
«Они помогли победить» 

информационный дайджест  

Мы родились уже после войны и, к счастью не узнали её ужасов, но глубоко 

гордимся тем, что наш народ сумел выстоять в жестокой битве с фашизмом и 

победить. В этот день мы вспоминаем погибших и живых, воинов и мирных 

жителей – всех, благодаря кому была завоевана Победа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов. События военного времени не забыты – они живы в 

воспоминаниях ветеранов. Победа далась нелегко, использовались все возможные 

ресурсы. В тяжелые годы рядом с солдатами на фронте воевали и те, кого мы 

называем нашими меньшими братьями: звери 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. Самыми верными помощниками солдат в годы Великой 

Отечественной войны были, конечно, собаки.    

У нас уважают собаку недаром, 

Собака на фронте была санитаром, 

Связистом, сапёром. Порою собаки 

На танки бросались во время атаки. 

Да, на войне получалось и так, 

Что «тигры», «пантеры» боялись собак. 

Во время Великой Отечественной войны на фронте служило: 

40 000 собак; 

Было создано: 

168 специальных воинских частей использовавших собак; 

69 отдельных взводов нартовых собак; 

29 отдельных рот миноискателей; 

13 отдельных специальных отрядов 



7 учебных батальонов курсантского состава Центральной школы 

служебного собаководства. 

Восточноевропейская овчарка Аста 

Восточноевропейская овчарка Аста, нёсшая донесение, 

от которого зависела судьба полка, была смертельно 

ранена. Но, истекая кровью, она сумела всё-таки 

доползти до своих и доставить донесение.   

Из донесения командующего 30-й армией генерал-

лейтенанта Лелюшенко от 14 марта 1942 г.: «В период 

разгрома немцев под Москвой пущенные в атаку танки противника были 

обращены в бегство собаками истребительного батальона. Противник боится 

противотанковых собак и специально за ними охотится». Использовались 

собаки и в отрядах Смерша для поиска диверсионных групп противника, 

особенно для поиска вражеских снайперов-“кукушек”.  В  архиве 

сохранилось  одно забавное распоряжение, касающееся собак: «За то, что на 

утреннем выгуле собаки выгуливаются вяло, имеют печальный вид, а курсанты 

не пытаются развеселить их, объявляю командиру подразделения наряд вне 

очереди».  

 

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. 



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. 

 

Шотландский колли по кличке Дик 

Миноискатель. Дик «проходил службу» во 2-ом отдельном 

полку специальной службы – «Келецкий». 

Благодаря его чутью были спасены жизни тысячи людей. 

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. 

 

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.) 

 

 



Связист Рекс 

О замечательном четвероногом бойце по кличке 

Рекс стало известно из рассказа его проводника 

связиста Николая Больгинова, который находился 

вместе со своим питомцем при стрелковом 

батальоне. «Это было под Никополем в феврале 

1944 года, — вспоминал ветеран. — Дошли до берега Днепра и благополучно 

переправились. В это же время через реку была протянута кабельная связь от 

комполка до комбата, но минут через десять связь прервалась. А фашисты пошли 

в контратаку. Пришлось Рексу доставлять донесение». Боец очень переживал за 

своего подопечного, поскольку прежде ему не доводилось переплывать таких 

широких рек да к тому же в холодную пору. Но пес отважно бросился выполнять 

поручение. Несмотря на то, что сильное течение и порывистый ветер относили 

его, Рекс добрался до нашего берега и передал донесение в нужные руки. «В тот 

день Рекс трижды (!) переплывал Днепр под ураганным артиллерийским и 

пулеметным огнем, доставляя важные документы», — добавлял рассказчик. 

За свою фронтовую биографию Рекс несколько раз был ранен, но каждый раз 

возвращался в строй. Он доставил по назначению 1649 донесений. 

 

Ездовые и санитарные собаки 

Около 15 тысяч упряжек ездовых и санитарных 

собак, зимой на нартах, а летом на специальных 

тележках, под огнем и разрывами снарядов, 

вывезли с поля боя около 700 тысяч 

тяжелораненых бойцов и подвезли к боевым 

частям 3500 тонн боеприпасов. Из воспоминаний 

участника Великой Отечественной войны, тюменца Сергея Соловьева: «Из-за 

плотного огня мы, санитары, не могли пробраться к тяжело раненым 

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…» 

 

По официальной статистике во время Великой отечественной войны 

1.Собаки вытащили с поля боя около 700 тысяч раненых; 

2. нашли 4 миллиона мин и фугасов; 

3.участвовали в разминировании 300 крупных городов; 

4. в боевой обстановке доставили 200 тысяч документов; 

5. проложили 8 тысяч километров телефонного провода; 

6. уничтожили 300 вражеских танков. 

 

 Собак не поминают поименно, 

Им не дают наград и орденов, 

Но всё же должен помнить мир спасённый, 

О подвиге собак со всех дворов! 

 Собакам мы должны быть благодарны! 

За то, что были рядом в те года, 

Их дружба и шальная солидарность, 



Пусть остаются с нами навсегда! 

 Как мало вы дворняги воевали, 

Подбитый танк - и нет в помине вас. 

И мы, глотая слёзы, вспоминали, 

Собак, что жизни отдали за нас! 

 Да разве можно позабыть такое! 

В неравной схватке жизни не щадя, 

Дворняги шли на смерть за нас с тобою! 

Такое, люди, забывать нельзя. 
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