РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ

АКЦИИ «ДЕНЬ ФРОНТОВОЙ СОБАКИ»
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ТЕРРИТОРИЯ ПОБЕДЫ»

Описание акции
Существует красивая легенда про Джульбарса. На историческом Параде
Победы 24 июля 1945 года были представлены все фронты Великой
Отечественной войны, все роды войск. 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. 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. Говорят, что его несли
на кителе (шинели) самого Сталина.
Правда это или нет, спросить уже не у кого, но кинологи по площади шли.
Это – факт. И собаки принимали активное участие в Великой Отечественной
войне.
В период с 1941 по 1945 год части и подразделения Красной Армии
впервые в военной истории массово, разнообразно и эффективно применяли
служебных собак. Ни в одной другой армии мира тогда не было столь широкого
применения собак в качестве оружия или вспомогательного средства при
решении боевых задач.
Всего за годы войны было сформировано и направлено в действующую
армию 168 подразделений: 2 отдельных полка специальных служб, 21 отдельный
батальон, 45 отдельных отрядов, 100 отдельных взводов и рот.
Для военной службы было подготовлено 68000 собак различного
назначения – противотанковая, минно-розыскная, связная, сторожевая,
разведывательная, диверсионная, ездово-санитарная. Большую часть – 42000,
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составляли метисы и беспородные. Из общего числа собак, подготовленных для
фронта, ездовые собаки составляли 43,3 %, минно-розыскные – 28,9%,
противотанковые – 14,1%, все остальные службы – 13,3%.
Поводом для объявления памятной даты стала служба, пожалуй, самого
известного
четвероногого
участника
«рельсовой
войны»,
которая
разворачивалась в Беларуси. Именно в этот день 75 лет назад армейская овчаркадиверсант Дина на перегоне Полоцк-Дрисса совершила беспрецедентный подвиг
успешно выполнив боевую задачу подорвала фашистский эшелон… и осталась
жива. Собака выскочила на рельсы перед приближающимся фашистским
воинским эшелоном, сбросила вьюк с зарядом, зубами выдернула чеку,
скатилась с насыпи и умчалась в лес. Овчарка была уже рядом с минёрами, когда
прогремел взрыв. Дина стала первой в истории собакой, выжившей после
произведенного подрыва. До этого все четвероногие подрывники гибли в момент
взрыва. В краткой фронтовой сводке сообщалось: «19 августа 1943 года на
перегоне Полоцк – Дрисса подорван эшелон с живой силой противника.
Уничтожены 10 вагонов, выведен из строя большой участок железной дороги.
С нашей стороны потерь нет».
В конце войны Дина ещё не раз отличалась. При разминировании
Полоцка, она нашла в кроватном матрасе в немецком госпитале мину-сюрприз.
Всего в годы войны на различных фронтах служило свыше 60 тысяч
собак.
Немцы с завистью констатировали, что «нигде военные собаки не
применялись столь эффективно, как в России».
Ездовые и санитарные собаки - около 15 тысяч упряжек, 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.
Из воспоминаний участника Великой Отечественной войны тюменца
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…»
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
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звание Героя Советского Союза. Это, пожалуй, самая героическая и самая
полезная работа собак.
Собаки-миноискатели – их было около 6 тысяч, обнаружили, а вожатые
саперы обезвредили 4 млн. мин, фугасов и других взрывчатых веществ.
Знаменит ленинградский колли Дик. В личном деле записано: «Призван
на службу из Ленинграда и обучен минно-розыскному делу. За годы войны
обнаружил более 12 тысяч мин, принимал участие в разминировании
Сталинграда, Лисичанска, Праги и других городов. Главный подвиг Дик
совершил в Павловске. Это было так. За час до взрыва Дик обнаружил в
фундаменте дворца фугас в две с половиной тонны и часовым механизмом.
После Великой Победы легендарный пес, несмотря на множественные ранения,
был неоднократным победителем выставок собак. Пес-ветеран дожил до
глубокой старости и был похоронен с воинскими почестями, как и подобает
герою.
Собаки принимали участие в разминировании Белгорода, Киева, Одессы,
Новгорода, Витебска, Полоцка, Варшавы, Праги, Вены, Будапешта, Берлина.
Общая протяженность военных дорог проверенных собаками составила 15153
км.
Собаки-связисты – в сложной боевой обстановке, порой в непроходимых
для человека местах доставили свыше 120 тысяч боевых донесений, для
установления связи проложили 8 тысяч км. телефонного провода (для сравнения:
расстояние от Берлина до Нью-Йорка — 6 500 км.).
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 1942-1943 гг. 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 – за время войны они подорвали более 300
фашистских танков.
В битве под Сталинградом 28-й отдельный отряд служебных собак под
командованием майора Л. Кунина истребил 42 танка и две бронемашины, за что
командующий 62-й армией генерал В. И. Чуйков за стойкость и отвагу объявил
всему личному составу отряда благодарность, а 47 воинов отметил орденами и
медалями.
Огненная дуга также была местом применения служебных собак. Так, 6
июля 1943 года на второй день Курской битвы на Воронежском фронте в
полосах обороны 52-й и 67-й гвардейских стрелковых дивизий собаки подорвали
три танка, остальные повернули назад. Всего в течение того дня подразделения
собак — истребителей танков подорвали 12 фашистских танков.
Начиная с 30-х годов в Ульяновске, Саратове, Кубинке шла отработка
применения собак для подрыва танков. Собака, оснащенная седлом со
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взрывчаткой проникала под днище танка, приводился в действие механизм
сброса, активирующий взрыватель, и танк поражался в наиболее слабое место –
днище. Попытки применения немцами сеток против собак потерпели неудачу –
собака проникала сзади, пулеметный огонь тоже был неэффективным – собака
малозаметна и быстро оказывается в мертвой зоне. К сожалению, сбросные мины
были сложны в постановке и, поэтому, неэффективны. И большая часть собакистребителей погибала вместе с танком.
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»,
работали быстро, четко и беззвучно.
Пёс Джек и его проводник, ефрейтор Кисагулов, были разведчиками. На
их совместном счету более двух десятков захваченных языков, в том числе
офицер, взятый в плен внутри тщательно охраняемой крепости Глогау.
Проникнуть в крепость и уйти из неё с пленным мимо многочисленных засад и
постов охраны ефрейтор смог лишь благодаря чутью 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.
Диверсионные собаки подрывали железнодорожные составы и мосты. На
спине у таких собак был закреплен разъемный боевой вьюк. Боевые собакиразведчики и диверсанты участвуют (за линией фронта) в стратегической
операции «Рельсовая война» и ее продолжении «Концерт» – действия по выводу
из строя железнодорожных путей и подвижного состава в тылу врага. По
замыслу собака проникает к железнодорожному полотну, дергает за рычаг
освобождения от седла, и груз готов к диверсии.
А еще собаки служили живыми талисманами, помогали солдатам
преодолевать тяготы войны и просто воевали вместе с ними...
Но именно после военных успехов Дины в армейских кинологических
центрах стали готовить собак-диверсантов, способных возвращаться живыми.
Делают это и сейчас. Ведь до сих пор ни одна армия мира не отказалась от
четвероногих солдат.
В современной России собаки остаются верными помощниками военных,
полиции, сотрудников МЧС. 19 августа мы чествуем настоящих четвероногих
героев, которые каждый день охраняют покой граждан и обеспечивают
безопасность.
Мы предлагаем музеям - участникам проекта «Территория Победы»
присоединиться к проведению данной акции и стать площадкой для проведения
массового праздника, посвященного этому дню.
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Цели проведения
- духовно-нравственное воспитание граждан России;
- укрепление национальной исторической памяти и исторической
преемственности;
- укрепление сотрудничества музеев и иных государственных ведомств
различного типа и уровня подчинённости;
- апробация новых форм культурно-массовой,
воспитательной работы с посетителями музея;

спортивной

и

- привлечение в музей посетителей разных возрастных и социальных
групп.
Сроки проведения
Единый день проведения – 19 августа в течение всего дня.
Участники мероприятия
Мероприятие проводится для широкой аудитории, которая включает в
себя посетителей Музея и приглашенных гостей. Главными участниками
являются клубы служебного собаководства, частные собаководы и обычные
владельцы собак. Дополнительно можно пригласить в качестве зрителей
курсантов военных учреждений, тех, чья служба в дальнейшем будет связана со
служебными собаками.
Форматы проведения мероприятия
Местом проведения праздника может стать любое пространство на
открытом воздухе. Территория проведения праздника разбивается на зоны,
каждая из которых становится площадкой для проведения различных
мероприятий. Необходимо предусмотреть наличие центральной площадки для
выступления ведущего, почетных гостей и торжественной части.
Рекомендуемые составные части праздника:
- показательные выступления клубов служебного собаководства МЧС,
МВД, Пограничной службы, ДОСААФ и др.;
- торжественная часть с чествованием и награждением современных собак
– героев;
- выступления экспертов-кинологов и ветеранов войны.
В рамках праздника также возможна организация следующих площадок:
- выставка служебных собак;
- кинологические состязания и соревнования;
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- занятия по дрессуре с привлечением экспертов и инструкторов.
Подготовка и организация
1. Разработка плана и сценария проведения праздника. Подбор ведущего.
2. Определение площадок, расчет проходимости посетителей. Разработка
систем навигации по территории проведения праздника.
3. Подготовка информационных материалов по теме акции. Производство
рекламной и сувенирной продукции, декораций.
4. Переговоры с партнерскими организациями по проведению акции:

Региональные
культуры;

органы

государственной



Ветеранские организации;



Клубы служебного собаководства;



Кинологические объединения;



Организации любительского собаководства;



Молодежные движения;



Школы и ВУЗы;



Приюты для животных.

власти

и

учреждения

5. Поиск спонсоров для награждения собак-героев.
6. Публикация на сайте музея программы мероприятий с указанием места
и времени проведения.
7. Размещение информационных материалов в СМИ, наружной городской
рекламе, на сайте музея, в социальных сетях заблаговременно, а также в режиме
реального времени. Для идентификации мероприятий в социальных сетях
необходимо
использование
хештегов
#ДеньФронтовойСобаки,
#ФронтоваяСобака и #ТерриторияПобеды.
8. Подбор музыкального сопровождения праздника.
9. Обеспечение информирования в реальном времени жителей,
находящихся вблизи места проведения праздника о проходящих мероприятиях
(голосовые оповещения, баннеры, раздача листовок и пр.).
10. Фото- и видеофиксация мероприятия.

По итогам проведения мероприятия, для освещения акции в
федеральных СМИ, просим направить в наш адрес фотографии.
*

*

*
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