
Война  

мне часто                                           

вспоминается… 



                  Кашин 

                      Александр   

                      Сергеевич 



  

Дороги войны без конца и без края,  

Зовущие память в тревожные годы,  

Где наши солдаты, в боях умирая  

За Родину, нам завещали свободу… 

Дороги войны, уводящие в Вечность  

Солдат, проливающих кровь за свободу…  

Поклон им за это и наша сердечность  

Да память людская на долгие годы 

                                                    О. Горных  



 

 

 

 

• Кашин Александр Сергеевич родился 3 сентября 1925 г.  

• Участник Великой Отечественной войны.  

• После войны одновременно работал и учился: окончил 10 классов 
средней школы, поступил в Московскую ветеринарную академию, 
которую окончил в 1953 г.  

• Далее работал в Удмуртской республиканской ветбаклаборатории 
начальником ветеринарного отдела МСХ Удмуртской АССР. 

• 1966 г. - защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата 
ветеринарных наук.  

• Февраль 1966 - август 1983 гг. - работал в Алтайском 
сельскохозяйственном институте.  

• 1983 - 1999 гг. работал в Вологодской молочнохозяйственной 
академии. 

• 1986 г. - защитил докторскую диссертацию. 

• 1989 г. - присвоено звание профессора.     

• С апреля 1999 г. работал профессором кафедры хирургии                                
и акушерства в ветеринарном институте Алтайского государственного 
аграрного института. 

 
  

 



             Из воспоминаний 

• Когда началась Великая Отечественная война, мне не было еще 
шестнадцати лет. К тому времени я окончил 8 классов средней школы 
в г. Москве. 

• Известие о начале войны застало меня на конно-спортивной базе 
общества «Спартак». Как мальчишка, я не осознавал всей серьезности 
ситуации. Большинство людей было возмущено «неожиданным» 
нападением фашисткой Германии. Неудачи наших войск относили к 
временным обстоятельствам.  

• Всем моим сверстникам пришлось прервать учебу и пойти работать. 
Все заводы столицы перешли на выполнение военных заказов.  

• Почти все мужское население столицы ушло на фронт, и тогда 
женщины да мы, подростки, встали за станки.  

• Это был самый тяжелый год для Москвы, немцы рвались к ней                     
с невероятной силой. 

 

 



        

• После работы я рыл окопы на подступах к Москве в районе Кунцево 

и в самой столице в районе Крымской площади.  

• Участвовал в строительстве противотанковых заграждений  на 

улицах, дежурил на крышах домов. Этим занимались все москвичи.  

• В августе 1942 г. я перешел на работу в МТС Осоавиахима,               

в клуб служебного собаководства. Так прошел год.  

  



Боевое применение собак 

       

В декабре 1942 года я был призван                   
в армию и попал в Центральную 
военно-техническую школу служебного 
собаководства, которая располагалась 
в центре Москвы (Ново-Гиреево). 
(ЦВТШС – ныне Кинологический центр 
Министерства обороны РФ). 

Службу проходил на курсах младших 
командиров, в полигонной роте                     
в отделении боевого применения собак; 
во втором учебном батальоне                    
в должностях: курсант, инструктор -      
дрессировщик,  командир отделения 
ездово-нартовых упряжек. 



  Собаки – моя слабость с детства.           

В школе под руководством опытных 
инструкторов мы вели подготовку 
собак для выполнения различных 
военных заданий: собак-
подрывников противотанковой 
службы, собак-миноискателей, 
собак-санитаров. 

   В 1943 г. я и другие бойцы с группой 
подготовленных собак выехали на 
фронт. 



 

          ▪ Это было в городе Невеле Калининской области. После отхода 
немцев в здании, где размещался немецкий госпиталь, периодически 
раздавались взрывы мин. 

         ▪ Все усилия саперов не давали результатов. Пустили собаку, был 
такой лайчонок (дворняжка) – Задор. Он сразу сел в стороне от 
крыльца, где и были обнаружены три мины. 

         ▪ Затем в здании остановился и сел у одной из коек, в матраце 
которой была зашита мина. Задором были найдены мины и в стульях                      
и в креслах. Таких случаев было много. 

         ▪ В период с февраля 1943 г. по апрель 1944 г. я неоднократно 
выезжал  в командировки на фронт в основном с собаками минно-
розыскной службы. С помощью их производилось разминирование 
аэродромов, а так же проводилась апробация первых собак, 
подготовленных по розыску мин в помещениях.  

         ▪ Воевать мне пришлось в Псковской области и Прибалтике:                   
в 146 стрелковой дивизии (СД), 53 гвардейской стрелковой дивизии 
(ГСД), 52 ГСД, 376 СД.  

         ▪ До декабря 1944 г. принимал участие в оборонительных                                  
и наступательных операциях против окруженной Курляндской 
группировки противника. 

          



Курляндская группировка                                  

немецко-фашистских войск  



 

С перечисленными дивизиями мы 

прошли фронтовыми дорогами           

от Новоржева до Тукумса и Елгавы 

(Митава).                                                                

В этом районе была окружена 

Курляндская группировка войск 

противника. 

 



      

     Моральный дух личного состава войск был очень высоким, но 
чувствовалось, что людские резервы иссякают. 

     В августе-сентябре 1944 г. на фронт стали прибывать солдаты 1922 
года рождения. 

     Легких боев не бывает. На фронте все гораздо проще и значительно 
ужаснее, нежели это описывают в печати и показывают в кино. 

     В 1944 г. наши войска на всех фронтах вели наступательные операции, 
взламывая хорошо подготовленные оборонительные линии 
противника. Соответственно несли большие потери убитыми                 
и ранеными. 

     Мне пришлось с отделением в составе 146 СД участвовать в прорыве 
немецкой обороны «Голубая пантера» на реке Великая, во взятии        
г. Остров (Псковская область), во взятии г. Риги.  

      



Прорыв немецкой обороны «Голубая пантера»          

на реке Великая (Псковская область) 



     

     Жизнь войск шла в соответствии с уставами.                                         
Снабжение осуществлялось по нормам. Обеспечение оружием                           
и боеприпасами в1944 г. было очень хорошим. 

     Медицинские подразделения (санвзводы, санроты, медсанбаты  и др.) 
осуществляли эвакуацию раненых и оказание им помощи; проводили 
санитарные и профилактические мероприятия, предупреждающие 
возникновение инфекционных болезней.  

     Перед вверенным мне отделением ездово-нартовых упряжек стояла 
основная задача: эвакуация тяжело раненых бойцов и офицеров из 
боевых порядков до поста конного санитарного транспорта. 

     За период апрель-декабрь 1944 г.                                                                                     
мое отделение (9-10 упряжек)                                                                                         
вывезло с поля боя 780 тяжело                                                                                             
раненных солдат.                                                                                                             
Обратным ходом -                                                                                                         
на передовую, на упряжках                                                                     
подвозилось инженерное                                                                                                       
имущество, боеприпасы и др. 

 

 





      В память о собаках войны. 
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! 

                                        С. Ерошенко 

 



     Мы вывозили раненых с поля боя часто под сильным огнем 
противника. Собаки-санитары в упряжке с ездовыми 
подбирались к раненым там, где из-за огня немцев не мог 
подойти никто.  

     Многие из солдат были отмечены боевыми наградами. Вот 
только очень жалко, что четвероногих защитников мало знают   
и вспоминают сейчас. А ведь они погибали так же, как и люди. 
Нам, воевавшим рядом с этими преданными существами, было 
очень тяжело их терять. 

     Сообщение об окончании войны                                                              
застало меня в ЦВТШС.                                                                      
Реакция на сообщение об окончании                                                                
войны у всех была однозначной –                                                 
«радость со слезами на глазах». 

     В сентябре 1946 г. я был демобилизован                                                                 
по состоянию здоровья.                                                                                           
В результате последствий контузии                                                                     
я получил инвалидность. 

     За время службы был дважды ранен –                                                             
в бою на р. Великая и получил тяжелую                                                   
контузию во время налета вражеской                                                              
авиации на город и железнодорожную                                                                
станцию Ансла (Эстонская ССР). 

 

 

 



     

     Как мало их осталось на земле. 
Не ходят ноги и тревожат раны, 
И ночью курят, чтобы в страшном сне, 
Вновь не стреляли в них на поле брани. 

      Мне хочется их каждого обнять, 
Теплом душевным с ними поделиться, 
Была бы сила, чтобы время вспять… 
Но я не Бог…война им снова снится. 

      Пусть внукам не достанется война 
И грязь её потомков не коснётся, 
Пусть курит бывший ротный старшина 
И слышит, как внучок во сне смеётся. 

 

                                         Ю. Соловьев 



  Награды 

     За участие в Великой 

Отечественной войне 

награжден: 

 

• Орденом Отечественной войны II 

степени; 

• Медалями:  «За отвагу», 

     «За победу над Германией                      

в 1941-1945 гг.»; юбилейными. 

 



Вручение юбилейной медали к Дню Победы 



Ежегодно, на День Победы, 
Александр Сергеевич ездил       

в Кинологический центр 

Минобороны, который 

организовывал встречи 

ветеранов.  

Поддерживал постоянную связь           

с бывшим командиром взвода, 

ныне подполковником                       

в отставке В.И. Пресновым              

и бывшим рядовым,  

полковником в отставке           

М. Л. Петрушиным. 



     В 2015 г. Александру 
Сергеевичу исполнилось бы 
90 лет… 

 

     Любителю конного спорта, 
велосипедной езды, охотнику, 
неутомимому танцору, автору 
охотничьих рассказов                 
и материалов о собаках, 
фронтовых воспоминаний          
и участнику Великой 
Отечественной войны 
посвящается. 

      «Там, где мы бывали,  

      Нам танков не давали». 

                                А. С. Кашин 

 

 

    Мы за свободу шли на бой, 
Войны безусые солдаты, 
Чтоб защитить страну собой. 
Уводят мысли в сорок пятый... 

                                 А. Болутенко 







  Занятие по оперативной хирургии проводит профессор А.С. Кашин 







 

Виртуальная выставка 

составлена по материалам музея ВГМХА 

и книги «Военное лихолетье глазами современников»               

/ под ред. Л.Д. Беляевой, Г.М. Конановой,  

М.А. Рукавишниковой, Т.А. Сипловой. -  

Вологда-Молочное, 2005. - 169 с. 

Вологодская молочнохозяйственная академия. 

Библиотека. Справочно-информационный отдел. 2015 г. 


