






Собаки - санитары 



Собака Мухтар спасла около 400 
раненых бойцов, в том числе 

 своего хозяина ефрейтора Зорина 



Собаки – истребители танков 







Собаки - миноискатели 









Ездовые собаки 





Собаки - разведчики 



Собаки-связисты – в сложной боевой обстановке, порой в непроходимых для человека условиях 

доставили свыше 120 тысяч боевых донесений. Для установления связи проложили 8 тысяч километров 
телефонного провода. 



На войне лошадей применяли как транспортную силу, особенно в 
артиллерии. Упряжка в шесть лошадей тянула пушку, меняя огневые 

позиции батареи 

Лошади на 
войне 





Следы лося не вызывали подозрений. Для подготовки лосей была 
создана специальная группа. Лосей объежжали и приучали к 

выстрелам 

Применение лошадей, для перевозки боевой техники и людей на большие расстояния, зачастую приводило к 
расшифровке расположения партизанского лагеря: отпечатки подков лошади были хорошо заметны в лесу. Тогда 

и появилась идея использовать для этой цели лосей 



Оленьи упряжки "Штаб 14-й армии за годы боевых действий накопил громадный опыт использования 

северных оленей в экстремальных условиях фронта 

В ноябре-декабре на нарту можно 
было погрузить до 300 кг груза, в 

январе-феврале - не более 200 кг, а 
весной - лишь 100 кг.  На грузовой 
нарте можно было перевезти, для 

примера, 5000 винтовочных 
патронов, или 10000 автоматных.  

По оленьей дороге 
(ворге) аргиши за 
сутки способны 

преодолеть 35-40 
километров со 

средней скоростью 5-6 
км/час. При 

форсированном 
марше оленьи 
упряжки могли 

пройти до 80 км в 
сутки.  Важнейшей 
задачей оленных 
частей являлась 

санитарная эвакуация 
раненых.  



Оленей использовали для доставки боеприпасов В феврале 2012 года в Нарьян-Маре открыли 
памятник оленеводам-фронтовикам 



Во время Великой Отечественной войны в состав советских войск 
входила резервная 28-я армия (верблюжья кавалерия). Она была 

сформирована во время Сталинградской битвы в Астрахани. 
Существенная нехватка лошадей и техники вынудила выловить и 
приручить почти 350 диких верблюдов. Корабли пустыни весьма 

успешно справлялись со своими задачами.  

Верблюд Яшка участвовал в боях за Берлин 



Кошки, благодаря своей поразительной 
чувствительности и интуиции бесчисленное 
количество раз спасали жизни своих хозяев. 

Именно по поведению – беспокойство, 
вздыбленная шерсть, испуганные крики – люди 

определяли приближающуюся опасность бомбёжки 

Необходимость в годы войны 
в кошках была велика - в 

Ленинграде их практически не 
осталось, крысы атаковали и 

без того скудные запасы 
продуктов. В Ленинград 
привезли четыре вагона 

дымчатых кошек. Эшелон с 
«мяукающей дивизией», как 

прозвали питерцы этих кошек, 
надежно охранялся. Кошки 

стали очищать город от 
грызунов. К моменту прорыва 

блокады, практически все 
подвалы были освобождены 
от крыс. Кроме того, известны 

случаи, когда в голодные 
военные времена 

деревенские кошки охотились 
и приносили домой добычу, 

подкармливая хозяев. 

Кошка Мурка 







Всего за годы войны почтовыми 
голубями доставлено более 
15000 голубеграмм.  Голуби 
представляли собой такую 

угрозу для врага, что нацисты 
специально отдавали приказы 

снайперам отстреливать 
голубей и даже натаскивали 

ястребов, которые исполняли 
роль истребителей 

Применялись голуби и для 
уничтожения объектов 

противника. Приучали голубей 
садиться на цистерны с горючим 

или бронетехнику – путём 
ежедневной прикормки на 

тренировочных макетах или 
оборудования голубятни в виде 
бензобака самолёта. Голубиные 

налеты подавляюще действовали 
на психику солдат и офицеров 

вермахта 



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 до 4 pаз меньшие по диаметpy, чем диаметр собственного 
тела, и pазpyшать электpопpоводкy и небольшие детали, была 
идеальным средством для выведения из строя танков и дpyгих 
механизированных средств. 

«Мыши-партизаны» вывели из 
строя изрядное количество 
немецких танков, помогли 

Советской армии разгромить 48-й 
танковый корпус. «Хвостатые 

партизаны» оказались серьезной 
силой и не только помогли 

победно завершить 
Сталинградскую битву, но 

избавили мир от трех фашистских 
офицеров высшего ранга. 



На медали изображён лавровый венок с 
двумя надписями: «We Also Serve», что 

в переводе с английского языка 
означает «Мы служим», 

и «For Gallantry», - в переводе с 
английского «За мужество» 




