
Хвостатые фронтовики 

На выбранной мною фотографии запечатлено важнейшее событие – 
первый Парад Победы, который состоялся 24 июня 1945 года.  Все знают, что 
в нём участвовали представители фронтов и родов войск. Но менее известен 
тот факт, что в колонне инженерно-саперных войск шли собаки из 
Центральной школы собаководства. Возглавлял их главный кинолог СССР 
подполковник Александр Мазовер, который нес на руках раненого пса 
Джульбарса, награжденного медалью «За боевые заслуги». Меня поразило, 
что собака была отмечена солдатской медалью и участвовала в Параде. Изучив 
факты, связанные с фронтовыми собаками, соглашусь с Сергеем Ерошенко: 
«Только кажется мне, до обиды написано мало о собаках-бойцах, защищавших 
нас в годы войны!». Полагаю, что фронтовые собаки были для Красной Армии 
незаменимыми помощниками, а подвиги четвероногих бойцов впечатляют и 
сегодня. 

   В период войны в московском Центральном опытном питомнике военно-
спортивного собаководства для армии подготовили 68 тысяч четырехлапых и 
сформировали из них 168 отрядов. Собаки на войне были связистами, 
миноискателями, санитарами, истребителями танков, сторожами и 
разведчиками. Мне бы хотелось продемонстрировать на исторических 
примерах их роль в Победе над фашизмом.  

    Военные собаки служили в качестве связистов и, когда при форсировании 
Днепра телефонная связь между 101-м полком на одном берегу и батальоном 
на другом была прервана, пес Рекс трижды переплывал реку для доставки 
донесений. Другим примером служит овчарка Мечта, получившая ранение 
осколком снаряда, который срезал ошейник с донесением, но она в зубах 
донесла его до пункта назначения.  За весь период войны собаками-связистами 
были доставлены 200 000 боевых донесений и протянуто около 8 тысяч 
километров проводов. Этим собаки помогали наладить связь в войсках, что 
позволяло координировать их действия, достигать успеха. 

   Тонкое собачье чутье позволило собакам-миноискателям отыскать более 4 
млн. мин и фугасов. Пёс Дик принимал участие в разминировании 
Сталинграда, Праги и других городов. Свой главный подвиг он совершил под 
Ленинлградом, когда за час до взрыва обнаружил в фундаменте 
Петропавловского дворца фугас весом две с половиной тонны.  Благодаря 
подвигу хвостатого солдата, мы сегодня можем любоваться памятниками 
архитектуры этих городов.  



   Санитарные собаки во время боя подползали с медицинской сумкой к 
раненому и ждали, пока он себя перевяжет, а после ползли к следующему 
бойцу. Если человек был без сознания, то собака лизала ему лицо до тех пор, 
пока он не очнётся. Так пес Мухтар спас жизнь 400 раненым бойцам, в том 
числе и своему проводнику ефрейтору Зорину, контуженному взрывом бомбы. 
Санитарные собаки перевозили раненных в госпитали на санях-волокушах 
летом и на нартах зимой. Только рядовым Дмитрием Троховым на собачьей 
упряжке во главе с лайкой Бобиком вывезено 1580 раненых. Как видим, 
санитарные собаки, рискуя жизнью, спасали раненных солдат и санитаров. 

   Настоящий ужас на гитлеровцев наводили собаки-истребители танков. 
Обвешанные взрывчаткой, приученные не бояться шума боевых машин, они 
были живым оружием против врага. Рассказывают, что весной 1942 года в 
боях под Москвой одно появление хвостатых на поле боя обратило врага в 
бегство. А за один день боев за Сталинград боевые собаки подорвали 27 
фашистских танков. Жертвуя собой, до середины войны они взорвали более 
300 немецких танков. Позже были сконструированы мины, которые 
отцеплялись под днищем машины, что позволяло сохранить жизнь 
хвостатому. Диверсионные собаки принимали участие в «рельсовой войне». 
Они выскакивали на рельсы перед приближающимся немецким воинским 
эшелоном, сбрасывали вьюк с зарядом, зубами выдергивали чеку капсюля-
воспламенителя и мчались в лес. Это помогало наносить значительный урон 
врагу в людских потерях и в технике. 

   В охране тылов и штабов использовались сторожевые собаки. Они, не 
подавая голоса, а лишь натяжением поводка и поворотом туловища указывали 
направление опасности. Известно, что овчарка Агай 12 раз обнаруживала 
гитлеровских солдат, которые пытались подобраться к позициям наших войск. 
Нередко сторожевые собаки участвовали в атаках: они помогли 
пограничникам 11-й танковой дивизии и 49-го горно-стрелкового корпуса 
выдержать удар элитной части СС «Адольф Гитлер». В 2003 году на месте 
этого боя был установлен памятник в честь пограничников и их четвероногих 
помощников.  

   Собаки разведывательной службы сопровождали своих проводников в тыл 
врага для успешного прохода через его передовые позиции. Так, благодаря 
чутью пса Джека, ефрейтор Кисагулов смог незамеченным проникнуть в 
крепость Глогау и уйти из неё с пленным, минуя засады и посты охраны.  

   Как видим, благодаря доблести хвостатых воинов успешно решались 
военные задачи и были спасены жизни многих солдат, которые достигли 



Победы в Великой Отечественной войне. Поэтому разделяю слова Сергея 
Ерошенко: «…И когда в майский день на могилы приходим святые, и святое 
храня, мы минуту молчанья стоим. То пускай эта дань, и огонь, и цветы 
полевые будут памятью светлой. Будут скромной наградой и им!» - хвостатым 
фронтовикам. 


