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Орден Славы – это военный орден СССР, который перенял значимость и традиции одной из 

самых почитаемых в дореволюционной России наград – Георгиевский крест. Орденом Славы награ-
ждаются лица рядового и сержантского состава Красной Армии, а в авиации и лица, имеющие звание 
младшего лейтенанта, проявившие в боях за Советскую Родину славные подвиги храбрости, мужест-
ва и бесстрашия [1]. 

Орден Славы состоит из трёх степеней: I, II и III степени. Высшей степенью ордена является I 
степень. Награждение производится последовательно: сначала третьей, затем второй и, наконец, пер-
вой степенью [1]. Полный кавалер ордена приравнивается к Герою Советского Союза, (для сравне-
ния 11500 Героев Советского Союза за войну и только 2500 полных кавалеров ордена Славы). Из-
вестны четыре человека одновременно полные кавалеры ордена Славы и Герои Советского Союза - 
старший сержант А.В. Алешин, летчик, младший лейтенант И.Г. Драченко, гвардии старшина П.Х. 
Дубинда, старший сержант Н.И. Кузнецов [2]. 

Значимость этой награды трудно переоценить, поскольку на ее получение, согласно статуту 
мог претендовать боец, совершивший на поле боя подвиг и проявивший храбрость и героизм. И в 
преддверии 70-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне хотелось бы вспом-
нить бойцов - полных кавалеров Ордена Славы, которые имеют отношение к Томской области. Всего 
- это 26 бойцов Красной Армии, которые навечно отождествили свое имя с Победой и Славой. Среди 
них: 10 разведчиков, 9 артиллеристов и минометчиков, 3 сапера, 2 пехотинца, 1 снайпер и 1 пулемет-
чик. Пятеро из Героев не дожило до Великой Победы… В данной работе обобщена биографическая 
информация о них и будут кратко освещены их подвиги. 

Александр Карпович Васильев - сапер, полный кавалер Ордена Славы. С 16 января по 7 фев-
раля 1945 года во время Висло-Одерской операции в районе населйнного пункта Чёрный лес обезвре-
дил 50 мин противника, а также переправил через Одер 250 бойцов и 1,5 тонн боеприпасов.10 марта 
1945 года с группой саперов сделал несколько проходов в минных полях и установил более 300 проти-
вотанковых мин перед советскими позициями. 15-16 апреля 1945 года всоставе сапёрной группыза соз-
дал два прохода в минных полях и участвовал в разминировании дороги на город Лебус [3]. 
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Иван Григорьевич Вербанов– разведчик, полный кавалер Ордена Славы. 2 июля 1944 года 
при освобождении Украинской ССР одним из первых проник в расположение противника, уничто-
жил огневую точку и захватил 2-х фашистских солдат в плен. 9 августа 1944 года, когда при разведке 
боем сам уничтожил 4-х солдат противника, а затем прикрывал отход  разведчиков.С 27 октября по 
10 ноября 1944 годаучаствовал в рейде в тыл противника в районе городов Гуменне и Раковник (Че-
хословакия), в ходе которого группа собрала ценные разведданные о дислокации вражеских сил, не-
обходимые советскому военному командованию [4]. 

Павел Степанович Гребнев – разведчик, полный кавалер Ордена Славы. 1-го мая 1944 года 
при освобождении Украинской ССР, действуя с группой бойцов, уничтожил свыше 10 вражеских 
солдат. Взятый им в плен гитлеровец дал ценные сведения. В мае этого же года он захватил в плен 2-
х солдат противника, а 4 июня забросал гранатами вражеский блиндаж и прикрыл огнём отход раз-
ведчиков с «языком». На следующий день после награждения орденом второй степени, 28-го июля 
1944 года, Павел Гребнев вместе с другими бойцами истребил около 10 и пленил ещё несколько гит-
леровцев, а 1-го августа, участвуя в отражении контратаки противника, его группа бойцов вывела из 
строя до 50 вражеских солдат и офицеров [5]. 

Степан Петрович Денисенко – пехотинец, полный кавалер Ордена Славы. В боях с 11-го по 
21-е марта 1944 за город Тернополь Украинской ССР заменил выбывшего из строя командира взво-
да, ворвался с бойцами в село Смыковцы, захватил вражеское орудие, лично поразил 2 гитлеровцев. 
14 июля этого же года при наступлении на населенный пункт Броды, 90 км северо-восточнее Львова, 
он поднял бойцов в атаку, в ходе которой забросал гранатами пулемётную точку противника, обес-
печив продвижение подразделениям. В уличном бою сразил свыше 10 гитлеровцев. С 24 по 28 янва-
ря 1945 года при форсировании реки Пшемша (Польша), будучи командиром пулеметного расчета, 
вывел из строя несколько десятков вражеских солдат и офицеров [6]. 

Виктор Макарович Едакин – снайпер, полный кавалер Ордена Славы. В боях на территории 
Псковской области с 16 по 21 декабря 1943 года под сильным артиллерийско-миномётным огнём 
противника и истребил 17 вражеских солдат и офицеров.19 января 1944 года при прорыве вражеской 
обороны в наступательном бою снайпер-сибиряк под  миномётным огнём противникапервым во-
рвался во вражескую траншею, где ручными гранатами, а также в рукопашном бою уничтожил семь 
гитлеровцев и одного взял в плен. 2-го февраля 1944 года он под огнём противника одним из первых 
бросился в атаку. Получив ранение в ногу, не покинул поля боя и из автомата поразил 6 гитлеровцев. 
Был второй раз ранен в живот, но оставался в строю и вёл огонь по солдатам противника [7]. 

Геннадий Петрович Жарков – пулеметчик, полный кавалер Ордена Славы. 12 апреля 1944 
года в боях за Вену противотанковыми гранатами поразил 2 расчёта противотанковых ружей, а за-
тем, в штыковом бою, лично уничтожил 3 вражеских солдат. 21–22 апреля  выдвинулся с подчинен-
ными к боевым порядкам противника, из пулемёта истребил расчёт противотанковой пушки, подбил 
гранатой вражеский бронетранспортер. 26 апреля, находясь в ночной разведке, проник в траншею 
противника. В завязавшемся рукопашном бою лично сразил 4 вражеских солдат и вместе с бойцами 
пленил ещё 12 гитлеровцев [8]. 

Александр Семенович Журавлев – разведчик, полный кавалер Ордена Славы. 18 января 
1944 в боях при освобождении Черкасской области он с бойцами разведал расположение огневых 
точек противника. При возвращении с задания в составе группы вступил в схватку с разведыватель-
ной группой врага, лично в бою поразил до 10 гитлеровцев. 8 декабря 1944 года в боях в Венгрии в 
составе группы разведки выявил огневые точки противника, доставил ценные сведения. 20 января 
1945 восточнее столицы Венгрии, будучи в разведке в составе взвода, в бою уничтожил автомашину, 
15 солдат противника, захватил у врага 2 ручных пулемёта [9]. 

Михаил Иванович Иноземцев – минометчик, полный кавалер Ордена Славы. 7 мая 1944 года в 
боях на подступах к городу Севастополь, в составе минометного расчета подавил 3 пулемётные точки и 
вывел из строя свыше 20 вражеских солдат и офицеров. 16-21 августа 1944 года в боях на территории 
Литовской ССР уничтожил 3 бронетранспортера 4 автомашины, 3 пулемётные точки и до взвода пехо-
ты. В апреле 1945 года в боях за Кенигсберг под сильным артогнём противника уничтожил из миномёта 
до взвода вражеской пехоты, две пулемётные точки и одну автомашину с солдатами[10]. 

Иван Николаевич Кириллов – разведчик, полный кавалер Ордена Славы. 28-го июня 1944 
года при форсировании реки Днепр и освобождении города Могилев уничтожил несколько гитле-
ровцев, 3-х лично взял в плен, а 7-го июля 1944 года в бою за деревню Алексеевка истребил 6 враже-
ских солдат, 3-х пленил. С 15-го по 17-е января 1945 года в боях по освобождению Польши  выявил 7 
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пулемётов противника и район сосредоточения его пехоты. Огнём артиллерии пулемёты были по-
давлены, а пехота рассеяна. При отражении контратаки поразил 6 фашистов. С 25-го по 26-е марта 
1945 года в боях за город Олива за два дня обнаружил 22 огневые точки неприятеля, которые затем 
огнём дивизиона были подавлены. С 28-го по 29-е марта 1945 года в составе стрелковых подразделе-
ний форсировал реку Висла, в бою уничтожил 8 вражеских солдат. По его целеуказаниям подавлены 
орудие, 3 пулемёта противника и много солдат и офицеров противника[11]. 

Николай Иванович Киселев – сапер, полный кавалер Ордена Славы. 20-23 января 1945 года 
в боях на Краковском направлении он с отделением, проделывая проходы в минных полях и прово-
лочных загражденияхпод огнем противника, лично обезвредил 180 противотанковых и противопе-
хотных мин. В феврале 1945 года во время боёв в низовьях реки Вислы, заменив тяжелораненого ко-
мандира, поднял взвод в атаку. В рукопашной схватке и огнём из личного оружия сапёры истребили 
свыше восьмидесяти гитлеровцев, из них пятнадцать лично Киселёв. За два дня боёв в том же районе, 
вместе с взводом, он отразил 8 контратак противника, удержав захваченные позиции на левом берегу 
реки Висла. В ночь на 1-е мая 1945 года в ночном бою у населённых пунктов на реке Одра (Чехослова-
кия) возглавил оборону взвода. Гранатами и огнём из автомата истребил свыше 10 фашистских солдат, 
подавил огневую точку противника. На рассвете первым поднял бойцов в атаку [12]. 

Анатолий Васильевич Косов – разведчик, полный кавалер Ордена Славы. 22-го августа 1944 
года в боях за Польшу близ Варшавы обнаружил 2 наблюдательных пункта, 5 огневых точек, 2 дзота, 
которые затем огнём дивизионной артиллерии были разбиты. Заменив в бою раненого наводчика 
орудия, лично подавил 3 огневые точки и рассеял до взвода пехоты противника. 10-го и 12-го февра-
ля 1945 года в районе города Вормдитт (Польша) при отражении контратаки пехоты противника ис-
требил из личного оружия 8 вражеских солдат, ещё трёх взял в плен. Несмотря на ранение, остался в 
строю и вынес с поля боя тяжелораненого командира батареи. Артиллерийский расчёт подбил не-
мецкий танк «Тигр» и уничтожил более 15 солдат и офицеров. 25-го марта 1945 года Косов первым 
из группы бойцов ворвался в траншею противника в ходе боёв в Восточной Пруссии и огнём из лич-
ного оружия и гранатами сразил 5 вражеских солдат, нескольких захватил в плен. Вынес с поля боя 
2-х раненых бойцов и офицера [13]. 

Семен Андриянович Кузнецов – разведчик, полный кавалер Ордена Славы. 6-е марта 1944 
года участвовал в составе разведгруппы захвата у села Павловка (Ураинская ССР) в нападении на 
колонну противника. Огнём из автомата уничтожил около 10 солдат врага, а одного, при помощи 
товарища, взял в плен. В ночь на 22-е мая 1944 года, находясь в поиске северо-восточнее населённо-
го пункта Белый Берег (Ураинская ССР), разведчик напал на вражеского часового, разоружил его и 
передал напарнику, а сам стал прикрывать огнём его отход. 25-го июня 1944 года в составе группы 
разведчиков у села Секеричи (Белорусская ССР) в бою с засадой вражеских автоматчиков сблизился 
с противником и забросал гранатами пулемёт, уничтожил до 10 солдат, взял в этом бою в плен не-
мецкого офицера. 16 июля 1944 года в на территории Польши боец подобрался сзади к вражескому 
автоматчику и, обезоружив его, захватил в плен. 19-го июля 1944 года на подступах к населённому 
пункту Ганновка (Польша) он с группой разведчиков разоружил группу вражеских солдат во главе с 
их офицером [14]. 

Александр Иванович Кутепов – разведчик, полный кавалер Ордена Славы. 23-го августа 
1944 года в районе населённого пункта Поана (Румыния) при разведке переднего края обороны про-
тивника в числе первых ворвался во вражескую траншею, в схватке с врагом лично убил 7 фашистов. 
Захваченный рубеж разведчики, ведя бой с противником, удерживали до подхода советских войск. 
При штурме селения Нямцу-Шора 24-го августа 1944 года захватил в плен в качестве «языка» не-
мецкого офицера и доставил его командованию. 19-го октября 1944 года в боях за Румынию во главе 
разведгруппы участвовал под обстрелом в ночном поиске в тылу противника, первым ворвался в 
траншею противника и в ходе короткого боя лично уничтожил 5 вражеских солдат, взял «языка» и 
доставил в штаб полка. 10-го февраля 1945 года участвовал в ночном поиске в районе города Банска-
Бистрица в Чехословакии  и захватил в плен двух офицеров [15]. 

Федор Егорович Маслин – сапер, полный кавалер Ордена Славы. 13-го февраля 1944 года в 
боях у Витебской области (Белорусская ССР) под артиллерийским огнём противникапроизвёл мини-
рование нейтральной полосы, установил проволочное заграждение. На этих минах подорвалось три 
немецких танка. В июле 1944 года также в боях на территории Белорусской ССР, под неприятель-
ским огнём восстановил два разрушенных моста, лично разминировал более 40 противотанковых 
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мин. В августе 1944 года при освобождении Латвии, возглавляя группу захвата, разбил засаду про-
тивника, состоящую из одного танка «Тигр», самоходного орудия и до взвода пехоты [16]. 

Федор Никитович Неделько – минометчик, полный кавалер Ордена Славы. 26-29 апреля 
1944 года в боях на территории Эстонской ССР формировал реку Нарва и из миномёта уничтожил 
более отделения солдат, накрыл пять огневых точек противника. 23-го января 1945 года в боях за 
населённый пункт Одерфельде (Польша) в составе расчёта поразил две огневые точки противника. 
На следующий день огнём из миномёта была отражена контратака гитлеровцев, уничтожено до двух 
десятков вражеских солдат и офицеров. 25 января, по окончании боеприпасов, вместе с отделением 
отражал контратаку врага огнём из автоматов, карабинов и ручными гранатами и лично уничтожил 
15 фашистов. После ранения и лечения в госпитале он был направлен в стрелковое подразделение и 
выполнял задачи по охране штаба полка. 26 марта 1945 года у населённого пункта Билау (Польша) 
группа гитлеровцев, прорываясь из окружения, на рассвете атаковала штаб. Неделько организовал 
отражение пятнадцати атак, уничтожил большое число солдат и офицеров противника, несколько 
фашистов взял в плен лично [17]. 

Иван Михайлович Недыбин – разведчик, полный кавалер Ордена Славы. 1-го июня 1944 года в 
районе населённого пункта Терепец (Украинская ССР) гранатой уничтожил пулемет противника с рас-
четом. 27-го октября 1944 года в боях за Польшу, действуя в головном дозоре, первым ворвался в тран-
шею противника и в завязавшемся бою уничтожил несколько гитлеровцев и одного взял в плен. 17-го 
января 1945 года западнее населенного пункта Хрцинно (Польша) первым вступил в бой с противни-
ком, в рукопашной схватке уничтожил несколько гитлеровцев и 2-х лично взял в плен [18]. 

Иван Александрович Овчинников – минометчик, полный кавалер Ордена Славы. 11 по 13 
мая 1944 года, в бою у населённого пункта Войново (Молдавская ССР), отразив множество атак про-
тивника, удержал занимаемый рубеж. 1 августа 1944 года в числе первых форсировал реку Висла, 
открыл огонь по вражеским позициям, проделал проходы в заграждениях для наступления пехоты. 2 
августа 1944 года, при расширении плацдарма в 20 км юго-западнее города Гарвопин (Польша), по-
давил 2 огневых точки, истребил более 10 солдат противника. 26 января 1945 форсировав реку Вилса 
и, поддерживая огнём миномёта пехоту, уничтожил свыше 10 солдат и подавил противотанковую 
пушку противника. 28 января 1945 года в районе м. Шарциг в числе первых ворвался в траншею про-
тивника, ликвидировал 2 пулеметные точки, 7 солдат и 4 пленил. 4 февраля 1945 года, при отраже-
нии контратак противника, огнём из миномёта помог удержать плацдарм у м. Херцерсхоф (Польша), 
истребив при этом более 10 автоматчиков [19]. 

Константин Антипович Плесовских – артиллерист, полный кавалер Ордена Славы. 8-го мая 
1944 года, в сражениях за освобождение города Севастополь, вместе с другими бойцами уничтожил 
2 штурмовых орудия противника, подавил 4 дота, поразил до отделения гитлеровцев. В ходе боёв 5-6 
октября 1944 года в районе населённого пункта Шалвенишки (Литовская ССР) метким огнём из ору-
дия вместе с сослуживцами вывел из строя 3 пулеметных точки противника, немецкую автомашину с 
орудием, бронетранспортер, истребил до отделения гитлеровцев. 20-го января 1945 года в ходе боя 
на подступах к городу-крепости Кенингсберг в составе своего расчёта подбил бронетранспортер, 
сжёг 3 автомашины, вывел из строя противотанковое орудие, подавил 3 пулеметные точки и уничто-
жил более 10 пехотинцев врага [20]. 

Михаил Андреевич Плюют – артиллерист, полный кавалер Ордена Славы. 16-го июля 1944 го-
да в бою при прорыве обороны противника в районе города Себеж (Псковская область) уничтожил бо-
лее 20 солдат и офицеров врага, подавил огонь минометной батареи. 10-го октября 1944 года в восточ-
ной части города Рига Литовской ССР, выполняя обязанности наводчика, вывел из строя штурмовое 
орудие противника и уничтожил свыше 10 гитлеровцев. Командуя орудием 10-11 марта 1945 года в рай-
оне города Панков (Германия) прямой наводкой уничтожил свыше 15 гитлеровцев, подавил 2 зенитных 
орудия и 2 пулеметные точки, сжёг несколько автомашин с боевым снаряжением [21]. 

Иван Иванович Севастьянов – артиллерист, полный кавалер Ордена Славы. 16-го июля 1944 
года в районе населённого пункта Рокитница (Украинская ССР) точным огнём разбил противотанко-
вую пушку и 2 пулемета. 19-го июля 1944 года прямой наводкой разрушил блиндаж и рассеял около 30 
немецких солдат. В бою под городом Хелм (Польша) уничтожил дзот, противотанковую пушку и свыше 
10 гитлеровцев. Преследуя отступающего противника, подавил огонь миномета и пулемета, рассеял 
свыше 15 автоматчиков. 15-го января 1945 года у населённого пункта Краска Домброва (Польша) из 
орудия разбил пулемёт, рассеял и частично истребил до взвода пехоты. 5-го февраля 1945 года в числе 
первых переправил орудие на левый берег реки Одер (Германия) и за один день боя уничтожил свыше 
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80 солдат и офицеров противника, одно противотанковое орудие и поджёг 2 танка. 14-го февраля в бою 
уничтожил до 30 гитлеровцев, подавил огонь 5 пулеметов, миномет и разрушил дзот. При расширении 
плацдарма на левом берегу реки он точным огнём с закрытой позиции разбил 2 дзота и тем самым 
обеспечил дальнейшее продвижение наших стрелковых подразделений [22]. 

Петр Акимович Серебряков – минометчик, полный кавалер Ордена Славы. 27-го сентября 
1943 года в боях за населенный пункт Колывань (Украинская ССР) поразил в ходе боя свыше 10 сол-
дат (огнём рассеял до 50 гитлеровцев) и 4 автомашины противника. Отражая затем вражеские контр-
атаки, уничтожил ещё до 20 солдат. 11-го декабря 1943 года миномётный расчёт Серебрякова ус-
пешно подавлял огневые точки и истреблял живую силу противника. За период с 14-го июля по 14-е 
декабря 1943 года на боевом счету его расчёта свыше 50 уничтоженных гитлеровцев, несколько ав-
томашин, около 10 подавленных огневых точек. 14-го июля 1944 года при штурме безымянной высо-
ты прямыми попаданиями разбил 2 огневые точки и вывел из строя свыше 10 гитлеровцев. C 21-го 
апреля по 8-е мая 1945 года истребил около 20 солдат и офицеров противника, поразил пушку и 3 
пулемета [23]. 

Яков Арсентьевич Степичев – артиллерист, полный кавалер Ордена Славы. В апреле 1944 
года с бойцами переправил орудие через реку Днестр, в бою подавил 5 пулеметных точек и истребил 
более 15 пехотинцев. Отражая атаку прорвавшегося к опорному пункту неприятеля, Степичев бро-
сился в рукопашную схватку и лично сразил 5 вражеских пехотинцев. 11–12 февраля 1945 года в бо-
ях в 15 км юго-восточнее города Бреслау (Польша) под пулемётным огнём выкатил орудие на пря-
мую наводку и уничтожил до отделения солдат противника и 2 пулеметные точки. 2-го мая 1945 года 
в бою юго-восточнее населенного пункта Риза (Германия) с расчётом во время отражения контратаки 
противника подбил танк и уничтожил свыше 10 пехотинцев врага [24]. 

Василий Григорьевич Фадеев – пехотинец, полный кавалер Ордена Славы. В феврале 1945 
года участвовал в боях по освобождению Польши в районе города Бунцлау, лично истребил 10 вра-
жеских солдат. В марте 1945 в бою метким снайперским огнём поразил более 15 солдат и офицеров 
противника. 27 апреля 1945 года в боях за городок Кодерсдорф (Германия) после потери взводом 
командира принял на себя командование, поднял пехотинцев в атаку и в бою лично уничтожил свы-
ше десяти гитлеровцев [25]. 

Василий Егорович Холодов – разведчик, полный кавалер Ордена Славы. 10–12 июля 1944 
года, находясь в разведке в районе города Ковель (Украинская ССР), установил систему артиллерий-
ского и пулемётного огня противника, благодаря чему были подавлены несколько артиллерийских и 
миномётных батарей, а также более 10 пулеметных точек врага. 20-го июля 1944 в бою за город Лю-
бомль уничтожил унтер-офицера и 5 солдат противника. В начале февраля 1945 года в боевой обста-
новке при освобождении Польши доставил важные сведения о противнике и лично в бою при этом 
уничтожил 6 гитлеровцев. В эти же дни при форсировании реки Одер с группой разведчиков в числе 
первых переправился на левый берег и на вражеской территории вёл успешное наблюдение за про-
тивником, добыл важные сведения, захватил «языка». В боях на подступах к Берлину в конце апреля 
1945 уничтожил 8 и захватил в плен ещё 7 гитлеровцев, а также в качестве трофея доставил в часть 
вражеский пулемет [26]. 

Артем Иванович Черепанов – минометчик, полный кавалер Ордена Славы. 18 августа 1944 
года в сражении у населённого пункта Чернуха (Польша) ликвидировал до 10 гитлеровцев, повозку с 
военным имуществом, предотвратил внезапное нападение врага. С 24-го сентября по 17 октября 1944 
года во время боёв на территории Польши форсировал реку Нетта, ворвался в расположение против-
ника и входе схватки лично уничтожил более 10 гитлеровцев. 10 февраля 1945 года в бою близ насе-
лённого пункта Хансхатен (Польша) заменил выбывшего из строя офицера, успешно руководил под-
чинёнными, которые отразили три контратаки противника. При наступлении на сильно укреплённую 
высоту он со своим взводом первым ворвался в траншею и занял в ней оборону. В бою лично унич-
тожил до 10 гитлеровцев и ещё 4-х взял в плен [27]. 

Иван Иванович Чернышев – разведчик, полный кавалер Ордена Славы. 3-го июля 1944 у де-
ревни Красная Заря (Белорусская ССР) обнаружил и уничтожил гранатами вражескую засаду, захва-
тил у противника пулемет. 22-го июля 1944 года он с двумя разведчиками, под пулемётно-
миномётным огнём у населённого пункта Вяжпесе (Польша) сорвал попытку противника захватить 
наше орудие, сразив при этом 7 гитлеровцев. 11-го августа 1944 года близ деревни Бокино (Польша) 
во главе отделения на подручных средствах переправился через реку Нарев и огнём прикрыл форси-
рование реки бойцами дивизии. 27-го января 1945 в бою за город Гостынь (Польша) сержант Чер-
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нышёв заменил раненого командира взвода, взвод первым ворвался в город, взял в плен 18 солдат. В 
ночь на 17-е февраля 1945 года при форсировании реки Одер уничтожил 2-х гитлеровцев, помог то-
варищам пленить вражеского унтер-офицера [28]. 

Масштаб подвига советского народа можно визуально представить, внимательно изучив ста-
тут ордена и зная, что к 1978 году за подвиги в боях Великой Отечественной войны и других воен-
ных конфликтах было выдано около миллиона знаков Ордена Славы III степени, более 46 тысяч — II 
степени и 2562 — I степени. И это только один миллион советских граждан нанес такой огромный 
ущерб своему врагу. А, учитывая, что в годы Великой Отечественной войны каждый из жителей то-
гда двухсотмиллионного государства трудился ради Победы, то неудивительно, что наш народ смог 
выстоять в таких страшных условиях и остановить гитлеровскую машину. Эти люди на своих плечах 
и своем несокрушимом духе вынесли все тяготы и лишения, а мы, в свою очередь, должны с честью 
хранить память о них в нашем сердце! 
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Они шли с человеком, бок о бок, а в трудные времена выходили вперед. Они делили с челове-

ком окоп и паёк. Они трудились и гибли вместо человека. Это собаки, собаки на войне. 
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 прак-
тики 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 со-
баководства 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 готови-
ла собак по 11 видам служб. Немцы с завистью констатировали, что «нигде военные собаки не при-
менялись столь эффективно, как в России». 

Ездовые и санитарные собаки — около 15 тысяч упряжек, зимой на нартах, летом на специ-
альных тележках под огнем и взрывами вывезли с поля боя около 700 тысяч тяжелораненых, подвез-
ли 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 смер-
тью 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 ра-
ну. Только потом отправлялись к другому. Они безошибочно могли отличить живого человека от 
погибшего, ведь многие раненые находились в бессознательном состоянии. Такому бойцу четверо-
ногий санитар лизал лицо до тех пор, пока он не придет в сознание. В Заполярье зимы суровые, не 


