
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...



Неизвестная 

война

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №71» г.Рязани

Выполнила:

ПДО МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис» г. о. Самара

Лашкул К.В.



Они шли с человеком, бок о бок, 

а в трудные времена выходили вперед. 

Они делили с человеком окоп и паёк. 

Они трудились и гибли вместо человека. 

Это собаки, собаки на войне.



Парад Победы 24 июня 1945 года



Служебная собака 

по кличке Джульбарс

обнаружила

468 мин и 

более 150 снарядов. 

21 марта 1945 года 

за успешное выполнение 

боевого задания 

Джульбарс

был награжден 

медалью 

«За боевые заслуги». 



ездовые и санитарные             собаки-миноискатели

собаки-связисты             собаки-истребители танков

диверсионные собаки                   собаки-разведчики

сторожевые собаки

По военным дорогам от Москвы до Берлина проползло, 

прошагало, проехало и пробежало 68 тысяч собак: 

породных и не очень, больших и малых, гладких и 

лохматых. 

Все они внесли неоценимый вклад в великое дело победы.



Ездовые и 

санитарные 

собаки
под огнем и взрывами 

вывезли с поля боя 

около 700 тысяч 

тяжелораненых, 

подвезли к боевым 

частям 

3500 тонн боеприпасов.



Собаки-

миноискатели –

их было около 6 тысяч, 

обнаружили, 

а вожатые саперы 

обезвредили 4 млн. мин, 

фугасов и других 

взрывчатых веществ.



Участник Великой Отечественной войны –

шотландский колли Дик, 

который смог обнаружить более 12 тысяч мин.



Собаки-связисты 
доставили свыше 

120 тысяч боевых донесений, 

для установления связи 

проложили 8 тысяч км 

телефонного провода



Собаки – истребители танков



Диверсионные собаки

Справа знаменитая собака Дина 



Собаки-разведчики

http://img15.nnm.ru/9/4/1/d/9/bc85a555efe0cfc685aae8879a4.gif
http://img15.nnm.ru/9/4/1/d/9/bc85a555efe0cfc685aae8879a4.gif


Сторожевые собаки



А еще собаки служили живыми талисманами, 

помогали солдатам преодолевать тяготы войны, 

а иногда и просто воевали вместе с ними.



Памятник собакам в селе Легедзино



«Остановись и поклонись. Тут в июле 1941 года 

поднялись в последнюю атаку на врага 

бойцы отдельной Коломийской пограничной комендатуры. 

500 пограничников и 150 их служебных собак 

полегли смертью храбрых в том бою. 

Они остались навсегда верными присяге, родной земле».



Памятник в Москве 

«Военный инструктор с собакой»



Памятник собакам-подрывникам 

в Волгограде



Памятник 

героям-медикам 

и 

санитарным 

собакам в 

городе Ессентуки
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