
Читай дополнительно: 

 Баруздин С. Сложное поручение. 

Простуженный ежик. // Баруздин С. Сложное 

поручение: рассказы /Сергей Алексеевич 

Баруздин; рис. Л.Хайлова. – М.: Малыш, 

1977. – 22 с. 

 

 Заславский Р.З. Тяпа: маленькая повесть / 

Риталий Зиновьевич Заславский; худож. 

Е.Флерова. – М.:  Дет. лит., 1991. – 28 с. 

 

 Митяев А. Шестой-неполный. Мешок 

овсянки. Гвардии медвежонок. // Митяев А. 

Шестой-неполный: рассказы о войне 

/Анатолий Васильевич Митяев; рис. 

Ю.Молоканова. – М.: Дет. лит., 1971. - 94 с. 

 На тропе войны вместе с человеком // Клепа. 
– 2010. - № 5. – С.30-31. 

О помощи животных (собак, кошек, голубей, верблюдов)  людям 
во время войны. 

 

Эти книги и журналы можно взять   

на абонементе для детей младшего возраста! 
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У нас уважают собаку недаром: 

Собака на фронте была санитаром, 

Связистом, сапером. Порою собаки 

На танки бросались в атаки. 

Да, на войне получалось и так, 

Что «тигры», «пантеры» боялись собак. 

                 (из стих. «Где работают собаки» Ефим Ефимовский) 

 

В боевых сражениях 1941-1945 гг. наравне с людьми 

принимали участие и животные. Не раз они показывали 

храбрость, верность и заслужили любовь и уважение со 

стороны солдат. 

Мы предлагаем прочитать истории о том, какие 

испытания выпали на долю четвероногих героев. 

 Белорус В. Султан // Дружище Тобик: рассказы. – М., 

1987. – С.173- 178. 

Рассказ о собаке по кличке Султан, которая служит на фронте 

санитаром и спасает своего раненого хозяина. 

 

 

 Великанов В.Д. Разбойник и Мишка: 

рассказы / Василий Дмитриевич 

Великанов; рис. И.Година. – М.: Дет. лит., 

1987. – 143 с.: ил. 

Автор книги рассказывает о неприметных героях 

мирного и военного времени – это  собака-почтальон Альфа, 

подносчик патронов пес Дружок, перевозчики боеприпасов 

верблюды Разбойник и Мишка и др. Все, что написано в этой 

книге – правда, автор и близкие ему люди видели и 

пережили описанные здесь события. 

 Миксон И. Сапер //  Дружище Тобик: рассказы. – М., 

1987. – С.133-145. 

Сапер – так звали собаку-санитара, вместе со своим 

хозяином Чемерисом  воевал и был ранен в бою. 

 Рябинин Б. Сильва  //  Рябинин Б. Чудеса в решете: 

рассказы. – М., 1979. – С. 172-174.  

О том, как собака Сильва спасает ребенка от голодной 

смерти. 

 Эренбург И. «Каштанка» // Дружище Тобик: 

рассказы. – М., 1987. – С.130-133. 

О собаках-санитарах, собаках-связных, собаках-охотниках за 
немецкими снайперами и о собаке Каштанке, которая 
спасает раненого хозяина. 
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