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Уважаемые читатели! 

     О том, какой долгой и неимоверно 

трудной была дорога к Победе, нам – 

детям, внукам и правнукам уходящего 

поколения победителей – поведают книги.  

    В повестях, рассказах хранится память 

народа о тех суровых годах, о подвигах и 

страданиях, о неизбывном горе и великой 

радости.  

     В  боевых  сражениях  1941-1945  гг.  

наравне  с  людьми принимали  участие  и  

животные.  Не  раз  они  показывали 

храбрость,  верность  и  заслужили  любовь  

и  уважение  со стороны солдат. 

    Авторы большинства книг – известные 

детские писатели. Многие из них сами 

воевали или пережили войну, будучи детьми.  

        

Мы  предлагаем  Вам  прочитать  истории  

о  том,  какие испытания выпали на долю 

четвероногих героев. 
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Героев  тех великих битв нам  

                                       не забыть вовек! 
Но должен помнить человек 

О тех, кто был в сраженьях рядом, 
И с молчаливым, честным взглядом 

Победу нашу приближал, 
Кто верность делом  доказал! 

Четвероногие герои!  
Навек заслуги ваши 

Останутся  в памяти нашей! 
 

*********** 
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      Белорус, В. Султан // Дружище Тобик: 

рассказы. – М., 1987. – С.173- 178. 
Рассказ о собаке по кличке Султан, которая 
служит на фронте санитаром и спасает своего 
раненого хозяина. 

           Великая Отечественная война… 
Страшный период в истории нашей 
страны. Но именно в это время 
наиболее ярко проявились такие 
качества как отвага, дружба, 
взаимопомощь, мужество, 
преданность. Но они были присущи не 
только людям, но и их четвероногим 
друзьям – животным, в частности, 
собакам. 
     Не все знают, что на историческом 
параде Победы, наряду со всеми родами 
войск шли и подразделения военных 
собаководов.         
 На фронтах Великой Отечественной 
Войны было сформировано по 
специальным службам: 
  13 батальонов (отрядов) собак - 

истребителей танков;          
  36 батальонов собак ездово-

нартовых упряжек; 
  4 отряда собак связи;             
   2 специальных полка;            
  69 отдельных ездово-нартовых 

упряжек. 

  

        

        

       Бульванкер, В. От кота до кита 
/В.Бульванкер.- Л.: Дет. лит., 1991.  - 112с.: 
ил. 
Рассказы о необычных памятниках, поставленных 
человеком в разных странах мира своим "братьям 
меньшим" за их верность и преданность. Книга 
проникнута чувством доброты, милосердия и 
призывает читателя задуматься о 
взаимоотношениях людей с Миром Природы, об их 
ответственности за все живое на Земле. 

       Великанов,  В.Д.  Разбойник  и  Мишка: рассказы  
/  Василий  Дмитриевич Великанов;  рис.  И. Година.  
–  М.:  Дет. лит., 1987. – 143 с.: ил. 
Автор  книги  рассказывает  о  неприметных  героях 
мирного и военного времени –  это   собака-
почтальон Альфа, подносчик  патронов  пес Дружок,  
перевозчики  боеприпасов верблюды Разбойник и 
Мишка и др. Все, что написано в этой книге  –  
правда. 
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            ЕЗДОВЫЕ СОБАКИ, подвозившие на небольших телегах 
боеприпасы и увозившие на них же раненных солдат. За годы войны 
ими было вывезено с линии огня около 700 тысяч раненых и 
доставлено около 3500 тонн боеприпасов. 

          СОБАКИ-СВЯЗИСТЫ, доставлявшие важные поручения и 
донесения через самое пекло боевых действий. За годы войны ими 
было предано более 120 тысяч подобных поручений. 

        СОБАКИ-МИНОИСКАТЕЛИ. Это была одна из самых 
востребованных собачьих «профессий». Благодаря им было 
обнаружено и обезврежено около 4 млн. мин, фугасов и прочих 
боеприпасов. 

         СОБАКИ ДИВЕРСИОННОЙ СЛУЖБЫ занимались подрывом мостов 
и немецких поездов. 
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Сколько сказано слов. 

Может чья-нибудь муза устала 
Говорить о войне 

И тревожить солдатские сны… 
Только кажется мне, 

До обиды написано мало 
О собаках-бойцах, 

Защищавших нас в годы войны! 
********* 

 
        В годы Великой Отечественной 
войны в армии «служило» около 60 тысяч 
собак. Велики их заслуги в ратном деле. 
Собаки выполняли на фронте важную 
работу. Среди них были ездовые, 
связные, санитарные, сторожевые, 
диверсионные… 
     Множество успешных боевых 
операций были осуществлены благодаря 
самоотверженности четвероногих 
друзей. Немцы не зря боялись простых 
Шариков. Специально обученные собаки-
камикадзе уничтожили более 300 
танков противника. Четвероногие 
бойцы доставили сотни тысяч 
донесений, подвезли на огневые рубежи 
5862 тонны боеприпасов. 
     С помощью верных помощников 
удалось разминировать 303 крупных 
города и населенных пункта. За годы 
войны собаки обнаружили свыше 
четырех миллионов мин. 
      Под огнем и взрывами на брюхе они 
проползали там, где не мог пройти 
человек, и на нартах вывозили с поля боя 
раненых.. 
 

        

    

        Заводчиков, П., Самойлов,  Ф. Взрыва не будет: 
Повесть/П. Заводчиков, Ф. Самойлов.-Ленинград.-
Дет. Лит.-1971.-19с. 
Незаменимыми помощниками сапёров из 
инженерного батальона, где служило много 
девушек-ленинградок, были специально обученные 
собаки. Собак научили возить раненых, держать 
связь под огнём, а главное – искать мины. Всё, о чём 
рассказано в книге, было на самом деле. Слава о 
«девичьей команде» и её четвероногих помощниках 
пронеслась по всему ленинградскому фронту. 
Разные задания приходилось выполнять девушкам и 
их подопечным. Об этом увлекательно и просто 
рассказано в книге. 

      
    

    Дубровин, Е.  В ожидании козы /Е.Дубровин. - М.: 
Изд-во ДОСААФ, 1968. - 112 с.: ил. 
Немецкая овчарка, пришедшая с отцом с фронта. 
Выдающаяся собака. 

      Заводчиков,П.А. Девичья команда / 
П.А.Заводчиков, Ф. Самойлов.- Л.: Лениздат, 1970.- 
288 с.: ил. 
Документальные повести о  девушках-минерах, об 
их команде, имевшей кроме обычного снаряжения и 
оружия еще и живой инвентарь — собак, 
рассказывает эта книга. «Девичья команда» — не 
история, не мемуары. Это живые рассказы о жизни 
на войне, где все шло рядом — труд и подвиг, 
самопожертвование и любовь. 
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            СОБАКИ-САНИТАРЫ отыскивали в лесах и болотах наших 
раненых бойцов и приводили к ним медпомощь. К тому же они 
таскали на себе небольшие рюкзачки со всеми необходимыми 
медикаментами, необходимыми для оказания первой медицинской 
помощи. 
  

          СОБАКИ-РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ помогали нашим разведчикам 
успешно проходить через передовые 
позиции врага. Также они четко и 
слажено работали со своим проводником 
при захвате «языка». 

        СОБАКИ – ИСТРЕБИТЕЛИ ТАНКОВ. Не самая приятная собачья 
профессия, появившаяся в период войны. Этих собак готовили к 
одному-единственному заданию в их жизни – подрыву вражеских 
танков. Для этого их тренировали не бояться подлезать под 
движущиеся танки. Перед заданием на них одевали специальные 
мешки с минам. И как только собака оказывалась под 
бронетехникой, мина взрывалась. Таким способом за время войны 
было уничтожено около 300 вражеских танков. Причиной 
прекращения использования собак подобным способом стал тот 
факт, что такие собаки стали бросаться под гусеницы не только 
немецких, но и советских танков. 
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       За всю войну ездовые и санитарные 
собаки вывезли с поля боя около 700 000 
человек. Собаки приносили аптечки, 
отогревали своим теплом во время 
лютых морозов, приводили в чувства 
бойцов. 
     Боевые собаки за линией фронта 
выводили из строя железнодорожные 
пути и подвижный состав, помогали 
искать диверсантов, охраняли пленных. 
В самый критический момент собаки 
всегда приходили на помощь. Даже 
смертельно раненные, они отважно 
выполняли приказ и никогда не 
отступали. 
МУХТАР – СОБАКА-САНИТАР. За годы 
войны он спас около 400 раненых 
бойцов, в том числе и своего 
проводника, ефрейтора Зорина, 
контуженного взрывом бомбы. 
ДЖЕК – СОБАКА-РАЗВЕДЧИК. Благодаря 
ему в плен было захвачено около 20 
«языков», в том числе и офицер из 
хорошо охраняемой неприступной 
крепости Глогау. 
СТОРОЖЕВАЯ ОВЧАРКА АГАЙ.  За время 
службы собака 12 раз своим лаем 
останавливала немецких солдат, 
которые обходными путями пытались 
подобраться к нашим боевым 
позициям. 
ПЁС БУЛЬБА.  Воспитанный вожатым 
Терентьевым пёс 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. 

       
     Митяев, А.  Шестой-неполный.  Мешок овсянки.  
Гвардии  медвежонок:  рассказы  о  войне/Анатолий  
Васильевич  Митяев;  рис. Ю. Молоканова. – М.: Дет. 
лит., 1971. - 94 с. 
В книгу вошли рассказы о суровых буднях наших 
солдат во время Великой Отечественной войны. В 
рассказе «Мешок овсянки»  можно узнать о  
санитаре с собаками которые спасли  солдата 
Лукашук. 

   Миксон, И. Сапер // Дружище Тобик:  рассказы.  –  
М., 1987. – С.133-145. 
Сапер  –  так  звали  собаку-санитара,  вместе  со  
своим хозяином Чемерисом  воевал и был ранен в 
бою. 

      Заславский, Р.З.  Тяпа:  маленькая  повесть  / 
Риталий  Зиновьевич  Заславский;  худож. Е.Флерова. 
– М.: Дет. лит., 1991. – 28 с. 
Небольшая трогательная повесть Риталия 
Заславского "Тяпа" о маленькой преданной собаке, 
потерявшей хозяев и дом в военное время... 
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НЕМЕЦКАЯ ОВЧАРКА ДЖУЛЬБАРС 
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. Джульбарс принял участие в параде на Красной площади 1945 года. Незадолго до Парада Победы в 

Москве 24 июня Джульбарс получил ранение и не мог пройти в составе школы военных собак. Тогда Сталин приказал нести пса 

по Красной площади на своей шинели. Поэтому ее нес на руках солдат — командир 37-го отдельного батальона разминирования, 

кинолог, майор Александр Мазовер. Вскоре, честно заработав «персональную пенсию», Джульбарс был отправлен доживать 

свой век в Центральную школу военного собаководства. После войны Джульбарс сыграл главную роль в фильме «Белый 

клык»(1946г.). 
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ЛАЙКА БОБИК.  Рядовой Дмитрий Трохов 
за три года на собачьей упряжке во главе 
с лайкой Бобиком вывез с передовой 1580 
раненых. Стоит отметить, что 
санитару за 80 человек, вынесенных с 
поля боя, присваивали звание Героя 
Советского Союза. 
РОЗЫСКНАЯ ОВЧАРКА СУЛТАН. 900 дней 
блокады Ленинграда пес Султан служил 
в угрозыске. Про Султана стоит сказать 
особо. Это, скорее всего, единственная 
собака, пережившая все 900 дней 
блокады. Ее проводник, П.С. Бушмин, 
считался дрессировщиком от Бога. 
Неслучайно на счету «четвероногого 
Шерлока Холмса» было более 1200 
задержанных преступников, а 
стоимость возвращенных вещей 
составила более 2 миллионов рублей. 
        Когда Султан ослабел во время 
блокады настолько, что не смог больше 
работать, Бушмин рассказал об этом 
товарищам, и они в течение недели  
отдавали свой ужин изголодавшейся 
собаке. За спасение жизни лучшей 
овчарки руководство уголовного розыска 
объявило проводникам благодарность и 
наградило их почетными грамотами. 
Султан и его «коллега» Дуглас за время 
блокады проработали 1987 следов 
скрывшихся уголовных преступников, 
задержали 681 вора и грабителя. Уже 
после войны дважды раненный 
преступниками Султан был оставлен на 
довольствии до естественной смерти. 
      На Параде Победы 24 июня 1945 года 
по Красной площади впервые прошел 
целый сводный батальон собак.  

         

           

       Пшимановский, Я.   Четыре танкиста и собака: 
Повесть/ Я. Пшимановский.- М.: Дет. лит., 1970.- 224 
с.: ил. 
Польский парнишка со своим верным другом и 
помощником овчаркой Шариком пробирается на 
фронт, становится танкистом. Неразлучный 
Шарик всюду с ним; ему тоже нашлось место в 
уголке боевой машины "Т-34", между ящиками со 
снарядами и патронами. О боевой дружбе польских 
и советских воинов, о жестоких боях, геройских 
подвигах и военных приключениях эта книга. 

     Рябинин, Б.  Сильва   //   Рябинин  Б.  Чудеса  в  

решете:  рассказы. – М., 1979. – С. 172-174.  
О  том,  как  собака  Сильва  спасает  ребенка  от  
голодной смерти. 

       Эренбург, И.  «Каштанка»  //  Дружище  Тобик:  
рассказы. – М., 1987. – С.130-133. 
О  собаках-санитарах,  собаках-связных,  собаках-
охотниках за немецкими  снайперами  и  о  собаке  
Каштанке,  которая спасает раненого хозяина.  
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ОВЧАРКА ДИНА 
 Как и Джульбарс, Дина служила в 14-й штурмовой инженерно-саперной бригаде. В историю овчарка вошла как 
участница "рельсовой войны" в Белоруссии и первая в Красной Армии собака-диверсант. Дина прошла курс истребления танков 
в Центральной школе военного собаководства, после чего под руководством командира взвода дрессировщиков старшего 
лейтенанта 37-го отдельного инженерного батальона миноискателей Дины Волкац она освоила профессию минера и теорию 
диверсанта в батальоне собак-миноискателей. 
     Свои знания овчарка Дина успешно применяла на практике. 19 августа 1943 года она обезвредила немецкий эшелон на 
перегоне Полоцк – Дрисса. Собака выскочила на рельсы перед приближающимся пассажирским поездом с гитлеровскими 
офицерами, направляющимися в отпуск,  сбросила вьюк с зарядами, выдернула чеку капсюля-воспламенителя зубами и, прежде 
чем раздался взрыв, убежала в лес. Благодаря успешно выполненному заданию было уничтожено 10 вагонов противника и 
выведена из строя большая часть железной дороги. Позже овчарка Дина еще дважды участвовала в разминировании города 

Полоцка. Во время одной из операций в немецком госпитале собака нашла мину-сюрприз, запрятанную в матрасе. 
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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. Пса призвали на службу в августе 
1941 года. Он мог быть санитаром или связистом, но в 1943 году Дик постиг минно-розыскное дело и попал во 2-й отдельный полк 
специальной службы "Келецкий", где и оставался до конца войны. Во время Великой Отечественной пёс обнаружил более 12 тысяч 
мин, принимая участие в разминировании Сталинграда, Лисичанска, Праги и других городов. На центральной улице Луги в подвале 
сгоревшего дома он нашел мину замедленного действия. Но, пожалуй, самый известный подвиг пса – найденный за час до взрыва в 
фундаменте Павловского дворца фугас весом 2,5 тонны с часовым механизмом. 
 По окончании Великой Отечественной герой-миноискатель вернулся к хозяину и, несмотря на множественные 
ранения, был неоднократным победителем выставок собак. Пёс дожил до глубокой старости и был похоронен с воинскими 
почестями. 
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Собак не поминают поименно, 
Им не дают наград и орденов, 
Но всё же должен помнить мир спасённый, 
О подвиге собак со всех дворов! 
 
Услышала я, может не случайно, 
Историю, как шёл Великий бой! 
Мне рассказал о подвиге отчаянном 
Один седой участник битвы той! 
 
Я слушала его и удивлялась, 
Не уж-то правду говорит седой старик!? 
И на груди его награда красовалась, 
Но не хвалился той наградой фронтовик. 
 
Тот бой тяжёлый в памяти остался… 
Он не забыл историю о том…, 
Как с ними рядом с танками сражался, 
Четырёхлапый, храбрый батальон! 
 
- Полуголодные, худющие дворняги, 
Глазами умными - всё вглядывались в нас. 
А мы на них скорей гранаты надевали, 
Им командир уже смертельный дал приказ! 
 
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! 
 
Мне трудно говорить о наболевшем, 
Я видел этот ужас не во сне! 
Э…х! Знали б Вы, что значит танк    
                                                     сгоревший! 
Ведь это не прошедший танк к Москве! 
 
Я видел, как собаки воевали, 
Я не забуду это никогда! 
И дай-то Бог, чтоб люди осознали, 
Что это Он им помогал тогда! 
 
Да разве можно позабыть такое! 
В неравной схватке жизни не щадя, 
Дворняги шли на смерть за нас с тобою! 
Такое, люди, забывать нельзя! 
 
Всё говорят, кто прошлое забудет, 
Тогда и будущее не увидит Вас! 
Задумались бы Вы над этим, люди, 
То столько злобы не было бы в нас! 
 
Собак я не любил и ненавидел, 
Пока нас не свела судьба в бою! 
Прошли года, но, где бы их не видел, 
С тех пор склоняю голову свою... 
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     Человеческие потери за годы Второй мировой войны 
неисчислимы, кроме того, очевидно, что они намного 
превышают официальные цифры. 
       Подсчёты потерь среди животных не велись даже с 
такой приблизительной точностью. Мы никогда не 
узнаем, сколько собак, погибло «при исполнении» и в 
тылу, но мы знаем, что четвероногие друзья  так же 
отдавали свои жизни  и в Великой Победе есть и их 
заслуга. 
Вечная слава нашим четвероногим друзьям, спасавшим 

ценой своей – собачьей – человеческие жизни!  
       
      Книг о четвероногих солдатах написано не так уж и 
много. Но они заслужили своей верностью людям, 
желанием помочь и спасти, чтобы о них знали, чтобы 
о них смотрели фильмы, чтобы о них читали книги!  
     Все книги, вошедшие в список, есть 
                                  в  Терентьевской детской библиотеке.  

По этому списку легко выбрать книгу для чтения.  
               
 Эти книги нужно читать,  
                                   чтобы война никогда не повторилась.  

 
     Приглашаем Вас почитать  эти  интересные  книги! 
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