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Методическая разработка классного часа по теме: «Собаки на фронтах Великой 

Отечественной войны». 

 

 Разработка мероприятия в форме классного часа для  учащихся начальной школы 

совместно с педагогом учреждения дополнительного образования.  

Разработку можно использовать на обобщающем уроке о Великой Отечественной войне, 

посвящённому 75-летию Великой Победы над фашистской Германией. Данная разработка 

будет полезна педагогам дополнительного образования, классным руководителям, 

учителям, воспитателям. 

В зависимости от планируемого времени проведения мероприятия можно использовать 

сокращенный вариант презентации и заметок к ней «Собаки на войне». Если позволяет время, 

можно провести более расширенное и насыщенное мероприятие, используя представленный далее 

материал. 

По согласованию с администрацией образовательного учреждения можно привести собак 

из детского объединения по «Кинологии» или клуба собаководства, которые могут показать 

элементы дрессировки, необходимые для служебной собаки. 

 

           Цель: воспитание у детей уважения и чувство благодарности ко всем, кто защищал 

Родину, на основе конкретных исторических фактов, доступных детям и вызывающих у 

них эмоциональные переживания, способствовать осознанию цены вклада героических 

животных в дело победы над фашизмом. 

Задачи: 

Образовательные: 

- развитие познавательного интереса у ребенка к истории страны; 

-  осмысление исторического значения победы нашего народа в Великой Отечественной войне,  

- дать детям понятие о героизме собак, об их подвигах. 

Воспитательные: 

- формирование нравственного сознания ребенка; 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к Родине, определение 

личностного отношения к истории Великой Отечественной войны. 

Познавательные: 

-знакомство детей с историческим прошлым нашей страны; 

- знакомство обучающихся с историческими событиями, связанными с участием 

животных в Великой Отечественной войне; 

- дать детям понятие о героизме собак, об их подвигах. 
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Развивающие: развитие мировоззренческих представлений учащихся младших классов, 

расширение их социального опыта, развитие способностей анализировать различные 

представления о Великой Отечественной войне. 

 

Оборудование: компьютер, компьютерная презентация «Собаки на войне», доска 

оформлена плакатами и фотографиями по теме классного часа, экран для демонстрации 

слайдов, музыкальное оборудование, фотографии и картины с животными на фронтах 

Великой Отечественной войны и в тылу. 

 

Планируемые результаты: 

Личностные:  

 уметь высказать свое мнение о значении Победы в жизни России и мира; 

 развивать мышление, память и внимание; 

 развивать интерес к историческому прошлому своей Родины;  

Предметные:  

 называть примеры использования собак на войне (1941-1945); 

 знать «военные» специальности собак. 

Метапредметные:  

 анализировать документ, видеоролик, фотографию, извлекать информацию и отвечать на 

поставленные вопросы к документу; 

 работать с историческими источниками, рисунками, фотографиями. 

 

Предварительная работа: чтение стихов, рассказов о героях ВОВ, 

рассматривание открыток, иллюстраций посвященных празднику 9 мая и беседы по их 

содержанию; подбор материалов для сообщений и разучивание стихотворений. 

 

Ход мероприятия 

Звучит стихотворение под музыку военных лет. 

 В ПАМЯТЬ О СОБАКАХ ВОЙНЫ  

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,  
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Защищавших нас в годы войны!  

Стёрлись в памяти клички.  

Не вспомнить теперь и мордашку.  

Мы, пришедшие позже,  

Не знаем совсем ничего.  

Лишь седой ветеран  

Ещё помнит собачью упряжку  

В медсанбат дотащившую  

С поля боя когда- то его!  

Связки мин и гранат  

Относили собаки под танки.  

Защищая страну  

И солдат от нависшей беды.  

После боя бойцы  

Хоронили собачьи останки.  

Только нет там теперь  

Ни холма, ни креста, ни звезды!  

Батальон окружён,  

Ни еды, ни снарядов, ни связи.  

Свистопляска вокруг  

И осколков и пуль круговерть.  

С донесением псы  

Пробирались и близили праздник.  

Всем, даруя свободу,  

А себе, зачастую, лишь смерть.  

И собачья честь  

Не замарана подлым предательством!  

Жалким трусом из псов  

Не отметил себя ни один!  

Воевали они  

Без присяги, но всё ж с обязательством  

Вместе с Армией Красной  

Уничтожить фашистский Берлин.  

И когда в майский день  

На могилы приходим святые.  
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И святое, храня,  

Мы минуту молчанья стоим.  

То пускай эта дань  

И огонь, и цветы полевые  

Будут памятью светлой  

Будут скромной наградой и им! 

 

Включается видеоролик: Собаки на войне  

 

Дети  вместе с педагогом смотрят  видеоролик. 

- Ребята,  хотите узнать о войне 1941-1945 г. (ответы детей). 

- Сегодня мы с вами поговорим о Победе нашего народа в Великой Отечественной 

войне.  

9 Мая весь наш народ будет отмечать День Победы. В этот день много лет назад 

народ победил очень сильного врага - фашистскую Германию. Это была очень страшная 

война. Воевали не только солдаты в армии, но и простые люди. Война длилась 4 года. 

В годы войны женщины, старики и даже дети в тылу делали все для фронта, для 

победы: трудились на заводах, собирали танки, самолеты, оружие, выращивали хлеб, 

овощи; шили для воинов теплую одежду. 

- За что мы благодарим всех, кто защищал нашу Родину? (ответы детей)- за мир на 

земле, за нашу свободу, за то, что ради нас они не пожалели своей жизни. 

Звучит песня «Священная война» муз. В.И. Лебедева-Кумача, ст. А.В. 

Александрова. 

Ребенок:  

Еще тогда нас не было на свете, 

            Когда гремел салют из края в край. 

           Солдаты, подарили вы планете 

           Великий Май, Победный Май! 

Ребёнок: Еще тогда нас не было на свете, 

Когда с Победой вы домой пришли. 

Солдаты Мая, слава вам навеки 

От всей земли, от всей земли! 

Ребенок: Благодарим, солдаты, вас 

                           За жизнь, за детство, за весну, 

                           За тишину, за мирный дом, 

                          За мир в котором мы живем! 

                                                                 (М. Владимов). 

Война  оставила неизгладимый след в истории нашей страны и всего мира. В это 

страшное время народ, как на передовой, так и в тылу, проявлял немереную отвагу и 

мужество. Как никогда была важна дружба, преданность и взаимопомощь. Подвиг 

советского народа и союзников трудно переоценить.  

Мало кто знает, что в то время рядом с солдатами гордо и отважно сражались братья наши 

меньшие. 

https://yandex.ru/video/search?text=%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B5%2520%25D1%2584%25D0%25B8%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BC%25D1%258B%2520%25D0%25BA%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BF%25D1%258B%2520%25D0%25BE%2520%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25B0%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2585%2520%25D0%25BD%25D0%25B0%2520%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B9%25D0%25BD%25D0%25B5&path=wizard&parent-reqid=1571827191028384-837083765378555231500105-man1-4071&noreask=1&filmId=11622551609954653605
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Не многие из нас знают об этих четвероногих героях, спасших сотни тысяч 

человеческих жизней. Возможно, некоторые ветераны ВОВ остались живы только 

благодаря их отличной работе и беспрекословному исполнению своего долга – помогать 

человеку в любой ситуации, даже если она будет стоить им жизни. 

 
Наши собаки несли самую разную службу, были: 

— ездовые собаки, подвозившие на небольших телегах боеприпасы и увозившие на них 

же раненных солдат. За годы войны ими было вывезено с линии огня огромное 

количество раненых солдат 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-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 диверсионной службы занимались подрывом мостов и немецких поездов;  

- 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.  

 

А еще собаки служили живыми талисманами, помогали солдатам преодолевать 

тяготы войны, а иногда и просто воевали вместе с ними... 

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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 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!  

                                          (Мария  Борисова)  

В годы Великой Отечественной войны одним из наиболее эффективных видов 

применения собак на фронтах была минорозыскная служба. Достаточно сказать, что при помощи 

собак менее чем за два года (июнь 1943 г.- май 1945 г.) было обнаружено и обезврежено более 

четырех миллионов различных мин и фугасов, что сохранило многие и многие тысячи жизней 

наших воинов.  

Зарождение, развитие, совершенствование и применение этой весьма эффективной 

службы собак началось во время войны с белофиннами (зимой 1939-1940 г.), когда был создан 

взвод ездово-санитарных упряжек собак.  

Зимой 1939-1940 гг. белофинны довольно широко и коварно использовали различные 

мины, причиняя значительный ущерб нашим частям. Эффективных средств по обнаружению 

взрывных заграждений в то время у наших войск еще не было. Центральная школа военного 

собаководства участвовала в борьбе с белофиннами небольшими подразделениями с ездово-

санитарными и связными собаками. У начальника школы полковника Г. П. Медведева, 

бывавшего в этих подразделениях и видевшего потери наших войск от вражеских мин, возникла 

мысль - нельзя ли использовать собак для обнаружения мин? Эту идею обсудили с рядом 

специалистов военного собаководства школы, и было решено провести опытную дрессировку 

нескольких собак с целью приучения их к поиску и обнаружению различных мин противника. 

Первую "Методику дрессировки собак для розыска противотанковых мин", положенную в 

основу опытной работы по дрессировке минорозыскных собак, разработали в январе 1940 г. 

капитан В. Г.Голубев и интендант 1 ранга А. П. Орлов. В феврале того же года группа капитана 

В. Голубева приступила к работе. Для опытной дрессировки были отобраны 10 собак различных 

пород. Немецкая овчарка Каро и эрдельтерьер Лор за короткое время показали хорошие 

результаты. Обе эти собаки обнаруживали мины под слоем снега более 10 см с давностью 

установки мин до 10 дней, при этом мины были различных типов и с различной оболочкой 

(металлической и деревянной). Опыт работы с этой группой собак позволил весной 1940 г. 

разработать более совершенную инструкцию по дрессировке минорозыскных собак. К началу 

осени 1940 г. дрессировка опытной группы собак была закончена, и 21 сентября на полигоне 

Центральной школы военного собаководства были проведены первые испытания, весьма 

обнадеживающие.  

Через три месяца на Центральном инженерном полигоне в присутствии Маршала 

Советского Союза С. К. Тимошенко состоялись вторые испытания минорозыскных собак. На 
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этих испытаниях особенно четко работал эрдельтерьер Лор, обнаруживший все мины и не 

допустивший ни одной ошибки. С. К. Тимошенко высоко оценил новый вид применения собак. 

Минорозыскные собаки получили официальное признание. Таким образом, к концу 1940 г. была 

создана первая, правда, еще небольшая, группа минорозыскных собак и инструкция по их 

дрессировке. В годы Великой Отечественной войны подразделения собак-миноискателей 

выполняли следующие задачи. 

 

 

 В период подготовки наступательных 

операций мино-розыскные собаки применялись для 

скрытного проделывания проходов в своих минных полях, 

для пропуска танков и стрелковых частей или полного 

снятия своих минных полей (если отсутствовала 

необходимая документация). В наступательных 

операциях мино-розыскные собаки использовались для 

скрытного обнаружения и устройства проходов в 

минных полях противника перед его передним краем и в 

глубине обороны, для разминирования дорог и 

колонных путей вслед за отступающим 

противником. Это одна из основных задач подразделений 

минорозыскных собак. При достаточном количестве 

времени и средств эти подразделения 

использовались для сплошного разминирования 

местности, населенных пунктов, зданий, поиска 

"сюрпризов" и фугасов, для контрольной проверки 

объектов, разминированных саперными частями.  

 

В наступательных операциях в 

преддверии широкого, массированного 

применения противником различных взрывных 

заграждений подразделения мино- розыскных собак 

целесообразно было придавать с целью их более 

полного и скоординированного применения 

инженерным частям. Так было, например, когда 6 

января 1945 г. боевым распоряжением штаба 

3-й гвардейской армии четыре взвода мино-

розыскных собак были приданы батальонам 40-й 

отдельной инженерной бригады. И это себя полностью 

оправдало. В ходе начавшегося 12 января 1945 г. 

наступления войск 3-й гвардейской армии обширные и 

разнохарактерные взрывные заграждения 

противника в районе Кельце в высоком темпе и при 

незначительных потерях были успешно преодолены. В ходе этой операции вожатые с мино-

розыскными собаками проверили 221 километр дорог, восемь населенных пунктов, обнаружили 

и обезвредили более 3 тысяч различных взрывных заграждений. За успехи в этой операции 2-му 
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отдельному полку специальных служб приказом 

Верховного 

Главнокомандующего было присвоено почетное 

наименование "Келецкий".  

 

 

Имели место отдельные случаи применения 

подразделений мино-розыскных собак в танковых 

войсках. Так, в директиве начальника 

инженерных войск Красной Армии от 17 ноября 

1944 г, говорилось: "В Ясско-Кишиневской операции взвод специально отобранных собак-

миноискателей, прошедших особую тренировку, успешно выполнял боевую задачу по 

сопровождению танков. Этот специально обученный взвод собак-миноискателей сопровождал 

танки на всю глубину зоны оперативных заграждений противника. Собаки привыкли в езде на 

броне танков, к шуму моторов и к стрельбе из орудий. В местах, подозрительных на 

минирование, собаки миноискатели под прикрытием огня танков производили разведку и 

обнаруживали минные поля".  

 

Во второй половине 1942 г. в Центральной школе 

военного собаководства под руководством А. П. Орлова 

и А. П. Мазовера возобновилась работа по подготовке мино-

розыскных собак. В ноябре 1942 г. отправленный из школы на 

Юго-Западный фронт 39-й ООСОС имел и одно отделение 

мино-розыскных собак. Под непосредственным 

руководством начальника Центральной школы полковника Г. П. 

Медведева в декабре 1942 г. это отделение держало первый 

экзамен в 3-й гвардейской армии Героя Советского Союза генерал-

лейтенанта Д. Д. Лелюшенка. Накануне по указанию начальника 

инженерных войск армии в районе хутора Старо-Сенютино на 

дороге и по ее обочинам были скрытно установлены в снег или в грунт на глубину 10-12 см 

взрывные заграждения (мины различных типов, в различной оболочке). Был ясный, тихий 

морозный день. К испытаниям привлекли двух немецких овчарок: Джека и Фросю. Джек за 14 

минут работы обследовал 200 метров дороги и обнаружил при этом 12 различных взрывных 

заграждений. Фрося на таком же участке за 19 минут обнаружила 16 взрывных заграждений. 

Животные не пропустили ни одной мины. Через день эти собаки обследовали боевые немецкие и 

румынские минные поля также весьма успешно. После испытаний генерал-лейтенант Д. Д. 

Лелюшенко дал положительный отзыв о работе мино-розыскных собак.  

Зимой 1942-1943 гг. мино-розыскные собаки работали в районе Сталинграда. В январе 

1943 г. на северо-западной окраине Сталинграда при помощи собак было обнаружено два 

минных поля, около хутора Гончара - еще одно, затем на реке Дон у станции Сиретинская и 

хуторов Зимовский и Хмелевский было обнаружено и обезврежено еще два минных поля. Всего 

шестью мино-розыскными собаками 23-го отдельного отряда за 13 дней работы было 

обнаружено и обезврежено около двух тысяч взрывных заграждений, в том числе более тысячи 

противопехотных мин и 17 мин -"сюрпризов". Собаки-миноискатели оказывали большую 

помощь саперам в обнаружении мин, особенно противопехотных. Иными средствами 

обнаружить мины было весьма затруднительно из-за большого количества осколков, 
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неразорвавшихся снарядов, бомб. Успешное применение первых мино-розыскных собак в 3-й 

гвардейской армии под Сталинградом послужило основой для широкого развертывания этого 

нового вида их специальной службы. 

 
 

 С начала 1943 г. в Центральной школе военного собаководства приступили к массовому 

обучению собак этой новой специальности. Весной 1943 г. были организованы трехмесячные 

курсы из выпускников-саперов Архангельского инженерного училища по подготовке к работе с 

мино-розыскными собаками. К этому времени был накоплен значительный опыт, на основе 

которого создана более совершенная методика дрессировки минно-розыскных собак. С лета 1943 

г. началась массовая подготовка и широкое применение в Советской Армии собак мино-

розыскной службы. В конце июля в Центральной школе был сформирован сводный курсантский 

отряд разграждения в составе 3-го и 5-го учебных батальонов (командир отряда полковник П. Ф. 

Васин). В начале августа отряд прибыл на Степной фронт и получил боевую задачу: проверить и 

разминировать бывший оборонительный рубеж противника в районе Ерик - Белгород. Собаки 

работали уверенно и безошибочно, нашли много не обнаруженных саперами мин и целые 

минные поля. Второе боевое задание отряда состояло в разминировании рубежа Белгород - 

Чугуев вдоль реки Северский Донец. Условия для применения собак здесь оказались весьма 

неблагоприятными, так как весь правый берег реки был густо заминирован, минные поля тесно 

соприкасались, на всех танкодоступных местах противопехотные минные поля были усилены 

противотанковыми минными полями. Одновременно с выполнением этой боевой задачи 1-й роте 

3-го батальона было приказано вести работы по разминированию только что освобожденного 

Харькова. Здесь собакам пришлось действовать в очень сложных условиях: большой город, 

множество разрушенных зданий. За время работы сводного отряда на Степном фронте с 8 

августа по 7 октября 1943 г. было проверено и очищено от взрывных заграждений около 780 

километров дорог и более 800 квадратных километров площади. При этом было обнаружено и 

разминировано около 400 минных полей, обезврежено почти 86 тысяч мин различных типов, 

более 3 тысяч различных фугасов и "сюрпризов", собрано и складировано около 76 тысяч 

различных видов боеприпасов. Особенно успешно работал взвод лейтенанта А. Ермошина, 

обнаруживший и обезвредивший более 19 тысяч мин. Начальник инженерных войск Степного 

фронта дал высокую оценку работы отряда. Он писал: "Собак-миноискателей нужно 

рассматривать как наиболее надежное контрольное средство в руках инженерного начальника, 

прекрасно дополняющее, используемые обычно войсками щуп и миноискатель. Собаки 

улучшают работу инженерных частей по разминированию, легко завоевывают популярность в 
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войсках и вызывают спрос со стороны общевойсковых командиров, у которых пользуются 

большим доверием". Так успешно завершилась боевая работа первого достаточно крупного 

подразделения собак минно-розыскной службы. Многим офицерам и бойцам сводного отряда 

были вручены правительственные награды и знак "Отличный минер". 

 В сентябре 1943 г. из Центральной школы военного собаководства на Западный фронт 

для боевой стажировки отправился 1-й учебный батальон под командованием подполковника С. 

К. Гаврилова. Батальону была поставлена задача, очистить от взрывных заграждений сильно 

заминированный бывший оборонительный рубеж, проходивший по реке Вопец, южнее 

Дорогобужа. Работать приходилось в очень сложных условиях, так как мины противник здесь 

поставил еще шесть - семь месяцев назад, да притом в болотистой пойме реки, заросшей 

кустарником и высокой травой. Поэтому здесь особенно хорошие результаты получились при 

применении собак как средства саперной разведки - для обнаружения минных полей, отдельных 

групп мин, проверки обочин шоссе Москва-Смоленск. Батальон с поставленной задачей 

справился весьма успешно, и за 18 дней разминировали район в 52 квадратных километра, сняв 

более 50 тысяч мин различных типов. Штаб инженерных войск Западного фронта дал отличную 

оценку работы батальона, 41 курсант был награжден знаком "Отличный минер". Таким образом, 

к осени 1943 г. накопился достаточно большой и убедительный материал об успешном 

использовании на фронтах собак-миноискателей. Как итог всего этого, в конце 1943 г.  

Генеральный штаб Красной Армии издал директиву о массовой подготовке в Центральной школе 

военного собаководства саперов с минно-розыскными собаками. В сжатые сроки в школе и ее 

филиале (г. Туринск) было сформировано и подготовлено 8 отдельных батальонов собак-

миноискателей под командованием офицеров Н. Орехова, П. Заводчикова, А. Черных, А. 

Мазовер; А. Покровского и др. Подготовленные школой батальоны и отдельные роты (20) 

оказывали большую помощь войскам на всех фронтах Великой Отечественной войны, очищая 

дороги, колонные пути от взрывных заграждений противника и прокладывая проходы в минных 

полях. Для этой цели обычно выделялась рота с минно-розыскными собаками. Так, например, 

было весной 1944 г., когда одна рот 27-го ОБСМ была придана 74 СК 38-й армии для рас чистки 

маршрута наступления Бердичев - Винница. Особенно успешно они действовали при 

окончательной очистке освобожденных территорий от взрывных заграждений противника. Так, 

например, отдельный батальон собак-миноискателей под командованием майора Д. Скорева 

участвовал в зимнем наступлении войск Ленинградского фронта и разгроме немцев под 

Ленинградом, по разминированию городов Урицк, Красное село, Пушкино, Гатчина и других 

населенных пунктов. При контрольной проверке с собаками улиц Урицка, ранее 

разминированных саперами, было вновь обнаружено 128 противотанковых мин, а в Пушкино - 

более 209 мин. Осенью 1943 г. на Юго-Западном фронте успешно действовал 26-й ОБСМ. С 6 

ноября по 6 декабря 1943 г. в Киеве им было проверено 7 правительственных зданий, 180 

культурно-просветительных учреждений, 647 жилых домов, до 80 километров дорог и улиц. В 

трудных условиях весенней распутицы 1944 г. собаки этого батальона за 7-10 дней очистили 

районы Тернополя, Проскурова от различных взрывных устройств, для сосредоточения там 

ударной группировки 1-го Украинского фронта. Овчарка Букет 5 июня 1944 г. при повторном 

обследовании дома, предназначенного для размещения штаба 73-го стрелкового корпуса, нашла 

в земляном полу несколько мин. Овчарка Роза в подвале здания, где предполагалось 

расположить госпиталь, нашла мину замедленного действия. В Львове 10 августа 1944 г. 70-й 

ОБСМ обследовал 34 километра улиц, 102 государственных учреждения, пять жилых домов. При 

этом было обнаружено и обезврежено 20 противотанковых, 15 противопехотных мин, шесть 

"сюрпризов", два фугаса и 487 авиабомб. Во время обследования города Новоград-Волынский 
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собака Федор в подвале здания горисполкома обнаружила фугас замедленного действия из 30 

ящиков тола по 80 килограммов каждый. Фугас обезвредили за шесть часов до взрыва. 

Подготовка и боевое применение собак-миноискателей проводились не только подразделениями, 

формируемыми непосредственно Центральной школой военного собаководства. При 

формировании 1-го и 2-го отдельных специальных служб в марте 1943 г. в их штаты были 

введены по роте собак-миноискателей. Минно-розыскные собаки и их вожатые готовились 

непосредственно в этих полках и по мере готовности приступали к боевой работе. Так, один из 

взводов роты миноискателей 1-го ОПСС, действовавшего в составе 1-й ударной армии, 19 ноября 

1943 г. проделал проходы в минных полях противника перед его передним краем для 

обеспечения наступления нашего танкового корпуса. Работая под огнем противника, ночью 

вожатые с собаками обнаружили и обезвредили более 900 различных мин, в том числе 125 

сигнальных мин-ракет. Особое мастерство и отвагу проявили сержанты Рассказов и Иванов, 

рядовой Нотрин. Козловский, Титов, Горбунов, Осипов. Всего же ротой 1-го ОПСС было 

обнаружено и обезврежено более 64 тысяч различных взрывных устройств. - Расскажу подробнее 

о боевой деятельности 2-го от дельного полка специальных служб. Полк был сформирован в 

марте 1943 г. в селе Ново-Айдар при 3-й гвардейской армии, а свой боевой путь закончил в 

Праге. Становление минно-розыскной службы в полку облегчалось тем, что там уже имелось 

одно отделение минно-розыскных собак из 23-го отдельного отряда собак - истребителей танков 

и одно отделение из 39-го отдельной отряда собак особых служб. Много помогал и заместитель 

командира полка майор В. Г. Голубев, уже имевший богатый опыт подготовки и применения 

минно-розыскных собак, а также опытные саперы капитан П. А. Шишкин и гвардии лейтенант Г. 

И. Карпов. Все это позволило довольно быстро сформировать роту собак-миноискателей и 

приступить к их дрессировке в начале апреля 1943 г. А уже в июне взвод гвардии лейтенанта Г. 

И. Карпова приступил к работе на боевых минных полях. Так, при захвате нашими частями 

плацдарма на реке Северский Донец в районе г. Нижний 2 сентября 1943 г; взводу гвардии 

лейтенанта Г. И. Карпова поставили задачу проделать проходы в минных полях противника для 

пропуска наших танков и артиллерии. За два с половиной часа работы только две собаки 

обнаружили 250 мин. Всего же в сентябре 1943 г. ротой минно-розыскных собак было 

обнаружено и обезврежено около 40 тысяч мин различных типов. - Положительный опыт 

применения роты собак-миноискателей и снижение роли собак - истребителей танков привели к 

тому, что в 1-м батальоне полка число взводов минно-розыскных собак выросло к концу 1944 г. с 

трех до шести. 

 К концу Великой Отечественной войны (с 1943 по май 1945 г.) 2-м отдельным полком 

специальных служб обнаружено и обезврежено более 76 тысяч различных взрывных 

заграждений; обследовано более 4 тысяч километров дорог, около 800 квадратных километров 

площади, 34 города и населенных пункта, более двух с половиной тысяч зданий, шесть мостов и 

выполнен ряд других работ. При выполнении боевых задач особенно отличились: ефрейтор 

Жданов Сергей Петрович с собакой Мальчик, сержант Зибров Егор Андреевич с собакой Елик, 

обезвредившие более трех тысяч мин каждый, младший сержант Шмойлов Петр Андреевич с 

собакой Джульба, обезвредившие более двух тысяч мин, сержант Дмитрий Николаевич 

Маланичев с собакой Дик, обследовавший 108 километров дорог, более 150 зданий, 

обезвредившие около 1800 мин. Успешно действовали на фронтах Великой Отечественной 

войны и другие подразделения с минно-розыскными собаками. Пришел долгожданный день 

Победы. Но еще не скоро он наступил для многих подразделений с минно-розыскными собаками. 

Так, с 12 мая по 5 июня 1945 г. минеры 2-го отдельного полка специальных служб продолжали 

очищать Прагу от оставленных фашистами "гостинцев". 
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Некоторые официальные данные по использованию собак на фронтах Великой 

Отечественной войны: 

В 1941-1943 гг. было сформировано 168 отдельных отрядов, батальонов и полков 

различных служб по собаководству. За период Великой Отечественной войны 

любителями-собаководами было сдано в армию свыше 60 тыс. собак. 

На различных фронтах действовали 69 отдельных взводов нартовых отрядов, 29 

отдельных рот миноискателей, 13 отдельных специальных отрядов, 36 отдельных 

батальонов нартовых отрядов, 19 отдельных батальонов миноискателей и 2 отдельных 

спецполка. Кроме того, периодически участвовали в боевых действиях 7 учебных 

батальонов курсантского состава Центральной школы. 

На боевом счету частей военного собаководства свыше 300 подбитых танков, более 

200 тыс. доставленных донесений в периоды, когда отсутствовали другие средства связи, 

подвезено на огневые рубежи 5862 т боеприпасов. В частях, где применялись нартовые 

упряжки, 95% тяжелораненых вывезено ездовыми собаками. Обследована территория в 

15153 кв. км, разминировано 303 города и населенных пункта, 18394 здания, обнаружено 

свыше 4 млн. мин. 

 

 

Из донесения командующего 30-

й армией генерал-лейтенанта Лелюшенко от 14 

марта 1942 г: 

"В период разгрома немцев под 

Москвой пущенные в атаку танки противника 

были обращены в бегство собаками 

истребительного батальона. Противник 

боится противотанковых собак и 

специально за ними охотится". 

Из донесения штаба Ленинградского 

фронта: 

"6 собак связи... заменили 10 человек посыльных, причем доставка донесений 

ускорилась в 3-4 раза. Потери собак, даже при условии большой плотности 

артиллерийского, минометного и пулеметного огня, незначительны (1 собака в месяц). 

 

...Даже 

тяжелораненая собака, как правило, 

доползает до места назначения и 

доставляет донесение. 

 

Что касается санитарных 

упряжек, то по сообщениям 

начальников санитарных служб каждая 

такая упряжка заменила 3- 4 санитаров, 

кроме того, санитарные упряжки имеют большую возможность маскироваться. 

Эвакуация при помощи санупряжек осуществляется быстро и безболезненно для 

раненых". 
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Из директивы начальника инженерных войск Советской армии всем фронтам от 17 

ноября 1944 г.: 

"В Ясско-Кишеневский операции взвод собак-миноискателей успешно выполнял 

задачу по сопровождению танков. Этот специально обученный взвод сопровождал 

танки во всю глубину зоны оперативных заграждений противника. Собаки привыкли к 

езде на броне танков, к шуму моторов и стрельбе из орудий. В местах, подозрительных 

на минирование, собаки-миноискатели под прикрытием огня танков производили 

разведку и обнаруживали минные поля". 

Говоря о собаках-миноискателях невозможно не упомянуть знаменитого Дика. 

Колли Дик обнаружил 12 тыс. мин, принимал участие в разминировании Ленинграда, 

Сталинграда, Лисичанска и Праги. Он помог разминировать несколько штабов (в т.ч. и 

штаб маршала Говорова), спас в Павловске дворец, за час до взрыва обнаружив 

заложенную в фундаменте 2500-килограммовую бомбу с часовым механизмом. После 

войны Дик благополучно вернулся к своей хозяйке и выставлялся на первой после войны 

выставке в Ленинграде. Несмотря на то, что Дик был трижды ранен, он дожил до 

глубокой старости и похоронен с воинскими почестями.Другой рекорд был установлен 

дворнягой по кличке Мишка. Эта собака нашла фугас весом в тонну, зарытый на глубине 

3-х метров. 

 Таким образом, применение собак минно-розыскной службы оказалось весьма 

эффективным. Собаки обнаруживали взрывные устройства самых разных типов в самых 

различных местах и в различные времена года: зимой в морозы - под снегом и льдом, 

летом в сильную жару - в грунте и на дорогах, в весеннюю и осеннюю распутицу - под 

грязью и водой. Работали они безотказно ночью и днем, под ружейно-пулеметным и 

артиллерийским огнем противника. Работа минно-розыскных собак быстра, надежна и 

сравнительно безопасна. Потери минеров, действовавших с собаками в 8-10 раз меньше, 

чем у саперов. Скорость работы минера с минно-розыскной собакой в четыре-пять раз 

выше, чем с традиционным щупом и миноискателем. О надежности работы собак говорят 

многочисленные факты обнаружения при контрольных проверках с помощью собак мин 

на минных полях, ранее очищенных саперами. 

 Говоря об итогах применения минно-розыскных собак в годы Великой 

Отечественной войны, следует отметить, что Советская Армия явилась единственной 

армией в мире, сумевшей подготовить и столь широко и успешно применять их на 

фронте. Всего по минорозыскной службе было подготовлено более 6000 собак, на 
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фронтах Великой Отечественной войны действовали 29 отдельных рот и 19 отдельных 

батальонов собак-миноискателей; роты собак-миноискателей 1-го и 2-го отдельных 

полков специальных служб и периодически - семь учебных батальонов Центральной 

школы военного собаководства. Этими подразделениями обследовано более 15 тысяч 

километров дорог, свыше трех тысяч городов и населенных пунктов (в том числе Харьков, 

Киев, Одесса, Новгород, Витебск, 

Полоцк, Варшава, Будапешт, 

Вена, Берлин, Прага), около 30 тысяч 

различных зданий. При этом было 

обнаружено и обезврежено свыше 

четырех миллионов различных 

мин, "сюрпризов", фугасов и других 

взрывных устройств. За отличное 

выполнение боевых заданий ряд частей с 

минорозыскными собаками были 

удостоены высоких 

правительственных наград. 1-му 

отдельному полку специальных служб (командир полка полковник П. К. Мельниченко) 

было присвоено наименование "Рижский", и он был награжден орденом Красной Звезды; 

2-му отдельному полку специальных служб (командир полка полковник В. Я. 

Покровский) было присвоено наименование "Келецкий", и он был награжден орденами 

Александра Невского и Богдана Хмельницкого; 27-й и 63-й отдельные батальоны собак-

миноискателей были награждены орденом Красной Звезды. Центральной школе военного 

собаководства была оказана высокая честь - она участвовала с минорозыскными собаками 

в историческом Параде Победы на Красной площади в Москве.  

 

Вот наиболее известные собаки, оставившие о себе память в рассказах, стихах и песнях. 

- Немецкая овчарка Джульбарс – участник Великой Отечественной войны. 

Единственная собака, награжденная медалью «За боевые заслуги». Благодаря его 

отличному чутью было разминировано огромное количество мин. Джульбарс принял 

участие в параде на Красной площади 1945 года. Незадолго до Парада Победы в Москве 

Джульбарс получил ранение и не мог пройти в составе школы военных собак. Тогда 

приказали нести пса по Красной площади на  шинели  

  - Овчарка Дина – первая собака-диверсант.Участник «рельсовой войны» в Белоруссии. 

Она смогла успешно осуществить подрыв эшелона противника. В результате было 

уничтожено 10 вагонов, и большая часть железной дороги была выведена из строя  

- Шотландский колли по кличке Дик. 

Миноискатель. 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  

- Мухтар – собака-санитар. За годы войны он спас около 400 раненых бойцов, в том числе 

и своего проводника, ефрейтора Зорина, контуженного взрывом бомбы  

 

Собаки шли с человеком, бок о бок, они делили с человеком окоп и паёк. Они 

трудились и гибли вместо человека. В благодарность за их подвиг собакам установлены 
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памятники  

          И теперь каждый год 9 МАЯ в небе над Россией полыхает праздничный салют и 

нашим братьям меньшим. 

Звучит отрывок песни «День победы» ком. Д. Тухманов, 

 

Ребенок: НЕ забыть нам этой даты, 

              Что покончила с войной 

               Той великою весной. 

               ПОБЕДИТЕЛЯМ - 

              Сотни раз поклон земной! 

                                                             (С. Михалков). 

Наша встреча подошла к концу. Конечно, мы не рассказали обо всех животных, 

помогавших победить в войне. Наш народ победил в Великой Отечественной войне. Ветераны, 

которые остались в живых, заслуживают низкого поклона. Мы помним также и тех, кто погиб, 

дав нам возможность видеть чистое небо над головой. Но нужно вспоминать и добрых друзей 

человека, помогавших ему на трудном пути к победе. 


