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Питомнику  «Красная звезда» исполнится  

90лет. 
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Племенной питомник "Красная Звезда" был создан в 1924 году 

(приказ РВС №1089 от 23 августа 1924 года) с задачей проведения 

опытов по применению собак в военном деле. Первоначально 

питомник именовался "Центральным учебно-опытным 

питомником, школой военных и спортивных собак". 

Созданием Центрального учебно-опытного питомника - школы 

военных и спортивных собак в г. Москве - ст. Кусково - было 

положено начало применению собак в Советской Армии и 



развитию служебного собаководства в стране, в клубах служебного 

собаководства ДОСААФ. 

Племенной питомник во все периоды деятельности Центральной 

школы являлся базой в проведении научной, экспериментальной и 

практической дрессировки собак по различным службам и в 

подготовке специалистов-собаководов. Высокая квалификация 

научных кадров и опытных специалистов-собаководов, 

дрессировщиков способствовало более быстрому развитию 

организованного любительского собаководства в клубах 

служебного собаководства при Росавиахиме. 

В 1958 году на ВДНХ Министерством сельского хозяйства была 

впервые проведена объединенная 1-я Всесоюзная выставка 

служебных и охотничьих собак. Питомник "Красная Звезда" был 

приглашен на эту выставку для демонстрации широким показом 

выведенных собак новых пород и породных групп и лучших 

экземпляров других пород, имеющихся в питомнике. Питомником 

"Красная Звезда" на экспертизу было представлено 137 голов собак, 

из них черный терьер-53 головы.  

Племенной питомник "Красная Звезда" был тогда признан лучшим 

заводом страны по служебному собаководству. За большую 

организаторскую и племенную работу по совершенствованию 

караульных и служебных пород собак и выведение новых пород 

питомник награжден дипломом первой степени. 24 работника 

школы и питомника главным комитетом выставки были 

награждены Большой Золотой медалью-2 человека, Малой Золотой 



медалью-3 человека, Большой Серебряной медалью-5 человек, 

Малой Серебряной медалью-1 человек, Бронзовой-3 человек. 

Стандарты породных групп, выведенных в питомнике, впервые 

были утверждены в 1956 году,  Советом содействия ЦК ДОСААФ и 

Главнокомандующим сухопутных войск маршалом Гречко А.А. в 

1958г. и опубликованы в "Наставлении по дрессировке и 

применению военных собак" издания 1958 года. В 1976 году 

черный терьер экспертной коллегии Министерства сельского 

хозяйства был утвержден породой. 

 

Историческая справка о «Красной звезде»:  

17 декабря 1985 года Главное управление по охране природы, 

заповедникам, лесному и охотничьему хозяйству приказом №40 



утвердило собак московская сторожевая породой, одновременно 

утвержден и стандарт на нее. 

 

Всего за годы Великой Отечественной войны при 
помощи служебных собак: 
1. Разминировано - 303 города. 

2. Размотано и смотано кабеля - 7833 км. 

3. Вывезено грузов и боеприпасов на передовые позиции 3692983 т. 

4. Вывезено грузов связи - 44878 т. 

5. Обнаружено и обезврежено более 4млн. мин. 

6. Доставлено боевых донесений более 199000. 

7. Проверены площади более 1223 км. 

8. Обнаружено минных полей противника - 394. 

9. Проверено дорог около 7278 км. 

10. Проделано проходов в минных полях - 52. 

11. Обнаружено отечественных минных полей - 193. 

12. Разминировано зданий, мостов, складов, колодцев - 3974. 

13. Уничтожено дзотов противника - 14. 

14. Уничтожено бронемашин, самоходных орудий, танков 
противника более 300 шт. 

15. Пулеметных точек - 93. 

 



3 ноября 1944 года за героизм и мужество, проявленные в боях с 

немецко - фашистскими захватчиками, школа награждена орденом 

КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ. 

 

Племенной питомник, получивший название "Красная Звезда" и 

научно-исследовательская лаборатория сыграли большую роль в 

развитии отечественного собаководства. В питомнике была 

проведена основная работа по выведению, в частности, породы 

черный терьер 

 

 


