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И, сметя все мелкое, пустое, 

Скинув скуку, черствость или лень, 

Вспомнить вдруг о том, какой ценою 

Куплен был наш каждый мирный день! 

Э. Асадов 

70-летняя годовщина Великой победы. Выросли новые поколения, для 

которых Великая Отечественная война – это далекая история. Но мы должны 

помнить. Помнить о том, какой ценой была достигнута Великая победа, какими 

усилиями был сохранён мир. Молодому поколению стоит гордиться военными и 

трудовыми подвигами своих предков, почитать ветеранов и бережно хранить 

то, что завоёвано ими. 

Вычеркнуть из истории Великую Отечественную войну - значит отрицать 

миллионы погибших и предать память отцов и матерей, дедов и прадедов, 

наплевать на всех, кого погубила фашистская Германия в своих застенках. 

От того, как относится человек к героическому прошлому своих дедов и 

прадедов, зависит его нравственный облик, отношение к обществу, к труду.        

Патриотическое воспитание очень важно в наши дни, в обстановке обостренной 

борьбы, когда наши враги делают ставку на молодежь, надеясь на отсутствие у 

нее исторической памяти. Хочется, чтобы люди стали умнее и добрее, и этот ад 

на земле больше не повторился! 



Война в судьбе моих родных 

 
Для моих сверстников Великая 

Отечественная война - это история. И я 
счастлива, что слово «война» известно мне по 
рассказам бабушек и учителей, по фильмам и 
книгам. Счастлива тем, что не знаю и не хочу 
знать вой серен, взрывов снарядов, видеть 
кровь и слёзы. Я счастлива тем, что могу 
любоваться мирным голубем небом и 
наблюдать за мирно летающими самолётами. 

В нашей семье Великая Отечественная 
война - вовсе недалёкое событие: близких 
людей втянуло в страшный водоворот. 
Воевали мои родные прадеды. Открываю 
Книгу Памяти том третий страница 250 и 
читаю: Самохин Александр Степанович 1925 
год рождения, рядовой. Погиб в бою за 
Польшу 31.10.1944 года. Похоронен: 
Варшавское воеводство - деревня Тишино. 

С фотографии смотрит на меня 
восемнадцатилетний юноша голубыми 
глазами, жизнь которого оборвала 
фашистское поле. Навсегда остался молодым 
мой прадед Александр. 

Нет в живых и Ветерана Великой 
Отечественной войны моего прадеда 
Григорьева Семёна Филимоновича, он умер 
двадцать лет назад. Но однажды находясь у 
бабушки, я увидела грамоты далёкого 1945 
года и медали. Я попросила свою бабушку 
Марию Семёновну рассказать о моём прадеде. 
И вот, что я услышала: - «Страшные 
испытания выпали на долю моего прадеда. 
Впервые дни Великой отечественной войны 
ушёл Семён на фронт защищать Родину и 
мужественно сражался с коварным врагом. 
Но в мае 1942 он попал в плен. Привезли всех 
военнопленных в чужую страну в вагонах для 
скота. Прадед решил бежать «может, не 
заметят немцы»,- думал он. Но немцы, 
обнаружив побег, пустили по следу собак, его 
догнали и снова вернули в поток пленных. В 
первое время он находился в лагере в городе 
Белосток. Надежды, что выживет, не было. 
Обращались с пленными жестоко, кормили 
вонючей похлёбкой, заставляли ещё 
работать. Голод, вши делали своё дело. Люди 
стали похожи на скелеты, и только дружба 
между пленными и взаимовыручка помогали 
выживать. 
 

 

Однажды в лагерь приехали немцы фермеры 
они выбирали из числа пленных более крепких 
рабочих для ведения собственного хозяйства. 
Эта рабочая сила была нужна для немцев. Так 
как прадед был очень худым, тощим, он никогда 
не надеялся, что его кто-то заберёт к себе на 
ферму. Но видимо судьба распорядилась по-
своему. Фермер забирает прадеда и пятерых 
поляков. Так он, попав в Восточную Пруссию, 
где работал в хозяйстве Бауэра и как вспоминал 
прадед, если бы не друзья поляки, его снова 
отвезли бы в лагерь (а их было по двадцать 
голов на каждого) у него не было сил. На душе у 
него было очень тяжело, потому, что все они 
знали, что работают на врагов. Но ни чего 
нельзя было сделать. Так в плену у немцев он 
пробыл до марта 1945 года. А когда пришли 
советские войска в Пруссию пленных 
освободили, и прадедушка был забран на фронт. 
Родные считали его мёртвым, никто ни чего не 
знал о его жизни. И хоть ему пришлось мало 
воевать, но он успел внести в свой вклад в 
Победу. 

Бабушка показывает военный билет, на меня 
смотрит мой молодой прадед с шикарной 
шевелюрой волос. Я вижу запись: «Стрелок, 
Рядовой солдат» и вижу его бегущим среди 
солдат по чужой дымящейся земле с автоматом 
в руках. А вот передо мной документу далёкого 
1945 года-Грамоты с благодарностью за 
сражение с врагами в городах: Бардварный, 
Виктенберг и другие. После войны прадед 
вернулся к себе в деревню Берегитеневский 
совет. Жил и работал, как миллионы простых 
людей. Восстанавливал разрушенные хозяйства, 
трудился на колхозных полях. Воспитал 
четверых детей. Никогда ничего о войне не 
рассказывал. Только просил господа бога, чтобы 
война не повторилась. Бабушка показывает 
золотые медали, что золотым отливом блестели 
на груди прадеда в день победы. Он носил их 
только в этот день. Семьдесят лет нет войны, но 
память о ней хранится в доме у бабушки. 
Память- это главное оружие против войны 

Конечно, я не видела своих прадедов, но я 
горжусь ими. Со времён Великой 
Отечественной войны прошло семьдесят лет, 
но память о героях осталась. Много солдат 
отдали свою жизнь за наше мирное небо! 

Юлия Ардатова

 



 
    Долгие годы, из поколения в 

поколение передается память о 

далеких и страшных годах войны – 

письма.  

  Во многих местах тетрадные листы 

порваны, а чернила потихоньку 

исчезают… Эти давние письма и по 

сей день рассказывают о той 

ужасной войне. Написаны они с 

любовью к близким, к семье! Писал 

их мой прадед – Иван Иванович Тевс. 

Не рассказывает он о том, как 

тяжело там, на фронте, о бессонных 

ночах… Нет! Он спрашивает – «Как у 

вас дела? Как дети?». Не о себе 

беспокоится, о родных. «Кормят 

хорошо!» - писал он… Только теперь 

мы знаем, что цензура проверяла 

письма. 

 Много лет хранятся эти потертые, 

но всей душой любимые письма. И 

каждый раз, перечитывая эти 

теплые слова, я вижу, как перед 

атакой, в землянке, где мало света и 

холодно, сидит солдат и 

застывшими пальцами выводит 

ласковые слова в адрес самых 

дорогих и близких ему людей. 

Ксения Вронская 

Борис Дрыжак. "Письма с фронта" 

 



Великая Отечественная война в истории 
моей семьи. 

 
     Великая Отечественная война пришла 

в каждый дом, в каждую семью. Все 
мужчины встали в строй, на защиту 
Родины. В тылу остались дети, женщины и 
старики.  

Мои родственники, жившие в то время, 
не остались в стороне. Кто-то ушел на 
фронт, кто-то остался работать в тылу. Но 
они тоже приближали Победу своими 
подвигами. Мои прадедушки не принимали 
участия в боях, они "дети военного 
времени", которые подростками работали 
на оборонных заводах. Воевали мои 
прапрадеды. К сожалению, только сейчас 
понимаешь, что моим родственникам надо 
было записать их рассказы.         

  Время идет и что-то стирается в памяти, 
особенно названия и даты. Я расскажу о 
своем прапрадеде, простом русском 
солдате, прошедшим две войны, выжившем, 
воспитавшем двоих детей, увидевшем 
внуков и правнуков. Расскажу так, как моей 
маме рассказал ее дедушка, а она мне.  

  Чурилин Гавриил Григорьевич родился в 
1902 году в деревне Качан Дедиловского 
уезда Тульской губернии в семье крестьян-
середняков. В семье было пять сестер и три 
брата. Мальчику пришлось рано начать 
работать помощником  пастуха. А так как 

хозяйство должно было достаться 
старшему брату, то в 1917 году он поехал в 
Тулу на заработки, стал работать слесарем 
на заводе. В 1929 году женился. Жизнь 
складывалась удачно: работящая жена 
(бабушка Аня работала швеей, а в 
свободное время «обшивала» себя и 
знакомых), свой дом, двое сыновей. Но в 
1939 году его призвали на войну с 
белофиннами. В начале 1941 года Гавриил 
Григорьевич возвратился домой, вновь 
пошел работать на завод. 

   В августе 1941 года прапрадед был 
призван на Великую Отечественную войну. 
Начинал он артиллеристом, а уже в 1942 
был командиром орудия. В сражении в 
районе Смоленска получил свое первое 
ранение. Дело было так. Его орудие вело 
прицельный огонь по врагу. Фашистскому 
снайперу дали задание ликвидировать 
расчет. Снайпер целился дедушке в висок, а 
тот  в это время сделал отмашку: "Батарея, 
огонь". Это спасло ему жизнь. Дедушка 
мотнул головой и вместо виска снайпер 
попал ему в щеку, пуля прошла навылет, 
лишив верхних зубов.  
  

  После госпиталя он опять вернулся в 
строй. К сожалению, он был неграмотен и 
сам не писал писем семье, а просто просил 
своих однополчан написать, что он жив. Эти 
письма бабушка не хранила. 

 А зимой 1943-1944 гг. с ним произошло 
вот что. Враг пошел в контрнаступление, и 
батарея была полностью уничтожена. 
Фашисты продвинулись вперед и ходили по 
нашим позициям. Они обирали умерших и 
добивали раненых. Было очень холодно и 
когда они подошли к дедушке, то решили, 
что он мертв. Враги обыскали его, отобрали 
все документы и Орден Красной Звезды и 
решили, что даже если он жив, то с такими 
ранениями (были перебиты ноги, сильно 
кровоточило в паху) он долго не проживет. 
Ночью дед очнулся и пополз к нашим 
позициям, где его подобрали санитары. Так 
как ранения были очень серьезными, то до 
окончания войны он находился на лечении 
в госпитале.  



 
   К сожалению, наград у дедушки не 

оставалось, все отобрали фашисты. О том, 
что у него был Орден Красной звезды, 
прочли только в военном билете, но 
восстановить награду не смогли. И только 
медаль "За отвагу" нашла его в 70-х годах. 

 
  

Не менее тяжкая 
ноша легла на плечи 
моей прапрабабушки – 
Чурилиной Анны 
Павловны. На ее руках 
осталось двое детей. 
Она работала на 
оборонном заводе, 
шила обмундирование 
для солдат советской 
армии. А в свободное 
время «обшивала» 

соседей. Ведь и в военное время людям 
необходима одежда. К бабушке приходили 
жители соседних деревень и 
расплачивались за работу едой: овощами, 
яйцами, молоком.   

 
 Гавриил Григорьевич работал почти до 

80 лет. Дед помогал детям и внукам 
советом и делом, Трудился на огороде.   

Дедушка и бабушка  прожили долгую 
жизнь, воспитали двоих сыновей, четверых 
внуков и пятерых правнуков. 

 
К сожалению, мне не удалось застать их 

при жизни, но память о них останется 
навсегда в моем сердце.  

  
 

    Гораздо меньше я знаю о другой линии 
своих предков: Абрамовой Анне      
Антоновне и Абрамове Василии Ивановиче. 

 
Мой прапрадедушка также прошел всю 

войну, был танкистом, участвовал в 
прорыве Блокады Ленинграда. К 
сожалению, он не любил 
рассказывать об этих 
тяжелых временах. А 
бабушка в это время 
работала в колхозе. На ее 
руках было двое 
малолетних детей, 
которых нужно было 
растить. И тут ее 
выручила соль. Да-да, 
обыкновенная соль. 
Дедушка перед уходом 

на фронт работал на 
железной дороге и ему 
там выдали мешок соли. 
Бабушка с соседками 
собирались вместе, 
оставляли на кого-то из 
них детей и шли в 
дальние деревни менять 
вещи на продукты. А 
бабушка брала с собой 
соль, которая в то время 
была в цене. Так они 
выживали. 

В детстве меня удивило, почему на 
могиле дедушки в селе Хрущево на 
праздник Победы мои родственники поют 
песню «Бьется в тесной печурке огонь…» 
Мама мне рассказала, что с фронта он 
присылал всегда бодрые письма, больше 
интересовался женой, детьми, никогда не 
забывал написать бабушке, что он их 
любит. А однажды прислал письмо со 
словами этой песни, подчеркнув слова: 
«Мне в холодной землянке тепло от твоей 
негасимой любви…» С тех пор эта песня 
стала семейной и поется на могиле 
стариков каждый День Победы. Дедушка с 
бабушкой прожили долгую жизнь, никогда 
не ссорились, всегда оберегали друг друга, 
воспитали троих детей, внуков и правнуков. 
И всегда говорили: «Не дай Бог пережить 
вам такие тяжелые военные времена». 

 

Елизавета Куликова 



Четвероногие бойцы 
  Они шли с человеком, бок о бок, а в 
трудные времена выходили вперед. Они 
делили с человеком окоп и паёк. Они 
трудились и гибли вместо человека. Это 
собаки, собаки на войне.  

www.nexplorer.ru/news__12670.htm

 

Подвиги собак на Великой Отечественной войне 

Всего же по военным дорогам от Москвы до Берлина проползло, прошагало, проехало и 
пробежало 68 тысяч Шариков, Бобиков и Мухтаров: породных и не очень, больших и 
малых, гладких и лохматых. Все они внесли неоценимый вклад в великое дело. 

Становление и развитие служебного собаководства в советское время связано прежде 
всего с именем ученого-кинолога Всеволода Языкова, автора многих книг по теории 
дрессировки и работе собак в ратной сфере. Забегая вперед, скажу, что его научные 
методы легли в основу теории и практики служебного собаководства в армии, в 
пограничных и внутренних войсках. 
 
Еще в 1919 году именно Языков впервые обратился в Штаб Красной Армии с 
предложениями о принципах организации служебного собаководства в РККА. Но 
только спустя пять лет, 23 августа 1924 года, вышел приказ Реввоенсовета СССР № 1089, 
согласно которому в Москве при Высшей стрелково-тактической школе «Выстрел» 
организуется Центральный учебно-опытный питомник-школа военных и спортивных 
собак. Первым начальником школы был назначен Никита Евтушенко. Питомник 
получил название «Красная звезда». Центр дал толчок к созданию клубов служебного 
собаководства в системе ОСОАВИАХИМА, предшественника ДОСААФ и РОСТО. К 
сожалению, в 1938 году Языков погиб в горниле сталинских репрессий. Уже к началу 
1941 года эта школа готовила собак по 11 видам служб. Немцы с завистью 
констатировали, что «нигде военные собаки не применялись столь эффективно, как в 
России».

Ездовые и санитарные собаки Ездовые и санитарные собаки — около 
15 тысяч упряжек, зимой на нартах, 
летом на специальных тележках под 
огнем и взрывами вывезли с поля боя 
около 700 тысяч тяжелораненых, 
подвезли к боевым частям 3500 тонн 
боеприпасов. 
 
Из воспоминаний участника Великой 
Отечественной войны тюменца Сергея 
Соловьева: «Из-за плотного огня мы, 
санитары, не могли пробраться к тяжело 



раненным однополчанам. Раненым 
нужна была срочная медицинская 
помощь, многие из них истекали кровью. 
Между жизнью и смертью оставались 
считанные минуты… На помощь 
приходили собаки. Они по-пластунски 
подползали к раненому и подставляли 
ему бок с медицинской сумкой. 
Терпеливо ждали, когда он перевяжет 
рану. Только потом отправлялись к 
другому. Они безошибочно могли 
отличить живого человека от 
погибшего, ведь многие раненые 
находились в бессознательном 
состоянии. Такому бойцу четвероногий 
санитар лизал лицо до тех пор, пока он 
не придет в сознание. В Заполярье зимы 
суровые, не раз от лютых морозов 
раненых спасали собаки – они грели их 
своим дыханием. Вы мне можете не 
верить, но собаки плакали над 
умершими…» 

Известно о рядовом Дмитрии Трохове. За 
три года на собачьей упряжке во главе с 
лайкой Бобиком он вывез с передовой 
1580 раненых. Он был награжден 
орденом Красной Звезды, тремя 
медалями «За отвагу». Стоит отметить, 
что санитару за 80 человек, вынесенных 
с поля боя, присваивали звание Героя 
Советского Союза. Это, пожалуй, самая 
героическая и самая полезная работа 
собак. 

Собаки-миноискатели 

Собаки-миноискатели – их было около 6 
тысяч, обнаружили, а вожатые саперы 
обезвредили 4 млн. мин, фугасов и 
других взрывчатых веществ. 
Знаменит ленинградский колли Дик. В 
личном деле записано: «Призван на 
службу из Ленинграда и обучен минно-
розыскному делу. За годы войны 
обнаружил более 12 тысяч мин, 
принимал участие в разминировании 
Сталинграда, Лисичанска, Праги и 
других городов. Главный подвиг Дик 
совершил в Павловске». Это было так. За 
час до взрыва Дик обнаружил в 
фундаменте дворца фугас в две с 
половиной тонны и часовым 
механизмом. После Великой Победы 
легендарный пес, несмотря на 

множественные ранения, был 
неоднократным победителем выставок 
собак. Пес-ветеран дожил до глубокой 
старости и был похоронен с воинскими 
почестями, как и подобает герою. 
 
Собаки принимали участие в 
разминировании г.г. Белгород, Киев, 
Одессу, Новгород, Витебск, Полоцк, 
Варшаву, Прагу, Вену, Будапешт, Берлин. 
Общая протяженность военных дорог 
проверенных собаками составила 15153 
км. 
 

Собаки-связисты 

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 пес 
Рекс доставил 1649 донесений.Он был 
несколько раз ранен, трижды 

переплывал Днепр, но всегда добирался 
до своего поста. 

 



Собаки-истребители танков 

Собаки-истребители танков – за время 
войны они подорвали более 300 
фашистских танков. 

В битве под Сталинградом 28-й 
отдельный отряд служебных собак под 
командованием майора Л. Кунина 
истребил 42 танка и две бронемашины, 
за что командующий 62-й армией 
генерал В. И. Чуйков за стойкость и 
отвагу объявил всему личному составу 
отряда благодарность, а 47 воинов 
отметил орденами и медалями. 
 
Огненная дуга также была местом 
применения служебных собак. Так, 6 
июля 1943 года на второй день Курской 

битвы на Воронежском фронте в полосах 
обороны 52-й и 67-й гвардейских 
стрелковых дивизий собаки подорвали 
три танка, остальные повернули назад. 
Всего в течение того дня подразделения 
собак — истребителей танков подорвали 
12 фашистских танков. 

Начиная с 30-х годов в Ульяновске, 
Саратове, Кубинке шла отработка 
применения собак для подрыва 
танков. Собака, оснащенная седлом со 
взрывчаткой проникала под днище 
танка, приводился в действие механизм 
сброса, активирующий взрыватель, и 
танк поражался в наиболее слабое место 
– днище. Попытки применения немцами 
сеток против собак потерпели неудачу – 
собака проникала сзади, пулеметный 
огонь тоже был неэффективным – 
собака малозаметна и быстро 
оказывается в мертвой зоне. К 
сожалению сбросные мины были 
сложны в постановке и, поэтому, 

неэффективны. И большая часть собак-
истребителей погибала вместе с танком. 

Диверсионные собаки 

Диверсионные собаки подрывали 
железнодорожные составы и мосты. На 
спине у таких собак был закреплен 
разъемный боевой вьюк. Боевые собаки-
разведчики и диверсанты участвуют (за 
линией фронта) в стратегической 
операции «Рельсовая война» и ее 
продолжении «Концерт» – действия по 
выводу из строя железнодорожных 
путей и подвижного состава в тылу 
врага. По замыслу собака проникает к 
железнодорожному полотну, дергает за 
рычаг освобождения от седла, и груз 
готов к диверсии. 
Незаурядные способности в этом 
проявила овчарка Дина, поступившая на 
передовую из Центральной школы 
военного собаководства, где она прошла 
курс обучения истребителя танков. В 
батальоне собак-миноискателей Дина 
приобрела вторую специальность — 
минера и успешно осваивала третью — 
диверсанта. Премудростям этой 
профессии обучались и другие 
четвероногие бойцы. Вскоре 
диверсионная группа была 
подготовлена. Специальная комиссия 
штаба фронта внимательно проверила 
каждого вожатого, каждую собаку. Через 

несколько дней поступил приказ — 
отправить группу в тыл противника. 
 
Долгое время от диверсантов не было 
никаких известий. И вот пришло 
радостное сообщение: «Сработала 



Дина». В краткой сводке говорилось: «19 
августа 1943 года на перегоне Полоцк – 
Дрисса подорван эшелон с живой силой 
противника. Уничтожены 10 вагонов, 
выведен из строя большой участок 
железной дороги, от взорвавшихся 
цистерн с горючим на всем участке 
распространился пожар. С нашей 
стороны потерь нет». 

Собаки разведывательной службы 

Собаки разведывательной службы 
сопровождали разведчиков в тыл врага 
для успешного прохода через его 
передовые позиции, обнаружения 
скрытых огневых точек, засад, секретов, 
оказания помощи при захвате «языка», 
работали быстро, четко и беззвучно. 

 
Пёс Джек и его проводник, ефрейтор 
Кисагулов, были разведчиками. На их 
совместном счету более двух десятков 
захваченных языков, в том числе 
офицер, взятый в плен внутри 
тщательно охраняемой крепости Глогау. 
Проникнуть в крепость и уйти из неё с 
пленным мимо многочисленных засад и 
постов охраны ефрейтор смог лишь 
благодаря чутью собаки. 

Сторожевые собаки 

Сторожевые собаки работали в боевом 
охранении, в засадах для обнаружения 
врага ночью и в ненастную погоду. Эти 
четвероногие умницы только 
натяжением поводка и поворотом 
туловища указывали направление 
грозящей опасности. 

Сторожевая овчарка Агай, находясь в 
боевом охранении, 12 раз обнаруживала 
гитлеровских солдат, которые пытались 
скрытно подобраться к позициям наших 
войск. 

Легенда про Джульбарса и шинель 
Сталина   
 
Существует красивая легенда про 
Джульбарса. На историческом Параде 
Победы 24 июля 1945 года были 
представлены все фронты Великой 
Отечественной войны, все роды войск. 
Вслед за сводными полками фронтов, 
полком Военно-морского флота и 
колоннами боевой техники по Красной 
площади шли ...собаки со своими 
проводниками. На том 
историческом параде за 
«коробкой» солдат с 
собаками шел главный 
кинолог страны 
подполковник Мазовер. 
Ему было разрешено не 
чеканить шаг и не 

отдавать честь главнокомандующему, 
поскольку он нес на руках бойца 14-й 
штурмовой инженерно-саперной 
бригады — собаку по кличке Джульбарс. 
Четвероногий боец принимал участие в 
боях и разминировании местности на 
территории Румынии, Чехословакии, 
Венгрии и Австрии. Там Джульбарс 
обнаружил 468 мин и 150 снарядов, за 
что был представлен к боевой награде — 
медали «За боевые заслуги». Ко дню 
исторического парада Джульбарс еще не 
оправился после полученного ранения. 
Говорят, что его несли на кителе 
(шинели) самого Сталина.  
А еще собаки служили живыми 
талисманами, помогали солдатам 

преодолевать 
тяготы войны 
и просто 

воевали 
вместе с ними.



Питомник служебных собак «Красная Звезда» 
 

В 18 км от Дмитрова расположен 

уникальный кинологический  питомник  

«Красная Звезда», где воспитывают собак. 

Центральная школа военного 

собаководства является единственной в 

Российской Армии специальной частью. 

Каждые полгода 400 обученных собак с 

солдатами уходят служить в воинские 

части. 

Зарождение и историю развития одной из 

старейших воинских частей Подмосковья, 

основанной в 1924 году, бережно хранит 

музей собаководства, где при его 

организации было всего 8 пород собак, а 

сегодня служат более 1200. 

3 ноября 1944 года за героизм и 

мужество, проявленные в боях с немецко-

фашисткими захватчиками, школа 

награждена орденом КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ. 

Здесь снимался фильм «Ко мне, Мухтар» с 

Юрием Никулиным. 

История центра начинается в августе 

1924 году, когда приказом реввоенсовета 

РККА в целях проведения опытов по 

применению собак в военном деле был 

организован Центральный учебно-

опытный питомник-школа военных и 

спортивных собак. Первый выпуск 

состоялся осенью 1925 года. Первое 

боевое крещение воспитанников школы 

состоялось в 1939-м году на Халкин-Голе. 

К этому моменту центр успешно освоил 

методики обучения собак минно-

подрывному делу, борьбе с танками 

противника. Четвероногие бойцы прошли 

и через Финляндскую кампанию 1940, в 

том числе и подразделение ездово-

нартовых упряжек. В годы Великой 

Отечественной Войны школой было 

обучено и отправлено на фронт 33 тысячи 

собак, 20 тысяч человек личного состава, 

сформировано 2 полка, 6 батальонов, 28 

рот и взводов, уничтожено 300 танков 

противника, обнаружено 4 миллиона мин, 

уничтожено 6 тысяч немецких солдат и 

офицеров, 2 тысячи взяты в плен. Собаки 

вынесли с поля боя 680 тысяч раненых 

советских солдат, собаками связи 

доставлено 20 тысяч боевых донесений. 

Здесь же после войны тренировали 

первых в Советском Союзе собак-

поводырей. С 1960 года школа 

передислоцируется в свое нынешнее 

место - в деревню Княжево-Дмитровского 

района Московской области. С 1980 до 

окончания боевых действий выпускники 

школы проходят службу в Афганистане. С 

1994го года школа носит свое нынешнее 

название - 470 ордена Красной Звезды 

методико-кинологический центр 

служебного собаководства вооруженных 

сил Российской Федерации. Центр 

готовит специалистов по следующим 

службам: караульная, минно-розыскная, 

поисково-спасательная и розыскная. 



Каждые полгода центр отправляет на 

службу в воисковые части страны до 400 

собак с солдатами.  

В начале 1990-х уникальная школа 

чуть не прекратила свое существование - 

нечем было кормить животных. Дошло до 

того, что офицеры делились с собаками 

своими пайками. 

Кое-как перебивались кинологи почти 10 

лет. Пока 2002 году английский научно-

исследовательский “Уолсемм центр” не 

заключил с Российской армией 

соглашение на полное материально-

техническое обеспечение школы и 

питомника. А взамен получил 

возможность проводить разработку 

кормов для животных, состоящих на 

службе у военных Ее Величества.  

 
Всего за годы Великой Отечественной войны при помощи 

служебных собак: 
 
Разминировано — 303 города. 
Размотано и смотано кабеля — 7833 км. 
Вывезено грузов и боеприпасов на передовые позиции 3692983 т. 
Вывезено грузов связи — 44878 т. 
Обнаружено и обезврежено более 4млн. мин. 
Доставлено боевых донесений более 199000. 
Проверены площади более 1223 км. 
Обнаружено минных полей противника — 394. 
Проверено дорог около 7278 км. 
Проделано проходов в минных полях — 52. 
Обнаружено отечественных минных полей — 193. 
Разминировано зданий, мостов, складов, колодцев — 3974. 
Уничтожено дзотов противника — 14. 
Уничтожено бронемашин, самоходных орудий, танков противника более 
300 шт. 
Пулеметных точек — 93. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал подготовила Крутоярова Е.Л. 



*** 

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 

 Ещё помнит собачью упряжку 
В медсанбат дотащившую 
 С поля боя когда- то его! 

 
Связки мин и гранат 

 Относили собаки под танки. 
Защищая страну 

 И солдат от нависшей беды. 
После боя бойцы 

 Хоронили собачьи останки. 
Только нет там теперь 

 Ни холма, ни креста, ни звезды! 
 

Батальон окружён, 
 Ни еды, ни снарядов, ни связи. 

Свистопляска вокруг 
 И осколков и пуль круговерть. 

С донесением псы 
 Пробирались и близили праздник.   

Всем, даруя свободу, 
 А себе, зачастую, лишь смерть. 

 
И собачья честь 

 Не замарана подлым предательством! 
Жалким трусом из псов 

 Не отметил себя ни один! 
Воевали они  

 Без присяги, но всё ж с обязательством 
Вместе с Армией Красной 

 Уничтожить фашистский Берлин.  
  

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! 
                         Сергей Ерошенко 

Москва. Поклонная  гора. 

Монумент собакам породы 

восточно-европейская 

овчарка, которые служили 

во время Великой 

Отечественной войны.  

 

Волгоград. Памятник 

«Истребителям 

фашистских танков» 

 

Москва. Памятник 

«Военному кинологу с 

собакой». 

 

http://www.stihi.ru/avtor/erohenko


 
    С января 2015 года лицеисты готовились к  юбилейному дню Великой Победы. 
Проводились классные часы, украшались кабинеты… Было много встреч с ветеранами, 
возложение цветов к местам славы, подготовка к шествию «Бессмертный полк», 
концерты… А весь апрель и начало мая из открытых окон слышались чеканный шаг и 
ребячьи голоса: лицеисты с 5 по 8 классы готовились к смотру строя и песни. А 
пятиклассники еще и устроили флэш-моб – дружно выстроили на спортивном поле 
надпись «9 мая».  

 

 

 

 

 

 

 

 

Номер подготовили Воробьева А.А., Крутоярова Е.Л. и учащиеся лицея №2 


