
Ленинградская область. Четвероногие герои
В годы войны собаки полноценно помогали людям в борьбе с противником. Значительная 

их часть была выведена и обучена в ленинградском военном питомнике. 
Знаменитая собака, сыгравшая зна-

чительную роль в жизни военно-
го Ленинграда и Ленинградской об-
ласти, служила в спецподразделении 
Ленфронта – 34-м отдельном инже-
нерно-саперном батальоне. Это был 
шотландский колли Дик, свой глав-
ный подвиг совершивший в горо-
де Павловск в 30 км от северной сто-
лицы. Дворцово-парковый ансамбль 
Павловска строился как летняя рези-
денция императора Павла I и просла-
вился как лучший пейзажный парк 
мира. Фашисты собирались взорвать 
знаменитый Павловский дворец перед 
отступлением. Всего за час до взрыва 
Дик обнаружил в фундаменте дворца 
фугас в две с половиной тонны с часо-
вым механизмом. Саперам удалось во-
время разминировать здание. За годы 
войны Дик обнаружил более 12 ты-
сяч вражеских мин, принимал уча-
стие в разминировании Сталинграда, 
Лисичанска, Праги и других горо-
дов, был трижды ранен, но прослу-
жил в Вооруженных силах СССР 
до 1948 года.

Собаки оказывали помощь и на поле боя. Подползали с медицинской сумкой к раненому, 
ждали, пока он себя перевяжет, а после ползли к следующему. Если боец был без сознания, 
лизали ему лицо –  чтобы очнулся. Сторожевые собаки работали в засадах, помогали обнару-
живать врага, доставляли боевые донесения. Собаки-диверсанты, обвешанные взрывчаткой, 
кидались под вражеские танки и представляли огромную проблему для немцев, ведь танко-
вый пулемет располагался достаточно высоко и с трудом попадал в быстро перемещающуюся 
у поверхности земли собаку. 
На историческом Параде Победы 24 июля 1945 года вслед за сводными полками фрон-

тов, полком Военно-морского флота и колоннами боевой техники по Красной площади 
прошли героические собаки со своими проводниками. Вслед за «коробкой» солдат с соба-
ками шел главный кинолог Международной федерации служебного собаководства подпол-
ковник Александр Мазовер. Ему было разрешено не чеканить шаг и не отдавать честь глав-
нокомандующему, поскольку он нес на руках бойца 14-й штурмовой инженерно-саперной 
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бригады – собаку по кличке Джульбарс. Героического пса с перебинтованными лапами и гор-
до поднятой головой, пронесли по Красной площади, в знак его особых заслуг перед страной, 
на поношенном кителе генералиссимуса Сталина.

Сегодня в Санкт-Петербурге располагаются филиалы АО «СО ЕЭС» «Объединенное дис-
петчерское управление энергосистемы Северо-Запада» (ОДУ Северо-Запада) и «Региональное 
диспетчерское управление энергосистемы Санкт-Петербурга и Ленинградской области» 
(Ленинградское РДУ).
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