квалифицированными специалистами. Тяжело раненным лошадям здесь 

делали операции, а потом много месяцев лечили их и выхаживали до полного 

выздоровления. Так что раненные лошади были окружены такой же заботой 

и вниманием, что и бойцы. 

И все-таки очень много лошадей пало на полях сражений. Считается, 

что за время Великой Отечественной войны на полях сражений было 

потеряно более миллиона лошадей. И в отличие от людей, имена этих 

скромных тружеников фронта практически никому не известны. Но трудно 

представить нашу победу без этих красивых и благородных животных. 

 

Лоси – участники войны 

С первых дней войны началось формирование партизанского 

движения. Применение лошадей, для того чтобы незаметно перевезти боевую 

технику или людей на большие расстояния, зачастую приводило к 

расшифровке расположение партизанского лагеря: отпечатки подков лошади 

были хорошо заметны в лесу. Тогда и появилась идея использовать для этой 

цели лосей. Следы лося не вызывали подозрений. Лось может питаться 

тонкими ветками деревьев, а лосиное молоко обладает целебными 

свойствами. Определённый опыт в этом направлении уже был. В шведской 

армии были лосиные войска, а первая попытки одомашнивания лосей в 

СССР были предприняты ещё в 1930 году. Для подготовки лосей была 

создана специальная группа. Лосей объезжали и приучали к выстрелам. 

Около двадцати лосей были направлены в разведотделы армии. Известны 

случаи успешных рейдов наших разведчиков на лосях в тыл противника. 

 

Олени – участники войны 

На самом севере, на Карельском фронте, на выручку нашей 14-й армии 

пришел гордый северный олень. Сквозь пургу, через глубокие снежные 

завалы и каменные россыпи, олени вывезли с поля боя более десяти тысяч 

раненых, перевезли сотни тонн военных грузов.  

 

Верблюды - участники Великой Отечественной войны 

Во время Великой Отечественной войны в состав советских войск 

входила резервная 28-я армия, в которой верблюды были тягловой силой для 

пушек. Она была сформирована во время Сталинградской битвы в 

Астрахани. Существенная нехватка лошадей и техники вынудила выловить и 

приручить почти 350 диких верблюдов. Верблюды показали себя сильными, 

неприхотливыми и совершенно бесстрашными животными. Даже слишком 

бесстрашными: если лошади, услышав гул самолетов, пытались убежать или 

норовили забраться в укрытие, то верблюды стояли как вкопанные и 

хладнокровно жевали свою жвачку. Большинство из них погибли в разных 



сражениях, а тех которые выжили постепенно «демобилизовывали» в 

зоопарки.   

Необходимо отметить, что корабли пустыни весьма успешно 

справлялись со своими задачами. А верблюд по кличке Яшка даже 

участвовал в битве за Берлин в 1945. 

 

Ослики – участники войны 

В сражениях в Крыму и на Северном Кавказе самые тяжёлые грузы 

таскали выносливые ослики. И не только снаряды, провизию, бревна для 

блиндажей, но и раненых.  

Причем ослики оказались очень сообразительными и 

приспособленными для войны. Подвижные и относительно миниатюрные, 

они шустро бегали по траншеям и были почти неуязвимы для вражеских 

пуль — за исключением длинных ушей. Однако, что удивительно, вскоре они 

сами научились их прижимать. Вид «окопного» ослика с робко прижатыми 

ушами был очень трагичным и трогательным!  

 

Кошки — участники Великой Отечественной войны 

Мало кто знает, что и без кошек дело не обошлось. Я вам рассказу 

историю о том, как кошки спали лётчика. 

Лётчик-истребитель был сбит в воздушном бою врагами. Самолёт 

загорелся, лётчик был ранен, но ему удалось выбраться на парашюте. 

Приземлился на вражеской территории. Из последних сил добрался до 

мельницы. Когда очнулся, увидел множество кошек, с которыми провёл 

несколько дней, периодически теряя сознание. Сквозь щель мельницы лётчик 

увидел подходящих немцев. Бравый фельдфебель кулаком ударил дверь… И 

тут дикий кошачий вопль потряс воздух. Вожак кошек – чёрный кот в одно 

мгновенье прыгнул на голову немца и стал раздирать когтями ему лицо. 

Немцы ушли. На следующий день пришли партизаны. По просьбе лётчика 

кошкам были оставлены кусочки сала.  

Необходимость в годы войны в кошках была велика — в Ленинграде 

их практически не осталось, крысы атаковали и без того скудные запасы 

продуктов. В Ленинград привезли четыре вагона дымчатых кошек. Эшелон с 

«мяукающей дивизией», как прозвали питерцы этих кошек, надежно 

охранялся. Кошки стали очищать город от грызунов. К моменту прорыва 

блокады, практически все подвалы были освобождены от крыс. 

О возможно, единственном выжившем в блокаду коте – Максиме – 

ходили легенды. В дом его хозяев в послевоенное время водили целые 

экскурсии – все хотели посмотреть на это чудо. Умер Максим от старости в 

1957 году. 

Фронтовики заводили в окопах и землянках самых обыкновенных, но 

вполне «годных к нестроевой службе» кошек.  

Для кошек, спасших наибольшее количество человеческих жизней во 

время военного времени, была учреждена специальная медаль «Мы тоже 



служим родине». Эта награда считается одной из самых почётных в зверином 

мире. 

 

Птицы – участники Великой Отечественной войны  

Голубь - это конечно птица символизирующая мир. Однако и им 

пришлось повоевать совместно с Красной армией. Иногда, в силу 

обстоятельств, голубиная почта была единственным доступным средством 

связи. Немцы быстро поняли угрозу, поэтому на оккупированных 

территориях старались уничтожить всех домашних голубей. Издавались 

приказы снайперам на отстрел пролетающих птиц-почтальонов, сбивали их 

при помощи специально обученных ястребов.  

На оккупированных территориях издавались указы Рейха об изъятии 

всех голубей у населения. Большая часть изъятых птиц просто уничтожалась, 

наиболее породистых отправляли в Германию. За укрывательство 

потенциальных «пернатых партизан» их хозяину было только одно наказание 

— смерть. 

Я расскажу вам о бесстрашном мальчике Вите Черевичкине. 

1 ноября 1941 г. гитлеровцы захватили город Ростов и один из 

приказов оккупантов был об уничтожении голубей. Они хотели не допустить 

передачи сведений нашим войскам за Дон.  

Только голуби Вити Черевичкина, не подчинившегося приказу, носили 

разведывательные данные через Дон в Батайск. Выслеженный фашистами 

Витя был убит с голубем на руках. Ему было 14 лет.  

После войны в Ростове-на-Дону открыли парк имени Вити 

Черевичкина, где установлен памятник, на котором мальчик прижимает к 

плечу голубя.  

Как не странно, символ мира оказался эффективным средством войны. 

Всего за годы войны почтовыми голубями доставлено более 15000 

голубеграмм.   

Послушайте очень интересную историю: 

На одной из подводных лодок на борту жил почтовый голубь по кличке 

«Голубчик». Во время одного из боевых походов лодка торпедировала 

фашистский транспорт и, уходя от преследования, попала на минное поле, 

получила сильные повреждения – вышла из строя рация и она не могла 

самостоятельно возвратиться на базу. Тогда-то и пришел на помощь голубь, 

доставивший письмо за два дня, пролетев более тысячи километров. 

Скорость полета голубя от 60 до 100 км. в час. Причем почтовый голубь 

хорошо ориентируется и ночью. Лодка получила помощь и была 

отбуксирована на родную базу другой советской подводной лодкой. 

Применялись голуби и для уничтожения объектов противника. В 1941 

были разработаны голубиные зажигательные снаряды ГЗС-7, а так же были 

сконструированы голубиные кассеты для крепления под фюзеляжем 

самолета. Каждая кассета вмещала 24 голубя в боевом снаряжении: под 

крыльями птиц крепились термитные заряды.  



Когда птица садилась на цель на 15-20 секунд, вспыхивала 

зажигательная шашка. Пламя высотой в 50 сантиметров при температуре 

3000 градусов прожигало железо толщиной в 2,5 миллиметра или дюраль-

алюминий.  

      Приучали голубей садиться на цистерны с горючим или 

бронетехнику – путём ежедневной прикормки на тренировочных макетах или 

оборудования голубятни в виде бензобака самолёта. Голубь плохо видит 

вблизи, поэтому и летел, думая, что это его голубятня или место кормёжки. 

Помимо материального урона от подобных атак имелся эффект 

психологический. Голубиные налеты подавляюще действовали на психику 

солдат и офицеров Германии.  

В годы войны птицы спасли раненых и голодающих жителей города 

Мурманска. Когда фашисты убедились, что город им не взять, они решили 

сжечь его. Положение Мурманска, и без того тяжёлое, стало угрожающим. 

Орнитолог Л.О. Белопольский организовал «яичную операцию» 6-го Особого 

дивизиона. На стометровых скалах, миллионы кайр в своих птичьих базарах 

откладывали яйца. Их-то с сердечными извинениями перед птицами, 

собирали промысловики. Птицы спасли раненых и голодающих жителей 

города Мурманска Мурманские госпитали получили свыше миллиона яиц 

кайр, доставленных на траулерах «Камбала», «Искатель» и «Осётр». 

24 июня 1945-го года на Красной площади в Москве прошел 

грандиозный Парад Победы. Количество участников составило больше 

пятидесяти тысяч человек. Там присутствовали солдаты, офицеры и 

генералы со всех фронтов от Карельского и до четвертого Украинского, а 

также сводный полк ВМФ и части Московского военного округа. После того 

как по брусчатке прогрохотали советские танки, проехала артиллерия, 

прогарцевала конница, появился… сводный батальон собак. Они бежали у 

левой ноги своих проводников, четко сохраняя равнение. 

В Лондоне на Парк-лейн находится монумент животным, погибшим в 

боях за Англию и её союзников. Надпись на монументе: “Животным на 

войне. Этот памятник посвящен всем тем животным, которые сражались и 

погибали вместе с британскими военнослужащими и их союзниками во все 

времена. У них не было выбора”. 

В нашем городе на площади Чекистов находится единственный в 

России памятник собакам-подрывникам, оборонявшим Сталинград в годы 

Великой Отечественной Войны. 

О подвиге животных в годы Великой Отечественной войны написано 

много книг. Обратитесь в библиотеку вашей школы и в библиотеки города, 

посмотрите информацию в Интернете, обратитесь к энциклопедиям. 

Почитайте эти книги, и вы узнаете немало интересного.  

Наше мероприятие подошло к концу. Хочется верить, что вы будете 

заботиться о животных, помня, о том, что они тоже воевали за нашу мирную 

жизнь.  

 

Подготовила зав. филиалом М. А. Амелина 


