
ОНИ ТОЖЕ СЛУЖИЛИ РОДИНЕ
Собаки связисты



Собаки вместе с человеком всегда: и в мирное время, и на охоте, и на войне. Военные 
специальности собак довольно многочисленны, и все — опасны. Собаки выполняют то, что 
позволяет сохранить жизни людям. Саперы, санитары, связисты, подрывники, спасатели, 
пограничники. Они шли с человеком, бок о бок, а в трудные времена выходили вперед. В годы 
Великой Отечественной войны в армию было призвано около 68 тысяч собак, среди которых 
были не только овчарки, но и другие породы: например, крупные дворняжки. Из собак 
сформировали 168 отрядов, которые полноценно помогали людям в борьбе с противником.  
Они делили с человеком окоп и паёк. Они трудились и гибли вместо человека. Это собаки, 
собаки на войне. 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.



Эта специальность была очень востребована, поскольку связь на войне была одной из составляющих 
успеха в любой операции. Из донесения штаба Калининского фронта: «Шесть собак связи заменили 
10 человек посыльных, причем доставка донесений ускорилась в 3-4 раза. Потери собак, даже при 
большой плотности артиллерийского, минометного огня противника весьма незначительны (одна 
собака в месяц)». В сложной боевой обстановке, а порой в непроходимых для человека местах — по 
глухим лесным зарослям и болотам, обученные собаки-связисты доставили свыше  200.000 боевых 
донесений, они проложили 8.000 км телефонного провода для установления связи между военными 
подразделениями (для сравнения: расстояние от Берлина до Нью-Йорка — 6 500 км.)  Иногда даже 
тяжело раненые собаки доползали до места назначения и выполняли свою боевую задачу.



Связной собаке Альме немецкий снайпер первым выстрелом прострелил оба уха, вторым – 
раздробил челюсть. И все же Альма, истекая кровью, донесла важный пакет до места 
назначения. В боях под Днепродзержинском овчарка Мечта вожатого Петра Себрова не успела 
пробежать с крайне важным донесением и ста метров, как осколком снаряда у нее срезало 
ошейник. Портдепешник упал на землю. Бойцы увидели, что собака вернулась, разыскала его, 
подняла и побежала дальше, неся портдепешник в пункт назначения в зубах. Знаменитая собака-
связист Норка за 1942-1943гг. доставила 2398 боевых донесений. Рядовой Терентьев за время 
пребывания на фронте со своей Жульбой доставил 4516 боевых донесений, а младший сержант 
Пучинин за три военных года с помощью овчарки по кличке Казбек доставил 4125 боевых 
донесений.



О замечательном четвероногом бойце по кличке Рекс стало известно из рассказа его проводника 
связиста Николая Больгинова, который находился вместе со своим питомцем при стрелковом 
батальоне. «Это было под Никополем в феврале 1944 года, — вспоминал ветеран. — Дошли до 
берега Днепра и благополучно переправились. В это же время через реку была протянута кабельная 
связь от комполка до комбата, но минут через десять связь прервалась. . А фашисты пошли в 
контратаку. Пришлось Рексу доставлять донесение». Боец очень переживал за своего подопечного, 
поскольку прежде ему не доводилось переплывать таких широких рек да к тому же в холодную 
пору. Но пес отважно бросился выполнять поручение. Несмотря на то что сильное течение и 
порывистый ветер относили его, Рекс добрался до нашего берега и передал донесение в нужные 
руки. «В тот день Рекс трижды (!) передал донесение в нужные руки. «В тот день Рекс трижды (!) 
переплывал Днепр под ураганным артиллерийским и пулеметным огнем, доставляя важные 
документы», — добавлял рассказчик. За свою фронтовую биографию Рекс несколько раз был 
ранен, но каждый раз возвращался в строй. Он доставил по назначению 1649 донесений.



В ходе Никопольско-Криворожской операции, штаб одного из батальонов 197-й стрелковой 
дивизии оказался отрезанным противником. Связь полностью отсутствовала, и бойцам требовалась 
немедленная помощь. Вся надежда людей была на собаку Ольву вожатого Бычкова. Ей с большим 
трудом пришлось пробиваться к своим под интенсивным обстрелом. Умница Ольва сумела 
доставить донесение и даже вернулась с ответным сообщением, что помощь высылается. Вскоре 
атака на штаб была отбита.  В период затишья между боями, на связных собак надевали 
специальные вьюки и они доставляли на передовую письма и газеты. Случалось, что собакам 
доверяли доставку орденов и медалей в подразделения, куда невозможно было пробраться из-за 
сплошного обстрела.



Родоначальником служебного собаководства в Советском Союзе считают кинолога Всеволода 
Языкова. Он написал множество книг по дрессировке и использованию собак на фронте. Позже 
разработанные им методы использовались в качестве основ теоретических и практических 
занятий с псами в армии. В 1938-ом году Всеволод Языков погиб в ходе сталинских репрессий, 
однако положенное им дело процветало. В конце тридцатых СССР являлась лидером по 
эффективности применения собак в военном деле, подготавливая четвероногих бойцов по 
одиннадцати видам служб. Когда началась Великая Отечественная война, на учете  по всей 
стране стояло более сорока тысяч служебных собак. По некоторым оценкам всего в Великой 
Отечественной войне с нашей стороны приняло участие около семидесяти тысяч четвероногих 
друзей человека, из которых было сформировано 168 отдельных отрядов. Породистые и не 
очень, большие и малые, гладкие и лохматые собаки внесли свой вклад в Победу. От Москвы и 
до самого Берлина они прошагали бок о бок вместе с русскими солдатами, деля с ними и окоп, 
и паёк.
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