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Великая Отечественная война…  

Страшный период в истории страны. Но именно в это время наиболее ярко проявились такие 

качества как отвага, дружба, взаимопомощь, мужество, преданность. Они были присущи не только 

людям, но и их друзьям – животным. Не многие из нас знают об этих героях, спавших сотни тысяч 

человеческих жизней. Возможно, некоторые ветераны Великой Отечественной войны остались живы 

только благодаря их отличной работе и беспрекословному исполнению своего долга – помогать 

человеку в любой ситуации, даже если она будет стоить им жизни.   

Словом, выручают нас братья наши меньшие. Но мы не должны забывать о том, что война - это всё-

таки зло, в том числе и для природы. Поэтому, как советовал кот Леопольд - давайте жить дружно! 

В предлагаемый список литературы вошли книги, фильмы  и статьи из журналов, входящих в фонд 

Централизованной библиотечной системы города Рязани. Список рассчитан на библиотечных 

работников, преподавателей, учащихся средних и старших классов, студентов и всех, кто интересуется 

данной темой. 
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Фильмы: 

В представленных фильмах собаки служат неустанно и бесстрашно, неоднократно спасая жизни 

ценой своих. 

Безграничная преданность и храбрость, собак, которые служили с человеком в полиции, на границе 

и в пожарных частях, восхищает и вдохновляет. 
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