


• Вторая Мировая 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
бок о бок с солдатами гордо и
отважно сражались братья наши
меньшие. Лошади, собаки, кошки
и голуби, как и люди совершали
подвиги. И гибли, как и люди. Как
и Герои Великой Отечественной
Войны, боевые животные спасли
тысячи человечески жизней и
помогли приблизить
долгожданный День Победы







Собаки
Во время Войны четвероногие друзья внесли свой важный вклад в общую Победу.

Будучи верным другом человеку, собаки выполняли самые разные роли. Собаки

забирали с линии огня раненных (около 700 тысяч раненых было спасено собаками за

время войны) и доставляли на поле боя боеприпасы. Через самое пекло собаки-

связисты доставали важные поручения (за годы войны ими было предано более 120

тысяч подобных поручений). В лесах и болотах собаки отыскивали наших раненных

солдат и приводили к ним медиков.

С помощью четвероногих было разминировано 303 крупных города и населѐнных

пункта, среди которых – Псков, Смоленск, Брянск, Львов, Минск, Киев, Сталинград,

Одесса, Харьков, Воронеж, Варшава, Вена, Будапешт, Берлин, Прага, а также 18394

здания и обнаружено свыше четырѐх миллионов мин. Собаки наносили и прямой удар

по врагу. Собаки-истребители танков – это 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.





Ездовые собаки

Собака  санитар Собака-
истребитель

танков





Кони  на войне 
Кони на войне. Война  моторов,
Танки на прорыв повсюду шли,
Только тысячи коней- тяжеловозов,
Пушки многотонные везли.

Также как людей, военкоматы,
На войну призвали лошадей,
Ведь они такие же солдаты,
Верные помощники людей.

Всю войну  те  кони воевали,
Шли на бой и раненных везли,
Партизанам в битвах помогали,
Сколько же они всего смогли?

Званий, орденов им не давали,
Фуражом могли лишь поощрять,
Но коней конечно врачевали,
Чтоб в строю увидеть их опять.

Не было у лошадей защиты,
И не спрячешь ведь её в окоп,
Под обстрелами они убиты,
Или ждали – может пронесёт.

Трудно представить нашу победу без этих красивых и благородных  животных

Н.Бобров













Фоpмиpование первых
советских подразделений
противотанковых мышей
началось в 1941 году. Этим
занялся доктор Игорь
Валенко из Смоленского
университета. Мышь, с её
способностью проникать в
отверстия в 4 pаза меньше в
диаметpе, чем диаметр
собственного тела, и
pазpyшать электpопpоводкy
и небольшие детали, была
идеальным средством для
выведения из строя танков и
дpyгих механизированных
средств.

Партизаны-малютки











Медведь – солдат Войтек













Памятники  
животным

В знак признательности и 
благодарности



У  
них 

не было
выбора





Единственный в мире 
Сквер сибирских кошек

в Тюмени





Волгоград



Памятник 
Маше и 
Мише
«Мы 
победили»
г. Ахтубинск
Астраханской 
области



В память о погибших  
собаках  было 
установлено множество 
памятников

Памятник 
погибшим 
солдатам 
и верным 
помощникам -
собакам

Москва. Терлецкий парк



Памятник фронтовой собаке - памятник установленный  в 
Москве на Поклонной горе





Подвигу участников оленно-транспортных батальонов в 
годы Великой Отечественной войны»

Нарьян –Мар 2012



Животные на войне

Мемориал в Лондоне, посвященный  памяти  всех животных, 
которые «служили и погибли в британских и союзнических 

войсках  в войнах  и конфликтах во все времена»



Материал  подготовила сотрудник  
читального зала гуманитарных наук 

НТБ  НГАСУ   Степанова Н.В.
с использованием 

интернет источников


