
Большие маленькие герои. 
Животные во время Великой Отечественной Войны.







О молчаливых героях войны, 

павших на полях сражений...

На историческом Параде Победы 24 июня 1945 года были представлены все 
фронты Великой Отечественной войны, все роды войск. Но далеко не все 
знают, что на том параде вслед за сводными полками фронтов, полком Военно-
морского флота и колоннами боевой техники по Красной площади шли… собаки 
со своими проводниками.

Из воспоминаний ветеранов:

«Среди отступавших порядков Красной армии был отдельный батальон 
Коломенского пограничного отряда, располагавший 250 служебными 
собаками. В ходе затяжных боев майору Лопатину было предложено 
распустить хвостатых бойцов — овчарок. Их нечем было кормить.

Командир ослушался приказа и оставил четвероногих бойцов в отряде. В 
самый критический момент нескончаемых немецких атак близ села 
Легедзино, когда он почувствовал, что больше не устоять… послал в атаку 
собак. Старожилы села до сих пор помнят истошные крики, панические 
вопли, лай и рык собак, звучавшие окрест. Даже смертельно раненные 
четвероногие бойцы не отпускали врага. Не ожидавшие такого оборота, 
немцы стушевались и отступили».



Прошли годы и благодарные 
потомки 9 мая 2003 года на 
окраине села установили 
памятник в честь 
пограничников и их 
четвероногих помощников 

И это не единичный случай.

Давно отгремели бои. 

Многих, создававших наше 
военное собаководство, уже 
нет в живых, тем более нет в 
живых и собак — участников 
Великой Отечественной 
войны. 

Но память о бессмертном 
подвиге хвостатых воинов всѐ 
же жива...



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.

Шотландская овчарка (колли) по кличке Дик. Миноискатель.



Дина —первая собака-диверсант в Красной армии.

В Центральной школе 

военного собаководства 

Дина прошла курс 

обучения истребителя 

танков. 

В батальоне собак-

миноискателей Дина 

приобрела вторую 

специальность —минѐра, 

а затем освоила третью  

профессию —диверсанта.На фото справа  овчарка Дина и ее 

проводник Филатов.



Овчарка Дина, принимая участие в «рельсовой войне» в Белоруссии, 
осенью 1943 года успешно выполнила боевую задачу: выскочила на 
рельсы перед приближающимся немецким воинским эшелоном, 
сбросила вьюк с зарядом, зубами выдернула чеку капсюля-
воспламенителя, скатилась с насыпи и умчалась в лес. Дина была 
уже рядом с минѐрами, когда прогремел взрыв, взорвавший эшелон.

В краткой сводке говорилось:

«19 августа 1943 года на перегоне Полоцк – Дрисса подорван 
эшелон с живой силой противника. Уничтожены 10 вагонов, выведен 
из строя большой участок железной дороги, от взорвавшихся 
цистерн с горючим на всем участке распространился пожар. С 
нашей стороны потерь нет.»

Так успешно закончилась уникальная и пока единственная в боевой 
практике операция с применением собаки-диверсанта. За еѐ 
подготовку лейтенант Дина Волкац была награждена орденом 
Красной Звезды.

В конце войны Дина ещѐ дважды отличалась при разминировании 
города Полоцка, где в одном из случаев нашла в кроватном матрасе в 
немецком госпитале мину-сюрприз.



Немецкая овчарка Джульбарс

За время своей службы в 14-ой 
штурмовой инженерно-саперной 
бригаде (с сентября 1944 по август 
1945 года) пѐс обнаружил 7 486 мин и 
более 150 снарядов на территории 
Чехословакии, Австрии, Румынии и 
Венгрии. 

Он участвовал в разминировании 
замков Праги, соборов Вены и 
дворцов над Дунаем. Благодаря 
отменному нюху и чутью овчарки 
саперы обезвредили мины на могиле 
Тараса Шевченко в Каневе и во 
Владимирском соборе в Киеве.



Разведчик Джек

Благодаря этому псу нашим 

солдатам удалось взять в 

плен около 20 вражеских 

военнослужащих, среди 

которых был и офицер из 

неприступной крепости 

Глогау. 

Проникнуть в хорошо 

охраняемую крепость и уйти 

из нее с пленным, разведчик 

Кисагулов смог только 

благодаря своему псу.



Собака-санитар Мухтар

Во время войны 

Мухтар спас около 

400 раненных 

солдат, в том числе 

своего проводника 

ефрейтора Зорина, 

получившего 

контузию от взрыва 

бомбы.



Собаки-санитары находили самых тяжелораненых. 

Животные помогали искать нуждавшихся в помощи людей как 

под завалами, так и на полях сражений. Хвостатый санитар 

приводил человека в себя, вылизывая лицо, и снабжал 

предметами первой помощи, которыми был оснащѐн. Ими было 

спасено 700 тысяч жизней.



Сторожевая овчарка Агай

За время службы 

сторожевая овчарка 

Агай 12 раз своим 

лаем останавливала 

немецких солдат, 

которые обходными 

путями пытались 

подобраться к нашим 

боевым позициям.



Пѐс Бульба

Воспитанный вожатым 

Терентьевым пѐс был 

связистом. За время 

своей службы Бульба 

передал более 1500 

депеш и проложил 

десятки километров 

телефонного кабеля. 

Нередко он вместо 

документов доставлял 

на передовую 

боеприпасы.



Лоси и олени

http://moyapobeda.ru/wp-content/uploads/2016/03/4ffafe5208c0a.jp


Лоси

С первых дней войны началось формирование партизанского 
движения.  Применение лошадей зачастую приводило к 
расшифровке дислокации расположения базового 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. 

Два десятка сохатых отправились в разведотделы армии и 
приняли участие в успешных рейдах по вражеским тылам. 

Еще их использовали для транспортировки грузов и живой 
силы на большие расстояния. 



Северный олень карибу

- еще один морозоустойчивый зверь, 

который отметился на дорогах войны. 

В ноябре 1941 года по решению 

Военного совета 14-й армии для 

противостояния немцам были 

сформированы три армейских 

оленьих транспорта. 

Каждый из них состоял из 

1015 оленей, 15 оленегонных собак, 

237 грузовых и 76 легковых нарт. 

Обслуживали транспорт 

154 человека, в том числе 77 солдат-

оленеводов. 

Своя оленетранспортная бригада была также у Северного флота —она 
обеспечивала действия морской пехоты.   В должности солдат-оленеводов 
проходили службу местные жители — саамы, умевшие отыскивать 
ягельные пастбища, хорошо ориентировавшиеся в тундре. 



- они подвозили к 

самолетам авиабомбы и 

патроны, эвакуировали 

из тундры аварийные 

машины. 

Для этого авиатехники 

разбирали самолет на 

части и грузили их на 

нарты. 

С 1941 по 1944 год 

таким образом были 

вывезены 162 самолета.

Олени служили даже в авиации



Памятник оленным отрядам Второй мировой войны. Нарьян Мар.



Кошки - спасители блокадного Ленинграда

Несмотря на то, что кошки не 
обладают выносливостью и 
силой лошадей, обучаемостью 
собак, они также помогли людям 
пережить тяжелые годы войны. 
Благодаря своей 
чувствительности кошки 
безошибочно определяли 
приближение надвигающейся 
бомбардировки, активно 
выражали свое беспокойство и, 
таким образом, предупреждали 
своих хозяев о 
приближающейся опасности. 
Большую роль кошки сыграли в 
блокадном Ленинграде. Кошки 
защищали продовольствие и 
произведения искусства 
Эрмитажа от посягательств 
крыс.  



Известно, что кошки приносили 

свою добычу хозяевам, а сами 

умирали от голода.Кошки свои 

теплом согревали детей. 

А когда в Ленинграде 

закончилась провизия, то кошки 

сами становились едой для 

людей. Настало время, когда в 

Ленинграде не осталось ни 

одной кошки и город начали 

атаковать крысы.

Интересно, что после прорыва блокады наравне с необходимым 

продовольствием в город ввезли более 5 тысяч дымчатых кошек, 

которые и спасли Ленинград от крыс. Кошки помогали пережить войну 

и фронтовикам. Солдаты заводили в своих окопах и землянках кошек, 

и те спасали их от грызунов, а значит и от инфекций которые мыши и 

крысы переносили. 



В Тюмени в 2008 году в память о кошках, спасших блокадный 

Ленинград от крыс, был открыт «Сквер Сибирских кошек». 

Двенадцать скульптур кошек и котят, вылитых из чугуна и покрытых 

специальной золотистой краской подтверждают высказывание –

«Никто не забыт, ничто не забыто»…



Верблюды

http://moyapobeda.ru/wp-content/uploads/2016/03/226.jp


Во время тяжелейших боев под Сталинградом в Астрахани 
формировалась 28-я резервная армия, укомплектованная 
пушками. Однако двигаться в путь было невозможно: во всей 
округе — ни грузовиков, ни лошадей. 

Осмотревшись, командование решило привлечь в качестве 
тягловой силы верблюдов!  

Солдатам пришлось непросто, многие видели двугорбых в 
первый раз, а здесь предстояло управлять такой махиной на 
передовой. Да и скверный характер животные проявляли при 
каждой попытке общения. 

На помощь пришли мальчишки-пастухи. За короткое время с 
их помощью красноармейцы обучили животных носить 
упряжку, возить повозки и полевую кухню, тащить орудие, вес 
которого превышал тонну. 

Верблюды славились выносливостью, поэтому вместо трех 
пар коней, полагающихся для перевозки пушек, запрягали две 
пары верблюдов.



Памятник «Мы победили».

В честь военных верблюдов Мишки и Машки. Г. Ахтубинск

http://www.krasnoperekopsk.net/wp-content/uploads/2018/05/%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B41-e1525887976453.jp


Верблюд Яшка из 902 стрелкового полка. Берлин. 22.05.1945 г.

• Весной 1945-го часть 
артиллеристов участвовала в 
сражениях за Берлин, с ними 
был и верблюд Яшка. 

• Назвали животное по месту его 
рождения – он поступил на 
службу из калмыцкого села 
Яшкуль. Он из тех немногих, кто 
дошел до заветной цели, а ведь 
отправлялось из Астрахани 350 
животных. 

• По воспоминаниям ветеранов, 
после войны дошедших до 
Берлина верблюдов перевезли 
в один из московских зоопарков, 
где они доживали свои 
последние годы.



Дельфины против вражеского полка

Во время ВОВ советские военные 
использовали уникальное оружие 
против немецких кораблей, которые 
наступали на Советский Союз со 
стороны Черного моря. Этим оружием 
были… черноморские дельфины! 
Специально обученные животные несли 
на своих спинах мины, которые 
взрывались, когда они подплывали к 
кораблям противника. Таким образом, 
было потоплено очень много вражеских 
судов.

Дельфины помогли победить в ВОВ 
ценой своей жизни! Вклад их в 
уничтожение фашистских кораблей в 
Черном море бесценен! 

Но об их подвиге до сих пор мало кто 
знает. К сожалению, об этом не пишут в 
учебниках истории 



Лошади



«Лошади старались, как умели,

Вынесли героев из атак —

Чтоб герои в песнях прогремели,

Только не споют о лошадях…» 

(М. Щербаков, «Человек судьбой 

своей играет»)

В войну лошадей применяли как 

транспортную силу, особенно в 

артиллерии. Упряжка в шесть 

лошадей тянула пушку, меняя 

огневые позиции батареи. Обозы 

с продовольствием и полевые 

кухни доставляли на позиции 

именно лошади. Бойцы, 

назначенные связными, также 

часто предпочитали коня 

мотоциклу.



Хотя во время войны 

активно использовали 

радиосвязь, голубиная почта 

тоже применялась. Дело в 

том, что на начало войны 

проводная связь 

действовала только на 

расстоянии 3 км, радио – 5 

км. Кроме того, зачастую 

техника выходила из строя.

И тут на помощь приходили 

почтовые голуби. 

Всего за годы войны 

почтовыми голубями было 

доставлено более 15000 

«голубеграмм».

Голуби



Голуби являлись самым оперативным средством связи. С самого 

начала Великой Отечественной Войны была создана стационарная 

голубиная станция для срочных сообщений. Захватывая территорию, 

немцы сразу перебивали потенциальных пернатых почтальонов, тем 

самым обрывая связь. Для устранения голубей немцы также 

использовали ястребов-перехватчиков. 



Избавлялись от голубей и потому, 

что помимо почты, они также 

приносили и бомбы. 

Птиц тренировали садиться на 

взрывоопасные объекты. Пернатая 

бомбардировка проходила так: 

голубь, оснащѐнный зажигательным 

снарядом нажимного действия, 

садился на необходимый объект. 

Устройство откреплялось от тела 

птицы, после чего символ мира 

улетал, а бомба оставалась. 



Мыши
В Смоленском университете 

была разработана программа 

по обучению проживанию 

мышей в танке. Выбор на 

мышей пал не случайно. 

Животное способно пролезть в 

дырку вдвое меньшего 

диаметра, чем собственное 

тело. Так как в любом танке 

есть технологическое 

отверстие, грызуны отлично 

подошли на роль маленьких 

диверсантов. В одной из 

боевых операций мыши 

вывели из строя 70% боевой 

техники немцев. Самой 

удачной операцией стала 

высадка малюток в 1942 году, 

под Сталинградом. 

Атаке подверглась 22 дивизия. 

Практически всю технику 

уничтожили мыши. Животные 

перегрызли электропроводку 

двигателя, отчего танки попросту не 

заводились. Для защиты боевых 

орудий немцы воспользовались 

помощью котов. 



Были на фронте и экзотические животные - медведи, лисы, 

но они чаще были "живыми талисманами полков".

Танкисты с лисичкой Трофейкой. Ленинградский фронт, 1944 г.



Масштаб животного совершенно не имеет значения. Ведь даже 

крошечные светлячки удостоились чести быть помянутыми в военных 

летописях. В Великобритании им, как героям, поставили памятник. 

Этих мелких козявок английские офицеры собирали в банки, чтобы 

читать при их свете штабные карты в темноте блиндажей Первой 

мировой войны. 

Тяжкое бремя войны наравне с людьми вынесли и наши "братья 

меньшие. 

Животные на войне гибли и страдали не меньше, чем люди. Многие 

из них (собаки, кошки, голуби) даже были удостоены государственных 

наград.  

Они помогли победить!


