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День кинолога 

День одиннадцатый.  

Этот день мы посвятили профессии кинолога.  

Воспитатели в отрядах провели мероприятия – пословицы о собаках, «Наши лучшие 

друзья», «Верный пес», спортивные мероприятия. Педагог дополнительного образования 

рассказала о знаменитом пограничнике Н.Ф. Карацупе, поиграли в игру «Внимательный 

пограничник». 

      
Никита Карацупа родился 25 апреля 1910 года в селе Алексеевка Таврической губернии (сейчас — территория 

Запорожской области Украины) в простой крестьянской семье. Вскоре после рождения Никиты его отец умер, а мать 

вместе с двумя сыновьями и дочерью переехала в Казахстан. Но когда Никите было всего шесть лет, не стало и её. Мальчик 

остался круглым сиротой. 

Детство будущего героя было непростым. Чтобы иметь хотя бы кусок хлеба, он пошёл батрачить — пасти скот. 

Уже в этом возрасте у парня проявилась любовь к животным и способность находить с ними общий язык.  

После Гражданской войны Карацупа переехал в Сибирь, устроился на работу в колхоз. Однажды в посёлок, в котором 

он жил, на побывку приехал пограничник, проходивший службу в Карелии. От него будущий Герой Советского Союза узнал 

об охране границы и о служебном собаководстве. Когда в 1932 году Никиту Карацупу вызвали в военкомат, он сам 

попросился на службу в пограничную охрану. Сначала его не хотели направлять в пограничники из-за невысокого роста, но 

молодой человек пошутил, что так нарушителям сложнее будет его заметить, и получил желаемое направление. 

Службу Карацупа начал на Дальнем Востоке, являвшемся в те годы одним из самых неспокойных участков советской 

границы. Не избалованному жизнью парню служба нравилась. В автобиографических произведениях он позже напишет, 

что товарищи стали для него братьями, а начальник заставы — «вроде отца родного». 

Прослужив на границе несколько месяцев, Никита Карацупа был направлен на учёбу в Дальневосточную окружную 

школу младшего начсостава служебного собаководства.  

Карацупа демонстрировал впечатляющие способности в распознавании следов. 

По подсчётам самого Карацупы, уже за три года службы на дальневосточной границе он провёл в нарядах более 5 

тыс. часов и прошёл, преследуя врага, около 16 тыс. км. За это время он задержал 131 нарушителя и изъял значительное 

количество контрабандных товаров, опиума и алкоголя. 

Наблюдательность Карацупы превратила его в грозу нарушителей границы. 

Однажды пограничник обратил внимание на нескольких человек, которые неловко ловили рыбу в зоне 

ответственности заставы. Когда Карацупа заговорил с ними, мужчины попытались выдать себя за жителей 

расположенного неподалёку посёлка. Но пограничник знал всех его жителей в лицо, поэтому незнакомцы были задержаны. 

При досмотре в рюкзаках у «рыбаков» была обнаружена взрывчатка. 

Во время одной из операций на границе Никита Карацупа потерял в бою своего друга — Индуса. В дальнейшем у него 

были ещё четыре овчарки, носившие то же имя, и все они погибли в схватках с нарушителями. 

В 1961 году полковник Никита Карацупа вышел в запас. По официальным данным, за время службы он лично 

задержал 338 нарушителей государственной границы СССР, а также ликвидировал 129 шпионов и диверсантов. 

Полковник Карацупа был награждён орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденом Красной Звезды и 

медалями, а в 1965 году ему было присвоено звание Героя Советского Союза. 

Умер Никита Карацупа 18 ноября 1994 года.  
 

           

      Педагог дополнительного образования Татьяна Первушина, 

 МКОУ «ООШ № 8», 22.07.2020г.  

   

     
     

      


