
Собаки   во время Великой Отечественной войны. 

   В Великую  Отечественную войну отвагу проявляли не только люди, 60 тысяч собак участвовали  в  

Великой Отечественной войне. Собаки помогали людям на всех фронтах -  искали мины, 

вытаскивали  раненых, доставляли важные сообщения. 

   Осенью 1941 года во время битвы за Москву группа  фашистских  танков, повернула назад, увидев 

мчавшихся на них собак.  Эти  четвероногие герои несли на себе взрывчатку, для  подрыва  танков. 

Всего за годы войны собаками были взорваны более трехсот немецких танков. 

   Собаки санях или телегах доставляли боеприпасы, а назад вывозили  раненых бойцов. Всего 

собаками с  поля боя было вывезено более 600 тысяч человек. 

   Собаки – связные за годы войны доставили более 20 тысяч донесений, протянули около8 тысяч 

километров телефонных  проводов. 

   С помощью собак было разминировано более трехсот крупных  городов. 

Джульбарс 

Служил в 14-ой штурмовой инжерно - саперной бригаде ( с сентября 1944по август 1975  гг). 

Обнаружил: 7486 мин, более 150 снарядов на территории Чехословакии,   Австрии, Румынии и 

Венгрии. 

21.03.1945 года Джульбарс награжден медалью «За боевые заслуги», а  24.06.1945 года  он был 

почетным участником парада на Красной площади.  Из-за  полученных ран Джульбарс не мог 

самостоятельно шествовать. Собаку – героя с перебинтованными лапами  в своеобразном лотке, 

сооруженном по распоряжению Сталина из его собственного кителя, пронес по Красной площади 

командир 37-го  отдельного батальона разминирования,  главный кинолог страны подполковник  

Александр  Мазовер. 

Дина 

Как и Джульбарс, Дина служила  в 14-ой штурмовой инженерно -  саперной бригаде. Дина прошла 

курс истребления танков Центральной школе военного собаководства. 19.08.1943 года она 

обезвредила немецкий эшелон на перегоне Полоцк – Дрисса. Собака выскочила на рельсы перед 

приближающимся пассажирским поездом с гитлеровскими офицерами, сбросила вьюк с зарядами, 

выдернула чеку капсюля – воспламенителя зубами и, прежде чем раздался взрыв, убежала в лес. 

Было уничтожено 10 вагонов противника и выведена из строя большая часть железной дороги. 

Разведчик – Джек 

Благодаря Джеку нашим солдатам удалось взять в плен около 20 вражеских военнослужащих, среди 

которых был и офицер из неприступной крепости Глогау. 

 

Вспомним сегодня подвиги собак на войне и скажем им и героям, сражавшимся за 

свободу нашей Родины 

БЛАГОДАРИМ и ПОМНИМ!    

 


