На историческом Параде Победы 24 июня 1945 года вслед за сводными полками фронтов и
колоннами боевой техники по Красной площади шли собаки-миноискатели со своими
проводниками. Их было немного — всего несколько десятков, хотя в Великой Отечественной войне
в действующей армии «сражались» более 60 тысяч боевых собак.
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!
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Каждый знает, что собака — друг человека. А друзья, как говориться, познаются в беде
Наши четвероногие спутники прошли проверку на «отлично». В военные годы собаки несли самую разную службу.
Например, ездовые собаки возили боеприпасы и продовольствие. Также пушистые спасатели вывозили раненых
солдат прямо с поля боя. В частях, где применялись нартовые упряжи, животные спасли 95% раненных бойцов.
Собаки-санитары, в свою очередь, 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 оснащён. Ими было спасено 700 тысяч жизней.

Ездовые собаки на войне везут
раненного солдата, 1943 год

Пёс-санитар Мухтар. Спас Мухтар более 400 жизней
и своего проводника, когда того контузило от
разорвавшейся вблизи бомбы.

Собаки-связисты доносили
важнейшие сообщения. Зачастую
их
работа
проходила
непосредственно в центре боевых
действий.
Четвероногий
почтальон
каждый раз рисковал своей
жизнью при очередном выходе на
службу.
Ту же несладкую участь
разделяли
и
собакиминоискатели. Каждая операция
для животного могла стать
последней.
Живые
радары
обследовали и разминировали
территорию, равную 15153 км,
обнаружили и обезвредили свыше За свою фронтовую биографию Рекс несколько раз
4 млн. мин.
был ранен, но каждый раз возвращался в строй. Он
доставил по назначению 1649 донесений.

Пёс-миноискатель Дик. Ему мы обязаны
сохранностью Павловского дворца. Он
успел обнаружить закладку всего за час до
её детонации и спас сотни жизней.

Пёс-миноискатель Джульбарс.
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, замков
Праги.

Собаки-истребители танков – за время войны они
подорвали более 300 фашистских танков. В битве под
Сталинградом 28-й отдельный отряд служебных собак
под командованием майора Л. Кунина истребил 42 танка
и две бронемашины
Самая печальная судьба постигала собак-подрывателей.
Животных-камикадзе обучал никто иной, как Константин Константиновский, муж
известной дрессировщицы Маргариты Назаровой.
Живую бомбу учили находить и безропотно ложиться под танки. На своё первое и
последнее задание четвероногий солдат снабжался специальной миной. Как только собака
ложилась под боевую машину срабатывал детонатор. Животное взрывалось вместе с танком.
Таким образом, хвостатые подрывники уничтожили более 300 единиц вражеской техники.

Памятники военным собакам
Памятник
«Фронтовой
собаке»
г. Москва,
Поклонная
гора

Памятник
«Собакам
истребителям
танков» г.
Волгоград

Памятник герояммедикам и
санитарным
собакам
г. Ессентуки,
санаторий
Виктория

В годы войны «девичья команда» —
минерно-сапёрный
34
батальон
Ленинградского фронта — вместе со
своими преданными четвероногими
помощниками спасла сотни тысяч
жизней бойцов Красной армии и
жителей блокадного Ленинграда.

Памятник «Военный инструктор с
собакой»
г. Москва, Терлецкий парк

В поле ярко пылали весенние маки,
Дополняя собою великий пожар,
И по ним шли лавиной со свастикой танки,
Изрыгая зловонную чёрную гарь.
В одиночку с ордой бились храбрые «Яки»,
Проявляя в начале войны чудеса,
А под танки бесстрашно бросались собаки,
Чтоб в объятии взмыть высоко в небеса.
Крыли тридцать бойцов в мать, и душу, и Б-га,
Насчитав из орудий всего лишь пяток,
И собак оставалось в живых уж не много:
Шарик, Муха, Чернуха, Парад да Свисток.
Окружив батарею, рычали «Пантеры»,
«Тигры» вторили им, и басил «Фердинанд»,
А солдаты держались: им были примером Шарик,
Муха, Чернуха, Свисток и Парад.

Погибая, солдат прижимался к собаке,
Той, что ближе, с трудом прошептав: отомсти,
И лицом зарывался в кровавые маки,
Жизни смысл отыскав у себя на пути.
И пошли под «Пантеры» Чернуха с Парадом,
«Тигра» взял на себя голосистый Свисток,
Шарик во время начал дуэль с «Фердинандом»,
Закатившись, как шар, под чудовищный бок.
Умирала, осколком изранена, Муха,
И катилась по шерсти набрякшей слеза,
И брела по степи, ухмыляясь, старуха,
И косою закрыла собачьи глаза.
Пролились над Землёй очищения грозы,
Родилась на цветах и на травах роса,
И в ночи Б-г зажёг неизвестные звёзды
В мире вечного мрака, в созвездии Пса.
Май 2016г.
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