
Кто помог солдатам победить? 

Когда мы говорим о победителях в 

Великой Отечественной войне, чаще 

всего имеем в виду солдат – наших 

защитников и освободителях. Но разве 

победа только их заслуга? Ведь для того, 

чтобы солдаты могли воевать, им 

необходимо оружие, танки, самолеты. 

Воины должны быть здоровыми и 

сытыми, чтобы хорошо защищать нашу 

Родину.  Значит те, кто делал оружие и 

военную технику в  тылу, кто лечил и 

кормил нашу доблестную 

армию, тоже помогали солдатам победить страшного врага. 

Если завтра война, враг нападет, 

Если темная сила нагрянет, - 

Как один человек, весь советский народ 

За свободную Родину встанет! 

Оружие и военную технику делали на заводах. Мужчины стали солдатами, 

ушли на фронт. А к станкам встали женщины и дети. 

Фронт обеспечить! – нет важней 

задачи, 

Трудились для победы все в тылу, 

Бойцам в боях не выстоять иначе, 

Труд для победы заслужил хвалу.  

Станки стояли прямо на снегу, 

К морозной стали руки 

примерзали, 

И задыхалась вьюга на бегу... 

Но мы твердили, нет, не чудеса... 

Мы просто фронту честно 

помогали. 



В то время на фабриках и заводах часто трудились 13-летние девчушки. В 

перерывах они играли в куклы. 

И ярость благородная 

Вскипала в тех сердцах, 

Кто у станков голодными 

Жил сутками в цехах. 

Цеха были холодными, 

Вы, греясь, жгли костры. 

Снаряды были годными 

С уральской стороны. 

Работая неистово, 

Вы славу вознесли 

И нечисть бить 

фашистскую 

Вы фронту помогли. 

 

 

Тыл обеспечил армию надежно,   

Оружие – основа всех 

основ, 

Хотя пришлось невероятно 

сложно,  

Но армии шли смело на 

врагов 

Все отдавали фронту для 

победы, 

Тыл только крохи оставлял 

себе, 

Терпели стойко тяжести и 

беды, 

Чтоб быстро одолеть врага в борьбе. 

 

 



 

На поле боя раненым бойцам 

оказывали помощь санитары. Им 

тоже было нелегко – они шли под 

пули врага и вытаскивали на себе 

раненых в лазарет.  

 

 

 

А дома ждали солдата его родные и близкие – родители, жена, дети. И 

письма-весточки от них тоже помогали солдатам выстоять и победить в той 

нелегкой и страшной войне. 

Я променяла б все библиотеки, 

Все в мире томики, томищи и тома 

За пару только слов о милом человеке, 

За треугольник маленький письма. 

Эта память, верьте, люди, 

Всей земле нужна. 

Если мы войну забудем, 

Вновь придет война.  

 

 

 

 

 

 



Помогали солдатам и собаки. В 

годы Великой Отечественной 

войны в армию было призвано 

около 68 тысяч собак, среди 

которых были не только 

овчарки, но и другие породы: 

например, крупные дворняжки. 

Из собак сформировали 168 

отрядов, которые полноценно 

помогали людям в борьбе с 

противником.  

Например, собаки-связисты доставили 200 000 боевых донесений, 

протянули 7883 километра проводов. 

Хвостатые саперы разминировали более 30 крупных городов СССР и 

Европы, найдя более 4 000 000 единиц фугасов и мин. Собаки-санитары 

вывезли с поля боя примерно 500 000 тяжелораненых бойцов Красной 

армии. 

Оказывали они помощь и на поле боя. Подползали с медицинской сумкой к 

раненому, ждали, пока он себя перевяжет, а после сползли к следующему. 

Если боец был без сознания, лизали ему лицо — чтобы очнулся. Грели 

людей в морозы, везли на специальных санях-волокушах в госпиталь и 

многое-многое другое. 

Знаменит также ленинградский 

колли Дик. В его 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. 



Свой главный подвиг Дик совершил в Павловске. 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. 

 

Отдельного упоминания достоин Джульбарс — овчарка, герой Великой 

Отечественной войны, боец 

14-й штурмовой инженерно-

саперной бригады, 

обнаруживший более 7000 

мин и 150 снарядов, 

награжденный медалью «За 

боевые заслуги». 

В конце войны Джульбарс 

был ранен и не смог 

самостоятельно участвовать 

в Параде Победы в Москве. 

Говорят, что генерал-майор Григорий Медведев доложил об этом 

командовавшему парадом маршалу Константину Рокоссовскому, который 

поставил в известность Иосифа Сталина. Сталин приказал нести этого пса 

по Красной площади на своём кителе. Так и сделали: на Параде Победы 

командир 37-го отдельного батальона разминирования майор Александр 

Мазовер строевым шагом 

пронёс боевого пса мимо 

трибуны с Верховным 

Главнокомандующим в колонне 

Центральной школы военного 

собаководства.   

 


