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Собаки на службе Красной Армии 

Как и многие фронтовики, прошедшие Великую Отечественную войну, майор 
медицинской службы 42-й Армии Самохвалова Анастасия Семёновна вспоминала 
однополчан и раненых бойцов. С не меньшим уважением и душевным теплом она 

отзывалась о специалистах других родов войск, которые обеспечивали медикам и 
их пациентам безопасность, в том числе - о кинологах и их служебных собаках. 

Госпиталь, в котором служила Анастасия Семёновна, входил в состав 
действующей Армии, и вместе с нею двигался к западным границам нашей 

страны, в связи с чем он довольно часто менял место своего расположения. 
Прежде, чем сотрудники госпиталя могли заняться обустройством на новом месте, 
приходили сапёры для проведения работ по разминированию местности. Очень 

часто поиском мин они занимались не одни, а вместе со служебными собаками. 
Служебными были не только собаки элитных парод, но и обыкновенные 
дворняжки. 

«Всюду ходит, нюхает… Вдруг встанет - и стоит неподвижно, ждёт проводника. Он 

подходит и находит в этом месте мину, затем обезвреживает её. Если 
благополучно, то оба живы, если нет, то вместе делят одну судьбу на двоих». 

Только после тщательной проверки и полного разминирования госпиталя 
давалось разрешение на развёртывание госпиталя и приём раненых. А раненых 

было не мало. К сожалению, во время сражений санитары не всегда имели 
возможность оперативно вынести всех пострадавших в безопасное место и 
доставить их в санитарную часть. Многие бойцы, находящиеся в госпитале, 

рассказывали, что из-под огня их вынесли собаки-санитары. 

С большой сердечностью вспоминали раненые, как запряжённая в волокушу 
(фанерный лист с помочами) собака в разгар боя, под пулями и осколками 
снарядов, подползала к беспомощному раненому бойцу и ждала, когда он, 

переваливаясь с бока на бок, уляжется на волокуше. При этом животное стояло 
таким образом, чтобы раненый мог дотянуться до санитарной сумки, 
прикреплённой у неё на спине, и достать всё необходимое для оказания самому 

себе первой медицинской помощи. 

Сотрудники госпиталя вспоминали, как их пациенты-фронтовики говорили о 
собаках-подрывниках. Мужественные люди, закалённые в боях войны, в полной 
мере познавшие трагедию и жестокость войны, плакали, не стыдясь своих слёз, 

когда рассказывали, как собаки, обвешанные бутылками с коктейлем Молотова, 
взрывали вражеские танки. Собака чуяла свою гибель. Она ползла к огромной, 
грозной машине и выла смертным воем, но верная, присущему всему их роду, 

чувству долга, двигалась вперёд и погибала вместе с врагом. 

До войны у наших соседей были две собаки: Гарик – немецкая овчарка и Качко – 
северная лайка. В начале войны вышел приказ, согласно которому всех домашних 
собак служебных парод надлежало передать в воинские части. Гарик и Качко, как 

и другие их собратья, были отправлены в действующую Армию. 

Мы не знаем, как сложилась их военная судьба. Знаем только, что после 
окончания Великой Отечественной войны они не вернулись в свой дом, так же 

как и не вернулись с фронта их хозяева… 

 


