
Кинология в годы Великой Отечественной войны 

Посвящается скромным бойцам кинологических полков, батальонов и отрядов 
различных служб служебного собаководства 

Великая Отечественная война. Это страшное явление, которое захлестнуло в свой 
водоворот всё живое. Ужас, стоны, голод, смерть, хаос… Никто не хотел умирать… 

В мирные предвоенные годы в школах военного собаководства проводились 

серьёзные исследования и эксперименты по использованию собак в минно-
розыскной, противотанковой и диверсионной службах. Эта работа была 
продолжена уже на полях сражений в годы Великой Отечественной войны. 

Накануне войны командование Красной Армии рассматривало собак как важное 

вспомогательное средство в решении различных боевых задач. Набор профессий 
четвероногих бойцов был довольно шорок: служба связи и подноса боеприпасов, 
санитарная, ездово-санитарная, караульная и другие службы. Новые условия 

современного боя требовали использования других уникальных способностей 
собаки. Её преимущества перед возможностями человека и военной техники того 
времени были бесспорны. Обнаружить взрывчатые вещества в неметаллической 

оболочке не мог ни один миноискатель. Или быстро доставить тротиловый заряд 
под танки противника, что ставило собаку в разряд самых эффективных 
противотанковых средств. Использовались собаки и в тылу противника. 

В 1941-1943 годах было сформировано 168 отдельных отрядов, батальонов и 

полков различных служб по собаководству, среди них - 69 отдельных взводов 
нартовых отрядов, действовавших на различных фронтах Великой Отечественной. 
Отряды ездово-нартовых упряжек были неотъемлемой частью санитарного 

транспорта и зимой, и летом. Они вывозили с поля боя тяжелораненых бойцов и 
офицеров, и доставляли на огневые позиции боеприпасы. На Карельском фронте, 
в условиях снежных заносов, бездорожья и распутицы нартовые упряжки были 

основным видом транспорта для доставки питания на передовые линии фронта и 
подвоза боеприпасов. 

В своих донесениях начальник 53-й Санитарной армии писал о ездово-
санитарных упряжках: «За время нахождения при 53 Армии отряд собак нартовых 

упряжек участвовал в наступательных операциях по эвакуации тяжелораненых 
бойцов и командиров с поля боя, по взятии Демянского укрепленного 
противником района и, несмотря на трудные условия эвакуации, лесисто-

болотистую местность, плохие, труднопроходимые дороги, где не было 
возможности вывозить раненых конным транспортом, успешно работал по 
эвакуации тяжелораненых бойцов и командиров и подвозу боеприпасов 

наступающим частям. За указанный период отрядом вывезено 7551 человек и 
подвезено 63 тонны боеприпасов». 

Начальник санитарной службы 855-го стрелкового полка отмечал: «Санитарные 
упряжки имеют большую возможность маскироваться. Каждая упряжка заменяет 

минимум 3-4 санитара. Эвакуация при помощи санупряжек осуществляется 
быстро и безболезненно для раненых». 

29 августа 1944 года начальник Главного военно-санитарного управления 

Красной Армии сообщал в приветственном письме по случаю двадцатилетия 
Центральной школы: «За истекший период Великой Отечественной войны на 
собаках было вывезено 500 тысяч тяжелораненых офицеров и бойцов, и теперь 

этот вид транспорта получил общее признание». 



Благодаря сообразительности и выучке, собачьи команды могли действовать 

поразительно слаженно, инициативно и эффективно. 

За всю войну с помощью ездово-нартовых отрядов было спасено свыше 600 тысяч 
человеческих жизней. 

Первую и единственную в России Центральную школу военного собаководства 

«Красная звезда» создал ученый, генерал-майор Григорий Медведев. Уже к 
началу 1941-го года эта школа готовила собак по 11 видам служб. Немцы с 
завистью констатировали, что «нигде военные собаки не применялись столь 

эффективно, как в России». 

             Центральной школе военного собаководства была оказана высокая честь 
– она участвовала с моно-розыскными собаками в историческом Параде Победы в 
1945-м году на Красной площади в Москве. 
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