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ста 1924 года, согласно ко-

торому в Москве был ор-

ганизован центральный 

учебно-опытный питом-

ник-школа военных и спор-

тивных собак, получивший 

название «Красная Звезда». 

К началу 1941 года эта шко-

ла готовила собак по 11 ви-

дам служб. Немцы с завистью 

констатировали, что нигде во-

енные собаки не использова-

лись столь эффективно, как в 

России.

В 1941 – 1943 годах было 

сформировано 168 отдельных 

отрядов, батальонов, частей раз-

личных служб по собаководству, 

среди них – 69 отдельных нарто-

вых отрядов, действовавших на 

различных фронтах. Ездовые и 

санитарные собаки – около 15 

тысяч упряжек – зимой на нар-

тах, летом на специальных те-

лежках под огнем и взрывами 

вывезли с поля боя 95 процен-

тов тяжелораненых.

Так, например, рядовой 

Дмитрий Трохов за три года на 

собачьей упряжке с лайкой Бо-

биком вывез с передовой 1580 

раненых. Трохов был награжден 

орденом Красной Звезды, тремя 

медалями «За отвагу».

Связисты, подрывники, 
разведчики...

Собаки-связисты в сложной 

боевой обстановке, порой в не-

проходимых для человека мест-

ностях доставили 200 тысяч бое-

вых донесений, когда отсутство-

вали другие средства связи; для 

установления связи проложили 

8 тысяч километров телефонно-

го провода.

Иногда даже тяжело ранен-

ная собака доползала до места 

назначения,  выполняя свою бо-

евую задачу.

Так, связной собаке Аль-

ме немецкий снайпер простре-

лил оба уха, ранил в челюсть. И 

В Терлецкой дубраве, 

одном из красивейших 

уголков Москвы, есть 

скульптура «Военный 

инструктор (кинолог) с 

собакой». Это дань памяти 

нашим братьям меньшим, 

которые в годы Великой 

Отечественной войны вместе 

с советскими воинами 

приближали День Победы.

Четвероногие бойцыЧетвероногие бойцы
все же Альма донес-

ла пакет. Другой ле-

гендарный пес Рекс 

доставил 1649 доне-

сений. Он был не-

сколько раз ранен, 

трижды переплывал 

Днепр, но всегда до-

бирался до места на-

значения.

Собаки-истреби-

тели танков за вре-

мя войны подорва-

ли более 300 фаши-

стских танков.

В битве под Ста-

линградом 28-й от-

дельный отряд слу-

жебных собак под 

командованием май-

ора  Кунина истре-

бил 42 танка и 2 бро-

немашины, за что 

командующий 62-й 

армией В.И. Чуйков объявил 

всему личному составу отряда 

благодарность, а 47 воинов от-

ряда отметил орденами и меда-

лями.

И в грандиозной битве на 

Курской дуге летом 1943 года  

были задействованы служебные 

собаки. Так,  6 июля 43-го со-

баки подорвали 12 фашистских 

танков.

Диверсионные собаки под-

рывали железнодорожные со-

ставы и мосты. На спине у них 

был закреплен разъемный бое-

вой вьюк. Собаки-разведчики 

и диверсанты за линией фронта 

участвовали в стратегической 

операции «Рельсовая война» и 

в ее продолжении «Концерт», 

они выводили из строя желез-

нодорожные пути и подвижной 

состав в тылу врага. Собаки со-

провождали разведчиков в тыл 

врага для успешного прохода 

через  передовые позиции, для 

обнаружения скрытых огне-

вых точек, засад, секретов, для 

оказания помощи при захвате 

«языка». Они работали быстро, 

четко и беззвучно. Использо-

вались собаки и для поиска ди-

версионных групп противни-

ка, вражеских снайперов-«ку-

кушек».

Собаки-миноискатели – их 

было около 6 тысяч – обнару-

жили, а вожатые саперы обез-

вредили 4 миллиона мин, фу-

гасов и других взрывчатых ве-

ществ. С помощью четвероно-

гих бойцов было разминирова-

но 303 крупных города и насе-

ленных пункта,  18394 здания. 

Общая протяженность военных 

дорог, проверенных собаками, 

составила более 15153 киломе-

тров.

Перед наступлением 
на Берлин

На фронте мне не раз прихо-

дилось видеть работу служебных 

собак. Но особенно запомнился 

апрель 1945-го.

Перед наступлением на 

Берлин 14 и 15 апреля мы про-

водили разведку боем. Для ее 

проведения выделялось боль-

шое количество стрелковых 

батальонов при поддержке 

танков, артиллерии и авиации. 

Наш 2-й дивизион 771-го ар-

тиллерийского полка 248 СД, 

в котором я служил начальни-

ком разведки, артиллерийским 

огнем обеспечивал выполне-

ние боевой задачи стрелковым 

батальоном.

Накануне, 13 апреля, утром 

ко мне на передовой наблюда-

тельный пункт прибыли три са-

пера и попросили меня помочь 

им в изучении местности для 

последующего проделывания 

проходов в минных полях. Я 

предоставил в их распоряжение 

стереотрубу, показал на мест-

ности, где у немцев пулеметы и 

другие огневые средства. В тече-

ние дня саперы детально изучи-

ли местность. А вечером прибы-

ли вновь с двумя собаками-ов-

чарками.

Ночью они поползли вперед 

по нейтралке. Впереди собаки, 

за ними солдаты. При обнару-

жении мины собака останавли-

валась, к ней подползал сапер 

и обезвреживал мину. Сначала 

они обезвредили наши мины, в 

последующем приступили к по-

иску немецких мин. Делали бес-

шумно, собаки никакого голо-

са не подавали. В течение ночи 

был проделан проход шири-

ной 5 – 6 метров. По нему утром 

наши подразделения начали 

разведку боем, при этом ни од-

ного взрыва от мин не прозвуча-

ло. Саперы и собаки сработали 

превосходно. Жаль, я тогда не 

запомнил, как их зовут. А ведь 

среди четвероногих миноиска-

телей были и свои лидеры, кото-

рые вошли в историю.

Медаль для Джульбарса
В Центральном архиве Ми-

нистерства обороны хранятся 

документы, рассказывающие 

о боевом пути минно-розыск-

ной собаки по кличке Джуль-

барс, служившей в составе 14-й 

штурмовой инженерно-сапер-

ной бригады. В архиве есть 

справка, в которой сообщает-

ся, что с сентября 1944-го по 

август 1945-го, принимая уча-

стие в разминировании терри-

тории Румынии, Чехословакии, 

Венгрии и Австрии, Джульбарс 

обнаружил 7468 мин и более 

150 снарядов, за что был пред-

ставлен к боевой награде – ме-

дали «За боевые заслуги» (един-

ственный случай в истории во-

йны!). Замки Праги, соборы 

Вены, дворцы над Дунаем – 

эти уникальные памятники ар-

хитектуры дожили до наших 

дней благодаря феноменально-

му чутью Джульбарса.

Джульбарс был среди мно-

гочисленных питомцев Цен-

тральной школы военного со-

баководства, заслуживших по-

четное право принимать уча-

стие в Параде Победы. В этот 

день пес еще не оправился от 

полученного ранения и не мог 

пройти в строю. Начальник 

Центральной школы военных 

собак генерал-майор Григорий 

Медведев доложил об этом ко-

мандовавшему парадом мар-

шалу Константину Рокоссов-

скому, который поставил в из-

вестность  Сталина. Верховный 

Главнокомандующий распоря-

дился: «Пусть эту собаку про-

несут на руках по Красной пло-

щади на моем старом кителе 

без погон...» Джульбарса нес на 

своих руках подполковник Ма-

зовер в парадном строю. Гово-

ря о заслугах Джульбарса, надо 

еще добавить, что он после вой-

ны участвовал в съемках филь-

ма «Белый клык».

На Северном Кавказе
В наше время служебные со-

баки вместе с пограничника-

ми несут службу по охране гра-

ницы, разыскивают наркотики, 

обследуют здания, стадионы пе-

ред массовыми мероприятиями, 

совместно с саперами обнару-

живают мины, снаряды, фугасы 

и другие взрывчатые вещества 

в освобожденных районах Си-

рии, ищут схроны с оружием и 

боеприпасами, участвуют в про-

ведении зачисток в населенных 

пунктах на Северном Кавказе.

В одну из командировок на 

Северный Кавказ бойцы Ярос-

лавского ОМОНа взяли с со-

бой служебную собаку по клич-

ке Гарсон. Пес был великолеп-

но обучен кинологом и мог сво-

бодно найти спрятанную гра-

нату или взрывчатку. Сколько 

схронов он обнаружил во время 

командировки в Чечню! Сколь-

ких людей от смерти спас! Гар-

сона бойцы уважали как своего 

боевого товарища.

Во время проведения одной 

из операций по зачистке насе-

ленного пункта на наших бой-

цов обрушился шквал огня, и 

Гарсон, видимо, собачьим чуть-

ем понял, что впереди смерть. 

Он сделал то, что успел, – пры-

гнул вперед на боевиков, при-

няв на себя предназначенную 

для людей автоматную очередь. 

Погиб, спасая наших ребят.

Гарсона хоронили с воин-

скими почестями, с троекрат-

ным салютом. Позже ему по-

ставили памятник из черного 

мрамора, наверное, один-един-

ственный в стране.

В статье использованы материалы 

из публикации И.Кучменко

 «Четвероногие герои»

Владимир ЖИЛКИН,

участник Великой 

Отечественной войны

Им не давали 
орденов, они не 
получали званий. 
Они совершали 
подвиги, не зная 
этого. Они просто 
делали то, чему их 
научили люди, и 
гибли, как и люди. 
Но, погибая, они 
спасали тысячи 
человеческих 
жизней.

Собачий батальон
24 июня 1945 года на 

Красной площади в Мо-

скве в ознаменование по-

беды советского наро-

да и его Вооруженных сил 

над фашистской Германи-

ей состоялся Парад Побе-

ды. В параде участвовали 

сводные полки фронтов, 

Наркомата обороны и Воен-

но-Морского флота, военные 

академии и военные училища, 

части Московского гарнизона, 

кавалерия, подразделения Воз-

душно-десантных войск и во-

енная техника. Парад прини-

мал заместитель Верховного 

Главнокомандующего маршал 

Советского Союза Г.К. Жуков, 

командовал парадом маршал 

Советского Союза К.К. Рокос-

совский. 

Вслед за колонной бое-

вой техники по Красной пло-

щади торжественно марширо-

вал... сводный батальон собак. 

Они шли рядом со своими про-

водниками-солдатами – у ле-

вой ноги, четко держа равне-

ние, возможно, понимая значи-

мость момента. Этой чести чет-

вероногие бойцы удостоились 

за большой вклад в победу над 

фашизмом.

Собаки принимали самое 

активное участие в Великой 

Отечественной войне, сража-

лись и шли с человеком бок о 

бок, а в трудные времена выхо-

дили вперед. Они делили с че-

ловеком окоп и паек. Они тру-

дились и гибли с человеком, а 

зачастую вместо человека. Они 

подрывали вражеские танки, 

ходили в разведку, обнаружива-

ли лазутчиков, были связиста-

ми, санитарами, разыскивали 

фугасы и мины. 

Всего по военным дорогам 

от Москвы до Берлина прополз-

ли, проехали и пробежали 68 ты-

сяч четвероногих бойцов: поро-

дистых и не очень, больших и 

маленьких, гладких и лохматых. 

Все они внесли неоценимый 

вклад в великое дело Победы.

Согласно приказу
Началом применения слу-

жебного собаководства в Крас-

ной Армии послужил приказ 

Реввоенсовета СССР от 23 авгу-
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