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В тяжелые годы рядом с солдатами на фронте воевали и те, кого
мы называем нашими меньшими братьями: звери и птицы. Им не
давали орденов, они не получали званий. Они совершали подвиги, не
зная этого. Они просто делали то, чему их научили люди – и гибли,
также как и люди. Но, погибая, они спасали тысячи человеческих
жизней. Животные-герои Великой Отечественной войны были
самыми разными, но все они, начиная от мелких голубей и
заканчивая крупными и выносливыми лошадьми, работали на благо
Победы.

Не многие из нас знают об этих четвероногих героях, спасших
сотни тысяч человеческих жизней. Возможно, многие ветераны
остались живы, только благодаря, их отличной работе и
беспрекословному исполнению своего долга – помогать человеку в
любой ситуации, даже если это стоило их жизни.



Немецкая овчарка Джульбарс –
участник Великой Отечественной войны.

Служил в 14-ой штурмовой инженерно-саперной бригаде. 
Единственная собака, награжденная медалью «За боевые заслуги». 



Ездовые собаки, которые на небольших телегах подвозили боеприпасы и 
увозили на них же раненных солдат. 



Собаки - санитары. В войну никого не удивлял появившийся на
поле боя пёс с санитарной сумочкой на спине. Они отыскивали
тяжелораненых солдат в болотах, лесах, оврагах и приводили к ним
санитаров, или приносили на своих спинах санитарные сумки с
медикаментами и перевязочным материалом.

Мухтар – собака - санитар. 



собаки – связисты доставляли важные донесения



собаки диверсионной
службы занимались подрывом мостов и
немецких поездов. Овчарка Дина – первая
собака-диверсант.

Шотландский колли по кличке Дик. Миноискатель.



собаки разведывательной службы помогали нашим
разведчикам успешно проходить через передовые позиции врага.

Также они четко и слажено работали со своим проводником при
захвате «языка».

Джек – собака - разведчик.



Овчарка Дина – первая собака-диверсант. 19 августа 1943 года на 
железнодорожной линии Полоцк-Дрисса овчарка Дина пустила под 
откос вражеский эшелон.



собаки - истребители танков. Этих собак готовили к одному - 
единственному заданию в их жизни – подрыву вражеских танков. Для этого 
их тренировали не бояться подлезать под движущиеся танки.     



Собаки прошли рядом с человеком и на Параде Победы 24

июля 1945 года.



Почтовые голуби 
были единственным средством передачи информации с переднего края.



По бездорожью (особенно весной и осенью), там, где застревали
любые автомобили, могли пройти только лошади .Однако не только
пушки и снаряды были заботой лошадей. Обозы с продовольствием и
полевые кухни доставляли на позиции на лошади.



Участвовали и такие животные, как верблюды и ослики. На 
верблюдах перевозили как боеприпасы, так и еду. Выносливые 
животные дошли до Берлина вместе с нашими солдатами. Верблюды  и 
ослы показали себя сильными, неприхотливыми и 
совершенно бесстрашными животными



Олени. Упряжки перевозили ящики с патронами, снарядами, 
гранатами, минометами, гаубицами, а также подвозили к советским 

самолетам патроны и бомбы.
перевозили раненых и доставляли срочные донесения.



Лось : его следы не привлекали внимания противника, а с кормом в
лесу для лося проблем не было. Партизаны даже полюбили лосиное
молоко.



.Кошки оповещали людей об опасности, благодаря чему было спасено 
бесчисленное количество жизней. Во время блокады крысы 
атаковали скудные запасы продуктов. В Ленинград привезли четыре 
вагона дымчатых кошек. Кошки стали очищать город от грызунов. К 
моменту прорыва блокады, практически все подвалы были 
освобождены от крыс. Для кошек, спасших наибольшее количество 
человеческих жизней во время военного времени, была учреждена 
специальная медаль «Мы тоже служим родине». Эта награда 
считается одной из самых почётных в зверином мире.



.Мыши, предпочитали прятаться в немецких танках, где в силу своих 
особенностей – они грызли всё, что попадалось им на глаза.
Результат был впечатлительным - перед началом одной из важных битв, 
большая часть танков одной из немецких дивизий не смогла принять участия. 
Парашютирование грызунов продолжалась до тех пор, пока немцы не «приняли 
на службу» котов.



Всем животным,
участвовавшим в Великой Отечественной войне посвящается…


