
 

 

 

 
Великая Отечественная война… Страшный период в истории 

страны. Но именно в это время наиболее ярко проявились такие 
качества как отвага, дружба, взаимопомощь, мужество, 
преданность. Но они были присущи не только людям, но и их 
четвероногим друзьям – животным, в частности, собакам. 

В годы Великой Отечественной войны в армию были призваны 
около шестидесяти тысяч собак, причём, не только овчарок, но и 
других пород, вплоть до крупных дворняжек. Из них сформировали 
168 отрядов.  

Собаки на фронте применялись для самых разных целей. 
Прежде всего, они несли службу как  в сторожевом, так и в боевом 
охранении. Часто собаки использовались в засадах и секретах. Были 
и специальные собаки, обученные разыскивать укрытия вражеских 

снайперов, санитарные собаки, собаки - связисты. 

На историческом Параде Победы 24 июля 1945 года были 
представлены все фронты Великой Отечественной войны, все роды 
войск. Но далеко не все знают, что на том параде вслед за 
сводными полками фронтов, полком Военно-морского флота и 
колоннами боевой техники по Красной площади шли …собаки со 
своими проводниками. 

 

 

 



 

 

 

Еще в 1919 году именно Языков впервые обратился в Штаб 
Красной Армии с предложениями о принципах организации 
служебного собаководства в РККА. Только спустя пять лет, 23 
августа 1924 года, вышел приказ Реввоенсовета СССР № 1089, 
согласно которому в Москве при Высшей стрелково-тактической 
школе «Выстрел» организовывался Центральный учебно-опытный 
питомник-школу военных и спортивных собак «Красная звезда». 
Трагично, но Всеволод Языков погиб в 1938 году во время 
сталинских репрессий.  

К началу 1941 года «Красная звезда» готовила собак по 11 
видам служб, и даже немцы с завистью признавали, что «нигде 
военные собаки не применялись столь эффективно, как в России». 
Позже, на основе первого опыта этой школы, начали создаваться 
клубы служебного собаководства в системе ОСОАВИАХИМА, 
предшественника ДОСААФ и РОСТО.  

С началом Великой Отечественной войны в стране была 
объявлена не только всеобщая мобилизация, но и дано предписание 
населению сдать в распоряжение армии собак, годных для 
прохождения курсов служебного собаководства. 
 

 

 

Родоначальником служебного 
собаководства в нашей стране является 
Всеволод Языков — учёный-кинолог и автор 
многих книг по теории дрессировки и работе 
собак в военное время.  

Его научные методы легли в основу 
теории и практики служебного собаководства 
в пограничных и внутренних войсках.  
 



 

 

 

Собаки-санитары отыскивали в лесах и болотах 
наших раненых бойцов и приводили к ним медпомощь. К 
тому же они таскали на себе небольшие рюкзачки со 
всеми необходимыми медикаментами, необходимыми 
для оказания первой медицинской помощи.  

В период Великой Отечественной войны собаки-
санитары вытащили на себе с поля боя более 700 тысяч 
раненых бойцов. Всего за время военных действий было 
сформировано около 15 тысяч собачьих упряжек, 
которые доставляли раненых солдат в укрытие, где им 
можно было оказать срочную медицинскую помощь.  

Зимой на нартах, летом на специальных тележках 
под огнём и взрывами вывозили с поля боя 
тяжелораненых, подвезли к боевым частям 3500 тонн 
боеприпасов. 

 
 

 

 



 

 

 

Собаки-миноискатели – их было около 6 тысяч, 
обнаружили, а вожатые саперы обезвредили 4 млн. мин, 
фугасов и других взрывчатых веществ.  

Немало человеческих жизней сберегли они. На них 
легло самое ответственное задание - разминирование 
территорий после ухода врага, во время фронтовых 
операций, продвижения наших войск.  

Тонкое чутьё собак позволяло отыскивать мины не 
только в металлическом корпусе, но и в деревянном, 
которые не способен обнаружить миноискатель. 

 В несколько раз быстрее работали минёры с 
собаками.  

 

 

 

 
 



 

 

 

Собаки-связисты – в сложной боевой обстановке, 
порой в непроходимых для человека местах доставили 
свыше 120 тысяч боевых донесений, для установления 
связи проложили 8 тысяч км телефонного провода (для 
сравнения: расстояние от Берлина до Нью-Йорка — 6 500 
км.).  

Иногда даже тяжело раненая собака доползала до 
места назначения и выполняла свою боевую задачу.  

Связной собаке Альме немецкий снайпер первым 
выстрелом прострелил оба уха, вторым – раздробил 
челюсть. И все же Альма донесла пакет.  

Знаменитая собака Норка за 1942-1943гг. доставила 
2398 боевых донесений. Другой легендарный пёс Рекс 
доставил 1649 донесений. Он был несколько раз ранен, 
трижды переплывал Днепр, но всегда добирался до своего 
поста. 

 

 

 

 



 

 

 

Диверсионные собаки подрывали железнодорожные 
составы и мосты. На спине у таких собак был закреплён 
разъёмный боевой вьюк. 

Этих собак готовили к одному-единственному 
заданию в их жизни – подрыву вражеских танков. Для 
этого их тренировали не бояться подлезать под 
движущиеся танки.  

Перед заданием на них одевали специальные мешки с 
минам. И как только собака оказывалась под 
бронетехникой, мина взрывалась. Таким способом за 
время войны было уничтожено около 300 вражеских 
танков.  

Из донесения командующего 30-й армией генерал-
лейтенанта Лелюшенко от 14 марта 1942 г.: «В период 
разгрома немцев под Москвой пущенные в атаку танки 
противника были обращены в бегство собаками 
истребительного батальона. Противник боится 
противотанковых собак и специально за ними охотится» 

 
 

 
 



 

 

 

Немецкая овчарка Джульбарс – участник Великой 
Отечественной войны. Служил в 14-ой штурмовой инженерно-
саперной бригаде.  

Благодаря его отличному  чутью было разминировано 7468 мин 
и более 150 снарядов на территории Чехословакии, Австрии, 
Румынии и Венгрии (с сентября 1944 года по август 1945 года). Он 
также участвовал в разминировании дворцов над Дунаем, соборов 
Вены и замков Праги. 

В конце войны Джульбарс был ранен, но все же попал в числе 
других четвероногих бойцов в список  участников  Парада  Победы.  

24 июня 1945 года главный кинолог страны подполковник 
Александр Мазовер нёс героическую овчарку с перебинтованными 
лапами на руках мимо трибун.  

Джульбарс стал единственной собакой, удостоенной за свои 
фронтовые подвиги и верную службу медали «За боевые заслуги». 

 

 



 

 

 

Шотландская овчарка Дик «проходил службу» в полку 
специальной службы – «Келецкий». Породистый рыже-белый 
шотландский колли был призван на службу в августе 1941 года из 
Ленинграда (родился 8 июля 1939 года). Собака была обучена 
связному делу, хорошо справлялась с обязанностями санитара, 
однако её призванием стало минно-розыскное дело, к которому её 
«приобщили» в 1943-м.  

Натасканный на поиск взрывных устройств Дик в годы 
Великой Отечественной войны обнаружил более 12 тысяч мин. Он 
помогал сапёрам разминировать дома и улицы в Сталинграде и 
Праге. Отличился Дик в Павловске (под Ленинградом), где 
буквально за час до взрыва «вычислил» в фундаменте дворца фугас с 
часовым механизмом весом две с половиной тонны.  

После войны смелый пёс, несмотря на ранения, не только 
продолжил военную службу (до 1948 года), но и принял участие в 
собачьих выставках, добившись призовых мест. Колли-ветеран 
дожил в воинской части до преклонных лет и был похоронен в 
Павловске, как герой. 

 

 



 

 

 

Уникальный бой людей и собак произошёл в самом центре Украины - 
возле села Легедзино Тальновского района.  

Это случилось в августе 41-го. В батальоне пограничного отряда 
охраны тыла Юго-Западного фронта находились служебные собаки. Они 
вместе с бойцами стойко переносили тяготы сурового времени.  

У села Легедзино батальон принял последний бой. Силы были 
неравными: против 500 пограничников - полк фашистов, почти 
троекратный перевес. И командир батальона майор Лопатин дал приказ 
бросить в контратаку служебных собак. Это был последний резерв.  

Зрелище было страшное: 150 натасканных, полуголодных овчарок 
против поливающих их автоматным огнём фашистов. Псы впивались 
фашистам в глотки даже в предсмертных судорогах.  

Противник не выдержал и отступил, но на подмогу фрицам подошли 
танки. Немецкие пехотинцы с воплями ужаса впрыгивали на броню и 
оттуда расстреливали овчарок. 

В этом неравном бою погибли все 500 пограничников, а все уцелевшие 
собаки не убежали, а остались лежать возле трупов своих тренеров-
проводников, никого не подпуская к ним. Часть из них потом пристрелили 
немецкие пехотинцы, а оставшиеся собаки отказывались от еды и вскоре 
умерли от голода и ран. 

 
Источник: Собаки-герои на фронтах Великой Отечественной войны 

https://tailytales.ru/2017/05/08/9138/ 
Copyright: https://tailytales.ru 

 
 

 

 



 

 

 

Овчарка Дина отличилась в «рельсовой войне». Поначалу ее 
учили подрывать танки, искать мины, но на «уроках» она успешно 
справлялась и с диверсионными заданиями, поэтому вскоре попала в 
группу бойцов, заброшенных во вражеский тыл.  

Спустя несколько дней от этой диверсионной группы пришла 
весточка: «Сработала Дина». Далее в небольшой сводке сообщалось о 
том, что «19 августа 1943 года на перегоне Полоцк — Дрисса 
(Белоруссия) подорван эшелон с живой силой противника. 
Уничтожено 10 вагонов, выведен из строя большой участок 
железной дороги, от взорвавшихся цистерн с горючим на всем 
участке распространился пожар. С нашей стороны потерь нет»…  

Дина была умной и стремительной собакой, невероятным 
образом она успевала оставить взрывчатку перед приближающимся 
эшелоном (у таких собак на спине закреплялся специальный боевой 
вьюк) и скрыться с места.  

Дважды она проявила себя при разминировании зданий в 
Полоцке, где в брошенном немецком госпитале в кроватном матрасе 

нашла мину с «сюрпризом».  

 

Вместе со своими 
«однополчанами» Дина 
встретила Победу, а после 
войны ей доверили роль «живого 
экспоната» в Музее боевой 
славы Центральной школы 
военного собаководства.  

Собака-фронтовичка 
дожила до глубокой старости. 

 
 



 

 

 

 

  
Сколько сказано слов?  

Может чья-нибудь муза устала  
Говорить о войне,  

И тревожить солдатские сны.  
Только кажется мне,  

До обиды написано мало  
О собаках - бойцах, 

Защищавших нас в годы войны.  
Стёрлись в памяти клички,  

Не вспомнить теперь и мордашку.  
Мы, пришедшие позже,  
не знаем совсем ничего  

Лишь седой ветеран  
Еще помнит собачью упряжку,  

В медсанбат дотащившую  
С поля боя когда-то его.  

                                                       С.Ерошенко 
 

 



 

 

 

 

28 мая 2011 года в Волгограде на площади 
Чекистов был открыт памятник собакам-
подрывникам, оборонявшим Сталинград в 

годы Великой Отечественной Войны. 

 
 

 

На Поклонной горе в Москве 
"Памятник фронтовой собаке" 

 

 

«Военный инструктор с собакой», 

г. Москва 

 

Памятник героям-медикам и 

санитарным собакам, г. Ессентуки 

 

Памятник военным 
дрессировщикам и служебным 

собакам Ленинградского фронта 


