Далеко не все знают, что на историческом параде 24 июля 1945 года , где были
представлены все фронта Великой войны ,все рода войск, шли и подразделения военных
собаководов. Шли по праву, шли потому, что сражались в одном строю с пехотинцами,
танкистами, разведчиками, саперами... На всех фронтах действовали полки, батальоны,
отряды и роты военных кинологов(всего на фронтах ВОВ было использовано 68 тысяч
служебных собак). Они решали разные задачи...

Сторожевые собаки
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.

Сторожевая овчарка Агай, находясь в боевом охранении, 12 раз обнаруживала
гитлеровских солдат, которые пытались скрытно подобраться к позициям
наших войск.

Собаки разведывательной службы сопровождали разведчиков в тыл
врага для успешного прохода через его передовые позиции, обнаружения
скрытых огневых точек, засад секретов, оказания помощи при захвате
"языка", работая быстро, четко и беззвучно.

Ездовые собаки (около 15 тысяч упряжек). Зимой на нартах, а
летом на специальных тележках с поля боя было вывезено 700
тысяч тяжело раненных.
Подвезено к боевым частям 3500 тонн боеприпасов.

А это собака-связист. На ошейнике - футляр для письма.
Собаки-связисты в сложной боевой обстановке, порой в непроходимых
для человека местах доставляли свыше 120 тысяч боевых донесений,
для установления связи

Иногда даже тяжело раненая собака доползала до места назначения и
выполняла свою боевую задачу.
Связной собаке Альме немецкий снайпер первым выстрелом прострелил оба
уха, вторым – раздробил челюсть. И все же 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.

Санитарные собаки находили тяжело раненных воинов в сложнейших
условиях - в лесах, болотах, оврагах и приводили за ними санитаров, неся
на своих спинах тюки с перевязочным материалами

Известно о рядовом Дмитрии Трохове. За три года на собачьей упряжке
во главе с лайкой Бобиком он вывез с передовой 1580 раненых.
Он был награжден орденом Красной Звезды, тремя медалями «За
отвагу». Стоит отметить, что санитару за 80 человек, вынесенных с
поля боя, присваивали звание Героя Советского Союза.
Это, пожалуй, самая героическая и самая полезная работа собак

Собаками - миноискателями (около 6 тысяч собак) обнаружено, а
вожатыми-саперами обезврежено 4 миллиона мин, фугасов и др.
взрывчатых веществ.
Эти собаки разминировали Белгород, Киев, Одессу, Новгород,
Витебск, Полоцк, Варшаву, Прагу, Вену, Будапешт, Берлин. Общая
площадь 151530 км.

На историческом параде шел главный кинолог страны подполковник
Мазовер Александр Павлович.
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.

Четвероногий боец принимал участие в боях и разминировании местности на
территории Румынии, Чехословакии, Венгрии и Австрии. Там Джульбарс
обнаружил 468 мин и 150 снарядов, за что был представлен к боевой награде –
медали «За боевые заслуги». Ко дню исторического парада Джульбарс еще не
оправился после полученного ранения. После войны Джульбарс снялся в
фильме «Белый клык»

В ПАМЯТЬ О СОБАКАХ ВОЙНЫ
Сергей Ерошенко
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!

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.

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!

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.

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!

И когда в майский день
На могилы приходим святые.
И святое храня
Мы минуту молчанья стоим.
То пускай эта дань
И огонь, и цветы полевые
Будут памятью светлой
Будут скромной наградой и им!

