Собаки на войне
«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!..»
Сергей Ерошенко

На историческом Параде Победы 24 июля 1945 года были
представлены все фронты Великой Отечественной войны, все роды войск. Но
далеко не все знают, что на том параде вслед за сводными полками фронтов,
полком Военно-морского флота и колоннами боевой техники по Красной
площади шли …собаки со своими проводниками.
На том историческом параде за
«коробкой» солдат с собаками шел
главный
кинолог
страны
подполковник Мазовер. Ему было
разрешено не чеканить шаг и не
отдавать честь главнокомандующему,
поскольку он нес на руках бойца 14-й
штурмовой
инженерно-саперной
бригады — собаку по кличке
Джульбарс, сумевшего обнаружить
более 7468 мин и более 150 снарядов.
Пес был награжденный медалью «За боевые заслуги».
В годы Великой Отечественной войны в армию было призвано около
68 тысяч собак, среди которых были не только овчарки, но и другие породы,
даже дворняжки. Из собак сформировали 168 отрядов, которые полноценно
помогали людям в борьбе с противником. Они голодали, мерзли и мокли в
окопах вместе с солдатами, боролись, вывозили раненых, бросались под
танки и взрывали вражеские поезда – всего просто не перечесть.
Из воспоминаний участника Великой Отечественной войны Сергея
Соловьева: «Из-за плотного огня мы, санитары, не могли пробраться к
тяжело раненным однополчанам. Раненым нужна была срочная
медицинская помощь, многие из них истекали кровью. Между жизнью и
смертью оставались считанные минуты… На помощь приходили
собаки. Они по-пластунски подползали к раненому и подставляли ему бок с
медицинской сумкой. Терпеливо ждали, когда он перевяжет рану. Только
потом отправлялись к другому. Они безошибочно могли отличить живого
человека от погибшего, ведь многие раненые находились в бессознательном
состоянии. Такому бойцу четвероногий санитар лизал лицо до тех пор, пока
он не придет в сознание. В Заполярье зимы суровые, не раз от лютых

морозов раненых спасали собаки – они грели их своим дыханием. Вы мне
можете не верить, но собаки плакали над умершими.

Всего за время военных действий было сформировано около 15 тысяч
собачьих упряжек, которые доставляли раненых солдат в укрытие, где им
можно было оказать срочную медицинскую помощь. Зимой на нартах, летом
на специальных тележках под огнем и взрывами вывезли с поля боя около
700 тысяч тяжелораненых, подвезли к боевым частям 3500 тонн боеприпасов.
Конечно, всех собак и их подвиги не перечислить, но очень хочется
вспомнить хотя бы некоторых…
Знаменита шотландская овчарка Дик - обнаружил более 12 тысяч мин,
принимал участие в разминировании Сталинграда, Лисичанска, Праги и
других городов. Главный подвиг Дик совершил в Павловске». За час до
взрыва Дик обнаружил в фундаменте дворца фугас в две с половиной тонны
и часовым механизмом.
Связной собаке Альме немецкий снайпер первым выстрелом
прострелил оба уха, вторым – раздробил челюсть, но Альма донесла пакет.
Знаменитая собака Норка за 1942-1943гг. доставила 2398 боевых донесений.
Другой легендарный пес Рекс доставил 1649 донесений. Он был несколько
раз ранен, трижды переплывал Днепр, но всегда добирался до своего поста.
Собаки-истребители танков. Про этих четвероногих самоотверженных
героев писать особенно больно. За время войны собаки подорвали более 300

фашистских танков. Хвостатые «камикадзе» представляли огромную
проблему для немцев, ведь танковый пулемет располагался достаточно
высоко и с трудом попадал в быстро перемещающуюся у поверхности земли
собаку. Немецкое командование обязало каждого солдата пристреливать
любую собаку, появляющуюся в поле зрения. Охотиться на собак
предписывалось даже лётчикам истребителей люфтваффе — с самолётов.
Диверсионные собаки подрывали железнодорожные составы и мосты.
Одна из собак по кличке Дина пустила под откос вражеский бронепоезд.
Уникальный бой людей и собак
произошел в самом центре Украины - возле
села Легедзино Тальновского района. Это
случилось в августе 41-го. В батальоне
пограничного отряда охраны тыла ЮгоЗападного фронта находились служебные
собаки. Они вместе с бойцами стойко
переносили тяготы сурового времени. У села
Легедзино батальон, прикрывая отход своих,
принял последний бой. Силы были слишком
неравными: против 500 пограничников - полк
фашистов, почти троекратный перевес. В
критический момент командир батальона
майор Лопатин дал приказ бросить в
контратаку служебных собак. Это был
последний резерв. Зрелище было страшное:
150 натасканных, полуголодных овчарок против поливающих их автоматным
огнем фашистов. Псы впивались фашистам в глотки даже в предсмертных
судорогах. Противник не выдержал и отступил, но на подмогу подошли
вражеские танки. Немецкие пехотинцы с воплями ужаса впрыгивали на
броню и оттуда расстреливали овчарок.
В этом неравном бою погибли все 500 пограничников, ни один из них
не сдался в плен. Все уцелевшие собаки, по свидетельствам жителей села
Легедзино, не убежали и остались лежать возле трупов своих тренеровпроводников, никого не подпуская к ним. Часть из них потом пристрелили
немецкие пехотинцы, а оставшиеся собаки отказывались от еды и вскоре
умерли от голода и ран.
Накануне 9 мая 2003 года на окраине села, где так трагически
окончился этот бой, был установлен единственный в мире памятник в честь
пограничников и их четвероногих помощников.
Можно вспомнить и другие памятники собакам-героям во время ВОВ :
«Военный инструктор с собакой», г. Москва,

Монумент собакам-подрывникам, г. Волгоград,

Памятник героям-медикам и санитарным собакам, г. Ессентуки,
Памятник фронтовой собаке, г. Москва.
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