
ЖИВОТНЫЕ 

В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ



В августе 1924 года в России была создана Центральная 

школа военного собаководства «Красная звезда». Во 

время Великой Отечественной войны она стала основной 

базой по подготовке спецподразделений для боевых 

действий с применением служебных собак.

Уже к началу 1941 года эта школа готовила собак по 11 
видам служб. 





Сторожевые собаки

Работали в боевом охранении, в засадах для 
обнаружения врага ночью и в ненастную погоду. Эти 
четвероногие умницы только натяжением поводка и 

поворотом туловища указывали направление грозящей 
опасности. 



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.



Собаки - миноискатели

Для миноискания использовались собаки с острым 

чутьем служебных и охотничьих пород.

Четвероногие саперы по 

запаху находили зарытый 

«сюрприз» и садились рядом, 

а человек осторожно 

извлекал и обезвреживал 

смертоносную находку. Более 

4 000 000 мин было 

обнаружено собаками.

Общая протяженность военных дорог проверенных 
собаками составила 15153 км. 



Ездовые собаки 

Около 15 тысяч упряжек, зимой на нартах, летом на 
специальных тележках. Под огнем и взрывами вывозили с 
поля боя около 700 тысяч тяжело раненых, доставили на 
передовую по 20-30 тонн груза – боеприпасов, продуктов 

питания, медикаментов.
. 



Собаки-истребители танков 

Собаки шли на смерть подорвав более 300 фашистских 

танков. Немцы боялись таких псов больше, чем 

противотанковых орудий. 

Вожатый выпускал собак из окопа прямо на танк. С 

привязанным к телу смертоносным зарядом.



Диверсионные собаки

Они подрывали железнодорожные составы и мосты. На 
спине у таких собак был закреплен разъемный боевой 

вьюк. 



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. 



Собаки - санитары

Во время Великой отечественной войны в 

прифронтовой полосе особой любовью пользовались 

собаки-санитары, отыскивающие раненых, 

приносившие им воду, перевязочные материалы.



Приводили к ним 

санитаров, неся на 

своих спинах тюки с 

медикаментами и 

перевязочным 

материалом. 

Они находили 

тяжело раненых 

солдат в болотах, 

лесах, оврагах.



Вот как  Илья Эренбург вспоминает в своих записках:» 
Санитар шотландская овчарка, найдя раненого, ложилась 
рядом. У неё на спине была корзиночка с едой и водкой.  
Потом она брала в зубы кожаную блямбу, подвешенную к 
ошейнику и спешила к санитару, показывала, что кого-то 
отыскала, вела хозяина к раненому».  

В Великую Отечественную войну уже никого 

не удивлял появившийся на поле боя пёс с 

санитарной сумочкой на спине. 



Конница всегда идет по кратчайшему пути через овраги и 

болота, форсируя реки и просачиваясь сквозь лесные чащи. 

Быстрые и неутомимые, целые партизанские соединения 

иногда проходили незамеченными в нескольких метрах от 

фашистов.



Много лошадей пало на 
полях сражений. 
Лошадь не могла 

спрятаться в траншеи 
или укрыться в 

блиндаже от пуль и 
осколков снарядов. 

В войну лошадей 

применяли и как 

транспортную силу, 

особенно в артиллерии. 

Упряжка в шесть 

лошадей тянула пушку, 

меняя огневые позиции 

батареи. 



В средние века лошадь старались 

защищать латами; позже она стала носить 

противогаз.

Лошадь делила с человеком все опасности боя…



На верблюдах перевозили как боеприпасы, так и еду. 
Выносливые животные дошли до Берлина вместе с 

нашими солдатами.



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.



Белорусские и русские партизаны приручили и 

использовали для рейдов по тылам врага 

лосей.



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. 



Не мало пользы принесли во время войны и кошки. 

Фронтовики заводили в окопах и землянках самых 

обыкновенных, но вполне «годных к нестроевой 

службе» кошек.     



Во время Великой 
Отечественной Войны 

применяли 
уникальные 
способности 

дельфинов для 
морской разведки. 

Ставка была сделана 
верно: иногда 

животный спецназ 
выполнял задания 
лучше и быстрее 

людей. 



Как не странно, символ мира 

может оказаться 

эффективным средством 

войны. Голубиная почта 

существовала ещё со времён 

глубокой древности, но с 

приходом радио, казалось, что 

её век окончен. 

Но первые бои Великой Отечественной войне показали, 

что проводная связь действовала только на небольшие 

расстояния и часто выходила из строя.

Тогда и начали вновь использовать голубиную почту.

http://www.radikal.ru/

