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Предисловие

За пять десятилетий, прошедших после окончания второй ми-
ровой войны, тема боев за южный Сахалин и Курильские остро-
ва неоднок ратно привлекала внимание историков, журналистов 
и писателей. Пред лагаемая вниманию читателей новая книга 
Николая Вишневского* имеет довольно мала общего с подавляю-
щим большинством ранее опублико ванных в нашей стране ра-
бот.

От книг, написанных профессиональными историками, она 
отлича ется занимательностью изложения, ее легко читать. От книг, 
написан ных журналистами и писателями, - довольно широкой ис-
точниковой базой. При этом, говоря об источниках книги «Смерть 
в четырех шагах», мне хотелось бы подчеркнуть, что автор (на-
ряду с материалами сахалинских областных архивов и литерату-
рой) использовал такой чрез вычайно важный источник, как воспо-
минания рядовых участников боев за южный Сахалин и Курилы. 
Именно эти воспоминания придали рабо те Н.Вишневского боль-
шую достоверность и позволили нам взглянуть на войну глазами 
простого советского солдата.

И последнее. От большинства ранее написанных работ книга 
Н.Виш невского отличается своей объективностью. Она свободна 
от той не нависти к «японским самураям», которая слепит глаза 
авторам так на зываемого патриотического направления. На стра-
ницах новой книги от ражена трагедия войны, одинаково страш-
ной как для русского, так и для японского солдата. И вышедшие 
живыми из огня войны советские солдаты с уважением вспомина-
ют о стойкости японских солдат, воевав ших с ними в августе 1945 
года. Именно это уважение к мужеству по бежденного противника, 
в конечном счете, и делает новую книгу непо хожей на другие.

Директор Сахалинского центра
документации новейшей истории

М. Высоков

* В 1994 году в Сахалинском областном книжном издательстве вышла 
книга Н.Вишневского «Отасу».
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От автора

Как-то один генерал, участник боев на Сахалине, пожурил в 
письме нашего известного краеведа А.Н.Рыжкова за то, что тот 
в одинаковой мере общается во время своей исследовательской 
работы с генерала ми и рядовыми. К чести Алексея Николаевича, 
он «поправил» генера ла, ответив, что рядовой может рассказать 
о войне такие нюансы, ко торые ускользают от командиров.

Предлагаемая читателю книга как раз и собрана из этих ню-
ансов, содержавшихся в воспоминаниях бывших солдат и офи-
церов, в воспо минаниях тех, кто жил и работал на Сахалине в 
30-40-х годах.

Возможно, данное исследование не избежало неточностей. 
Это свя зано с тем, что воспоминания ветеранов противоречивы. 
Но больше всего они противоречат тому, что было о войне уже 
написано.

Замысел этой книги возник четыре года назад из домаш-
них бесед с людьми, которые меня окружали с детства: ветера-
ном войны на Са халине К.М.Лисицким и моей мамой - Ольгой 
Владимировной, прожив шей всю войну в Александровске. Ее 
память сохранила огромное ко личество песен того времени. 
Некоторые из них вошли в эту книгу.

Я благодарен всем тем, кто помог мне в создании книги. 
Особенно ветеранам. Несмотря на свой преклонный возраст, за-
частую плохое самочувствие, они находили время встречаться со 
мной, рассказывали о пережитом.

Благодарю также за содействие работников Государственного 
ар хива Сахалинской области, Сахалинского центра документа-
ции новей шей истории, Сахалинского областного краеведческого 
музея и лично ветерана труда и войны В.Л.Подпечникова, дав-
шего мне во время ра боты над исследованием немало полезных 
советов и рекомендаций.
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Шаг первый:

МЫ НА ГОРЕ ВСЕМ
БУРЖУЯМ...

1925- 1942
22.06.41
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1 мая 1925 года из Александровска вышел в море пароход 
«Синсё-Мару» с 968 пассажирами на борту. Это было последнее 
судно, вывозившее японское гражданское население с северно го 
Сахалина, который через две недели Япония передавала СССР,

115 пассажиров высадились в портах Маока и Отомари (ныне 
города Холмск и Корсаков) - на южной, японской части острова, а 
остальным пришлось обосноваться в менее благополучных мес-
тах Карафуто - городах Эсутору и Сиритори (ныне города Угле-
горск и Макаров).

В Сиритори, который был последним пунктом, где осуществля-
лась высадка переселенцев, на берег сошло 616 человек*. 
Однако город, хотя и быстро развивался, был не готов принять 
такое боль шое количество новоселов, которым к тому же не 
хватало для обус тройства денег, вырученных от продажи своего 
имущества, остав ленного на северном Сахалине. Поэтому многие 
переселенцы пе ребирались дальше на север - в Сикука (ныне 
город Поронайск).

Город Сикука был центром приграничного уезда, и близость 
к богатейшим местам, где переселенцы провели по пять лет, за-
ставляла их после часто вспоминать об «утраченных северных тер-
риториях», порождала не только мечты, но и планы возвращения 
на эти земли.

Уход японцев с северного Сахалина не являлся бегством. Они 
были уверены, что это просто временное отступление. Поэтому 
главное, к чему стремились оккупационные власти в последние 
месяцы пребывания здесь, - настроить как можно большую часть 
сахалинцев благосклонно по отношению к японцам и одновремен-
но враждебно по отношению к большевикам.

Тогда, в начале апреля 1925 года, начальник Военно-админис-
тративного управления Кита Карафуто генерал Такасу Сюнди вы-

* По материалам книги Ватанабэ Кадзу «Мать и Ако» (на яп. яз.).
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Японский офицер и жители села Рыковское. 
1920-е гг.

ступил в местных газетах с обращением к населению, в котором 
указал, что японские войска сдают северный Сахалин «Советам». 
В те дни представители японских властей объезжали все насе-
ленные пункты, включая стойбища аборигенов, выступая перед 
жителями:

- Мы о вас заботились, а советская власть не даст вам тех 
благ, которые давали мы. Первым делом начнется грабеж 
населения, и пре жде всего богатого. Приобрести что-либо во 
время советской власти вы не сможете, так как у Советов вообще 
ничего нет... При совет ской власти уничтожается собственность, у 
крестьян отбирается зем ля, скот, запасы продуктов. Зажиточные 
становятся нищими.

Но успокойтесь! Япония оставляет северный Сахалин и переда-
ет его Советам временно и исключительно в силу того, что... так
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надо. Два раза мы были здесь и если придем в третий раз, то 
больше не уйдем никогда...*

Последними северный Сахалин покидали военные во главе 
с ге нералом Иноуэ Кацудзи. О чем думали японские солдаты 
и офице ры, глядя с парохода на удаляющийся, теперь уже 
советский бе рег? Кто-то мечтал о скорейшем возвращении в 
родную Японию, к близким, кто-то с беспокойством думал о 
будущем, а кто-то безза ботно, со смехом вспоминал прожитые на 
северном Сахалине годы, шаловливую песенку александровских 
девиц:

Ниппон но хэйтай сан
Котира э ои дэ
О канэ га най пара
Саёнара...**

Но были и такие, кто со злостью размышлял о реванше. Они не 
понимали, почему вообще надо уезжать, оставлять большевикам 
уголь и нефть, лес и пушнину, огромные рыбные ресурсы. Успока-
ивало одно - заверения командования в том, что «мы скоро сюда 
вернемся...»

*   По материалам архивного уголовного дела СУ-1364 на М.З.Шмелева.

** Японский солдат, иди сюда. 

    А если денег нет - до свидания.
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Мы на горе всем буржуям...

Но мы еще дойдем до Ганга, 
Но мы еще умрем в боях, 
Чтоб от Японии до Англии 
Сияла Родина моя.

П.Коган

Поводом для оккупации Японией северного Сахалина в 1920 
году явились события, вошедшие в историю как «николаевский 
инци дент». В марте того года в Николаевске-на-Амуре 
партизанский отряд Тряпицына в трехдневном жестоком бою 
уничтожил находившийся в городе японский военный гарнизон. 
Свои действия Тряпицын оп равдывал желанием ускорить 
победу мировой революции, считая, что большевики действуют 
недостаточно решительно.

Тряпицын и его начальник штаба Лебедева прислали в Дальбю-
ро ЦК РКП(б) телеграмму, в которой, кроме сообщения о проис-
шедшем, коммунисты Приморья были названы «соглашателями» и 
«предателями революции», а район Николаевска объявлен не зави-
симой от всего Дальнего Востока «Николаевской республикой»1.

Тряпицын оказался между двух огней. За ним в одинаковой мере 
охотились и японцы, объявившие Тряпицына государственным 
пре ступником, и большевики, стремившиеся, по указанию Ленина, 
не осложнять отношения с Японией. Непослушный революционер 
был ликвидирован, попытка разжигания очага коммунистической 
рево люции на Дальнем Востоке потерпела неудачу*. Какой был 
смысл разжигать этот очаг на своей собственной территории? Что 
же двигало Тряпицыным?

Лозунг мировой революции был одним из самых популярных 
ло зунгов в Европе 1918-1923 годов. В.И.Ленин, его соратники 
и создан ный в марте 1919 года Коминтерн рассматривали 
Октябрь 1917 года и послеоктябрьский революционный 
подъем в мире как единое целое, как период, когда пролетариат 
уже начал штурм капиталистического строя. Большевики 
действовали в расчете на мировую революцию. Пред-
полагалось, что под влиянием Октября ряд европейских стран

* Действия Тряпицына изучены еще недостаточно, имеющиеся материа-
лы противоречивы. Но одно из последствий этих действий очевидно: 
японцы воспользовались «николаевским инцидентом» для дальней-
шего расширения своей интервенции на Дальнем Востоке.



10

вслед за Россией перейдет к 
со циалистическому строитель-
ству. Надеяться было на что. 
Даже пре мьер-министр Велик-
обритании Д.Ллойд Джордж в 
письме фран цузскому премьеру 
Ж.Клемансо и президенту США 
В.Вильсону от 25 марта 1919 
года отмечал, что «вся Ев ропа 
насыщена духом революции»2. 
Действительно, рабочее дви-
жение в Германии и Австро-
Венгрии пе реживало необычай-
ный подъем и, как надеялись 
коммунисты, именно эти госу-
дарства в первую очередь могли 
отойти от капиталистического 
мира даже без искусственного 
под талкивания революцией, для 
выпол нения которого и был соб-
ственно создан Коминтерн.

Пик революционной актив-
нос ти в Европе пришелся на март-ап рель 1919 года, когда были 
провоз глашены советскими Венгрия и Бавария. Однако советская 
власть про держалась в этих республиках недолго. Потерпела по-
ражение и «рабо чая революция» в Финляндии.

31 декабря 1917 года правительство Советской России объяви-
ло Финляндию независимым государством, исходя из ленинско-
го при нципа самоопределения наций. При этом оно прозорливо 
ожидало, что «свобода попадет не народу, не представителям 
пролетариата Финляндии, а финляндской буржуазии». Видимо, 
именно поэтому на территории Финляндии остались русские во-
йска. Надежды со ветского руководства на то, что признание не-
зависимости «облег чит дело освобождения рабочих и крестьян 
Финляндии и создаст прочную базу для дружбы наших народов»3, 
не оправдались. Полу чив признание независимости, финское пра-
вительство с полным правом двинуло против местных красног-
вардейцев и находившихся в стране русских войск «контррево-
люционные офицерские и кулац кие отряды, возглавляемые гене-
ралом Маннергеймом», и 25-ты сячный десант германской армии, 

Плакат неизвестного художника. 
Петроград. 1918 г.



11

высадившийся прямо в столице революционного правительства 
Гельсингфорсе. К началу мая с «ре волюцией» было покончено. 
Только десяти тысячам финских крас ногвардейцев (из 80 тысяч) 
удалось отступить на территорию Со ветской России...

Революционная волна пошла на убыль, но тут произошло 
еще одно событие - захват поляками Киева во время похода 
Пилсудского на Украину с целью создания польского государства 
«от моря до моря». «Страна встряхнулась, - вспоминал нарком-
военмор и председа тель реввоенсовета Советской Республики 
Л.Д.Троцкий. - Я снова объезжал армии и города, мобилизуя лю-
дей и ресурсы. Мы вернули Киев. Начались наши успехи. Поляки 
откатывались с такой быстро той, на которую я не рассчитывал, так 
как не допускал той степени легкомыслия, какая лежала в основе 
похода Пилсудского. Но и на нашей стороне вместе с первыми 
крупными успехами обнаружи лась переоценка открывающихся 
перед нами возможностей. Стало складываться и крепчать на-
строение в пользу того, чтоб войну, ко торая началась как оборони-
тельная, превратить в наступательную, революционную войну... 
Были горячие надежды на восстание поль ских рабочих. У Ленина 
сложился твердый план: довести дело до конца, т.е. вступить в 
Варшаву, чтобы помочь польским рабочим массам опрокинуть 
правительство Пилсудского и захватить власть. Наметившееся в 
правительстве решение без труда захватило вообра жение главно-
го командования и командования восточного фронта»4. В дни по-
бедоносного наступления Красной Армии на Варшаву в Москве 
состоялся II конгресс Коминтерна, в формулировках Ма нифеста 
которого появился тезис о «гражданской войне во всем мире». 
Многие тогда связывали свои революционные надежды с раз-
витием военных действий в ходе «превращения империалисти-
ческой войны в гражданскую». Н.И.Бухарин, занимавший в это 
время пост редактора «Правды», вдохновенно назвал такой ход 
событий «красной интервенцией»5.

Победоносное наступление на Варшаву вскоре перешло в 
катас трофическое отступление, а затем переросло в тяжелое по-
ражение. «Зубчатые колеса войны», по выражению Троцкого, об-
ломали зубья на колесах революции. Революционный процесс в 
Европе зашел в тупик. И взоры кремлевских мечтателей обрати-
лись на Восток.

Еще после поражения Венгерской советской республики Троц-
кий направил в ЦК РКП(б) письмо, в котором предлагал, исходя
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из того, что на европейских весах Красная Армия теперь «ве-
сит мало», создать хорошо вооруженный корпус и бросить его 
на Ин дию, в тыл империализму6. Этот план военного поворота 
револю ции на Восток официально отвергли, но сам поворот дей-
ствительно был совершен. И, видимо, так явно, что в июне 1920 
года заставил японского корреспондента газет «Осака майнити» 
и «Токио нити нити» К.Фусэ поставить перед Лениным вопрос: 
«Где коммунизм может иметь больше шансов на успех - на Западе 
или на Востоке?»

Ленин тогда ответил: «Настоящий коммунизм может иметь 
ус пех пока только на Западе, однако ведь Запад живет за счет 
Восто ка; европейские капиталистические державы наживаются, 
главным образом, на восточных колониях, но они в то же время 
вооружают и обучают свои колонии, как сражаться, и этим Запад 
сам роет себе яму на Востоке»7.

Свои мысли о судьбах Востока Ленин развил на II конгрессе 
Коминтерна. Вождь пролетариата высказал идею о возможности 
пе рехода отсталых колониальных стран к советскому строю, а за-
тем, через определенные ступени развития,- и к коммунизму, ми-
нуя ка питалистическую стадию развития. Как это сделать? «Если 
револю ционный победоносный пролетариат, - указывал Ленин, 
- поведет среди них систематическую пропаганду, а советские 
правительства придут к ним на помощь всеми (выделено Н.В.) 
имеющимися в их распоряжении средствами, тогда неправильно 
предполагать, что ка питалистическая стадия развития неизбежна 
для отсталых» народнос тей».

На II конгрессе Коминтерна национально-освободительное 
дви жение на Востоке рассматривалось как составная часть 
пролетар ской революции. Наибольшее внимание стало уделяться 
Китаю. Ведь «исход борьбы зависит в конечном итого от того, - 
писал Ленин в статье «Лучше меньше, да лучше», - что Россия, 
Индия, Китай и т.п. составляют гигантское большинство населе-
ния. А именно это большинство населения и втягивается с необы-
чайной быстротой в последние годы в борьбу за свое освобожде-
ние, так что в этом смысле не может быть и тени сомнения в том, 
каково будет окончательное решение мировой борьбы»8.
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Красная интервенция

Впервые слухи о том, что советские войска предполагают всту-
пить в Китай, появились летом 1919 года в китайской провинции 
Синьцзян. Эти слухи, распространявшиеся бывшим российским 
консулом Люба, стали предметом переговоров официальной 
китай ской делегации с представителями Советской России, про-
ходивших 18 июля 1919 года в Джаркенте (Туркестан)9.

Мы не располагаем сейчас той информацией, которая, возмож-
но, имелась у консула Люба, но ввод советских войск в Синьцзян 
не состоялся ни в 1919-м, ни в 1920 году. Действия Люба были 
при знаны провокационными.

В 1919 году Советское правительство, находясь в трудном, 
положе нии в связи с гражданской войной, с одной стороны, и за-
нятое про блемами Запада («где должны прежде всего разбиться 
цепи импе риализма, выкованные в Европе и душащие весь мир»), 
с другой, действовало в отношении Китая дипломатическими ме-
тодами. 25 июля того же года оно обратилось к Китаю с деклара-
цией, в кото рой объявило о своей готовности установить друже-
ские взаимоот ношения на основе полного равенства и уважения 
взаимных инте ресов. В обращении Совета Народных Комиссаров 
к китайскому народу и правительствам Южного и Северного 
Китая говорилось:

«Советское правительство отказалось от своих завоева-
ний, кото рые сделало царское правительство, отобрав от Китая 
Маньчжурию и другие области. Пусть народы, обитающие в этих 
областях, сами решат, в границах какого государства они желают 
быть...»

Пекин проигнорировал заявление Советского правительства, 
тем более что территория от Читы до Владивостока контролиро-
валась тог да войсками интервентов и белоповстанческими отря-
дами. Неудачны ми оказались и официальные действия Москвы 
по отношению к самой северной китайской провинции - Внешней 
Монголии. С конца 1917 года монгольское правительство закры-
ло границу с РСФСР, отказа лось принять советских дипломатов, 
а весной 1918 года дало согласие на ввод в страну китайских во-
йск под предлогом защиты от «угрозы большевизма».

В августе 1919 года Советское правительство опубли-
ковало обра щение к монгольскому народу и правитель-
ству Внешней Монголии, в котором заявляло о своем от-
казе от всех неравноправных договоров царской России с 
Монголией, признавало право Монголии на госу дарственную 
независимость и предлагало установить дипломатические
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Из газеты “Советский Сахалин” от 29.09.37 г.

отношения. Монгольское правительство, как и правительство Ки-
тая, отклонило это предложение.

Дипломаты с задачей не справлялись. Теперь слово было за 
во енными, которые с самого начала действовали более основа-
тельно.

Серьезный подход военных к повороту революции на Восток 
про сматривается прежде всего в постановке кадрового вопроса. В 
1920 году в Академии Красной Армии был образован Восточный 
отдел. Руково дить этим отделом взялся лично начальник академии, 
бывший коман дир корпуса в царской армии, магистр математиче-
ских наук А.Е.Сне-сарев. Кроме военных дисциплин, слушатели 
Восточного отдела изу чали специальную географию стран Азии 
и восточные языки. «Вос точники очень гордились своей про-
фессией, - вспоминал Маршал Со ветского Союза К.А.Мерецков. 
- Одни из них занимались арабским, другие - турецким, третьи 
- персидским, четвертые - китайским, пя тые - японским. Ряд вы-
пускников этого отдела работали в дальней шем советскими во-
енными советниками в Китае»10.

Первый успех был достигнут в Монголии, где при помощи 
и поддержке из Иркутска в феврале 1921 года возникли парти-
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занские отряды, которые в марте того же года объединились в 
Монгольскую народную революционную армию под командова-
нием Д.Сухэ-Батора. 

В мае-августе 1921 года советские войска (5-я армия - 
команду ющий К.А.Нейман и народно-революционная армия 
Дальневосточ ной республики - главнокомандующий В.К.Блюхер) 
«отразили нападение из Монголии белогвардейских банд генера-
ла Унгерна», а затем совместно с НРА* Сухэ-Батора разгроми-
ли их, освободили Ургу (Улан-Батор),.а после - всю территорию 
Монголии. В ней была ус тановлена народная власть, «открывшая 
перед монгольским наро дом путь к полному национальному и со-
циальному раскрепощению, к социализму и коммунизму, минуя 
капитализм».

Весной 1921 года вновь обострилась обстановка на советско-
ки тайской границе в районе Синьцзяна. «В белогвардейских кру-
гах про винции начали разрабатываться планы широкого воору-
женного втор жения на советскую территорию, распространялись 
листовки с при зывом похода на Советскую Россию». Вновь рас-
ползались слухи, среди которых были «фантастические утверж-
дения о якобы гото вившейся Советским государством войне про-
тив Китая».

После того как на территории Синьцзяна «участились бесчин-
ства белогвардейцев, 17 мая 1921 года части Красной Армии по 
просьбе китайского правительства перешли советско-китайскую 
границу». К сентябрю основные силы белогвардейцев были раз-
биты, и советские войска выведены обратно в Россию. Довольные 
китайцы поздравили Красную Армию с победой и высказали уве-
ренность в том, что отны не «две соседние республики в тесных 
дружественных отношениях, рука об руку, быстро пойдут к эко-
номическому процветанию»».

В то же время Китай упорно не признавал РСФСР. Возобнов-
ленные в 1921 году «под давлением национально-освободительного 
движения» переговоры сразу уперлись в тупик, так как Москва, 
от казавшись от своей первой Декларации, настаивала на своих 
«Жиз ненных интересах» в Маньчжурии. А тут еще всплыли се-
кретные переговоры Москвы с Ургой об отчуждении от Китая 
Монголии12. 

Советское правительство изменило тактику своих действий в Китае 
и перенесло место переговоров из Пекина на юг страны, где росла 
популярность главы националистическо-народной партии Гоминьда-
на Сунь Ятсена. В июле 1921 года в Шанхае под руководством гла-
вы Восточного отдела Коминтерна Г.Войтинского была создана

* Список сокращений приведен в конце книги.
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коммунистическая партия Китая*. Состоявшийся летом 1922 
года II съезд КПК принял решение о вступлении в Коминтерн 
и выработал программу действий. Важнейшими пунктами 
программы были: «Борьба против феодалов-милитаристов, 
против империалистов за полную не зависимость китайского 
народа». И, возможно по просьбе Коминтер на, - «за самоопре-
деление Монголии, Тибета и Синьцзяна»13.

В конце 1922 года в Шанхай прибыл советский посол 
Иоффе, который закончил переговоры с Сунь Ятсеном. В со-
вместном ком мюнике о результатах этих переговоров было 
заявлено, что «вслед ствие отсутствия необходимых условий 
ни коммунистическая власть, ни советская система не могут 
быть введены в Китае. Главной зада чей Китая является дости-
жение национального объединения и не зависимости». Иоффе, 
со своей стороны, сделал заявление в отно шении Монголии. 
Он заявил, что «Советская Россия не преследует империали-
стической политики во Внешней Монголии и не толкает ее на 
разрыв с Китаем»14.

Большое беспокойство Сунь Ятсена вызывали 
«распространяв шиеся в это время империалистической и бе-
логвардейской пропа гандой» слухи о якобы готовившемся 
вводе советских войск в Се верную Маньчжурию. В связи с 
этим в декабре 1922 года Сунь Ятсен обратился с письмом 
к Ленину, в котором предостерег Совет ское правительство от 
такого шага...15

О лозунге Соединенных Штатов Европы

Было бы ошибочным полагать, что с 1920 года все усилия Мос-
квы (и Коминтерна) по созданию условий для победы мировой 
ре волюции были перенесены из Европы в Азию. Просто в Европе 
наступило относительное затишье перед новой атакой - атакой, 
которую должен был осуществить для коммунистов (по их расче-
там, разумеется) немецкий рейхсвер.

Первая мировая война не закончилась миром, достигнутым в 
ре зультате взаимного соглашения. Но это был мир продиктован-
ный, и он неизбежно должен был привести к новой войне.

* С октября 1919 по март 1920 г. Г.Н.Войтинский находился на Сахалине. 
Вместе с С.И.Слепаком он стоял у истоков создания Сахалинского ревкома. 
Незадолго до этого (после февральской революции) они вернулись в Рос сию 
из длительной эмиграции.
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Поверженной стороной была Германия. По Версальскому 
«гра бительскому» (выражение Ленина) договору «беззащитная 
жертва» (выражение Ленина) Германия лишилась 67,3 тысячи 
квадратных километров территорий в Европе и всех своих коло-
ний. Ей было запрещено иметь авиацию, подводный флот и круп-
ные брониро ванные корабли, производить самолеты и дирижабли, 
броневики и танки, химическое оружие. Требовалось выплатить 
государствам Антанты - «разбойникам с ножом в руках» (Ленин) 
- многомилли онные репарации. И здесь на помощь Германии 
приходит Совет ская Россия, которая позволяет «жертве» в тайне 
от всего мира го товить на своей территории германскую армию.

Сотрудничество рейхсвера с Красной Армией началось с декаб-
ря 1919 года'6,-а в 1922 году Европу потряс советско-германский 
Рап-пальский договор. «Величайшая опасность в данный момент, 
- пи сал, оценивая Раппало, премьер-министр Великобритании 
Д.Ллойд Джордж, - заключена в том, что Германия может связать 
свою судьбу с большевиками и поставить все свои материальные 
и интеллекту альные ресурсы, весь свой огромный организатор-
ский талант на службу революционным фанатикам, чьей мечтой 
является завоевание мира для большевиков силой оружия. Такая 
опасность не химера»17.

В двадцатых - начале тридцатых годов в СССР строились и 
дей ствовали совместные с Германией производства, заводы, 
аэродро мы, танковые и авиационные школы, проводилась подго-
товка не мецких командных кадров.

И все это планировалось бросить в атаку на Европу, и в пер-
вую очередь на главных обидчиков - Францию и Англию...

Процесс подготовки вооруженных сил Германии на терри-
тории СССР не был односторонним. Одновременно у герман-
ских военных, промышленников, конструкторов учились их 
советские коллеги. Со ветский Союз также хотел иметь силь-
ную армию. Показательно, что уже на первом этапе советско-
германского военного сотрудничества между союзниками 
было оговорено разграничение предстоящих дей ствий их ар-
мий. Согласно разведсводке 2-го бюро военного министер ства 
Польши, в марте 1920 года между Россией и Германией было 
достигнуто соглашение, по которому Германия обязывалась 
«оснастить русскую армию и промышленность, чтобы они 
могли противостоять англичанам в Азии и Польше»18. Именно 
в Азии, так как в Европе с Англией предстояло «разбираться» 
самой Германии. С этого времени перед Германией не стоял 
вопрос: «Для чего вооружается Россия?» Разумеется, для дей-
ствий в Азии.
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А на что рассчитывали в Москве, подготавливая к войне 
герман скую военную машину? Ответ напрашивается сам собой: 
Герма нии предстояло захватить (и практически объединить) все 
государства Европы. Но, оказывается, именно об этом, то есть об 
объединении всех европейских государств мечтали в годы первой 
мировой войны Ленин и Троцкий. Ленин писал о мирном едине-
нии империалис тических государств, Троцкий - о насильствен-
ном объединении Европы, «характерном для тенденций немецко-
го империализма».

«Если бы немецкому милитаризму, - предполагал Троцкий в 
своей статье «Программа мира» (1917 г.), - удалось в самом деле 
насильствен ное полуобъединение Европы... - какой был бы цен-
тральный лозунг европейского пролетариата? Расторжение навя-
занного европейского единства и возвращение всех народов под 
кровлю изолированных на циональных государств?.. Программой 
европейского революционного движения стало бы уничтожение 
(выделено Н.В.) насильственной анти демократической формы 
осуществленного единства при сохранении и дальнейшем разви-
тии его основ»19. То есть, по Троцкому, Германия должна была 
освободить Европу от монархий, постоянных армий, после чего 
- сама обречена на уничтожение. Кем? К этому времени в Европе 
осталась бы только одна сила, способная на это - революционный 
пролетариат.

«Соединенные Штаты Европы, - резюмировал Троцкий, - есть 
лозунг революционной эпохи, в которую мы вступили. Какой бы 
ход ни приняли в дальнейшем военные действия, как бы диплома-
тия ни подвела итоги нынешней войне, каким бы темпом ни пош-
ло в ближайший период развитие революционного движения, 
ло зунг Соединенных Штатов Европы получит во всех случаях 
огром ное значение, как политическая формула борьбы европей-
ского про летариата за власть.

... Консервативной защите устаревшего национального оте-
чества мы противопоставляем прогрессивную задачу создания 
нового, более высокого «отечества» - республиканской Европы, 
исходя из кото рой пролетариат только и сможет революционизи-
ровать и органи зовать весь мир»20.

Сказано довольно уверенно и однозначно. Но у Троцкого 
это были просто слова, зато Сталин начал претворять формулу 
Троцкого в жизнь. Об этом говорят факты: советско-германское 
«сотрудничество» после 1919 года, политика СССР и Германии 
в отношении Польши, дальневосточная политика СССР, заклю-
чавшаяся в том, чтобы, с одной стороны, убедить Германию, что 
единственный враг для СССР - это зазнавшаяся Япония, с которой 
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вот-вот начнется новая война за воз врат утраченных в 1905 году 
территорий; а с другой стороны - убедить Японию, что Советский 
Союз ей не по зубам и в случае, если Япония решится на войну 
с СССР, последствия для островной империи будут очень пла-
чевными. Убедить Германию было несложно: в этом помо гала и 
сама Япония, создававшая напряженную обстановку на дальне-
восточных границах и мечтавшая о богатейших землях (недрах) 
своего соседа, среди которых одним из лакомых кусочков был и 
северный Сахалин - «фокус, где концентрировались вожделения 
Японии в от ношении нефти».

Северный Сахалин

Ты, японский царь микадо, 
Воевать с нами не надо!

В 1930 году на северном Сахалине начали распространять-
ся слу хи о предстоящей войне с Японией. Слухи эти исходи-
ли от работ ников японских угольных концессий фирмы «Кита 
Карафуто Когио Кабусики кайся», о чем 25 ноября докладывал в' 
обком ВКП(б) помощник начальника Сахалинского отдела ОГПУ 
Шмидт.

«Рабочий Точилкин Василий, - было указано в этой спецсвод-
ке, -бывший крестьянин-кулак, говорил: «Власть на острове су-
ществует только до февраля месяца 1931 года, ибо сейчас Япония 
заставляет наше правительство отдать весь остров Японии. Если 
правительст во не отдаст, то Япония захватит силой и в первую 
очередь будет вырезать коммунистов».

«Заведующий мануфактурным отделом Сейфу, - далее писал 
Шмидт, - по секрету сообщает о том, что среди японцев идут упор-
ные разговоры о недолгом существовании советской власти, так 
как в Японии об этом говорят многие японские газеты. Внимание 
Японии будет прежде всего обращено в сторону Сахалина, в кото-
ром Япония очень нуждается»21.

Вскоре стало известно, что демарши Японии в отношении 
се верного Сахалина вызвали беспокойство Москвы, где было 
приня то решение о срочном укреплении советской половины 
острова как в экономическом, так и в военном отношении.

В мае 1931 года в Александровск прибыл новый на-
чальник Окруж ного отдела ОГПУ В.М.Дреков, имев-
ший к этому времени уже семи летний опыт работы на 
Дальнем Востоке. Теперь Дрекову предстояло навести по-
рядок на Сахалине. Начал он с налаживания секретного
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делопроизводства (с целью исключения возможности утери и вы-
крадывания документов), а затем обратился к так называемым 
про рывам в экономике. 11 мая он направляет записку в об-
ком партии «О недостатках в работе рыболовецких колхозов», 
18 мая от него поступает новое сообщение: «Рыковский район 
находится под уг розой значительных перебоев в снабжении». В 
этот же день Дреков информирует о назреваемом конфликте на 
альбинском участке сов хоза «Красная Тымь»22. Направляя эти и 
другие материалы о «про рывах», Дреков просил обком о приня-
тии соответствующих мер по исправлению выявленных ОГПУ 
недостатков.

В 1932 году на северном Сахалине вновь ожидали япон-
скую ин тервенцию. Несомненно, это было связано с тем, что 
в сентябре-ноябре 1931 года японские войска захватили северо-
восточный Китай (Маньчжурию)*. Захват производился под 
антисоветскими лозунга ми. Японская пропаганда утверждала, 
что введение войск в Маньч журию спасет ее от коммунистиче-
ской интервенции и насильствен ного отчуждения от Китая, как 
это произошло в 1921 году с Монголией**. Впрочем, оккупировав 
Маньчжурию, японцы объявили ее независимым государством,
* «В Маньчжурии, - вспоминает проживавший в то время в Харбине О.И.Ме-

жераупс, - все неприятности были из-за КВЖД, распоряжаться которой 
хотели как русские, так и японцы. Местным китайцам было абсолютно 
все равно, кто управляет железной дорогой. Их интересовало только то, 
что дорога дает им средства для существования. В то же время покро-
вителем КВЖД китайцы считали русского царя Николая. Царя называли 
«Богоборода», и икона с его изображением стояла в зале ожидания 1-го 
класса на железнодорожном вокзале Харбина.
В 1931 году японцы хотели убрать икону. Кто-то воспротивился, и икону 
оставили. А когда в августе 1932 года случилось сильное наводнение, 
китайцы связали это с тем, что японцы своим намерением в отношении 
иконы рассердили «Богобороду». (Из беседы автора с О.И.Межераупсом. 
Южно-Сахалинск, 1995 г.).

** К августу 1930 года был составлен план китайской революции, извест-
ный как «план Ли Лисаня» - одного из лидеров КПК: «Китайская ре-
волюция может одержать победу над империалистами лишь в случае 
мировой революции... Борьба, ведущаяся в Китае, позволяет придать 
размах мировой революции. Восстание в Маньчжурии явится прологом 
к международной войне, так как Маньчжурия находится под игом япон-
ского империализма. Это будет не только внутренней схваткой с Чжан 
Сюэляном, но и борьбой против японского империализма, вследствие 
чего Япония поведет бешеное наступление против СССР... Ситуация с 
Маньчжурией такова, что когда поднимется восстание, то оно несомнен-
но вызовет международную войну... Наша стратегия состоит в вовлече-
нии международного пролетариата в решающую битву с империализ-
мом». Цит. по Варнаи Ференц. Путь маоистов. М., 1979. С.39-40.
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Пограничный полк в Александровске. 1930-е годы

действуя однако по тому же принци пу, что и СССР по отноше-
нию к Монголии. Вслед за этим начало распространяться мне-
ние о том, что вскоре Япония приступит к осуществлению агрес-
сии против СССР. Тем более, что советская разведка отмечала: к 
границам СССР движутся отборные части Квантунской армии, 
интенсивно ведется военное строительство в северных областях 
Маньчжурии и Кореи.

Москва и Хабаровск (штаб ОКДВА) начали принимать ответ-
ные меры. Численность дивизий дальневосточной армии за год (к 
маю 1932 года) увеличили с шести до десяти. Две кавалерийские 
брига ды развернули в дивизии. Особое внимание обратили на 
формиро вание танковых и авиационных частей. Провели ряд ме-
роприятий по усилению охраны дальневосточной государствен-
ной границы, в том числе и на Сахалине.

«В 1932 году, - вспоминает В.Г.Суриков, бывший воспитан-
ник Са халинского погранотряда с 1931 г., - ожидали, что япон-
цы начнут за хват северного Сахалина. В Александровск прибыл 
21-й пограничный полк*, сформированный на западной грани-
це. Командовал полком участник гражданской войны Таратухин. 

* По другим данным - 17-й полк погранвойск ОГПУ. См. Пашков A.M. За 
край родной, дальневосточный. Южно-Сахалинск, 1985. С.82.
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Пограничный полк в Александровске. 1930-е годы

Он был уже в годах, носил три «шпалы». Начальником политот-
дела у него был Чебышев, став ший впоследствии начальником 
политотдела Сахалинского морского пограничного отряда. В кон-
це 1932 года, когда опасность нападе ния миновала, полк был рас-
формирован в три мангруппы: Алек сандровскую, Дербинскую и 
Охинскую»23.

Весь 1932 год пограничники готовились к отражению возмож-
ной агрессии. С этой целью погранотряд провел массовую лыж-
ную эс тафету по всей морской и сухопутной границе советского 
Сахалина общей протяженностью 1465 км (359 ходовых часов). 
Перед учас тниками эстафеты были поставлены вполне конкрет-
ные задачи:

- проверить возможность прохождения на лыжах небольших 
войско вых соединений вдоль Татарского пролива, Охотского моря 
и по 50-й параллели, отделявшей советскую половину острова от 
японской;

- изучить лучшие пути движения в указанных направлениях;
- проверить пригодность лыж и выявить наиболее удобные из них. 

Участники другого лыжного пробега выясняли возможность про  
хождения по льду на материк, в том числе до Хабаровска...24

Передвижения войск на Сахалине, как и на всем Дальнем 
Вос токе, не оставались без внимания японцев, которые считали, 
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что СССР готовится к нападению на Японию. В связи с этим ин-
тересен инцидент, происшедший в апреле 1932 года на концес-
сионных про мыслах в Катангли, когда заведующий радиоузлом 
опечатал радио приемник, на который у японцев отсутствовало 
разрешение.

«Воспользовавшись этим, - отмечал в докладной записке 
замес титель начальника Сахалинского погранотряда и ОГПУ 
Борчени-нов секретарю обкома ВКП(б), - японская администра-
ция промыс лов, в частности Мацомура и Абэ, повела среди япон-
ских рабочих провокационные разговоры о том, что «радиопри-
емник опечатали потому, что Советское правительство усиленно 
готовится к нападе нию на Японию, и поэтому, чтобы мы ничего 
не знали здесь про это, они приемник и опечатали».

По нашему распоряжению, - докладывал Борченинов, - печати 
сняты, и японцам разрешено радиоприемником пользоваться»25.

Дреков

Практически все, кто служил рядом с В.М.Дрековым - началь-
ником Сахалинского пограничного отряда и областного отдела 
ОГПУ, отзываются о нем как об инициативном, требовательном, 
но в то же время очень внимательном, хозяйственном человеке, 
болев шем за скорейшее экономическое развитие Сахалина.

«Летом 1933 (?) года, - вспоминает В.Г.Суриков, - нашему ор-
кестру приказали срочно выехать в порт. Ожидалось прибытие 
вы сокого начальства из Хабаровска: секретаря крайкома ВКП(б), 
пред седателя крайисполкома и Полномочного представителя 
ОГПУ по ДВК Дерибаса. И действительно, на рейд вскоре по-
дошло два эс минца. Однако никто с них не сошел, а областное 
руководство было вызвано прямо туда.

Мы стояли на причале и ждали машину, которая должна была 
увезти нас в мангруппу, в наше расположение. Вернувшееся с 
эсминца на чальство (оно пробыло там недолго) уехало, в порту 
остался один Дреков, который заинтересовался разгрузкой одно-
го из пароходов, прибывших из Новороссийска и доставивших в 
Александровск цемент.

Дреков подозвал к себе начальника портпункта и спрашивает 
его:

- Почему у вас нет сепарации? Ведь вы испортите цемент! Нам 
же каждый мешок дорог. Ведь какая стройка идет, каждый кило-
грамм беречь надо!
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Мы стоим, недоумеваем - о 
чем речь. Не знаем, что такое 
се парации.

- Вызвать ко мне сюда началь  
ника Сахалинглавснаба, - прика  
зывает Дреков адъютанту. - Ведь 
груз пришел - на вес золота. Они 
ведь его сгноят!

Вскоре, после разговора Дре-
кова с представителем Главсна-
ба, в порт мчались три машины 
с гор былем...26

К заслугам Дрекова относили 
и строительство автомобильной дороги, ведущей от Александров-
ска к Дербинску через Камышовый перевал. Вероятно именно 
здесь, впервые со времен каторги, был применен труд заключен-
ных. «У нас в ансамбле был барабанщик Тимоха Щербин, - вспо-
минает В.Г.Суриков. - Дреков неоднократно замечал его выпив-
шим. Сна чала стыдил - отец у Щербина был крупным чином в 
Красной Ар мии, но когда уговоры уже не помогали, Дреков как-
то сказал Щербину и дирижеру оркестра Бесеневичу:

- Тебе и тебе (Бесеневичу как руководителю) светит по три 
года! Свою угрозу Дреков, правда, не выполнил. Щербин был 
просто уволен, но вскоре попался на краже (пропил аккордеон). 
Ему гро зило от трех до пяти лет заключения. Вмешался Дреков, 
и на суде ограничились тремя годами.

Мы встретились вновь с Тимохой случайно на Камышовом 
пе ревале, где он вместе с другими заключенными строил доро-
гу.

«Дреков нам обещал так, - рассказывал Тимоха, - сделаете 
доро гу к 7 ноября - всем амнистия. Так что работаем как волы, 
по 12 часов. Надо успеть...».27

- Делал три запроса в 
Сахалинснаб, - оправдывался 
начальник портпункта, - а они 
ответили, что у них нет ни 
брезента, ни материалов для 
сепарации.

В.М. Дреков
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Так строил Дреков. И он был уверен, что иначе нельзя. Ведь 
сам Сталин в 1931 году констатировал: «Мы отстали от пере-
довых стран на 50-100 лет. Либо мы сделаем это, либо нас 
сомнут»28.

Особо Дреков заботился о снабжении Александровска водой. 
«Следить за состоянием водопровода, проведенного к городу от 
во дохранилища, - вспоминает бывший пограничник Г.А.Абдулов, 
- он поручил музвзводу отряда. От водохранилища была тогда 
проложе на квадратная труба из лиственницы. Когда дожди раз-
мывали ее, мы шли вдоль водопровода и засыпали эту трубу, что-
бы не гнила. Перебоев с водой не было...»29

Нетерпимо относился начальник Сахалинского отдела ОГПУ к 
злоупотреблениям должностных лиц. Вспоминает В.Г.Суриков:

«Это было на партийной конференции. Выступал Дреков и 
гово рил о каком-то руководителе, который ждал... свою долж-
ность три года. «Дождался, - рассказывал Дреков, - проработал 
полтора года, и оказалось, что у него недостача в сотни тысяч ру-
блей. А ведь все это - на шею крестьянина и рабочего! Назначили 
его, и никто никогда не проверил, как он работает. А ведь он даже 
в партию поступил только для того, чтобы ему дали руководя-
щую работу.

Теперь он не признает себя виновным. «Я не виноват, - го-
ворит он следователю, - меня назначили!» Но ведь ты же мог 
отказаться! А если руководил, нанес ущерб - заплати! Что ж его 
теперь к орде ну представлять?» Есть хорошая русская послови-
ца, - закончил свой рассказ Дреков, - «Если не дюж, не берись за 
гуж!»30

«К Дрекову часто обращались гражданские люди, - вспомина-
ет Г.А.Абдулов. - Обычно это было связано со злоупотребления-
ми на чальников. Дреков всегда помогал...»31

Таким остался в памяти бывших пограничников В.М.Дреков 
-справедливым и человечным. Но был и другой Дреков - жесткий 
по отношению к тем, кто, как тогда считалось, мешал строитель-
ству социализма на острове, выполнению задач второй пятилет-
ки, кото рая должна была «камня на камне не оставить от дур-
ной славы острова каторги и ссылки, превратить его в мощный 
индустриаль но-экспортный район Советского Союза»32.
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Неблагонадежные элементы

Это случилось в 1920 году, когда японцы оккупировали север-
ную часть Сахалина.

Остатки партизанских отрядов отступили на север острова. 
Для их преследования и ликвидации японским командовани-
ем был сфор мирован специальный отряд. По близлежащим к 
Дербинску селам и хуторам собрали подводы, наняли мужиков.

...Сани кидало из стороны в сторону. Родион Кучеренко гнал 
своих лошадей, не оборачиваясь на внезапно развеселившихся 
япон цев. Он не видел, что они смеялись над солдатом, который 
выпал из саней, когда их в очередной раз занесло. Теперь он, на-
прягаясь изо всех сил, пытался догнать сани, но как только при-
ближался к ним, ничего не подозревавший Родион ударом кнута 
подгонял ло шадей: старался не отставать от передовой подводы.

Вскоре добрались до селения Уск-во. Когда Родион готовил 
ло шадей к обратной дороге, вдруг увидел: прямо на него бежит 
япо нец (тот самый, который выпал из саней), намереваясь под-
деть на штык своей винтовки.

Родион увернулся, выхватил из рук щуплого японца оружие и 
забросил его далеко в снег.

На шум прибежал офицер и через переводчика начал расспра-
шивать о происшедшем. Выяснив все до конца, он подошел к 
солда ту и несколько раз сильно ударил его по лицу. Затем при-
казал ему бежать за винтовкой.

«Участие» Родиона в северном походе японского экспедицион-
ного отряда аукнулось ему в тридцатых, когда началось выявле-
ние «ярых японофилов». Но семидесятилетнему старику счастье 
все-таки улыбнулось . Его продержали в ОГПУ всего три дня и 
отпустили33.

Р.Г.Кучеренко повезло. А многие не возвращались.
Под руководством Дрекова на Сахалине уничтожали, сажали в 

тюрьмы, высылали с острова всех, кто в случае войны с Японией 
потенциально мог стать помощником врага. Особенно Дрекова бес-
покоили те, кто в годы оккупации «был под японцем», и в первую 
очередь - аборигены: нивхи, сроки, якуты, эвенки. То они свой съезд 
задумают провести, то эмиграцию на Карафуто*. К тому же многие

* Вероятнее всего, здесь предполагаемое выдавалось за действительное, 
чтобы использовать это как предлог для арестов.
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из них вооружены. Дреков 
вы двинул лозунг: «Все 
нивхи и эвенки - японские 
шпионы и повстанцы»34. 
В апреле 1932 года были 
арестованы наиболее ак-
тивные из них: A.M.Надеин, 
И.И.Уваровский... Их приго-
во рили к высшей мере нака-
зания.

Отдельно у Дрекова прохо-
дили те, кто выступал словом 
или делом против коллекти-
визации. А коллективизацию 
проводить было необходимо 
-страна готовилась к войне. 
Как иначе возьмешь у кресть-
янина хлеб, если что?! Да и 
труд людей организовать, ка-
залось, было легче. Многие, 
особенно те, что победнее, 
тя нулись в колхозы.

«Мы хотели, чтобы наша страна была передовой, -вспомина-
ет А.С.Казекина, проживавшая тогда в Онорах. - Да она и была 
передовой! Работа ли в колхозе не жалея сил. Вставали в три 
часа утра, чтобы ско рей захватить лопаты (их не хватало), и - на 
поля...

В Онорах в основном жили бедные, которые восприняли кол-
хозы как должное или как надежду на лучшее. Зажиточным это 
не нравилось»35.

Тех, кому «не нравилось», не держали. Целыми семьями от-
правляли их для постоянного поселения на территорию Никола-
евского-на-Амуре оперсектора ОГПУ, где им предстояло рабо-
тать на Удыльских золотых приисках36.

Лучшие оставались на острове. Например, бывшие красногвар-
дейцы и красные партизаны острова Сахалина, слет которых со-
стоялся в Александровске 1 ноября 1932 года.

Уголовное дело по 
обвинению A.M.Надеина
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Из выступления на I слете бывших красногвардейцев
и красных партизан острова Сахалина 

секретаря областного комитета ВКП(б)  Иванова:

«...Мы призваны сюда волей партии и правительства к 
быстрей шему разрешению задач по освоению Сахалина, превра-
щению его в мощный форпост на Тихом океане.

...Партизаны и красногвардейцы, боровшиеся на фронтах 
граж данской войны, сейчас крепко должны драться на другом 
фронте -фронте хозяйственном. Ваша роль, ваше участие в 
этом деле ог ромны. Вы должны свой боевой опыт перенести на 
отдаленные участ ки социалистического строительства остро-
ва, подтянуть отста ющих. В ряде случаев есть хорошие резуль-
таты вашей работы. Но это не везде. У нас имеются прорывы, 
куда вы, партизаны и крас ногвардейцы, должны двинуться с 
большевистской решимостью на преодоление, ликвидацию этих 
прорывов.

Надо добиться такого положения, такой постановки во-
проса, чтобы партизаны стали командирами ударных бригад, 
застрельщи ками социалистического соревнования и ударниче-
ства.

Враг помнит еще удары, нанесенные партизанами и 
красногвар дейцами в былые годы гражданской войны. Враг еще 
не добит, надо зорко следить за происками классовых врагов, не 
допускать чуждых элементов, чтобы они свою руку не наклады-
вали на социалистичес кое строительство.

Да здравствует всемирная революция, да здравствует ВКП(б) 
и ее вождь тов. Сталин!»37
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СССР нужен мир
В ноябре 1933 года внезапно был поднят по тревоге 13-й Алма-

атин ский полк внутренних войск НКВД и срочным порядком направ-
лен на советско-китайскую границу. Здесь полк переодели в граждан-
скую одежду, собрали личные документы. С этого времени 13-й полк 
стал именоваться «особой частью», «Алтайской добровольческой 
армией».

Красноармейцам объявили, что полк направляется в провинцию 
Синьцзян, где некий генерал Ма Чжунин поднял мятеж против про-
винциального правительства с целью создать в Синьцзяне плацдарм 
для японского милитаризма, который планирует напасть на СССР. 
Задача подразделения - в кратчайший срок ликвидировать мятеж.

Бои шли до конца апреля 1934 года. Армия Ма Чжунина (13 тысяч 
человек) была разбита, а сам он попросил политического убежища 
в... СССР, где и был интернирован38.

В дни этой необъявленной войны в Москве состбялся XVII съезд 
ВКП(б), на котором Сталин 21 января прямо заявил:

«Дело явным образом идет к новой войне... Она наверняка раз-
вяжет революцию и поставит под вопрос само существование капи-
тализма в ряде стран, как это имело место в ходе первой империа-
листической войны.

/Некоторые буржуазные политики/ думают, что войну надо 
организо вать против СССР. Они думают разбить СССР, поделить его 
территорию и поживиться за его счет. Ошибочно было бы полагать, 
что так думают только некоторые военные круги в Японии. Нам из-
вестно, что такие же планы вынашиваются в кругах политических 
руководителей некоторых государств Европы. Допустим, что эти го-
спода перешли от слов к делу. Что из этого может получиться? Едва 
ли можно сомневаться, что эта война будет самой опасной для бур-
жуазии войной...»3*

У Сталина наибольшее беспокойство вызывает Япония. Причин 
этому сколько угодно. Сталин называет некоторые из них:

1. Япония отказалась подписать акт о ненападении.
2. Не по вине СССР прерваны переговоры о КВЖД, где «япон-

ские агенты творят недопустимые вещи», незаконно арестовывают 
советских служащих.

3. Япония является государством, где «часть военных проповеду-
ет в печати необходимость войны с СССР и захвата Приморья, при-
явном одобрении другой части военных».

4. Япония оккупировала Маньчжурию, вышла из Лиги Наций и 
продвигается в Китай.
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Обстановка на Дальнем Востоке накалялась. Но Сталину, как 
ни когда, было важно не допустить прямого военного столкнове-
ния с Японией. Ведь в вооруженной Германии с помощью СССР 
к влас ти пришел Гитлер, еще в 1924 году заявивший в своей книге 
«Майн кампф» о намерении воевать с СССР.

С целью сохранения мира на Востоке в Японию посылается 
ра ботник Коминтерна (а одновременно советский военный раз-
ведчик) Р.Зорге*. Находясь в Японии, Зорге проводил свою работу 
исходя из лозунгов VI конгресса Коминтерна: «устранение угрозы 
новой мировой войны и защита СССР от внешней агрессии».

Избранная конгрессом тактика пролетариата по отношению к 
во йне была определяющей для Зорге. Один из членов его группы 
- Ход-зуми Одзаки после ареста говорил о том, что он мечтал о 
союзе трех наций - СССР, Японии и Китая в виде «общества ново-
го порядка в Восточной Азии». Образование этого общества он 
относил к «естес твенной части мировой революции». Х.Одзаки 
считал, что поворот Японии к социальной революции может про-
изойти в 1942 году4». Ста лин по-другому относился к проблемам 
войны и мирового революци онного процесса, что и привело к ги-
бели Зорге.

А на XVII съезде Сталин подчеркнул:
«Конечно, мы будем и впредь проводить политику мира и доби-

ваться улучшения отношений с Японией, ибо мы хотим улучше-
ния этих отношений. Но не все здесь зависит от нас. Поэтому мы 
должны вместе с тем принять все меры к тому, чтобы оградить 
нашу страну от неожиданностей и быть готовыми к ее защите от 
нападения.

(Бурные аплодисменты)
Те, кто попытается напасть на нашу страну, получат сокруши-

тельный отпор, чтобы впредь неповадно было им совать свое сви-
ное рыло в наш советский огород».

(Гром аплодисментов)41

* Официально Р.Зорге отправился в Японию в качестве корреспонден-
та ряда ведущих немецких газет и журналов, в число которых входил 
мюнхенский журнал «Цай-тшрифт фюр геополитик», издававшийся 
Институтом геополитики. Этот институт возглавлял отставной генерал-
майор, профессор Карл Хаусхофер. Хаусхофер стоял у истоков 
германо-японского военного сотрудничества. Кроме этого, именно он 
через своего бывшего ассистента Р.Гесса осуществлял философскую 
и психоло гическую подготовку Гитлера в 1923 году, когда будущий рейх-
сканцлер после неудавшегося фашистского путча находился в тюрь-
ме. В результате этой подготов ки и появилась книга «Майн кампф». 
Остается только догадываться о том, какие перспективы открывались 
перед Зорге, имевшим возможность ссылаться на реко мендации про-
фессора Хаусхофера. Об этом см.: Мадер Ю. Репортаж о докторе 
Зорге. Берлин, 1988. С. 134-135.
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Хочешь мира  -  готовься к войне
(Флавий Вегеиий Ренат, римский литератор)

С весны 1935 года на дальневосточной границе была отмечена 
активизация деятельности японцев, которые непрерывно вели на-
блюдение за советской территорией, стремились захватить погра-
ничные наряды. За захват одного красноармейца выдавалась пре-
мия - 100 иен42.

На советских погранзаставах принимались меры: заставы об-
носились проволочными заграждениями, укрупнялись наряды, 
особен но при несении службы в ночное время.

В 1935-1936 гг. произошло несколько вооруженных столкнове-
ний. Особенно крупное - с использованием артиллерии и танков 
-было в ноябре 1936 года на участках Гродековского и Ханкайского 
погранотрядов. Народный комиссар обороны отмечал, имея в виду 
результаты этих боев, что «красноармейцы и комсостав наших 
по-гранчастей, как правило, показывают образцовую стойкость и 
геро изм. Потери японцев значительно превосходят наши».

Японцы, в свою очередь, «нагло трубили на весь мир о том, что-
де не они, а части Красной Армии выходят на территорию Мань-
чжурии». Поэтому они и стремились захватить как можно больше

На японском полицейском посту «Вампаку». Карафуто. 1938 г.
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советских военнослужащих, чтобы определиться в том, что проис-
ходит по другую сторону границы. По этому поводу на Дальнем 
Востоке появилась даже песня, в которой практически была за-
ложена инструкция тем, кто оказывался в плену:

Пулемет строчил без перебоя, 
Пулеметчик метко бил врага. 
Прямо - поле огненного боя, 
А вокруг - дремучая тайга.
Отступали в панике японцы, 
Покидая раненых солдат. 
В перестрелке Васю-комсомольца 
Потерял и наш погранотряд.
Окруженный вражьим батальоном, 
Он не дрогнул в яростном бою. 
Бился до последнего патрона 
За Отчизну милую свою.
Не сияло радостное солнце, 
Не сияло в небе голубом. 
Палачи - трусливые японцы -
Учинили пытку над бойцом.
Тихо речь журчала... 
Капиталы предлагали, деньги и чины. 
Хоть бы слово им сказал Баранов, -
Чем мы в Красной Армии сильны.
В пелене холодного тумана 
Бушевал разгневанный Амур. 
На чужбине умирал Баранов, 
Пленный у японцев и маньчжур.

Японская разведка не знала покоя. Особенно с 1934 года, когда 
в небе Приморья появились «сверхтяжелые» бомбардировщики 
ТБ-3. Тактико-технические данные этих знаменитых самолетов 
уже не были секретом, и японские специалисты без труда высчита-
ли, что ТБ-3 с солидной бомбовой нагрузкой могут достигать всех 
крупнейших про мышленных и военных целей империи, отбом-
биться и вернуться об ратно на свои аэродромы. Стратегическое 
равновесие было явно нару шено. Японский генштаб принялся 
срочно перерабатывать свой план войны с СССР, в котором боль-
шая роль отводилась теперь военно-воздушным силам. В случае 
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возникновения военных действий япон цы надеялись перенести 
их в первые же дни на советскую террито рию. Но здесь их ждал 
бы явный сюрприз. К 1934 году численность всех частей ОКДВА 
достигла 200 тысяч человек. На ее вооружении имелось уже две 
тысячи орудий, более тысячи боевых самолетов и около двух ты-
сяч танков, танкеток и бронемашин43- В ее состав вхо дило соеди-
нение, какого не имели лучшие армии мира, - механи зированный 
корпус. Квантунская армия в это время насчитывала всего около 
150 тысяч человек44.

К 1 января 1937 года войска ОКДВА имели уже 13 стрелко-
вых, одну кавалерийскую дивизию и две механизированные бри-
гады. Вы деленная в мае 1935 года из состава Дальневосточной 
армии Забай кальская группа войск имела в своем составе четы-
ре стрелковые и две кавалерийские дивизии, механизированный 
корпус и мотобро-невую бригаду45. На территории Монголии к 
октябрю 1937 года был сформирован 57-й особый корпус. В его 
состав вошли мотострел ковая дивизия, одна механизированная и 
две мотоброневые брига ды, мотоброневой полк, кавалерийская и 
авиационная бригады...46 Таким образом, на Дальнем Востоке со-
средоточилась четвертая часть всех сухопутных сил страны.

На японском полицейском посту «Асасэ». Карафуто. 1938 г.
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Дальневосточники видели передвижения войск у границы, и это 
не устраивало штаб ОКДВА, который учитывал наличие «неблаго-
надежных элементов».

Еще в декабре 1934 года начальник Управления пограничной 
охра ны НКВД Дальневосточного края отмечал: «...Японцы всемер-
но уси ливают свою работу по организации и ведению шпионажа 
посредст вом использования корейского населения в приграничных 
с СССР районах и с позиций корейской общины в Приморье»47. Эта 
инфор мация НКВД послужила основанием штабам ОКДВА и ТОФ 
для со ставления совершенно секретного представления о выселе-
нии из при граничных районов Приморья всех корейцев. При подго-
товке этого представления был изучен опыт русско-японской войны 
1904-1905 гг. Специалисты сделали вывод: нынешняя оперативная 
обстановка во многом схожа с тогдашней, когда на территории 
Приморской области действовало свыше 2000 японских агентов из 
числа корейского насе ления, они нанесли серьезный ущерб русской 
армии и обороноспо собности Владивостока.

Для выполнения этой «операции» в ДВК прибыл новый началь-
ник краевого УНКВД Г.СЛюшков. Предстояло выселить 175 тысяч 
человек. Срок - до 1 января 1938 года...

Демонстративное наращивание вооруженных сил СССР на 
дальне восточных границах продолжалось. Вступил в силу план 
убеждения Японии в бесперспективности подготовки войны про-
тив ее северного соседа. Для того чтобы не допустить войны на два 
фронта, необходи мо было показать Японии всю мощь «несокруши-
мой и легендарной» Красной Армии или хотя бы обозначить эту 
мощь. Конечно, самым идеальным было бы вовлечение Японии в 
длительную изнуряющую войну с каким-нибудь третьим государ-
ством. Например, с Соединен ными Американскими Штатами. Или 
с Китаем...

Все шло успешно. Устрашающие полеты ТБ-3 и появление круп-
ных воинских соединений на границе с Китаем отрезвляюще дей-
ствовали на японских политиков.

В 1935 году военный атташе Германии в Японии Э.Отт собщил 
Зорге, что «Япония вынашивает планы колонизации Северного 
Китая и не ведет подготовку к военным действиям против Совет-
ского Союза»48.

Неизвестно, дошла ли эта информация в каком-нибудь виде до 
Сахалина, однако здесь погранотряд под руководством Дрекова ак-
тивизировал свою разведывательную деятельность на Карафуто.

Одним из основных пунктов, из которых развернулась эта 
деятель ность, стала застава «Маракаево», располагавшаяся напро-
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тив японского полицейского поста «Муйка». Ведущую роль в ор-
ганизации разведки играл здесь начальник заставы старший лей-
тенант Еремин. По указа нию из Александровска к выполнению 
специальных заданий он при влек группу охотников-туземцев, до-
ставлявших сведения о дорогах, мостах, аэродромах и воинских 
частях, расположенных в пригранич ном японском уезде Сикука. 
Советских пограничников интересовал также режим работы поли-
цейских постов (в первую очередь Муйки), система телеграфной и 
телефонной связи на Карафуто, материалы японских газет и жур-
налов. Группа разведчиков-туземцев работала в уезде Сикука под 
руководством ЕАТихонова и Н.С.Соловьева вплоть до своего про-
вала в 1938 году.

В октябре 1937 года от Зорге в Москву поступила еще одна ин-
формация, которая также была бы очень полезна для сахалинских 
пограничников. Один из членов группы Зорге - Ётоку Мияги со брал 
материалы о состоянии охраны границы на Карафуто. Это были ин-
формация о дислокации японских войск на островной границе и 
карта с указанием мест расположения японских складов и казарм49.

Кто знает, попали ли эти драгоценные сведения на северный 
Сахалин, где в это время, как и по всей стране, готовились к воз-
можной войне.

В дозоре
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Обком партии руководит...

Наряду с решением хозяйственных проблем вторая половина 
1937 года была отмечена на северном Сахалине многочислен-
ными ме роприятиями, направленными на подготовку к войне. 
Руководил этой работой областной комитет ВКП(б) во главе с 
П.М.Ульянским при непосредственном участии Дрекова.

2 июля бюро обкома рассмотрело на своем заседании вопрос 
«О строительстве авиахимовских аэродромов и сооружений, 
обеспечи вающих внутриостровную авиасвязь и подготовку лет-
ных кадров». Было решено: до 1942 года на Сахалине необходи-
мо построить че тыре аэродрома (Александровск, Адо-Тымово, 
Ноглики и Оха), во семь посадочных площадок (погранкомбинат, 
Пильво, Погиби, Оноры, Верещагине, Ивели, Виахту, Кировск) и 
три гидропорта (Ноглики, Виахту, Верещагино)50.

После этого бюро обкома занялось наземными коммуникация-
ми. Как раз к этому времени на Сахалин пришло поручение от 
команду ющего ОКДВА В.К.Блюхера разобраться с состоянием 
дорог в облас ти и сообщить о том, что необходимо для их строи-
тельства.

29 сентября Блюхеру были направлены предложения по 
строитель ству и реконструкции дорог в четырех направлениях: 
Дербинск - Гродеково, Дербинск - Ногликц, Ныш - Погиби и Оха 
- Верещагино. Направление Дербинск - Гродеково (к границе) 
указывалось первоо чередным. Что представляла из себя в 1937 
году эта дорога стратеги ческого направления?

«В настоящее время, - писал Ульянский Блюхеру, - по доро-
ге можно ездить на машинах в летнюю сухую погоду только до 
Пилево, а дальше - на подводах с большими трудностями при 200 
кг груза.

Заправка гидросамолета «Савойя-55». Виахту. 1934 г.
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В 1937.г. портрет В.К.Блюхера на парадах еще несли

В дождливое время по дороге всякое движение прекращается 
(даже верховое), 15-20 км дороги - по заболоченной местности с 
тор фяным покровом в 1-2 мтр... Трасса лесистая, на 25 процентов 
- гор ная местность»51.

Как видно из этой информации, дорога, которая в случае войны 
должна была превратиться в основную артерию для переброски 
войск, находилась в плачевном состоянии. В целом на Сахалине 
для дорожного строительства планировалось привлечь... 34000 
человек!

28 сентября на бюро обкома рассмотрели вопрос о выселении 
с острова корейцев*. Срок высылки - с 5 по 20 октября52.
* Вспоминает Улит: «Дреков всех собрал: и русских, и корейцев, и ки-

тайцев, и нас /нивхов/, и выслал на материк. Это было 1 октября 
1937 года. Мы жили в Виахту. Нам дали 24 часа на сборы. Потом по-
садили в грузовую открытую машину. Ветер, пурга, а я с ребенком. В 
Александровске нам дали путевки: выехать на 100 км от Сахалина. 17 
ноября на грузовом пароходе нас отправили во Владивосток, потом 
на поезде дальше - к Новосибирску. 61 вагон. Мы вышли на станции 
Скитим. Пять семей: три нивхские и две русские. Сын умер от просту-
ды...» (Из беседы автора с Улит. Южно-Сахалинск, 1995 г.).
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29 сентября бюро слушало шифровку от крайкома ВКП(б) 
о свер тывании работы концессий в угольной и нефтяной 
промышленнос ти (в связи с тем, что концессионерами не выпол-
няется коллектив ный договор при увольнении рабочих).

3 ноября бюро решило вопрос о выселении с Сахалина семей 
репрессированных. Набралось 250 семей53.

На «бывшем царском острове каторги и слез» не должен был 
ос таться ни один неблагонадежный. «Неблагонадежных» высы-
лали, а на Сахалин начали завозить... заключенных из Дальлага. 
Ведь надо было продолжать осваивать остров...

24 декабря на заседании бюро обкома ВКП(б) докладывал 
Дре ков о предстоящем развертывании погранчастей в связи с 
обстанов кой на границе54. К августу 1937 года между СССР 
и Китаем был подписан договор о ненападении, после чего 
Советский Союз на чал активную поддержку Китая в войне с 
Японией. Оружием, военной техникой, деньгами. Это, безуслов-
но, не нравилось Японии.

Над Сахалином нависли тучи войны...

Дальлаг действует

Свой вклад в укрепление обороноспособности Сахалина с 
1937 года вносили заключенные Дальлага. С их участием в октя-
бре того года в Верхнем Армудане приступили к строительству 
«оборонного объекта № 429» - мощной широковещательной ра-
диостанции55. Имеющаяся станция в Александровске уже не удо-
влетворяла все возрастающие потребности, работал»г. большими 
перегрузками. Городской узел вместо 1000 точек по норме имел 
уже 2000. Часто станция находилась в ремонте56. А необходимо 
было вести пропагандистскую работу и, главное, обслуживать 
важнейшие политические мероприятия в стра не: съезды, выборы. 
Считалось, что неустойчивость связи порож дает «зажим» освое-
ния острова. А поскольку Сахалинская область - пограничная, 
было особенно важно, чтобы голос московской радио станции 
имени Коминтерна звучал здесь постоянно и громко. Так громко, 
чтобы слышали на всем (выделено Н.В.) Сахалине.

«Объект на Верхнем Армудане строили около 700 заклю-
ченных, - вспоминает Е.М.Шмелева. - В основном они были с 
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Дальлага, их привезли с материка. Потом «влили» нас - местных. 
Взаимоотно шения между этими двумя лагерными потоками были 
нормальны ми, хорошо все относились и к нам - женщинам (жен-
щин на стройке было четыре: 'я - «политическая», две женщины 
отбывали срок за растрату и одна - за воровство).

Кормили хорошо, особенно тех, кто перевыполнял норму (да-
вали что-то вроде булочек).

В зоне существовала самоохрана, то есть начальство назнача-
ло из числа ЗК охранников. Никаких заграждений не было, все 
могли свободно передвигаться.

Мужчины работали на строительстве плотниками, каменщи-
ками и тд. Среди них работал и мой муж - Т.В.Чижов. По специ-
альности он был инженер-строитель специальных сооружений. 
Он погиб под Калачом в 1943 году, сражаясь с немцами в соста-
ве саперного батальона.

Женщины работали в прачечной.
У ЗК в Верхнем Армудане была даже своя художественная 

само деятельность. Что мы строили? Говорили, что это - «глушил-
ка». Глу шить передачи «оттуда»57.

Заключенные на улицах Александровска
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Верхний Армудан

ЗК работали, но установленные правительством сроки сда-
чи объ екта постоянно срывались. Новое оборудование, предна-
значенное для станции в Армудане, прибыло во Владивосток 
с опозданием и по причине закрытия навигации отправлено на 
Сахалин не было58.

4 декабря 1937 года бюро Сахалинского обкома ВКП(б) 
рассмот рело вопрос «о ходе строительства № 429». На этом за-
седании были отмечены и другие причины затягивания сдачи 
радиостанции:

«Дальлагом не приняты меры своевременной заброски необхо-
димых материалов и оборудования. Вместо него засланы карто-
фель, сушеные овощи, гнилая солома, вместо аккумуляторной 
кислоты прислана вода в баллонах и прочий груз, абсолютно не 
нужный и не имеющий никакого значения для стройки»59.
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Инцидент с катером «Вымпел»
В конце 1937 года на Сахалине произошло событие, повлек-

шее за собой обострение советско-японских отношений и ставшее 
пред метом взаимных обвинений.

14 декабря 1937 года заведующий II Восточным отделом НКИД 
СССР Б.И.Козловский сделал советнику посольства Японии в 
СССР Ниси заявление:

«22 ноября штормом унесло в море кавасаки «Вымпел», на кото-
ром находилось 18 человек. Кавасаки угнало из района Пилево и 
прибило к южному Сахалину - к Амбецу. Несмотря на то, что ни у 
кого не было -и нет сомнения в том, что кавасаки унесло в море и 
что в данном случае речь идет о вынужденном обстоятельствами 
случае, когда обычно оказывается помощь потерпевшему, наш ка-
васаки до сих пор задерживается японскими властями.

Наш полпред уже два раза обращался в министерство иностран-
ных дел. Было такое обращение со стороны нашего дипагента к 
японскому консулу в Александровске. Только на днях японский 
консул сообщил нашему дипагенту, что трое из тех 18 человек, 
которых унесло в море, заболели. Наше полпредство обращалось 
в МИД еще до того, как ка васаки прибило к Амбецу, с просьбой 
помочь нам разыскать кавасаки и оказать нашим людям помощь, 
если их отнесет к японскому берегу. Вместо помощи их держат в 
заключении...»'0

Что же случилось с «Вымпелом»? В летописи Сахалинского 
пог-ранотряда это зафиксировано так:

«Катер «Вымпел» следовал из Александровска в Пильво. Среди 
пассажиров на его борту находились начальник... погранзаставы и 
его жена, возвращавшиеся из отпуска».

«Был туман, - рассказывает В.Г.Суриков, - катер прошел Пильво 
и причалил уже к японской территории. Все, кто был на катере, 
были арес тованы. Кроме начальника заставы. Он оставил свою 
жену и пешком прошел обратно до Пильво. Работал потом в 4-м 
отделе, в кадрах...»61

Японцы не поверили версии советской стороны о непреднаме-
ренном появлении «Вымпела» у берегов Карафуто и сообщили 
об этом в ответной ноте от 7 января 1938 года. Ссылаясь на до-
несение своего наблюдательного поста, японцы утверждали, что 
погода в тот день (22.11.37 г.) «не была такой, чтобы судно могло 
подвергнуться несчастью». Кроме того, японская сторона забила, 
что «судно имеет на борту вооружение и огнеприпасы», сделав 
из всего этого вывод, что «шхуна приняла такой вид, будто бы
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она занесена волнами» и что она появилась в территориальных 
водах Японии «с целью раз ведать состояние береговой охраны 
Японии»*2.

Четыре человека команды и 14 пассажиров «Вымпела» (сре-
ди ко торых, как подчеркивалось, находилась женщина с двухме-
сячным груд ным ребенком) после задержания в районе Амбецу 
были достаатены в тюрьму Тоёхара (ныне г. Южно-Сахалинск). 
Здесь полиция подвергла их допросам, но ничего не добилась. 
Задержанные отказались давать какие-либо показания. Это выну-
дило полицейских обратиться через генконсула в Александровске 
с запросом к советским властям об ан кетных данных задержан-
ных, включая сведения об их социальном про исхождении и зар-
плате63.

Одновременно японские дипломаты, «встав на путь искусствен-
ного осложнения дальнейших переговоров», начали кампанию 
с целью добиться освобождения всех содержавшихся в СССР 
заклю ченных японских граждан, «привлеченных к ответственно-
сти за шпионаж и разные уголовные преступления» в обмен на 
команду и пассажиров «Вымпела».

Тяжба длилась до 16 ноября 1938 года. Только тогда состоя-
лась передача катера «Вымпел» и задержанных на нем советских 
людей пограничникам северного Сахалина. На следующий день 
полпред ство СССР, в соответствии с указаниями НКИД, уведо-
мило МИД Японии об освобождении японских подданных.

За проявленные мужество и героизм начальник погранзаставы 
Се менов был награжден орденом Красной Звезды, а его жена - 
орде ном «Знак Почета».

Смена караула

В феврале 1938 года Дреков выехал в Хабаровск на оператив-
ное сове щание, на котором только что вернувшийся из Москвы 
начальник УНКВД по Дальневосточному краю Г.С_Пюшков за-
явил, что «Дальний Восток яв ляется запретной зоной и есть ре-
шение выселить отсюда всех лиц, не внушающих политического 
доверия»64. Вероятно, тогда Дреков еще не ожидал, что и сам ско-
ро окажется среди «невнушающих».

Примерно в то же время, когда Дреков возвращался с оперсове-
щания. на Сахалин прибыла группа военных под руководством 
И.А. Макаренко, которая должна была провести подготовитель-
ную ра-ооту «для развертыиания в области погранчастей».
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5 марта Макаренко выступил на бюро обкома партии с докладом 
«О мероприятиях по улучшению военной работы на острове». Он 
ука зывал, что до этого времени военная работа на Сахалине была 
не на должном уровне. Впрочем, пока Дрекова, возглавлявшего 
военное стро ительство, в этом никто не обвинял. Официально, по 
крайней мере.

5 марта бюро обкома постановило:
«1. Уточнить учет всех военнообязанных по всей системе 

Облво-енкомата.
...3. Для поднятия оборонной работы в области первый день 

шес тидневки установить военным днем.
...6. Обязать Облвоенкомат и т. Макаренко организовать в марте 

на 15 дней вневойсковое учение приписного состава с отрывом от 
производства.

7. Осоавиахиму Сахалинской области до 15 апреля организаци-
онно оформить свои формирования для проведения систематичес-
кого войскового обучения.

В мае-июне провести массовые стрелковые и военно-химичес-
кие соревнования в районах по всем видам оружия.

...9. Создать аэроклубы в Александровске, Охе, Кировске, Дер-
бинске, Ноглики, подготовив посадочные площадки размером 500 
на 1210 м.

...11. Обязать райкомы, райисполкомы обеспечить своевремен-
ное выполнение ремонта автомашин, тракторов, телег, сбруй, как 
имеющих оборонное значение»65.

28 марта бюро обкома партии рассмотрело еще один вопрос, свя-
занный с предстоящим «развертыванием погранчастей», - «О воз-
можности бронирования для воинских частей 350 т картофеля»66.

Было очевидным, что за дело взялся специалист. По край-
ней мере, не такой «малограмотный в военном отношении», как 
Дреков. Макаренко стремился делать все основательно. Другое 
дело, что не все получалось...

Апрель 1938 года внес сумятицу в Сахалинском обкоме ВКП(б), 
куда поступила телеграмма от самого Сталина, заставившая мно-
гих по-новому взглянуть на происходившие события. Телеграмма 
была весьма грозной: «О немедленной ликвидации провокацион-
ных мер, проводимых на Сахалине по отношению к японцам».

Под «провокационными мерами» имелись в виду:
«Введение провокационной системы пропусков для японцев 

за пределами концессии в Охе со стороны начальника областного 
НКВД тов. Дрекова».
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«Отказ начальника конторы Горстроя от ремонта дома япон-
ского консула».

«Прекращение на полмесяца доставки консулу и концессионе-
рам в Охе местной газеты».

«Провокационное заявление агента НКИД тов. Каширина 
японскому консулу в Александровске об опасности ходить за чер-
ту города в связи с якобы сильно обостренным общественным 
мнением против японцев».

«Не согласованные с центром, самовольные, незаконные, а от-
сюда по существу провокационные действия: опечатывание элек-
тростанции, декавильки*, резервуаров Катангли, опечатывание 
нефтевышек в Охе»67. • Бюро обкома пребывало в растерянности: 
ведь то же распоряжение о пропусках для японцев предлагал вве-
сти не кто иной, как начальник Управления пограничного военно-
го округа комбриг Соколов...

О чем говорила телеграмма? Во-первых, о том, что в нынеш-
ней обстановке не должно быть с советской стороны на Сахалине 
ника ких действий, которые могли бы в дальнейшем использо-
ваться япон цами как предлог для военного конфликта.

Во-вторых, телеграмма говорила о том, что над начальни-
ком Са халинского погранотряда Дрековым «сгущаются тучи». 
Впервые на бюро обкома его действия подвергались критике. 
Все были вынуж дены сделать это. 8 апреля 1938 года бюро ОК 
ВКП(б) приняло решение о неукоснительном выполнении тре-
бований сталинской телеграммы, однако уже 15 апреля это ре-
шение было отменено толь ко что прибывшим на Сахалин прави-
тельственным комиссаром, начальником XI отдела НКВД СССР 
В.В.Ярцевым как «не дающее правильную оценку и смазываю-
щее бездействие бюро обкома в вопросах, связанных с японски-
ми концессиями, как решение, не раскрывающее всех провокаци-
онных действий»68. После вмешатель ства Ярцева было принято 
более жесткое решение, которое, впро чем, как и предыдущее, на-
прямую Дрекова не задело. Однако вско ре по нему был нанесен 
еще более серьезный удар.

Начальник одного из отделов погранотряда Иванников напра-
вил в Москву на имя Ежова заявление на Дрекова. Иванников об-
винял Дрекова в том, что:

1. Дреков зажимает критику и самокритику.
2. Под его руководством вредительски построены погранзаста-

вы, в частности Хандаса.

* Узкоколейная железная дорога небольшой протяженности.
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3. Дреков покрывал вредительское отношение вышестоящего 
ру ководства, проводимое в обороне Сахалина.

4. Дреков покровительствовал руководителям предприятия 
«Кунгасстрой».

5. Дреков «избивал большевистские кадры».
6. Дреков «неправильно арестовывал врагов народа».
7. Дреков допустил вредительство в постройке радиопередаточ-

ных центров отряда.
Заявление Иванникова было рассмотрено на бюро сахалинско-

го обкома ВКП(б) 19 апреля. В протоколе этого заседания было 
так и записано: «Слушали: О члене ВКП(б) Дрекове В.М.»69.

Бюро признавало, что обвинения Иванникова необоснован-
ны. Но дело было сделано. Дреков оказался в опале, а Иванников 
убыл в парторганизацию ТОФ*. Тут еще вдруг выяснилось, что 
жена Дре кова Е.В.Титова - дочь сахалинского рыбопромышлен-
ника.

Дреков «вычистил» Сахалин от «неблагонадежных» и стал 
ненуж ным. Теперь он стал уязвим со всех сторон. Особенно по-
сле того, как бежал к японцам его непосредственный начальник 
по линии НКВД Г.Люшков...

27 апреля 1938 года бюро сахалинского областного комитета 
пар тии заслушало сообщение комиссара госбезопасности Ярцева 
«Об активных действиях японских властей в подготовке военно-
го напа дения на дальневосточную границу СССР, и в частности 
на о. Са халин, и задачах обкома ВКП(б) в готовности обороны 
острова и охране предприятий и учреждений»70.

Сообщение Ярцева было принято к сведению.

* Иванников был практически единственным человеком, кто выступил 
против Дрекова в открытую.
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Крылатое предупреждение

Чем было вызвано тревожное сообщение Ярцева на бюро 
Саха линского обкома партии? В архивных документах самого 
обкома ответа на этот вопрос нет. Нет прямых указаний на то, что 
в марте-апреле 1938 года японцы действительно «активизирова-
ли подготов ку военного нападения на дальневосточную границу 
СССР». В это время основной фронт советско-японской борьбы 
проходил в Ки тае, где в феврале 1938 года начались бои за го-
род Ухань, в которых успешно действовали советские летчики. 
Только 18 февраля они сбили 12 японских самолетов, после чего 
досол Японии в СССР обратился к Советскому правительству с 
требованием отозвать со ветских летчиков из Китая.

Посла принимал нарком иностранных дел М.МЛитвинов, 
недвус мысленно заявивший, что требования японского прави-
тельства не имеют под собой юридического основания, так как 
Советский Союз имеет право помогать любому суверенному го-
сударству. «Претензии японского правительства, - заявил он по-
слу, - тем более непонят ны, что, по уверению японских властей, 
в Китае нет сейчас войны и Япония вовсе не воюет с Китаем, 
а то, что в Китае происходит, квалифицируется Японией лишь 
как «инцидент» более или менее случайный, не имеющий ни-
чего общего с состоянием войны между двумя независимыми 
государствами»71.

Советские летчики продолжали сражаться в китайском небе. 
29 апреля 1938 года, в день рождения японского императора, 
они пре поднесли микадо «подарок», уничтожив 21 самолет ВВС 
Японии72. В этой ли обстановке японцам начинать боевые дей-
ствия непосредст венно на границах с СССР? Но как же быть с 
заявлением Ярцева?

Правительственный комиссар В.В.Ярцев делал это заявление 
не от себя лично. Установка сахалинскому обкому шла из Москвы, 
где в это время были обеспокоены ситуацией, складывавшейся в 
Евро пе. 12 марта 1938 года Германия аннексировала Австрию. 17 
марта Наркомат иностранных дел СССР сделал заявление пред-
ставителям советской и зарубежной прессы, в котором указыва-
лось:

«Советское правительство предостерегало, что международ-
ная пас сивность и безнаказанность агрессии в одном случае не-
избежно пов лекут за собой повторение и умножение таких случа-
ев. События под тверждают правильность этих предостережений. 
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Совершено военное вторжение в Австрию, австрийский народ 
лишен независимос ти. Насилие создало опасность для всех ев-
ропейских государств, и не только европейских. Возникла угроза 
территориальной непри косновенности, политической, экономи-
ческой и культурной неза висимости малых народов. Их порабо-
щение создаст предпосылки для нажима и даже для нападения 
и на крупные государства. В первую очередь возникает угро-
за Чехословакии. А затем опасность грозит разрастись в новые 
конфликты...»73

22 апреля 1938 года, как и предсказывало Заявление НКИД 
СССР от 17 марта, генеральный штаб гитлеровского вермах-
та приступил к стратегическому планированию нападения на 
Чехословакию (план «Грюн» - «Зеленый»)74. Начало осуществле-
ния плана «Грюн» при урочивалось к предстоящим в Чехословакии 
21 мая муниципальным выборам. Дата вторжения германских 
войск в Чехословакию назы валась открыто, но, как оказалось 
позже, это был лишь фрагмент «войны нервов», организованной 
германским правительством с це лью выяснения позиции Англии, 
Франции и Италии в случае воз никновения реального германо-
чехословацкого конфликта. Цель «войны нервов» была достигну-
та'. Гитлер убедился, что при «урегу-_лировании» чешского во-
проса Италия будет на стороне Германии, а Англия и Франция за 
Чехословакию сражаться не станут.

Как сказалась «война нервов» в Европе на дальневосточной по-
литике Советского правительства в отношении Японии? В беседе 
с председателем законодательного Юаня Китая Сунь Фо Сталин 
за явил, что «Россия расценивает битву, которую ведет Китай, как 
свою собственную и что Китай будет продолжать получать всю 
возмож ную помощь от России в виде военного снаряжения, само-
летов и других поставок, однако Советский Союз не вмешается в 
войну вооруженной силой. Сталин высказал опасение по поводу 
того, что Германия может напасть на Советский Союз, если СССР 
будет воевать с Японией*. При этом Сталин дал понять Сунь Фо, 
что он полагает: ни Великобритания, ни Соединенные Штаты не 
допусти-ли бы разгрома Японии Советским Союзом75.

* 4 марта 1938 года в газете «Советский Сахалин» была напечатана 
статья «Германия стремится к войне» о заявлении Гитлера о призна-
нии Маньчжоу-Го: «...Фашистская Германия содействует преступному 
вторжению Японии в Китай. Последний нажим на Австрию, подготов-
ка к вторжению в Чехослова кию и признание Маньчжоу-Го - все эти 
факты показывают стремление Германии к войне».
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Выступление Германии против Чехословакии было провозгла-
шено на 21 мая, а в полночь 20-го с аэродрома, расположенного 
вблизи китайского города Ханькоу, поднялась в небо группа из 
шести тя желых бомбардировщиков, укомплектованных смешан-
ными экипа жами советских и китайских летчиков. Курс самоле-
тов - к самому южному острову Японского архипелага - Кюсю. 
Расстояние - около четырех тысяч километров. На штурманских 
картах - три цели: Сасебо, Нагасаки и Фукуока.

Советские бомбардировщики (это были ТБ-3) летели на 
недося гаемой для японских сил ПВО высоте. Молчали зенитные 
орудия, не поднялись со своих аэродромов истребители, прикры-
вавшие воен ные базы.

Бомбардировщики благополучно пролетели над Кюсю и 
сброси ли на намеченные японские города... пропагандистские 
листовки с обращением к японскому народу.

На следующий день во всех советских газетах появилось сооб-
щение корреспондента ТАСС из Ханькоу о налете на японские го-
рода и о торжественной встрече героических экипажей76.

В июне 1938 года советские дальние бомбардировщики вновь 
на помнили о себе Токио. Во Владивосток прилетел известный 
летчик В.К.Коккинаки, совершивший беспосадочный перелет из 
Москвы на бомбардировщике ДБ-3.

На Дальнем Востоке запели песню:
Если надо, Коккинаки 
Долетит до Нагасаки...

«Крылья Родины» еще раз предупреждали японских милита-
ристов: «А стоит ли вам ввязываться в драку?..»
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Предатель или герой?

Ранним утром 13 июня 1938 года из СССР в Маньчжурию пере-
шел границу начальник Управления НКВД по Дальневосточному 
краю, тридцативосьмилетний комиссар госбезопасности 3-го ранга 
(генерал-майор) Г.С.Люшков. Произошло это на участке погранза-
ставы Хуньчунь.

Люшков работал в ЧК-ОГПУ с 1920 года, сначала на Украине и 
в Москве, а с 1936 года - начальником Управления НКВД по Чер-
номорскому краю. За заслуги перед революцией был награжден 
высшей правительственной наградой - орденом Ленина.

Начальником УНКВД по Дальневосточному краю Люшков ра-
ботал с августа 1937 года. Именно ему Сталин поручил провести 
депортацию корейцев из Приморья. Люшков выполнил это особое 
поручение «вождя народов». В домах выселенных корейцев распо-
лагались военные и пограничники...

Первый допрос Люшкова после перехода границы состоялся в 
Сеуле, в штабе корейской армии. Высокопоставленный беглец со-
общил японцам, что бежал из СССР, опасаясь репрессий. Это было 
правдоподобно, но японцы не спешили верить советскому генера-
лу. Они поверили ему только после того, как тот сообщил:

о дислокации, численности, вооружении, организационной 
струк туре советских вооруженных сил на Дальнем Востоке;

о советских пограничных укреплениях (предоставил карту с 
планом);

о дислокации погранотрядов;
о составе офицеров пограничных отрядов;
о всех сотрудниках советской разведки в консульстве в Даляне;
о том, что Сталин намерен ликвидировать Блюхера, так как мне-

ние маршала («СССР должен нанести удар по Японии в интересах 
помощи национально-освободительному движению в Китае») рас-
ходится с его внешнеполитическим курсом;

о слабости сталинского режима («простые люди живут в стра-
хе за свою жизнь, они растеряны из-за происходящего в стране, а 
Сталин почитает только колхозное крестьянство»);

об антисталинских настроениях в армии и партии («снижается 
преданность вождю»);

о том, что СССР намерен дождаться момента, когда Япония ис-
тощит свои силы в борьбе с Китаем, а затем осуществит нападение 
на нее.
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Японцы получили полное представление о дальневосточной 
ар мии. Для них явилось серьезным ударом то, что, с одной сторо-
ны, дальневосточная армия неуклонно наращивала свою мощь, 
с другой - японская армия из-за японо-китайской войны совсем 
не была готова к военным действиям против Советского Союза. 
Японцам стало, как никогда, понятно, что если бы их атаковала 
дальневосточная армия, то серьезного сопротивления они бы ока-
зать не смогли77.

Возникает вопрос: нанес ли Люшков своими откровениями 
урон Советскому Союзу? В тактическом смысле - нанес. А в 
стратегичес ком? Люшков оказал Сталину неоценимую (а главное 
- своевремен ную) услугу - он еще раз показал японцам (а через 
японцев немцам), что на Дальнем Востоке СССР готов к войне 
с Японией, но самой Японии лучше на Советский Союз не на-
падать*.

Как раз это и нужно было Сталину, чтобы избежать войны на 
два фронта. С Японией он уже воевал руками китайцев, и ситуа-
ция здесь находилась под контролем. Сложнее было с Германи ей, 
вооруженные силы которой продолжали готовиться к походам на 
Восток, а не на Запад, как хотелось Сталину. Впрочем, в слу чае с 
Люшковым японцы сыграли Сталину на руку. Они, как, возмож-
но, и предполагалось в Москве, сообщили о перебежчике нем-
цам. Тотчас из Германии в Токио прибыл посланник началь ника 
немецкой военной разведки Канариса полковник Грайлинг. Для 
Грайлинга были подготовлены материалы допросов Люшко-ва. 
И тут поблизости оказался Зорге. Он срочно направил в Мос кву 
телеграмму, в которой сообщал о результатах допросов гене рала-
перебежчика, о характере переданной им информации. От вета не 
последовало.

* Долговременная операция по стратегическому дезинформирова-
нию руко водства Японии началась еще в 1929 году, сразу после прибы-
тия в ДВК нового полномочного представителя ОГПУ Т.Д.Дерибаса. Эта 
операция, носившая кодовое название «Большой корреспондент», про-
водилась именно с целью навязывания Японии нужной для СССР интер-
претации возможных в будущем событий на Дальнем Востоке. Вместо 
подготовки к наступательны-м операциям генштаб Японии, получая до-
стоверную информацию о нара щивании советских вооруженных сил на 
дальневосточных границах, был вынужден готовиться к обороне. Хотя в 
это время никто в действительности воевать с Японией не собирался. 
Об этом см.: Горбунов Е. Крах планов «Оцу». Владивосток, 1988. С. 126-
127.
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Зорге недоумевал. Как понимать это молчание Москвы? 
Может, там неправильно его поняли? Или этого Люшкова напра-
вили к японцам со спецзаданием? Но ведь информация, которую 
передал бывший начальник УНКВД, неопровержимо свидетель-
ствовала о том, что он уже давно (/ - Н.В.) и вполне сознательно 
перешел в стан врагов Сталина.

На основе показаний Люшкова для полковника Грейлинга был 
составлен подробный отчет, примерно на ста страницах машино-
писного текста. С этим документом удалось ознакомиться Зорге, 
который заодно перефотографировал важнейшие места. Он сно-
ва направил в Москву телеграмму, в которой спрашивал, как 
распоря диться полученным материалом, не переправить ли плен-
ку в Союз.

Наконец 5 сентября 1938 года поступил ответ: «Сделайте все 
воз можное, чтобы достать копии документов, которые получил 
специ альный посланник Канариса от японцев по делу Люшкова. 
Тотчас передайте их нам!»

Вот что, оказывается, было интересно Москве! Москву интере-
совали не предатель-генерал Люшков, не реакция японцев, а то, 
какое мнение сложится о внешнеполитическом курсе и внутрен-
нем положении СССР в далекой Германии!

Зорге относился к информации Люшкова с недоверием. «На 
мой взгляд, - писал он позже, - его информация очень напомина-
ет ту, которую можно почерпнуть из книг немецких перебежчи-
ков, утвер ждавших, что нацистский режим находится на грани 
развала»78.

«В прессе было очень много сообщений о побеге Люшкова, 
-вспоминает О.И.Межераупс. - Газеты писали, что после этого 
слу чая советским пограничникам был дан приказ: «даже если 
министр будет пытаться перейти границу, открывать по нему 
огонь!»

Позже появилось сообщение о том, что Люшков оказался про-
вокатором»79.

Ведь информация, переданная Люшковым японцам, заставила 
их опасаться войны с СССР.
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Инцидент для маршала Блюхера

1 июля 1938 года «в связи с усилившейся угрозой военного 
напа дения Японии на Дальний Восток» Особая Краснознаменная 
даль невосточная армия была преобразована в Дальневосточный 
фронт, командующим которого назначен маршал В.К.Блюхер. 
Одновремен но были созданы 1-я Приморская армия (командую-
щий комбриг К.П.Подлас) и 2-я Отдельная Краснознаменная ар-
мия (командую щий комкор И.С.Конев).

15 июля японский поверенный в Москве посетил НКИД СССР 
и «в ультимативной форме потребовал отвода советских войск с 
за падного берега озера Хасан, что расположено на стыке границ 
Ко реи, Маньчжурии и Советского Союза. (Именно здесь перешел 
гра ницу Г.Люшков).

22 июля Советское правительство направило Японии ноту, 
в ко торой требование Японии отвергалось. По сути в этой ноте 
была высказана мысль:

Нам чужой земли не надо, 
И своей не отдадим!

29 июля началось вооруженное столкновение между совет-
скими по граничниками и японскими войсками у озера Хасан, по-
степенно перерас тавшее за рамки пограничного конфликта. Уже 
на следующий день в бой против частей 19-й японской дивизии 
вступили подразделения 40-й имени Серго Орджоникидзе совет-
ской стрелковой дивизии.

«В то время в Корее дислоцировались две японские дивизии, 
-вспоминает проживавший на севере страны Ким Сон Те, - 19-я, 
которая находилась на границе против СССР, и 20-я - в районе 
Сеула. Я тогда учился в школе, и нас часто приглашали в одну из 
воинских частей на праздники. Например, в честь дат, посвящен-
ных созданию дивизии. Отмечали также 10 марта - день побе-
ды над русскими сухопутными силами в войне 1904-1905 годов. 
На празд никах пели песни, прославлявшие микадо, Японию и 
ее вооружен ные силы. В те годы была очень популярна песня-
призыв, в кото рой говорилось о том, что воевать надо не числом, 
а умением. Для этого, говорилось в песне, надо заниматься во-
енным делом без вы ходных: объявить самому себе две пятницы 
(вместо субботы) и два понедельника (вместо воскресенья)...

Когда начались события в районе Хасана, говорили, что имен-
но японцы внезапно напали на русских пограничников. Такие 
разго воры ходили среди жителей северных районов Кореи по-
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тому, что все считали, что Советский Союз напасть на Японию 
не может. Этого даже не опасались, так как верили, что у япон-
цев самая сильная в мире власть и самая победоносная армия - с 
Россией войну выиг рала, с Китаем тоже...

Кто же посмеет напасть на такую могущественную державу? 
В Корее тех Лет считали, что СССР слабее Японии»80.

Сталин потребовал от Блюхера решительных действий, но 
прослав ленный маршал, вместо того чтобы громить японцев, 
решил занять ся... расследованием причин конфликта. Это было 
явно не по-сталин ски. Блюхер был заменен участником войны 
в Испании Г.М.Штер ном, прибывшим в район озера Хасан «не-
задолго до нападения япон цев вместе с помощником командую-
щего фронтом М.М.Поповым для инспектирования укрепрайо-
нов», а вскоре после окончания хасанских событий уничтожен 
Сталиным как «японский шпион».

6 августа 1938 года, вдень десятой годовщины основания 
ОКДВА, началось генеральное наступление советских войск 
(26-я, 39-я, 40-я, 32-я стрелковые дивизии, 2-я механизирован-
ная бригада, авиацион ная группа, Посьетский погранотряд) на 
19-ю японскую пехотную дивизию. 11 августа после неоднократ-
ных предложений со стороны японского правительства конфликт 
был прекращен. Спорная террито рия у озера Хасан осталась за 
СССР.

На Хасане
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Героика Хасана

29 июля отмечалось в Вооруженных Силах СССР как знамена-
тельная дата, как день, когда «начались жестокие бои советских 
пог раничников с вражескими захватчиками, перешедшими гра-
ницу в районе озера Хасан». Хасан стал примером геройства и 
отваги, при мером того, «как нужно исполнять свой воинский 
долг».

Подвиги солдат и командиров были достойно оценены прави-
тельством. 40-ю стрелковую дивизию наградили орденом Ленина, 
32-ю стрелковую дивизию и Посьетский погранотряд - орденом 
Красного Знамени, 26 воинов-хасанцев удостоили звания Героя 
Со ветского Союза. О героях Хасана слагались истории, на кото-
рых воспитывались молодые бойцы. Вот одна из них:

«Вражеский снаряд оборвал жизнь героически сражавшегося 
ар тиллериста Абраменко. В его кармане были найдены пробитый 
ос колком комсомольский билет и стихотворение:

Мы в любой момент готовы 
К битвам в будущей войне...»81

О Хасане слагались стихи и песни, прочно входившие в повсед-
невную жизнь советских людей. На Сахалине дети с удовольстви-
ем распевали «шуточную» песню «Про акулу и кита»*:

На Дальнем Востоке акула
Делами была занята,
Злодейка акула нырнула
Напасть на соседа кита.
Сожру половину кита я
И буду, наверно, сыта я
Денек или два, а затем
И все остальное доем.
Но слопать живьем, как селедку, 
Акула кита не могла. 
Не лезет в акулину глотку, 
Для этого глотка мала...

* По Центральному радио эта песня исполнялась знаменитым джаз-
оркестром под управлением Л.Утесова.
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Взрослые пели менее серьезные песни - частушки:
А мы жили - не тужили, 
Воевать не думали. 
Самураи обнаглели, 
Мы их образумили...
Эх, мечтали самураи 
Заозерную отнять. 
Ну а сами удирали, 
Их и пулей не догнать...

Чтили память своих героев Хасана и японцы. Вспоминает 
Ким Сон Те:

«В последних числах августа 1938 года нам (учащимся. - 
Н.В.) объявили, что четвертого урока не будет, а всем необходи-
мо собраться на вокзале. Было также сказано одеть специальную 
полувоенную форму, которую мы одевали в торжественных слу-
чаях.

Мы прибыли на вокзал, а вскоре туда подошел длинный со-
став с крытыми вагонами. Заиграл военный оркестр. С поезда на-
чали сходить офицеры, солдаты. Сгружали лошадей. Но снача ла 
вынесли квадратные ящички с останками погибших (более 100), 
среди которых был ящик с прахом командующего дивизией, ге-
нерал-майора. Часть прибыла из района озера Хасан.

Вечером в расположении 75-го полка состоялся вечер памя-
ти. Ящики с прахом погибших сложили в пирамиду, на верши-
не кото рой был установлен ящик с прахом погибшего генерала. 
Внизу -живые цветы, свечи, венки от микадо и военного мини-
стра.

Говорилось, что японцы победили на Хасане. «Правда всегда 
тор жествует, - говорили они. - Ведь это наша территория!»

Бои на Хасане преподносились как большая победа, хотя 
япон цы понесли большие потери, чем русские. Сначала бои на 
Хаса не японцы называли «Чан гобон чикен» (корейские собы-
тия), а позже - «Сейюдзан чикен» - «события храброй защиты 
справед ливости...»82

После окончания боев у озера Хасан Управление Дальневос-
точного фронта было... расформировано. Из войск фронта обра-
зовали 1-ю Отдельную Краснознаменную армию (командующий 
комкор Г.М.Штерн), 2-ю ОКА (командующий комкор И.С.Конев) 
и Северную армейскую группу.
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Для чего была создана 79-я стрелковая?

Если завтра война, если завтра в поход, 
Если черная сила нагрянет,
Как один человек весь советский народ
За свободную Родину встанет...

18 августа 1938 года в составе ОКДВА «в связи с событиями 
на Хасане» было создано новое соединение, получившее наиме-
нование: 79-я горнострелковая дивизия. На дивизию была воз-
ложена задача -обеспечить безопасность северной части острова 
Сахалин.

Вспоминает В.П.Пушкарев:
«Наша часть формировалась в Бикине. Готовили к перебро-

ске на Сахалин. Когда прибыли во Владивосток для погрузки на 
паро ходы, пятьдесят процентов солдат почему-то «отсеяли», что-
то по дозревали. Пополнили наше подразделение только комсо-
мольцами, потом сказали:

- Знаете ли вы, для чего вас посылают на Сахалин? Надо взять 
Дрекова. Сделать это без войск трудно, он себе очень тщательно 
подобрал людей. Туда надо силу, там без боя не обойтись...

До Сахалина мы добирались около месяца, пережидали шторм. 
Высадились в Арково. Ночью, чтобы незаметно было появление 
на острове новой части. А утром известие - Дрекова с Сахалина 
уже отправили.

- Проспали вы, - говорят нам...83

Первым на Сахалин прибыл 43-й отдельный саперный бата-
льон (в сентябре), а в октябре - основные силы дивизии: 157-й, 
165-й, 179-й стрелковые полки, 284-й артиллерийский полк и 
931-й от дельный батальон связи. Дивизию встречал на Сахалине 
ее коман дир И.А.Макаренко.

Тут выяснилось, что, несмотря на все старания Макаренко, Са-
халин не был готов принять такое большое количество военнослу-
жащих. Проблему эту обсуждали 21 октября 1938 года на заседа-
нии бюро ОК ВКП(б), где сначала заслушали информацию ко-
миссара соединения Зудова «О политико-моральном состоянии 
войск и хо зяйственном строительстве».

Затем перед членами бюро обкома выступали представители 
под разделений, делились наболевшим.

Шишимаров: Наши люди находятся в исключительно тяже-
лых условиях, эти тяготы, благодаря партийно-массовой рабо-
те, переносят безропотно. В ближайшее время прибудет еще 
немало людей, но жить им негде, даже нет палаток...
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Сидоров: В моем подразделении имеется немало бойцов, кото-
рые из-за отсутствия обуви не могут заниматься. В Дербинской 
части су ществующая столовая не обеспечивает потребность...

Борисов: Половина людей находится без обуви, нет помеще-
ний, на весь гарнизон имеется четыре лампы...

Сальников: Если взять санитарное состояние частей, то 
дело об стоит исключительно плохо, мы не гарантированы от 
заноса какой-либо инфекции, и у нас нет никаких изоляторов. 
Больше того, не хва тает бань и нет прачечных, у меня сейчас 38 
тысяч пар грязного бе лья, и его негде стирать, провести дезин-
фекцию... Среди красноармей цев имеются отдельные элементы, 
не вполне надежные в политичес ком отношении. Это кулаки и 
прочие. Конечно, мы выявляем таких людей, изучаем их...

Низмер: У нас нет даже такого пустяка, как ложек, на пять 
бой цов одна ложка и один котелок...

Пименов: Нас спрашивают: что мы делали? Я отвечаю: то, 
что до 26 августа. были подчинены Дрекову, а он нас никуда не 
допускал, кроме осоавиахимовской работы...

Оправдывался и сам Макаренко:
«Группа (те, кто прибыл на Сахалин вместе с Макаренко. 

- Н.В.) существует уже восемь месяцев. Но, не имея ни одного 
человека, мы, конечно, ничего не могли сделать. Мы еще к 15 
мая должны принять до пяти тысяч человек, подготовить для них 
лагеря. Я пол тора месяца-готовил аэродром для приема авиации, 
эту задачу мы выполнили.

Из-за ряда причин войска к нам не прибыли, и, конечно, в этих 
условиях мы не могли выполнить план строительства...»84

Прибытие на северный Сахалин крупного воинского соедине-
ния не осталось, видимо, без внимания японцев.

До 1939 года сухопутная граница к югу от 50-й параллели 
охра нялась японскими пограничниками, сосредоточенными в 
четырех постах, общей численностью 200 человек. Кроме это-
го, вблизи гра ницы располагался полицейский полк (две тысячи 
человек)85.

В 1939 году из Асахигава в Камисикука (ныне Леонидово) 
был передислоцирован 7-й пехотный полк. В том же году в рай-
оне го рода Котон (ныне Победино) японцы начали возведение 
трехполос ного укрепленного района, получившего в советской 
литературе название Харамитогского. Выходит, что японцы боя-
лись наступле ния советских войск на Карафуто! Впрочем, они 
наверняка знали главный принцип действия Красной Армии - во-
евать только на чу жой территории...
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А над северным Сахалином разносилась песня 79-й 
горнострелко вой дивизии, переодетой для конспирации в погра-
ничную форму: 

И если пожаром зардеется 
Война в сахалинских краях, 
Клянемся, что станем гвардейцами 
В грядущих жестоких боях...

После Хасана

Газеты пестрели сообщениями о победных сражениях и имена-
ми героев. 17 октября 1938 года Указами Президиума Верховного 
Со вета СССР были утверждены положения о новых советских 
меда лях: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За трудовую до-
блесть», «За трудовое отличие», началось их вручение.

В это же время с газетных полос исчезла фамилия Блюхера.
Сталин молчал, когда на военном совете Блюхера критиковали 

за медлительность в отражении интервентов и за большие поте-
ри. После заседания Ворошилов «по старой дружбе» успокаивал 
попав шего в опалу маршала и предложил ему для отдыха свою 
дачу в Сочи. Там Блюхера и арестовали, обвинив в том, что он 
якобы готовил отторжение Дальнего Востока от СССР к Японии86. 
Вскоре Блюхер исчез навсегда.

«До 1938 года, - вспоминает В.А.Залевский, - у нас в Тымовском 
районе существовал колхоз имени Блюхера. После того как марша-
ла объявили врагом народа, колхоз переименовали. Он стал назы-
ваться «XX лет ВЛКСМ». Против имени и образа прославлен-XX лет ВЛКСМ». Против имени и образа прославлен- лет ВЛКСМ». Против имени и образа прославлен-
ного военачальника была развернута целая кампания: учеников 
в шко лах заставляли замазывать портреты Блюхера в учебниках, 
выкалы вать в изображениях маршала его глаза.

Страшно ли было жить? Весело! С песнями ходили на работу. 
Ложи лись спокойно спать. А утром просыпались - вся улица в 
слезах. Опять кого-то забрали. И уже сосед от тебя бежит, хотя 
жили душа в душу 15-20 лет. Набор был на Колыму. Надо было 
ее открывать...»87

«Сначала забирали выборочно, - вспоминает 1938-й год Г.Р.Ку-
черенко, - тех, кто противился новым порядкам. Забрали прокуро-
ра (был против действий НКВД), председателя исполкома. Потом 
стали забирать улицами. В один день - на одной стороне улицы, 
через неделю - на другой стороне. Утром женщины плачут...»88
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«Моего брата Гавриила арестовали 24 марта, - вспоминает 
А.С.Казекина, - «за принадлежность к шпионско-повстанческой 
ор ганизаций». Он едва успел передать двух своих девочек сосед-
ке (жена Гавриила находилась в это время в Хабаровске). Соседка 
занима лась самогоноварением, и как-то получилось, что младшую 
(двух летнюю) дочь Гавриила обварили кипятком. Девочка умер-
ла...

Другого моего брата - Сергея арестовали 24 августа. Полгода он 
находился в Дербинской тюрьме. Допросы вела женщина, очень 
жес токая. «Поставят, - вспоминал впоследствии Сергей Семенович, 
-льют холодную воду, пока не закоченеешь...» Жена Сергея Анна 
Федоровна часто ездила в Дербинское, возила мужу передачи. Их 
принимали, но ни одной передачи он не получил.

...Гавриил был расстрелян в Верхнем Армудане 10 апреля 1938 
года в числе 160 заключенных. Об этом рассказал вырвавшийся из 
застенков после ареста Дрекова житель Александровска Н.Березкин: 
«Приехала комиссия и раскрыла эту преступную банду...»89

«О Дрекове рассказывали много, - вспоминает В.П.Пушкарев. 
-Очень он был своенравный. Идет Дреков, надо ему улыбнуться 
и боже избавь его не заметить. Тут же уберут. Чистки делал даже 
сре ди пограничников. Чуть что - расстрел. Не смотрел, что офицер 
это или отличник боевой подготовки. «Дреков, - рассказывали нам, 
-уничтожал лучшие кадры, молодежь, девушек. Его цель была - ого-
лить Александровск и всю область...»90

Дреков был арестование сентябре 1938 года в Хабаровске, куда 
его вызвали якобы для нового назначения. Через несколько меся цев 
исчезнет и его бывший начальник - нарком внутренних дел Ежов.

«Я был призван в армию в Александровске в ноябре 1938 года, 
-вспоминает житель Поронайска И.М.Кислицин. - Служил в ман-
группе, в 368-м стрелковом полку, в батальоне Скуригина. Коман-
диром у нас был Макаренко. Он носил три «шпалы», а потом одел 
четыре. С маузером ходил...

У нас в караулке висел на стене портрет Ежова. Приходит как-то 
командир:

- Снять портрет!
Ну, сняли...»91

Назревали бурные события. По свидетельству А.Антонова-Овсе-
енко, к маю 1939 года уполномоченные Сталина и Молотова вновь 
наладили тайные контакты с Берлином92.
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Последнее предупреждение

Когда находишься близко от противника, 
Заставь его думать, что находишься далеко

Сунь Цзы. китайский полководец

11 мая 1939 года начались бои на реке Халхин-Гол. «Японская 
военщина, - сообщалось советской официальной пропагандой, 
- ор ганизовала этот конфликт в районе Монгольской Народной 
Респуб лики с целью прорваться на советскую территорию, пере-
резать нашу Сибирскую железнодорожную магистраль и отрезать 
Дальний Вос ток от России».

Первые бои были тяжелыми, и Сталин направил в Монголию 
подававшего надежды Г.К.Жукова, который в это время являлся 
за местителем командующего войсками Белорусского военного 
окру га. Цель - организовать такой удар по японцам, после ко-
торого они сделают «правильные выводы о силе и способности 
Советских Во оруженных Сил».

Жукова назначили командиром 57-го особого корпуса, подраз-
деления которого вели бои с японцами. К 15 июля корпус был 
раз вернут в 1-ю армейскую группу. Советские войска готовились 
на чать показательное наступление, назначенное на 20 августа.

Примечательно, что именно в эти дни в Москве и Берлине 
подхо дили к концу советско-германские консультации об эконо-
мическом и политическом сближении, приведшие к подписанию 
23 августа пакта Молотова-Риббентропа. Москва и Берлин ста-
ли союзниками, Токио это шокировало. Японское правительство 
ушло в отставку. Один из горячих поклонников Гитлера премьер-
министр барон Хиранума про изнес в качестве комментария на из-
вестие о советско-германском до говоре о ненападении лишь одно 
слово: «Непостижимо!»93

20 августа 1939 года советские и монгольские войска под 
командо ванием комкора'Жукова перешли в наступление, имев-
шее целью ок ружить и уничтожить все вторгшиеся на монголь-
скую территорию японские части. Через три дня после начала 
наступления, когда в да лекой Москве Сталин произносил тост за 
здоровье Гитлера по поводу подписания договора, у Жукова про-
изошел конфликт с командующим 1-й Особой Краснознаменной 
армией Г.М.Штерном. Штерн призы вал Жукова остановиться, 
нарастить силы для последующих ударов и только после этого 
продолжать окружение японцев.
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Жуков имел смелость не согласиться с командующим, доказы-
вая, что промедление приведет к потерям неизмеримо большим, 
и потребовал от Штерна письменного приказа. Дать его Штерн 
отка зался, а позже вообще снял свои рекомендации.

«Создавалась угроза, - рассказывал в 1965 году Жуков писате-
лю К.М.Симонову, - что японцы принудят нас оставить плацдарм 
там, за Халхин-Голом. А на него, этот плацдарм, у нас была вся на-
дежда. Думая о будущем, нельзя было этого допустить. Я при нял 
решение атаковать японцев с ходу танковой бригадой Яковлева, 
что без поддержки пехоты она понесет тяжелые поте ри, но мы 
сознательно шли на это...»94

Это сражение вошло в историю как Баин-Цаганское. «Степь 
ока залась усыпанной трупами наших храбрецов, - писала в те дни 
япон ская газета «Асахи». - ...До сих пор мы не знали, до какой 
высокой степени оснащены моторизованные войска Советского 
Союза...»95 Жуков не жалел ни людей, ни технику, но приказ 
Сталина выпол нил. 23-я японская дивизия генерал -лейтенан-
та Комацубара была практически уничтожена: только в окру-
жение попало, как вспоми нал Симонов, около двадцати тысяч. 
«Сдалось нам около двухсот человек»96. Жуков назвал битву на 
Баин-Цагане «образцовой опера цией активной обороны войск 
Красной Армии»97.

«Инцидент на Халхин-Голе, - отмечал в книге «Японская ар-
мия в военных действиях на Тихом океане» Хаяси Сабуро, - дал 
япон ской армии возможность оценить боеспособность советской 
армии и сделать следующие выводы:

1. Артиллерия и бронетанковые войска, составляющие основу 
ударной силы советских сухопутных войск, намного превосходили 
соответствующие рода войск японской армии по своей огневой мощи 
и по технической оснащенности.

2. Японское командование было чрезвычайно поражено тем фак  
том, что советская армия оказалась способной сосредоточить ору  
жие и боевую-технику в районе боевых действий, удаленном на 600 
километров от ближайшей железной дороги.

3. Избавившись от медлительности, которая была характерна для 
старой царской армии, советская армия доказала, что она способна 
из боя в бой изменять тактику действий.

4. Советские войска оказались более стойкими, нежели это пред  
полагалось»98.
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События на реке Халхин-Гол превосходили по своим масштабам 
любой пограничный конфликт и стали, по сути дела, необъявлен-
ной войной. Войной между СССР и Японией. Рассуждая о 
масшта бах этого побоища, американский историк Дж.Макшерри 
заметил: «Демонстрация советской мощи на Халхин-Голе и 
Хасане имела свои последствия, она показала японцам, что боль-
шая война против СССР будет для них катастрофой»49.

Об этом же гласила и новая песня-предупреждение, взлетев-
шая над просторами Дальнего Востока:

Японцы-самураи мечтали до Урала,
Мечтали до Урала добрести.
Пошли они к Уралу, к Уралу воровато.
Встретились с Байкалом на пути.
На Хасане наломали им бока, 
Били-били, говорили: ну, пока...
Вы дважды, самураи, оружие бросали
И дважды приходилось вам бежать,
Но в третий, самураи, мы вас предупреждаем,
Что будете не бегать, а лежать.

Расчет Сталина оказался верным. Битва на Халхин-Голе закон-
чилась 31 августа, а 1 сентября разделом Польши началась вторая 
мировая война. Гитлер повернулся спиной к СССР и занялся про-
работкой операций по ликвидации последствий «грабительского 
Вер сальского мира». Но любой государственный деятель на месте 
Гит лера опасался бы поворачиваться спиной к советской армии, 
пока завшей себя так замечательно в Монголии. Успокаивало то, что 
японская армия в техническом отношении была слабой. Кроме того, 
стало ясно: СССР держит наиболее мощную воинскую группиров-
ку не на западной границе, а на Дальнем Востоке*. Конечно, Гит-
лера интересовало, что может противопоставить Москва современ-
ной армии. А такие армии были только на Западе...

* «По личному указанию Сталина осенью 1939 года, вскоре после за-
ключения «Договора о дружбе и границе» с Германией, Генеральный 
штаб приступил к разработке оперативных документов под руковод-
ством Б.М.Шапошникова. Основным «разработчиком» был полковник 
А.М.Василевский, будущий про славленный маршал. Его основная идея 
заключалась в обеспечении готовности вести борьбу на два фрон-
та: в Европе против Германии.и ее союзников и на Дальнем Востоке. 
Предполагалось, что «западный театр военных действий будет основ-
ным». (Открывая новые страницы... М., 1989. С.100).
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В конце ноября 1939 года из Читы в Москву выехал командарм 
Г.М.Штерн. «Предполагая, что его вызвали с докладом к наркому, 
-писал в своих воспоминаниях бывший офицер для особо важных 
поручений командующего 1-й Особой Краснознаменной армией 
А.Н.Первушин, - он поручил мне взять с собой некоторые доку-
менты о проведенной на Халхин-Голе операции. Но документы 
нам не потребовались.

- Халхин-Гол - это теперь пройденный этап, - сказал мне 
Григо рий Михайлович после встречи с К.Е.Ворошиловым. - 
Сейчас нарко ма волнуют другие вопросы, поважнее нашего... 
Финляндия»100.

Зимняя война

Когда можешь нападать, показывай 
вид, что не в состоянии нападать.

Сунь Цзы, китайский полководец

Советское правительство допускало возможность возникно-
вения военного конфликта с Финляндией еще весной 1937 года. 
Именно тогда уже перемещали гражданское население (всего 
3400 хозяйств) с Карельского перешейка - здесь строили полигон 
и другие воен ные объекты101.

В начале марта 1939 года К.Е.Ворошилов приказал только что 
назначенному командующему войсками Ленинградского военно-
го округа, командарму 2-го ранга К.А.Мерецкову проверить готов-
ность войск «на случай военного конфликта с Финляндией». При 
этом он сослался на прямое указание Сталина. Ознакомившись 
с обстанов кой, Мерецков пришел к выводу, что финская армия 
готовится к удару по Ленинграду102. Затем наступило затишье, ко-
торое продол жалось до ноября. С Дальнего Востока на советско-
финскую гра ницу выехали бойцы и командиры, участники боев 
на Хасане и только что окончившейся битвы на Халхин-Голе. 10 
ноября нача лась непосредственная подготовка пограничных во-
йск к боевым действиям на границе с Финляндией.

Вспоминает участник советско-финской войны Н.А.Беляков:
«Меня призвали в армию в октябре 1939 года на флот. Но че-

рез некоторое время нас, новобранцев, построили, и комиссар 
спросил, есть ли среди нас лыжники.
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- Три шага вперед!
В числе других вышел и я. Нас переодели в яловые сапоги и бу-

деновки с зеленой звездой.
Со следующего дня начались занятия. По 14 часов в сутки: так-

тика, боевая подготовка, физическая... Готовились защищать гра-
ницу. Так я попал в мангруппу на границе с Финляндией.

Подняли нас по тревоге в ночь с 30 на 31 ноября, поставили бо-
евую задачу: перейти финскую границу, взбить (уничтожить) кор-
дон, расчистить путь для нашей пехоты и артиллерии.

Эта задача была выполнена. Потом мы, в составе разведгрупп, 
уходили в глубокий тыл врага, а за нами продвигались лыжные ба-
тальоны. Мы передавали им развединформацию и вновь уходили. 
Это было на участке, описанном в книге Б.Васильева «А зори здесь 
тихие». Красивые места, за них можно было драться...»103

В советско-финском конфликте участвовали сотни дальне-
восточ ных пограничников. Одним из них был Г.П.Петров, служив-
ший на Сахалине начальником штаба Ногликской погранкоменда-
туры.

«Прибыв в декабре 1939 года к месту назначения, - говорится в 
летописи Сахалинского пограничного отряда, - старший лейтенант 
Петров был назначен командиром одной из боевых групп, сформи-
рованйых из пограничников отряда. Выполняя поставленную бое-
вую задачу по прикрытию маневра крупного подразделения, груп-
па неожиданно оказалась блокированной в блокгаузе большим 
числом белофинских солдат.

Верные пограничной клятве: «Умри, а с места не сходи!», 
в тя желых, условиях зимы они в течение восьми дней, ране-
ные, про должали выполнять поставленную задачу. Коченея от 
сорокаградус ного мороза и леденящего ветра, они, изувеченные, 
но сильные духом и волей, не выпускали пулеметных рукояток, по-
сылая ливень огня в лютого врага. Когда наши части, разгромив 
вражескую группи ровку, подошли к этому легендарному блокгау-
зу, то они увидели окровавленные замерзшие тела героев у замол-
чавших пулеметов»184.

Зимнюю войну еще называют ненужной, так как она не прине-
сла желаемых результатов. Официально было объявлено, что совет-
ские войска перешли границу Финляндии по двум причинам:

1. Обезопасить Ленинград от нападения со стороны Финлян-
дии.

2. Оказать интернациональную помощь финскому народу, жела-
ющему освободиться от гнета капитализма.
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Общепризнано, что война закончилась для СССР неудачно. 
Лига Наций исключила Советский Союз из своих членов, возник-
ло за мешательство (уже вторично после заключения советско-
германского договора) в международном коммунистическом 
движении (неужели социалистическое государство совершило 
агрессию вопреки провоз глашенным принципам?), осталось не 
у дел спешно сформирован ное в Москве финское «правитель-
ство» коммуниста Куусинена, воз главлявшего «революцию» в 
Финляндии в 1918-м.

В довершение ко всему немцы в 1941 году напали на Ленинград 
не со стороны Финляндии, а со стороны Прибалтики. А СССР на-
жил себе еще одного врага, который сразу после начала войны 
Герма нии с Советским Союзом использовал появившуюся воз-
можность отвоевать утраченные территории.

Так для чего же нужна была Сталину эта ненужная война?
Советско-финская война относится к разряду «странных».

1
Война была объявлена при участии Ворошилова так поспешно, 

что даже начальник Генштаба Б.М.Шапошников, разработавший 
де тальный план ее проведения, об этом не знал. Разработанный 
план не применялся. Сам Шапошников в то время был в отпу-
ске105. Это привело к плохой организации войск, нескоординиро-
ванности дей ствий родов вооруженных сил.

На первом этапе* ведение боевых действий возложили на 
Ленин градский военный округ, прорывать оборону финнов пору-
чили 7-й армии под командованием Мерецкова.

* «Говоря о первом периоде финской войны, - вспоминал маршал 
Советского Союза А.М.Василевский, - надо добавить, что при огром-
ных потерях, которые мы там несли, пополнялись они самым безоб-
разным образом.
НКВД было предложено создать ряд лагерей для финских военноплен-
ных, которые к февралю 1940 года ожидалось около 20 тысяч. Но их 
оказалось в 20 раз меньше. Лагеря заполнялись советскими военнос-
лужащими, вернувшимися из финского плена» (Цит. по Семиряга М.Н. 
Тайны сталинской дипломатии. М. 1992. С.164). «Много погибших на 
финской войне было из нашей деревни Путенцы Хмельницкой обла-
сти, - вспоминает В.Д.Федорчук (г. Поронайск), - а после ее оконча-
ния в окрестных лесах производили лесозаготовки бывшие советские 
военнослужащие, побывавшие в финском плену. Часто, когда вали-
ли дерево, они кидались под него, чтобы погибнуть, а не жить в тех 
невыносимых условиях, в которых их держали» (Из беседы автора с 
В.Д.Федорчуком. Поронайск, 1994 г.).
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«Одна из дивизий, - вспоминал Мерецков, - была переброше-
на на фронт из украинских степей, без предварительного обуче-
ния бой цов действиям в условиях лесисто-болотисто-холмистой 
местности и глубоких снегов. Дивизия оказалась в совершенно 
непривычной для нее обстановке и понесла тяжелые потери, а 
комдив погиб»106.

Другой пример. Боеспособная 44-я дивизия с началом войны 
ушла в Эстонию, а «в Карелию, - вспоминал И.М.Петров (Тойво 
Вяха), -был направлен ее приписной состав. Солдаты уже немо-
лодые, не обученные или забывшие все, одетые почти по-летнему: 
в касках, рукавицах с пальцем из шинельного сукна, многие в бо-
тинках... Дивизия распалась под ударами самокатного финского 
батальона, поставленного на лыжи»107.

«Люди слабели от голода, - вспоминал участник зимней войны 
Ф.А.Семенов, - сильных морозов и постоянной усталости. Жили 
в снежных землянках почти не разводя огня. Вначале солдаты хо-
дили рубить дрова. Но оказалось, что это не менее опасно, чем 
отражать атаки. Финские снайперы стреляли на стук топоров»108.

«Лес, болото, - вспоминает Н.А.Беляков, - мороз до 50 граду-
сов, а солдаты в шинелях и в обмотках...»109

2
Советская армия не смогла с ходу прорвать финский укре-

прайон -линию Маннергейма. По утверждению Мерецкова это во 
многом произошло из-за того, что «некоторые сотрудники нашей 
разведки, как явствовало из присланных в ЛВО материалов, счи-
тали эту ли нию не чем иным, как пропагандой. Впоследствии вы-
яснилось -это был «грубый просчет»110.

«Командующий войсками округа Кирпонос, - вспоминал 
И.М.Петров, - ранее командовавший только пехотным училищем, 
и его штаб, тоже обновленный полностью, не имели ни малейше-
го представления о силах и оборонительных сооружениях фин-
нов на Карельском перешейке. Более того, по словам моего старо-
го това рища И.Т.Сиверса, работники разведштаба отчислялись в 
резерв за сообщения о наличии финских укрепленных полос на 
перешейке.

- Понимаете ли вы, что говорите и о чем докладываете?! Где 
у финнов такие деньги! И цемента сколько надо! Нет, вы не 
разведчик...»111

Вспоминает бывший работник разведуправления В.А.Ново-
бранец:
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«При разработке оперативного плана на случай войны с Фин-
ляндией мы пользовались так называемым «черным альбомом», 
в котором содержались все исчерпывающие данные по финским 
ук реплениям^ В альбоме были фотоснимки каждого дота: толщи-
на стенок, накаты, вооружение и т.д.»112

Получается, что Кирпоносу и Мерецкову эту информацию не 
дали.

«Перед началом действий, - писал К.А.Мерецков в своих 
воспо минаниях, - я еще раз запросил разведку в Москве, но опять 
полу чил сведения, которые позднее не подтвердились, так как за-
низили реальную мощь линии Маннергейма»113.

3
Сохранилось письмо Ворошилова к Сталину и Молотову от 21 

декабря 1939 года, в котором он отмечал низкую боеспособность 
7-й армии Мерецкова, пытавшейся прорвать линию Маннергей-
ма. Ворошилов писал, что «дороги забиты, пехоты как организо-
ванной силы на фронте нет, а болтается почти никем не управ-
ляемая масса людей, которые при первых же выстрелах беспоря-
дочно разбредаются в топи, по лесам... У Мерецкова дела в хао-
тическом состоянии. Положения на фронте он не знает, считая, 
что все идет хорошо».

Ворошилов грозил Мерецкову судом, если тот не наведет по-
рядок. Ставка объявила командарму выговор114.

Итак, Мерецков не справился с поставленной задачей - его 7-я 
армия оборону финнов не прорвала. Но Мерецков не был сме-
щен. Более того, по итогам войны ему присвоили звание Героя 
Совет ского Союза и назначили начальником Генштаба.

4
По окончании финской кампании (11 февраля 1940 года, после 

тщательной подготовки, советские войска перешли в наступле-
ние, и вскоре сопротивление финнов было сломлено) в Советской 
Ар мии были учинены непривычно гласные разборки причин не-
удач. Безусловно, эта «гласность» дала повод для резкого, а глав-
ное, объ яснимого наращивания военной мощи страны.

Чего же все-таки добился Сталин в результате странной, 
«ненуж ной» зимней войны? А добился он-немало.

Герой гражданской войны Ворошилов был смещен с должно-
сти наркома обороны. Ведь это он не справился, хотя другого и не 
стоило ожидать. Ворошилов «устарел», и Сталин теперь открыто
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говорил о том, что нужно отказаться от преклонения перед опы-
том гражданской войны и шире использовать опыт войны в Ев-
ропе и с Финляндией.

Был смещен с поста начальника Генерального штаба человек, 
ко торый мог выиграть финскую кампанию с гораздо меньшими 
для страны потерями, - Б.М.Шапошников.

Сталин пригласил Шапошникова к себе и очень любезно и 
ува жительно сказал:

«Относительно Финляндии Вы оказались правы. Обсто-
ятельства сложились так, как предполагали Вы, но это знаем 
только мы. Между тем всем понятно, что нарком и начальник 
Генштаба трудятся со обща и вместе руководят вооруженными 
силами. Нам приходится считаться, в частности, с международ-
ным общественным мнением, особенно важным в нынешней 
сложной обстановке. Нас не пой мут, если мы при перемещении 
ограничимся одним народным ко миссаром. Кроме того, мир дол-
жен был знать, что уроки конфлик та с Финляндией полностью 
учтены. Это важно для того, чтобы произвести на наших врагов 
должное впечатление и охладить горя чие головы империалистов. 
Официальная перестановка в руковод стве как раз преследует эту 
цель»115.

Какое же впечатление стремился произвести Сталин на врагов 
(то есть в первую очередь, разумеется, на Гитлера)? Стремился 
по казать, что Красная Армия не годна в наступательных операци-
ях, и Гитлер, не опасаясь войны на два фронта, может спокойно 
воевать на Западе? Если так, то Сталин добился своего!

«Россия в настоящее время, - заявил Гитлер в своем выступле-
нии перед руководителями вермахта 23 ноября 1939 года, - не 
опас на. Она ослаблена многими внутренними событиями, а кро-
ме того, у нас с ней договор...* Ее вооруженные силы имеют низ-
кую боего товность».

Такого же критического мнения о Красной Армии придержива-
лась немецкая разведка, докладывавшая «наверх», что «Красная 
Армия в количественном отношении велика, но организация во-

* Гитлер о Сталине 4 марта 1940 года: «Сейчас Сталин серьезно из-
менил свою политическую позицию: он не является больше международ-
ным большевиком, а демонстрирует себя в качестве русского национа-
листа, преследующего естественную в своей основе политику русских 
царей.» (Цит. по Семиряга М.И. Тайны сталинской дипломатии. М., 1992. 
С.180).



69

йск, их оснащение и средства управления - слабые. Принципы 
управле ния войсками здравые, но командный состав слишком 
молод и неопытен... Боеспособность войск в обстановке тяжелых 
сражений вызывает сомнение. Вывод: «Массовая армия русских 
не сможет противостоять армии, оснащенной современной техни-
кой и имею щей более высокий по уровню командный состав»1».

Советско-финская война закончилась в марте 1940 года, а 10 
мая 1940 года началась операция «Гельб» - поход Германии про-
тив Франции.

В середине июля Гитлер издал директиву № 16 о проведении в 
середине августа 1940 года десантной операции против Англии. 
К этому же времени в Москве под руководством нового началь-
ника Генштаба Мерецкова был разработан очередной вариант 
Плана обо роны страны и мобилизационного развертывания воо-
руженных сил. В отличие от Плана 1939 года, предусматривавше-
го возможность ведения военных действий на два фронта, План 
августа 1940 года был ориентирован в-основном на «отражение 
нападения немец ких агрессоров».

А на Востоке военно-политическая обстановка была стабиль-
ной. Пока китайцы сражались с японцами, Москва могла быть 
относительно спокойна за свои дальневосточные границы. Но 
ситуацию в Китае держали под постоянным контролем. С этой 
целью осенью 1940 года в Китай направили специалиста по этой 
стране, выпускника Восточного факультета военной академии, 
участника советско-финской войны В.И.Чуйкова. Напутствовал 
Чуйкова сам Сталин:

«Ваша задача, товарищ Чуйков, задача всех наших людей в 
Ки тае - крепко связать руки японскому агрессору. Только тогда, 
когда будут связаны руки японскому агрессору, мы сможем из-
бежать войны на два фронта, если немецкие агрессоры нападут 
на нашу страну»117.
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Предвоенная свистопляска

В целом мире нигде нету силы такой, 
Чтобы нашу страну сокрушить. 
Снами Сталин родной, Тимошенко-герой, 
И нас в бой поведет Ворошилов.

В марте 1940 года состоялся специальный пленум ЦК пар-
тии, рассмотревший итоги и уроки войны с Финляндией. На 
основе ре шений пленума была разработана обширная програм-
ма перевоору жения и организационной перестройки Красной 
Армии сверху до низу.

Началась реорганизация всех видов вооруженных сил. Боевая 
под готовка стала проводиться по принципу «делать все так, как 
на войне».

На место старых кадров пришли новые люди. Ошибочно по-
лагать, что к началу войны с Германией Советские Вооруженные 
Силы были ослаблены из-за репрессий среди командного со-
става. Ведь на за мену командирам периода гражданской войны 
Сталин выдвигал офицеров, прошедших школу современной 
войны в Испании, Фин ляндии, Китае, Монголии*. Конечно, ко-
мандных кадров катастро фически не хватало. К 1941 году толь-
ко в сухопутных войсках недо ставало по штатам почти 67 тысяч 
командиров, а недокомплект в летно-техническом составе ВВС 
достиг 32,3 процента»8. Но как будет оценена такая статистика, 
если рядом с этими цифрами поставить цифры, показывающие 
рост численности армий, дивизий, корпу сов, полков, отдельных 
батальонов с 1937 по 1941 год? Только после 1 сентября 1939 
года (принятие закона о всеобщей воинской вооруженных сил

* Особо следует сказать о маршале А.Н.Тухачевском. Тухачевский посто-
янно напоминал о том, что для СССР враг № 1 - это Германия. Этим он и 
стал неудобен Сталину в 1937 году. Ведь по планам Сталина Германия 
и СССР должны быть «дружественными». В ходе этой политической 
игры и была проведена практически совместная операция спецслужб 
двух стран по ликвидации «красного» маршала. Тухачевского обвини-
ли в шпионаже в пользу Германии!
А следующим был В.К.Блюхер, готовивший дальневосточную армию к 
войне с Японией. Блюхер был обвинен в шпионаже в пользу Японии.
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страны возросла к на чалу войны Германии с СССР с 1,9 до 5,4 
млн. человек!..119

Не обошла перестройка и вооруженные силы на Дальнем 
Восто ке. В июне 1940 года воссоздается полевое управление 
Дальневос точного фронта. В 1940-1941 годах реорганизуются 
управления 1-й и 2-й Краснознаменных армий, вновь создаются 
управления 15-й, 25-й и 35-й общевойсковых, 9-й и 10-й воздуш-
ных армий. В первой половине 1941 года в соответствии с дирек-
тивой народного комис сара обороны на Дальнем Востоке фор-
мируются 30-й механизиро ванный корпус, 59-я танковая и 69-я 
мотострелковая дивизии120. Для чего? Для отпора в случае насту-
пления японцев? Или Дальний Вос ток использовался как кузница 
кадров (то есть дивизий), как свое образный накопитель, откуда 
войска могли быть быстро перебро шены в любом направлении? 
Например, к западной границе. Ведь по «Плану обороны...», соз-
данному советским Генштабом в октябре 1940 года, только на 
юго-западном направлении планировалось раз вернуть около 100 
дивизий121. Но если бы эти дивизии создавались лишь на Западе, 
что подумал бы тогда «союзник» (то есть Герма ния)? Конечно, 
безопасней было часть новых соединений форми ровать подаль-
ше от границы с германским рейхом. А пока «мощ ный кулак» со-
ветских дальневосточных армий использовался как средство для 
ведения с Японией переговоров о мирном сосущест вовании.

В июле 1940 года в Забайкальском военном округе среди сопок 
недалеко от станции Борзя была сформирована 16-я армия, кото-
рой через пять лет суждено будет сыграть немаловажную роль в 
истории Сахалина.

Первым командующим армией был назначен генерал-
лейтенант М.ФЛукин. В 30-х годах Лукин командовал 23-й 
Харьковской ди визией (Украинский военный округ), с 1935 года 
был военным комендантом Московского гарнизона, а с января 
1938 года служил заместителем начальника штаба Сибирского 
военного округа. Пе ред тем как отбыть к месту нового назначения 
- для формирования 16-й армии - Лукина принял нарком обороны 
С.К.Тимошенко. Нарком четко и ясно поставил перед Лукиным 
задачу: «в кратчайшие сроки построить новый укрепленный 
район, надежно прикрывающий читинское направление, и без
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промедления приступить к обучению войск, умению вести бое-
вые действия в современных условиях»122.

16-я армия создавалась как ударная. В ее состав вошли:
5-й механизированный корпус (13-я, 17-я тд, 109-я мед),
152-я стрелковая дивизия,
65-я. стрелковая дивизия,
57-я отдельная танковая бригада,
четыре артполка и части обеспечения...
Показательно, что на Сахалине изменений в дислокации и 

числен ности воинских частей в 1940 году не произошло. Однако 
на границе, разделяющей остров («между светом социализма и 
тьмой капитализ ма»), становилось «жарко». С февраля 1940 года 
в донесениях Саха линского погранотряда все чаще стала по-
являться информация о пог раничных инцидентах с японскими 
полицейскими: «японцы пересе кали линию границы, провока-
ционно прицеливались по советским пограничникам. 10 марта, 
когда шесть японских пограничников подо шли к астрономиче-
скому знаку и после того, как один из японцев нарушил грани-
цу, советский пограничный наряд открыл пулеметный огонь»123. 
Американский профессор Д.Стефан в книге «Сахалин. Ис тория» 
описывает это событие по-другому:

-«...Появились признаки, что Москва намеревается изгнать 
япон цев с южного Сахалина. 11-15 марта советские погранич-
ники об стреляли японские пограничные посты в Амбецу и 
Хандэдзава»124.

«В марте 1940 года, - писал А.И.Чугунов в книге «Граница 
нака нуне войны», - японские наряды часто выходили к линии 
госгра ницы, в частности против заставы «Южная», где произво-
дили пуле метные стрельбы...»

Характерно, что в это время японский консул на Сахалине 
акти визировал свое общение с японскими концессионерами. В 
апреле-июне под руководством консула реакционные элементы 
разверну ли среди японских рабочих антисоветскую пропаганду, 
открыто говоря о скорой войне против СССР125. Удивительный 
слух разнесся среди местного населения северного Сахалина о 
том, что якобы Советское правительство ведет переговоры с 
японским правитель ством о передаче северной части острова 
(Сахалина) Японии в обмен на Маньчжурию...»126
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В Москве действительно вплотную занимались Сахалином. 
29 марта 1940 года В.М.Молотов в своей речи на Седьмой сес-
сии Вер ховного Совета выразил намерение купить Карафуто, а 
18 ноября Молотов пояснил свой интерес к Карафуто, назвав его 
«утраченной территорией». На следующий день Молотов вручил 
японскому по слу в Москве советское предложение о заключе-
нии пакта о нейтра литете в обмен на отказ японцев от Карафуто. 
«Текст был состав лен в таких ирредентистских выражениях, - от-
мечал Д.Стефан, -что это напугало японское правительство и по-
будило подписать 13 апреля 1941 года советско-японский пакт о 
нейтралитете»»7. Кара футо остался японским, но Токио взяло на 
себя обязательство до конца 1942 года ликвидировать на север-
ном Сахалине нефтяные кон цессии.

Но только ли советское предложение о заключении пакта о 
нейтралитете сделало японцев такими уступчивыми, как пишет 
Д.Стефан? Оценивая происходившее на Востоке, нельзя не соот-
нести его с тем, что в это же время происходило на Западе. А на 
Западе (точнее, в Берлине) с 12 ноября 1940 года шли перегово-
ры советского наркома иностранных дел Молотова с германским 
министром иностранных дел Риббентропом.

Речь шла о разделе мира. Риббентроп заверил Молотова в том, 
что «никакая сила на земле не в состоянии предотвратить паде-
ние Британской империи», и предложил разграничить сферы ин-
тересов между державами Тройственного пакта (Италия, Япония, 
Германия) и Советским Союзом.

Риббентроп предложил также свое посредничество для 
нормали зации отношений между СССР и Японией. Он допускал, 
что в слу чае заключения пакта о ненападении между СССР и 
Японией пос ледняя, по егб мнению, «может согласиться на то, 
чтобы Внешняя Монголия (МНР) и западная китайская провин-
ция Синьцзян стали сферой влияния Советского Союза, и может 
пойти навстречу со ветским пожеланиям в отношении нефтяных 
и угольных концес сий на Сахалине»128.

13 ноября с Молотовым встретился Гитлер. Назвав в беседе 
с нар комом Советский Союз «Российской империей», Гитлер 
посулил СССР территориальные приобретения, о которых
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мечтал еще Петр I, начавший в 1722 году войну против Персии с 
целью дальнейшего продвижения в Индию.

По мнению Гитлера, Советский Союз должен был направить 
свои стратегические устремления «через Персидский залив и 
Аравийское море к Индийскому океану». Большим подарком для 
СССР в этом случае могли быть английские нефтяные промыслы 
на юге Ирана...129

В январе 1941 года был переведен в Москву, а затем арестован и 
расстрелян командующий Дальневосточным фронтом Г.М.Штерн. 
На его место назначили прибывшего из Среднеазиатского воен-
ного округа генерала армии И.Р.Апанасенко.

Новый командующий сразу же обратил внимание на коммуни-
кации. Ведь «дорожное строительство, - как заметил К.Е.Вороши-
лов, - первое и главнейшее дело в подготовке всякой войны».

Апанасенко приказал проложить в течение пяти месяцев 946 
км автодорог, используя не только строительные части фронта, но 
и местное население прилегающих к трассам районов13».

На Сахалине вели дорогу к границе. В числе других 
строительст вом занимался 165-й стрелковый полк 79-й дивизии. 
«Съедаемые комаром и гнусом бойцы шаг за шагом продвигались 
через тайгу и непроходимые болота. 95 ценных наград и подар-
ков получили они от командования после завершения работ, а 
командир полка майор Кучерявенко* был удостоен ордена «Знак 
Почета»131.

Весной 1941 года под руководством Апанасенко был проведен 
сбор руководящего состава фронта. В нем приняла участие боль-
шая группа работников Генерального штаба во главе с генералом 
Г.К.Ма-ландиным.

С апреля 1941 года началась переброска на Запад отдельных 
во инских соединений132.

* В 1942 г, Кучерявенко будет переведен на советско-германский 
фронт. Войну он закончит в звании генерал-майора кавалерам Золотой 
Звезды Героя Советского Союза (РАСО. Ф.1100. Оп.1. Д 189. Л.37).
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16-я армия

25 мая 1941 года генерал Лукин встречал нового командующе-
го войсками Забайкальского военного округа генерал-лейтенанта 
П.А.-Курочкина, сменившего на этом посту генерала И.С.Конева.

Утром следующего дня Курочкину позвонил начальник шта-
ба ок руга генерал-майор Троценко. Он сообщил, что из Москвы 
получе на шифровка, касающаяся 16-й армии.

Приказ из Москвы гласил о передислокации армии в другой 
округ. На Запад. Конечный пункт не указывался. Об уходе армии 
никто не должен был знать. Эшелоны приказывали отправлять но-
чью.

Лукин отбыл за получением указаний в Москву. В Генштабе 
его встретил комбриг Василевский, заместитель начальника 
Оператив ного управления, который «вручил командарму папку с 
документа ми и картами Кавказа и Ирана».

«Лукин недоуменно пожал плечами.
- Удивлены? - спросил Василевский.
- Признаться, Александр Михайлович, удивлен.
- Нефтяные запасы Ирана очень интересуют гитлеровскую 

Гер манию, - начал разъяснять Василевский. - Она обязательно 
попы тается утвердить там свое влияние. А для нас, как вы пони-
маете, такое соседство нежелательно...

Лукин углубился в бумаги. Согласно директиве Генштаба, 16-я 
ар мия (вместе с армией бывшего командующего Уральским во-
енным округом генерала Ф.А.Ермакова) должна была следовать 
в Иран»133.

Документы были изучены. Но приказа на выдвижение 16-й ар-
мии к границе с Ираном не поступило. Вместо этого по неизвест-
ным для Лукина причинам ему было дано указание направить уже 
находившу юся в пути армию (кроме 65-й стрелковой дивизии, 
оставленной в Забайкалье на укрепленных рубежах) в Орловский 
военный округ.

Не успел Лукин ознакомиться с этой директивой, как поступил 
следующий приказ - 16-я армия перенацеливалась на Украину, в 
Ки евский военный округ134. А через несколько дней началась во-
йна. Гер мания напала на Советский Союз. 16-я армия практиче-
ски с марша разрозненными подразделениями вступила в бой с 
гитлеровцами в районе Шепетовка - Староконстантинов и Орши. 
Затем последовали кровопролитные бои под Смоленском, после 
чего в 16-й армии был заменен командующий. Им стал генерал 
К.К.Рокоссовский, пополнив ший поредевшие подразделения 
«призывниками» из Дальлага...
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То, что 16-я армия в июне 1941 г. находилась у западных
границ, для немцев секретом не было
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Шаг второй:

В ГОДЫ СВЯЩЕННОЙ
ВОЙНЫ

22.06.41 - 9.05.45
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Кузница резервов

Вставай, страна огромная. 
Вставай на смертный бой 
С фашистской силой темною, 
С проклятою ордой. 
Пусть ярость благородная 
Вскипает, как волна. 
Идет война народная, 
Священная война.

После начала войны с Германией Дальневосточный фронт дал 
дей ствующей армии свыше миллиона бойцов. На Запад в полном 
составе было направлено около 30 дивизий и бригад. Только осе-
нью 1941 года из Дальневосточного и Забайкальского фронтов 
на запад ушли 12 стрел ковых, 5 танковых и одна моторизованная 
дивизия, более двух тысяч автомашин, полторы тысячи тракторов 
и тягачей1.

По данным немецкой разведки дальневосточный регион 
остался без защитным - самое время для Японии поддержать со-
юзника (Герма нию) и вступить в войну против СССР. Но японцы 
решили занять выжидательную позицию,, тем более, что сами 
они не наблюдали рез кого снижения численности советских во-
йск на Дальнем Востоке. Вероятно, это происходило потому, что 
генерал Апанасенко спешно формировал новые соединения и ча-
сти и размещал их на тех же пози циях, которые занимали ушед-
шие на советско-германский фронт войска. В 1942 году, после 
тяжелых поражений Красной Армии под Харь ковом и в Крыму, 
Апанасенко совместно с командующим героичес кой 16-й армией 
Рокоссовским начали пополнять ряды дальневосточных дивизий 
заключенными, которых «призывали» из лагерей и тюрем.

«2 ноября 1942 года, - вспоминает А.Я.Долуда (113-я осб), - 
к нам в минометный дивизион прибыло пополнение из рабочей 
колонии. Все новобранцы отбыли по три-восемь лет в заключе-
нии (их называли «рокоссовцами»). Из этих «рокоссовцев» была 
сформирована 3-я ми нометная батарея. Надо сказать, что многие 
из них трудно привыкали к воинской дисциплине, совершили не 
одно ЧП, потрепали нервы своим командирам. Но зато в боевой 
обстановке на Южном Сахалине боль шинство были храбрыми, 
находчивыми, квалифицированными солда тами, среди них не 
было ни изменников, ни предателей»2.

«ЗК сражались как надо, - вспоминает И.П.Пимкин (113-я 
осб), -готовы были горло врагу перегрызть»3.
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Сахалин

Дадим отпор душителям 
Всех пламенных идей. 
Насильникам, грабителям, 
Мучителям людей.

Угроза нападения Японии на СССР осенью 1941 года была 
очень реальной. Реальным было и вторжение японских войск на 
север ный Сахалин. Здесь это понимали и готовились к отраже-
нию уда ра, укрепляя оборону наиболее уязвимых мест и районов, 
где япон цы могли предпринять высадку десантов.

Особенно были усилены северные районы Сахалина - райо-
ны нефтепромыслов. Там разместили 5-ю отдельную стрелковую 
бри гаду (Оха), 6-й отдельный стрелковый батальон (Ноглики) и 
другие пехотные и артиллерийские подразделения.

Подверглись реорганизации и 79-я стрелковая дивизия. В 1941-
1942 годах в ее составе были образованы: отдельный учебный ба-
тальон, 163-й отдельный истребительно-противотанковый диви-
зион, 211-й медсанбатальон. Тогда же на Сахалин перебросили 
еще одно соединение - 487-й гаубично-артиллерийский полк.

Сахалинских призывников 1941 года направляли не только в 
дей ствующую армию, но и оставляли на острове. Н.М.Кацуба был 
при зван в Охе в июле 1941 года и направлен в 163-й отдельный 
истре бительно-противотанковый дивизион, Ф.П.Власенко при-
зван так же в июле и направлен в 487-й гаубично-артиллерийский 
полк, П.И.Сысолятин - в 165-й стрелковый полк, Н.Е.Малышев 
призван в парашютно-десантную роту 157-го стрелкового пол-
ка, С.Г.Ломов - в 102-й отдельный зенитный дивизион, дисло-
цировавшийся в Оно-рах, П.Д.Гостев - в 187-й батальон связи, 
Д.Т.Карасев попал в кава лерийский эскадрон.

«Меня призвали в армию в Александровске, в июле 1941 года, 
-вспоминает Д.Т.Карасев. - Неделю мы находились на пересыл-
ке в Тымовске, пока не приехал за набором коренастый и во-
левой на вид старший лейтенант - командир кавэскадрона. Это 
был Л.В.Смир-ных. Он отобрал 20 человек, отдавая предпочте-
ние спортсменам. Позже мы поняли, что к чему: Смирных и сам 
увлекался спортом, выкладывался на лыжных гонках полностью. 
Сбрасывал с себя всю теплую одежду до голого торса, чтобы ни-
что не мешало ему быть на лыжне первым. В предыдущем при-
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зыве среди тех, кто попал в эскадрон, спортсменов было мало, и 
Смирных никак не мог сми риться с тем, что его «орлы» проигры-
вали местным жителям в фут бол и волейбол... Кавэскадрон рас-
полагался в доме отдыха шахте ров села Арково и входил в состав 
9-го отдельного мотострелкового батальона. Кроме кавалеристов, 
в батальоне были стрелки, мино метчики и рота танков. Где-то в 
1943 году 9-й мотострелковый бата льон расформировали, и кавэ-
скадрон стал отдельной единицей 79-й стрелковой дивизии, под-
чинявшейся начальнику разведки дивизии. Смирных был пере-
веден комбатом в 179-й стрелковый полк, а ко-мэском назначен 
старший лейтенант Литвицкий...»4

На Сахалине к отражению возможного удара японцев готови-
лась не только армия, но и, под руководством партийных коми-
тетов, местное население. В Александровске и других населен ных 
пунктах области создавали истребительные батальоны. В Алек-
сандроЗске такой батальон насчитывал (по спискам) 200 человек. 
Истребительный батальон № 100 был организован в Кировском 

Батальон охраны концессий Катангли
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районе, 104-й - в Восточно-
Сахалинском районе, 65-й - 
на Октябрьском руднике*.

Кроме этого, в Алексан-
дровском, Ногликском и 
Ши-рокопадинском районах 
на случай чрезвычайных 
собы тий (оккупация япон-
цами се верного Сахалина) 
формиро вали партизанские 
отряды (партотряды). В 
Александров ском районе 
наметили созда ние семи 
отрядов (два из них в го-
роде), в Кировском рай оне 
- восьми отрядов, в Ши-
рокопадинском - четырех. 
Ко мандирами этих отрядов 
на значали председателей 
сельс ких Советов, других 
местных руководителей5.

Вполне вероятно, что 
при ведении, в случае необходи мости, партизанской войны пла-
нировалось использовать опыт этого вида боевых действий про-
тив японцев в 1905 и 1920 го дах. По крайней мере, в Приморье 
пошли именно по этому пути. Крайком партии, утвердив составы 
подпольных райкомов и горко мов, не стал изобретать ничего но-
вого, а приступил к оборудова нию в тайге партизанских баз как 
раз в тех местах, где в свое время были базы С.Лазо6.

По плану «Кантокуэн» Япония намеревалась начать войну с 
СССР 29 августа 1941 года. Однако этого не произошло. Японские 
во оруженные силы развернули боевые действия на юге против

* По воспоминаниям бывшего командира 65-го Октябрьского истреби-
тельного батальона НКВД В.А.Малючкова его батальон «выполнял опе-
ративные зада ния по охране промышленных объектов на Октябрьском 
руднике и вел патрулирование в районе пограничной зоны». Из письма 
В.А.Малючкова от 25.06.93 г. ГАСО. Вх. № М-244 от 12.05.95 г.

Грамота В.А.Малючкова
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военно-морской базы США на Гавайских островах*. А на севере 
они добились заключения с СССР соглашения о том, что япон-
ские нефтяные концессии на Сахалине будут продолжать буриль-
ные ра боты до 1943 года.

Эта вынужденная уступка Советского правительства не отво-
дила от северного Сахалина угрозы аннексии. Вероятно, в связи 
с этим в 1942 году был проведен ряд мероприятий по дальнейше-
му укрепле нию обороны северной части острова. На Сахалине 
разместились прибывшие из Магадана 2-я отдельная стрелковая 
бригада, 433-й гаубично-артиллерийский полк, 214-я танковая 
бригада и 599-й бата-льоргаэродромного обслуживания.

На Сахалине искали новые нефтеносные участки. Большие 
надеж ды возлагались на нефтеразведку в районе Верхнего 
Армудана7.

Колонна 2020

Печально известный Верхний Армудан становился все бо-
лее важной точкой в военном отношении. Здесь располагалась 
не только радиостанция, но и велось активное строительство по 
линии штаба ВВС 2-й Особой Краснознаменной армии (с 1939 
года)8. Вероятно, именно здесь еще в 1939 году планировалось 
создать «мощную нефтяную базу в районе Александровска»**. 
В 40-х годах в окрестностях Верхнего Армудана располага-
лись скла ды с вооружениями и боеприпасами. Поток перевозок 
из Алек сандровска и Арково все возрастал, и в связи с этим 6 
августа 1942 года бюро обкома партии рассмотрело вопрос «О 
строитель стве железной дороги Александровск - Дербинск», воз-
ведение которой намечалось еще тревожным летом 38-го.

* Война Японии с США началась 7 декабря 1941 г. нападением японских 
военно-морских и воздушных сип на американскую военно-морскую 
базу Перл-Харбор.

** 10 июня 1939 г. в районе пос. Половинка (9 км от Александровска) нача-
лось строительство «склада горючего для Красной Армии». Окончание 
работ планировалось на декабрь 1941 г. (Советский Сахалин. 1994. 2 
декабря). В то же время 5 апреля 1940 г. началось строительство не-
фтепровода Оха -Комсомольск-на-Амуре. 
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Строительство было поручено организовать военным. При 79-й 
стрелковой дивизии создали рабочую колонну № 2020. Это был 
своего рода дисциплинарный батальон, комплектовавшийся из на-
рушителей воинской дисциплины и из ЧСВР (членов семей врагов 
Родины). Призывали в колонну и тех, кто «провинился» перед го-
сударством только тем, что был по национальности немцем...

«...Меня призвали в армию 20 августа 1942 года, - вспоми-
нал быв ший житель Онор В.П.Караман. - В Дербинском нас 
расформиро вали по взводам, подстригли, назначили командиров 
(у нас коман диром был бывший директор школы Бубнов). Пошли 
в Александ ровск. Молча перевалили Камышовый перевал: каждый 
думал свою думу. Добрались до 27-го километра. Вдруг - команда:

- Приставить ногу!
Мы разбрелись по кустам и устроились на ночлег в распадке. 

Ра зожгли костры. Людей много, снуют в темноте, как муравьи. 
Вроде военные, но без оружия. В шинелях, но без ремней. В бо-
тинках с обмотками и пилотках, но без знаков воинского отличия. 
Никто ничего не понимает. А у меня отца расстреляли как врага 
народа...

Утром разъяснили:
- Вы - строительный отряд, рабочая колонна 2020. Оружие 

вам не положено, будете строить дорогу.
Нас разбили по четырем отрядам, которыми командовали офи-

церы-штрафники. Четвертым отрядом, куда попал я, командовал 
старший лейтенант Яковлев. Он был адъютантом у генерала Мака-. 
ренко и пошел на 27-й километр за невыполнение его распоряже-
ния. Командовал нами всеми майор Крылов.

Работали мы не на страх, а на совесть. Грузили балласт (песок) 
на вагоны, валили лес. Никто не командовал, не кричал. Это был 
стройбат на хозрасчете: что заработал, то и съел. Чтобы получить 
дополнительный паек, нужно было перевыполнить норму на 151 
%.

Помню тех, кто работал рядом: Густа Степан, Щербунов 
Николай, Пенясь Михаил, Южаков Петр, Диц Яков...»9

Конечно, не все так гладко, как рассказывал В.П.Караман, об-
стояло на строительстве военно-полевой железной дороги. Это 
видно из документов ОК ВКП(б), бюро которого 9 апреля 1943 
года рас смотрело вопрос «О состоянии дел в рабочей колонне № 
2020». Вы являли причины невыполнения норм выработки. Много 
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критических замечаний пришлось выслушать новому командиру 
79-й стрел ковой дивизии И.П.Батурову:

«...Вся воспитательная работа (в колонне) подменена голым 
ад министрированием и репрессиями. Так, в начале организации 
ко лонны 15 человек осуждено военным трибуналом, 21 - товари-
щеским судом и 442 человека отсидело на гауптвахте 13540 суток, 
а всего получили взысканий 535 человек, или 71 % к списочному 
составу колонны.

...В колонне существует неправильная и вредная «теория» о 
том, что колонна никогда не будет выполнять нормы выработки 
ввиду того, что в ней много ограниченно годных и «неисправи-
мых» бойцов...

...Командный состав в своем большинстве неправильно 
относит ся к рядовому составу, смотрит на бойцов как на людей 
«второго сорта», тем самым унижает их гражданские права и до-
стоинства, создает недовольство и взаимное обострение».

Недостатки в организации работы колонны 2020 возникли, 
по мнению бюро обкома, по вине командного состава колонны 
-(Зуев, Кузубов, Фоменко, Кровельников), а также из-за «крайне 
слабого контроля и помощи колонне со стороны командования 
79-й стрел ковой дивизии».

Бюро обкома указало руководству колонны, что «бойцы ра-
бочей колонны призваны на военное строительство и являются 
бойцами РККА, поэтому их надо окружить всеобщим внима-
нием и заботой, повседневно улучшая их быт и материальную 
обеспеченность»10.

«Колонна 2020, - вспоминает бывший житель Дербинского 
В.А.Залевский, - строила узкоколейную железную дорогу 
Алексан-дровск-Дербинск для того, чтобы возить с моря продук-
ты. На Саха лине тогда появилась песня:

Дорогу построили быстро, 
Дорога гладка, широка. 
Ой, сколько костей заключенных -
Вся кровью была залита. 
И кровь эта, ала и жгуча, 
По рельсам стальным все бежит. 
За смерть уркагана и вора 
Достанется счастье другим»11.
«Столбики, рельсы, мосты, - вздыхает В.П.Караман, - а по бо-

кам - кости...»12
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Дядя Ваня

В 1943 году командование 
79-й стрелковой дивизии при-
нял на себя сорокавосьмилетний 
гене рал-майор Иван Павлович 
Батуров, с именем которого 
сахалин ские ветераны связы-
вают подго товку и проведение 
операции по освобождению от 
японцев Юж ного Сахалина.

«О Батурове, - вспоминает 
Л.Т.Кириллов (284-й ап), - мож-
но рассказывать годами, месяца-
ми. Это был самый замечатель-
ный человек, очень простой. 
Грамотный во всех отношениях, 
понимающий. Ни о. ком сло-
ва плохого не сказал. Сейчас 
уви деть бы его, хотя бы одним 
глаз ком. Душа, наверное, у него 
ро дилась солдатская...»13  «Батуров был невысокого ро ста, - вспо-
минает ВЛ.Подпечников (931-й обе), - сухонький, уже се дой. 
Офицеры и солдаты считали его человеком мягким и справедли-
вым, хотя внешне он выглядел сурово. Он был доброжелательным 
и внимательным, но его боялись - шибко высокая должность... »м

«Те, кому довелось непосредственно работать с генера-
лом Батуровым, - писал в своей книге «Сахалинские записки» 
Л.МДемин (284-й ап), - отзывались о нем как о человеке требо-
вательном, но справедливом, уравновешенном, даже несколько 
суховатом, чуждом всякой показной экстравагантности. Ивана 
Павловича Батурова лю били в дивизии и называли его «дедом» 
или «дядей Ваней»15.

Вспоминает Л.Ф.Раткевич (179-й сп):
«Батурова я видел очень часто. Он был небольшого роста, 

выдержан ный. Старой закалки человек. У нас в роте был стар-
шина Киселев. Как-то он вынюхал, что комдив любит песню 
«Варяг», и мы ее выучили.

Обычно мы встречались с генералом у столовой. Запели. 
Генерал остановил нас, поблагодарил. Любили его солдаты...»16

И.П.Батуров
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Сахалин и Сталинград

Мы пришли под Сталинград, 
Люди с Дальнего Востока, 
Бить заклятого врага 
Беспощадно и жестоко.
Все преграды у Днепра 
Наше мужество сломило. 
Нас недаром на врага 
Командарм водил Шумилов.

И. Козленка

После того как началась война с Германией, накалилась обста-
новка на советско-японской границе на Сахалине. «Сверху шла 
ин струкция за инструкцией, - вспоминал М.С.Козубенко (52-й по), 
-не поддаваться на провокации, даже при задержании нарушите-
лей, пуля не должна была лететь на их территорию. Особенно 
трудно было, когда шли бои под Сталинградом. Они вообще 
обнаглели»17.

«Японцы вели себя агрессивно, - вспоминает Д.Т.Карасев. - 
Наших солдат к границе пускали редко, но зарыты мы были на 
сопках, и было видно, как японские пограничники выделывают вся  
кие непристойности»18.

Вспоминает Ю.И.Еременко, бывший житель поселка Агнево:
«Осенью 1942 года напротив Агнево на рейде остановились 

не сколько военных японских кораблей. Ждали, когда немцы возь-
мут Сталинград. Кричали:

- Рус, Сталинград буль-буль!..
Сталинград выстоял. Корабли тихонечко исчезли...»»
Жители Сахалина как могли старались помочь сталинград-

цам: со бирали личные сбережения, отправляли бойцам теплые 
вещи, гос тинцы. Дети отрывали от себя сладости и, не коле-
блясь, вкладыва ли их в подылки для воинов. Сталинград выстоял. 
Японцы отказа лись от своих планов поддержки терпящего пора-
жение союзника. Угроза нападения Японии на советский Дальний 
Восток миновала...*

* Недаром говорят, что именно помощь тыла, помощь тысяч женщин, детей и 
стариков, полуголодных, больных, изможденных непосильным трудом, сде-
лала возможной победу нашей армии в Великой Отечественной войне.
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А зори здесь тихие...

Женщины военных лет... Они 
не только заменяли мужчин у 
станков и в поле. Они сами рва-
лись в армию. В 1941 году на Са-
халине в армию было призвано 
небольшое количество женщин, 
но с 1942-го, и особенно в 1943 
году, когда увеличилась числен-
ность войск на острове, женские 
призывы стали обычным делом. 
В основном женщины направля-
лись в медсанбаты и в специаль-
но созданные отдельные банно-
прачечные дезинфекционные 
пункты. Но были и другие под-
разделения. Вспоминает А.И.Ле-
вина (Симакова): «В фев рале 
1943 года нас, 75 девушек, при-
звали в армию. Служили на 45-м километре* - охраняли склады 
с боеприпасами, занимались строевой и огневой подготовкой, хо-
дили на лыжах...»20

45-й километр носил и другое название - «Янкин ключ». Здесь 
вместе с другими девушками, сменившими платья на военное 
об мундирование, проходила службу М.Г.Малкова (призвана 
12.11.1942 г.). Мария Григорьевна вспоминала, что служить на 
Янкином ключе было небезопасно. Сюда доходили японские ди-
версанты и «ножами вырезали девчат»21. Была и другая опасность: 
на Янкином ключе работал один из отрядов колонны 2020**.

«В 1944 году нас перевели в пос. Онор, - вспомина-
ла А.И.Левина, - в санитарную роту. В комнате жили Мария 
Грибанова, Зина Иванова, Лиза Пасынкова, Женя Дьяченко,

* По воспоминаниям М.Г.Майковой, это женское подразделение относи-
лось к 2-й отдельной стрелковой бригаде. ГАСО. Ф.1100. Оп.1. Д.203. 
Л.27.

* По воспоминаниям В.П.Карамана, рабочие колонны 2020 заготавлива-
ли здесь   шпалы из лиственницы и дрова.

В.И.Игнатова
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Таня Накрайникова, Лена Полещук, Тоня Скороворонская и я. 
Работали в стационаре. Изучали сани тарное дело, учились выно-
сить раненых, ходили в походы с боевым снаряжением...»22

С началом военных действий на Сахалине рота была 
расформиро вана, а девушки-санитарки направлены в действую-
щие подразделения.

Второй фронт на Сахалине?

1943 год. На фронтах Великой Отечественной войны идут 
упор ные бои. Продолжают гибнуть тысячи советских людей. 
Сталин на стойчиво требует от союзников открытия в Европе вто-
рого фронта. Англия и США тянут время, потому что «никак не 
могут отделаться от мысли, что СССР договорится с Гитлером за 
их спиной»23.

В январе 1943 года Сталин выложил свою «козырную кар-
ту» перед находившимся в Москве представителем Рузвельта 
генералом Хэрли, которому было было доведено, что со своей 
стороны «СССР присо единится к Америке и Англии в борьбе с 
Японией»24.

Рузвельт добивался вступления СССР в войну против Японии 
с декабря 1941 года, сразу после нападения японцев на Перл-
Харбор, и поэтому реакция союзников на заявление Сталина не 
заставила себя ждать.

27 января 1943 года Сталин получил письмо от Рузвельта и 
Чер чилля, в котором они выразили намерение проведением 
совмест ных с СССР операций «заставить Германию встать на 
колени в 1943 году»25, а 12 февраля Сталин получил строго се-
кретное послание от Черчилля, в котором британский премьер 
сообщал, что воинские части союзников ведут приготовление к 
операции по форсированию Ла Манша в августе. «Если операция 
будет отложена, - писал Чер чилль, - вследствие погоды или по 
другим причинам, то она будет подготовлена с участием более 
крупных сил на сентябрь»26.

По сути дела, вопрос об открытии второго фронта на Западе 
ока зался увязан с открытием второго фронта на Востоке*. А на

* Позже Сталин сделал еще один ход:
15 мая 1943 года Постановлением Президиума ИК Коминтерна был 

распущен Коминтерн. «Из-за разных задач, стоящих перед рабочими 
классами от дельных стран». Советский Сахалин. 1943. 23 мая.
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Востоке Сталин хотел по итогам войны вернуть Сахалин. 
Почему же не от крыть на Сахалине «по просьбе союзников» вто-
рой фронт против Японии, которая «неоднократно нарушала пакт 
о нейтралитете»?

А что происходило в это время на северном Сахалине, кроме 
того, что, начиная с 1942 года, сюда начали приходить регулярные 
по ставки продуктов из Америки?*

4 мая 1943 года был утвержден план строительства укрепрайонов 
в городе Александровске и на руднике Арково. Предусматривалось 
построить 228 различных оборонительных сооружений, вырыть 
шесть километров траншей и ходов сообщений, а по линии МПВО 
соору дить 234 укрытия типа землянки. Окончание всех работ было 
наме чено к 1 августа. В Это же время начали строительство трех 
огневых укрепленных точек в Широкопадинском районе27.

Части 79-й стрелковой дивизии заняли позиции на границе**.
«Наш батальон, - вспоминал М.Ф.Юдин (165-й сп), - с 1943 года 

находился у границы, и нашей задачей было первыми оказать по-
мощь пограничникам. На огневых точках мы дежурили беспрерыв-
но по де сять суток и все время находились в боевой готовности. 
Отдыхающей смене разрешалось расслаблять ремень и снимать 
ранец. Пулемет всегда стоял в амбразуре, с вложенной в приемник 
лентой...»28

Такого не было даже в 1941-м!
«Я был наблюдателем на 20-метровой вышке, - вспоминал 

С.С.Рубцов (165-й сп), - которая была выстроена на сопке. Наблю-
дал за японской стороной, все, что видел, записывал в журнал и 
сведения передавал в Особый отдел. В стереотрубу было хорошо 
видно все передвижения японцев»29.

Сохранилось много воспоминаний о солдатском быте после вы-
движения 79-й дивизии к границе:

«Об армейском быте помнится одно, - вспоминал М.Ф.Юдин. 
-Тревоги и постоянная боевая готовность».

Л.Ф.Раткевич: «Тяжело было. Кормили плохо, а гоняли мно-
го...»

П.И.Сысолятин: «Жили в землянках, где кишело клопами. При-
ходилось вытряхивать из матрацев сено и самому залазить с голо-
вой в матрац, чтоб хоть немного уснуть в недоступности...»

* Свыкшиеся друг с другом за семь лет совместной службы солдаты 
и сержанты к 1945 году шутили: «Надоел ты мне, как американская 
тушенка!» НА СОКМ. Оп.З. Д.92. Л.70.

** Дивизией командовал уже И.П.Батуров. В это же время в дивизию при-
был новый начальник политотдела П.Т.Сердюк, до этого служивший 
начальни ком политотдела корпуса. После изучения опыта Хасана.
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А.И.Тулинов: «Служить было очень тяжело. Жесткая дисципли-
на. Чтобы перейти из казармы в казарму, требовалось разрешение. 
Увольнений не было. Зимой в казармах было холодно - только око-
ло дежурного маленькая печка. Чтобы не замерзали, поднимали 
нас несколько раз за ночь.

Все время преследовало только одно желание, одна мечта - на-
есться вдоволь хлеба...»

И.К.Большунов: «Личный состав испытывал недостаток в про-
довольственном питании, вследствие чего солдаты были очень сла-
бые. Доходило до того, что около 50 процентов подразделения боле-
ли так называемой «куриной слепотой». Но никто не дрогнул...»30

В мае 1943 года был сформирован отдельный сахалинский полк, 
со зданный по типовой структуре укрепрайонов. Полк состоял из 
трех от дельных пулеметно-артиллерийских батальонов (528-й, 
520-й и 521-й опб), занимавших систему дерево-земляных точек в 
районе границы.

Операция по форсированию Ла Манша в 1943 году была за-
планирована на август. А в июле на Сахалине начал разворачи-
ваться штабной батальон 56-го стрелкового корпуса под командо-
ванием генерала И.П.Карязина, объединившего почти все воинские 
подразделения, находившиеся на острове, за исключе нием, пожа-
луй, отряда военной разведки Тихоокеанского флота и команды № 
20, занимавшейся переброской на Сахалин из Америки грузов по 
ленд-лизу. Корпус вошел в состав вновь об разованной в это же вре-
мя 16-й армии*.

В 1943 году второй фронт на Западе открыт не был. Не нача-
лась наступательная операция Советской Армии и на Сахалине, но 
на личие на острове 56-го корпуса, видимо, сыграло свою роль: в 
мар те 1944 года японцы отказались от своих северосахалинских 
нефтя ных и угольных концессий.

1943 год стал на Сахалине последним годом массового призы-
ва в армию. (В 1941 году Александровским ГВК было призвано 
в ряды Красной Армии 4424 человека, в 1942-м - 3350 человек, в 
1943-м -4295, а в следующем, 1944 году было призвано лишь 390 
человек. В 1945-м еще меньше - 261 человек). В основном попол-
нялись под разделения 79-й стрелковой дивизии, 2-го и 5-го отдель-
ных стрел ковых батальонов, а также два запасных стрелковых пол-
ка, прини мавших призывников, в том числе и из тюрьмы31.

* Формирование 56-го стрелкового корпуса закончилось в августе 1943 г. 
ГАСО. Ф.1100. Оп.1. Д.189. Л.245.
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Папанин на Сахалине

В середине июня 1943 года на Сахалине побывал уполномочен-
ный ГКО по перевозкам на севере - начальник Главсевморпути, 
дважды Герой Советского Союза Иван Дмитриевич Папанин, воз-
главлявший в 1937-1938 годах 1-ю советскую дрейфующую стан-
цию «Северный полюс». Папанин посетил несколько населенных 
пунк тов (пос. Октябрьский, Широкую Падь, Мгачи, Кировское), 
где встречался и беседовал с сахалинцами32.

В Александровске Папанин попросил организовать ему встре-
чу с пионерами. Встреча состоялась в Доме офицеров Советской 
Ар мии. Вот как описывает это знаменательное событие летопись 
школы № 1 города Александровска:

«...Во дворе школы была выстроена пионерская дружина. 
Лица ребят сияли. Под четкую дробь барабана, с пением пионер-
ских пе сен мы двинулись к зданию ДКА*. Всем не терпелось: 
хотелось ско рее увидеть Папанина. И вот на сцене появился он. 
Каждый впился в него глазами. А он стоял и улыбался. Тоже апло-
дировал нам. За тем он рассказал нам о себе, о своих путешестви-
ях, научных трудах. Как зачарованные слушали мы его. Затем

* Дом культуры.

Папанин среди пионеров, г. Александровск
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ученица 10-го класса на шей школы Нина Кацман, отличница уче-
бы, преподнесла Ивану Дмитриевичу .букет. Он крепко пожал ей 
руку, а нам казалось, что он пожимает руку не только Нине, но и 
всем нам, сидящим в зале»33. После встречи состоялось празд-
ничное чаепитие...

Папанин пробыл на Сахалине шесть дней. И оставил о себе не 
только радостное впечатление.

«Он же был контр-адмирал, - вспоминает житель Александровс-
ка К.М.Лисицкий. - Мы были все на брони. А он как начал шуро-
вать в военкомате карточки: «Этого взять, этого взять!» Многих 
тог да отправили на Западный фронт. Посадили на пароход в 
Арково, вместе с углем для Владивостока. Это был последний 
набор при зывников из Александровска на материк*. После этого 
всех остав ляли на острове»34.

Карафуто

С весны 1944 года подразделения 56-го стрелкового корпу-
са на чали отрабатывать проведение наступательной операции. 
Это насто рожило японцев, и без того потерявших инициативу в 
Тихоокеан ской войне с Соединенными Штатами.

В первых числах июня 1944 года Харбинское отделение япон-
ской военной миссии (ЯВМ) получило приказ из генерального 
штаба Японии: отобрать опытного разведчика и направить его 
для работы на остров Карафуто.

Выполняя этот приказ, начальник отделения ЯВМ в Маньчжу-
рии генерал-майор Дои Акео вызвал в Харбин из города Кован 
ка питана Хасимото Тоётоми, приказал ему сдать дела и выехать 
в штаб Северного военного округа в Саппоро для получения ин-
структажа.

Инструктировал Хасимото начальник разведотдела СВО 
полков ник Осада Сабуро.
* По данным книги призыва в ряды Советской Ар>лии в 1943-1944 го-

дах, храня щейся в Александровском ГВК, этот призыв был 15 июня. 
Призывники направля лись, согласно записи в книге, в 27-ю запасную 
стрелковую бригаду. «Я был призван в армию в сентябре 1941 года, - 
вспоминал П.Н.Ткаченко. - Служил стрелком на аэродроме в Кировском, 
потом в Зональном... В 1942 году меня комиссовали по болезни, а в 
июне 1943 года вновь мобилизовали на Запад...» П.Н.Ткаченко в соста-
ве 27-й армии 2-го Украинского фронта воевал на Украи не, в Молдавии, 
Румынии, Венгрии, Австрии, Чехословакии.
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- Вы должны работать хорошо. Нам нужно знать все о военно-
экономическом потенциале советского Дальнего Востока. Нам 
нужно знать все о Красной Армии - не готовится ли она выступить 
против Японии?.:

Капитана Хасимото назначили начальником отдела ЯВМ в 
городе Сикука. В его обязанности вменялось изучение военно-
экономичес кого положения Нижне-Амурской, Камчатской об-
ластей и северного Сахалина. На Сахалине особое внимание 
следовало обращать на име ющиеся в северной части острова во-
инские части, изучать их мораль но-политическое состояние, про-
пускную способность железнодорож ных и автомобильных дорог, 
промышленность...35

16 марта 1944 года Императорская Ставка издала приказ коман-
дующего 5-м фронтом ВС Японии:

«1. Планы ставки на северо-восточном направлении состоят в 
том, чтобы сорвать наступательные замыслы противника (США 
- Н.В.), усовершен ствовать оборону собственно Японии и всеми 
средствами воспрепятство вать возникновению войны с Советским 
Союзом.

...3. Командующий войсками 5-го фронта должен провести 
необходи мую подготовку на случай военных действий с Советским 
Союзом»3*.

Москва

«...На исходе сентября 1944 года, - писал в своих воспоми-
наниях бывший начальник оперативного управления Генштаба 
С.М.Ште-менко, - после очередного доклада в Ставке мы полу-
чили от Вер ховного задание подготовить расчеты по сосредоточе-
нию и обеспе чению войск на Дальнем Востоке.

- Скоро, видимо, потребуются, - заключил Сталин этот корот-
кий и как бы мимолетный разговор.

Такие расчеты в начале октября были сделаны, а в середине 
это го же месяца Сталин впервые воспользовался ими при пере-
говорах с Черчиллем и Иденом, прибывшими в Москву»37. Ведь 
второй фронт в Европе был уже открыт. С 6 июня.

Токио

В Токио обратили внимание на выступление Сталина 6 ноя-
бря 1944 года, в канун 27-й годовщины Октябрьской революции. 
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Религиозный праздник в Сикука.
Надпись в витрине: «Долой шпионов»

«Сталин произнес речь, - отмечал в книге «Япония в войне 1941-
1945 годов» Хаттори Такусиро, - которая явилась неожиданным 
ударом. Дело в том, что прежде в официальных высказываниях 
обеих сторон избегали упоминать о делах партнеров, а на сей раз 
Сталин впервые в своей речи коснулся японского вопроса и назвал 
Япо нию агрессивным государством»38.

7 ноября в токийской тюрьме Сугамо в 10 часов 20 минут по 
мес тному времени был казнен советский разведчик Рихард Зорге, 
боров шийся за то, чтобы предотвратить войну между Японией и 
СССР...

По данным разведки

В 1938 году после разоблачения на Карафуто разведыватель-
ной группы Тихонова-Соловьева, состоявшей из представителей 
наро дов Севера, советские пограничники немного изменили свою 
так тику ведения разведки. Начали посылать через границу и рус-
ских.

Одним из первых был послан на Карафуто А.С. Казекин. За год 
до этого Казекин был арестован НКВД за то, что у него на южном 
Сахалине проживала сестра Мария. До 1925 года Мария жила в
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А.Д.Башкирова. 1942 г.

Онорах. В 1922 году она вы-
шла замуж за японского купца 
Маруя-ма Идзиро, и, когда на 
северный Сахалин пришла со-
ветская власть, она вместе с 
мужем выехала на Карафуто.

Ничего особенного, но в 
то время в СССР считалось 
преступ ным иметь родствен-
ников в Японии.

Казекин перешел границу 
под предлогом поиска сестры. 
Он тут же был арестован и 
в апреле 1939 года осужден 
японцами к восьми годам 
тюрьмы.

В 1942 году для выпол-
нения «особо секретного за-
дания совет ской разведки на 

территории Японии» на южный Сахалин была послана двадца-
тилетняя де вушка Анастасия Башкирова. Анастасия получила за-
дание специ ально выйти к полицейскому посту Муйка. Японским 
полицейски-м она должна была говорить, что бежала из тюрь-
мы.

«Когда я к ним попала, - вспоминает А.Д.Башкирова, - сильно 
били, допрашивали. Но я стояла на своем - бежала из тюрьмы! 
Потом бить перестали, некоторое время продержали в холодной 
тюрьме, а потом направили работать техничкой в гостиницу. Под 
надзором, конечно. Работала в Тоёхара, Сикука. Свободно не хо-
дила, все вре мя за мной следили. А мне так и было сказано: если 
не смогу вер нуться, то ждать прихода наших войск»39.

В Тоёхара А.Д.Башкирова встретилась с другим нашим развед-
чиком - АА.Серовым, который перешел границу за несколько ме-
сяцев до нее. Явка, указанная ему пограничниками, содержалась... 
японскими патриотами, верными своему императору4».

В это же время японская контрразведка пыталась перевербо-
вать в тюрьме советского разведчика Макарова. Это им не уда-
лось. Ма каров отказался сотрудничать с японцами и умер в тю-
ремной каме ре от туберкулеза.

Необычный случай произошел с бывшим разведчиком 
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Григорием Павловым, также находившимся под надзором по-
лиции. Как-то Павлов, чем-то возмущенный, запел на японском 
языке «Интерна ционал». Он был тут же арестован и после суда 
отправлен на Хок кайдо.

Бесследно исчез на Хоккайдо арестованный японской поли-
цией в 1941 году приемный сын оленевода Винокурова Андрей 
Соловьев. Соловьев был приговорен к семи годам тюремного за-
ключения. Пос леднее письмо от него Винокуровы получили на 
исходе войны. Ан дрей писал, что сильно болеет...41

Арестов было много. «Перед войной, - вспоминает бывший 
жи тель Нака Китон Б.И.Пак, - японская полиция арестовала ко-
рейца Хаяси, жившего на хуторе между городом Китон (ныне прс. 
Смир ных) и Нака Китон. Полиция, узнав, что у Хаяси останавли-
ваются советские разведчики, устроила засаду...

Этот инцидент, а также то обстоятельство, что в первых рядах 
на ступавших в августе 45-го на Карафуто советских войск было 
много лиц нерусской национальности (японцы приняли их за ко-
рейцев), позволили развернуть на Карафуто, а зарм на Хоккайдо 
яростную антикорейскую пропаганду. Простым жителям говори-
лось, что корей цы - предатели и что «Сахалин проиграл войну 
именно из-за них». Корейцы подвергались гонениям, им не про-
давали продукты пита ния...»42

Всего, по подсчетам японского исследователя Танака Рё, в 
соро ковых годах японская контрразведка задержала 38 человек, 
послан ных с северного Сахалина43. Безусловно, это показатель 
высокой активности советской разведки. А результативность?

В течение шести лет между полицейским постом Хандаса 
(ныне пос. Рощино) и городом Котон (ныне пос. Победило) в об-
становке сверхсекретности возводился укрепрайон. По образцу 
«линии Ман-нергейма». Для его строительства было привлечено 
огромное коли чество рабочих, но ни один местный житель, не 
говоря о посторон них, об этом так и не узнал!

Бытует устойчивое мнение, что Котонский укрепрайон строи-
ли китайские рабочие и американские военнопленные, которые 
после завершения работ были все до единого уничтожены. О том, 
что этот УР строили американцы и китайцы, писал в своих вос-
поминаниях П.Т.Сердюк44. А вот что вспоминает Г.Р.Кучеренко:

«В районе укрепрайона мы находили надписи на английском 
язы ке, вырезанные на стволах деревьев. Американцы указывали 
в них время, когда они попали в плен...»45
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Группа разведчиков морского пункта связи № 2.
Третий слева в нижнем ряду - И.Н.Тельнов

Конечно, советское командование предполагало наличие 
укреп-района. Но как бы то ни было, советская разведка на 
Сахалине «про спала».

Вспоминает П.Т.Сердюк:
«Перед наступлением мы не располагали достаточными развед-

данными об обороне противника, не имели топокарты района юж-
ного Сахалина. По линии бывшей государственной границы не было 
вначале установлено наличие оборонительных сооружений и поле  
вых войск, за исключением полицейских постов, несущих службу 
наблюдения и охраны границы»46. 

Активно действовал на Сахалине в 1945 году в районе Амбецу 
разведотряд ТОФ - «морской пункт связи № 2» под командовани-
ем капитана И.Н.Тельнова.

«Наша часть, - вспоминает С.Д.Белолюбский, - вела разведку 
за падного побережья Карафуто на глубину до 150 километров. Мы 
пе реодевались в японскую военную форму, брали с собой япон-
ское оружие, документы и переходили границу. Фотографировали 
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пор ты, стоявшие на рейдах корабли, береговую линию с дотами.
Однажды японцы задержали наших разведчиков, которые ста-

ли предателями, и жандармерия выставила на маршруте нашего 
дви жения засады. Ждали нас днем и ночью. С собаками. Ночью 
- с прожекторами. Как-то «засветили» и нас. Еле вырвались...»47

В июне 1945 года С.Д.Белолюбский был награжден знаком 
«От личный разведчик».

Русские на Карафуто

На Карафуто готовились к 
отражению атаки американ-
ского десанта. Гражданское 
населе ние в перерывах меж-
ду учебными воздушными 
тревогами зани малось строи-
тельством убежищ. Убежища 
сооружались вдоль дорог.

Кроме этого, из населе-
ния формировались отряды 
резе рвистов для борьбы с 
американ ским десантом во 
втором оборо нительном эще-
лоне.

Такой отряд был соз-
дан даже в русской деревне 
Аракулы (Аракури). В дека-
бре 1944 года в Аракури из 
Сикука приехал лейтенант 
Намбу Ёсимасу.

«Русские жили на Карафуто в нескольких местах, - вспоми-
нает он. - Недалеко от Тоёхара был поселок Конума (около 20 
дво ров). Здесь русские занимались в основном животноводством 
- раз водили коров, свиней, выращивали кур.

Около десяти дворов русских было в поселке Киминай. Я здесь 
побывал несколько раз в 1944 году. Губернаторство Карафуто 
хоте ло организовать в Киминай общинное (совместное) хозяй-
ство, так

После учебной тревоги. Сикука.
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Поселок Конума

как жители поселка занимались, главным образом, сельским хо-
зяйством - выращивали картофель, пшеницу...

В 40 километрах на восток от Отомари была деревня Аракури, 
в которой жили русские старообрядцы. Большинство мужчин 
носили длинные бороды и поэтому выглядели как первобытные 
люди.

В Аракури было 16 дворов, все жили самостоятельно, своим 
хо зяйством. Два двора русских было еще в деревне Тообути, 
недалеко от Аракури»48.

Тогда, в 44-м, в Аракури Намбу отобрал девять взрослых 
физи чески здоровых мужчин и объявил, что будет обучать их 
военному делу: умению ходить в строю и выполнять команды, 
огневой подго товке, включавшей в себя знание материальной 
части винтовки и навыки стрельбы. Немало времени Намбу 
уделил и тактической под готовке, умению грамотно и быстро 
занять оборону.

Далеким от войны русским крестьянам Намбу пояснил, что 
обу чает их военному делу для того, чтобы они могли защитить 
свои семьи и поселок в случае высадки на южную часть Сахалина 
аме риканских десантных войск.
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Американцы

2 июля 1945 года в заливе Тарайка (залив Терпения) всплыла 
аме риканская подводная лодка «Барб». Она обстреляла 127-мм 
снаря дами два маяка, радиостанцию и наблюдательный пункт 
на о. Тю лений. Было также повреждено одно орудие береговой 
охраны и по дожжен склад горючего49. Японцы в панике бежали 
с острова.

Утром следующего дня «Барб» обстреляла город Сикука.
«Мы жили на улице Хон-дори, в доме, находившемся почти у 

самого моря, - вспоминает Сим Уль Юн. - Это было часа в четы-
ре утра. Внезапно раздался оглушительный взрыв, от которого в 
окнах вылетели стекла. Затем наступила гробовая тишина. Утром 
в на шем огороде мы увидели огромную воронку. Нашли остатки 
сна ряда, которые тут же забрали полицейские. Сказали, что бом-
ба рус ская»50.

5 июля «Барб» подошла к мысу Крильон и потопила японское 
грузовое судно «Саппоро мару», а через несколько дней ее ко-
манда, высадившись ночью на берег в районе железнодорожной 
станции Отасаму, пустила под откос поезд51.

В ночь на 25 мая «Барб» обстреляла Сиритори, выпустив по 
го роду 32 снаряда52.

«Было около 11 часов вечера, - вспоминает бывший житель 
Си ритори Ким Дюн Вон. - Горожане были разбужены страшными 
взры вами. В ужасе они бросились в сопки. Подошедшая к горо-
ду под водная лодка сделала два прицельных выстрела, которыми 
были уничтожены склады с горючим. Пылающие бочки взлетали 
на ог ромную высоту. Как была достигнута такая точность, оста-
лось не известным. Говорили, что не обошлось без диверсантов, 
которые подавали лодке корректирующие сигналы.

На рассвете в воздух на поиски лодки взлетели самолеты. Но 
она исчезла...»53

Асасэ

Асасэ в переводе с японского означает <<мель». Это был сравни-
тельно крупный поселок на восточном побережье Сахалина, не-
далеко от госграницы.

«Жители поселка, - вспоминает Дю Ок Хи (Кобаяси Киёко), - в 
основном «занимались добычей рыбы и лесозаготовками. Рядом 
распо лагался полицейский пост. Иногда полицейские по два-три 
человека приходили в поселок. Они были в полицейской форме,
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но на самом деле, как говорили старики, это были солдаты.
1945 год был годом ожидания войны. Власти заставляли 

закры вать окна черной бумагой. Полицейские, ходившие ночью 
по по селку, следили за тем, чтобы нигде не было видно света. 
Особенно тщательно контролировали корейцев, которым не до-
веряли. Корей цы тоже ненавидели японцев. Вечером мужчины 
собирались неболь шими группами и тихо вели разговор на запре-
щенном родном язы ке. Несмотря на то, что в газетах и по радио 
сообщалось только о победах великой японской армии, говорили 
о том, что японцы ско ро войну проиграют.

Мне тогда было 20 лет, и я помню, как наш отец говорил:
«Как только Япония проиграет войну, то на Карафуто сразу 

придут русские, потому что весь Сахалин - русская земля. Будем 
есть бе лый хлеб, - говорил отец, - мягкий, как вата, соленое сало 
и колбасу».

Нам и в школе говорили, что Сахалин раньше был русским, но 
потом Япония выиграла войну, и южная часть острова перешла к 
япон цам. Однако не верилось, что Япония проиграет войну. Ведь 
мы считали, что Япония - самое сильное государство в мире. Так 
нас учили в школе...»54

Перед атакой

В марте 1945 года на Сахалин прибыл новый командую-
щий 56-м стрелковым корпусом генерал-майор А.А.Дьяконов*. 
Началась раз работка южносахалинской наступательной операции. 
Одновремен но велись работы по инженерному оборудованию 
опорных пунк тов, производилось минирование подходов к ним.

«Оборонительный рубеж у границы, - вспоминал бывший 
коман дир 165-го стрелкового полка Н.Д.Курманов, - был соз-
дан незадолго до боев силами 165-го полка на высоте «Груша».

* Командир Сахалинского отряда советской группы войск ДВФ генерал-майор 
И.П.Карязин отбыл с Сахалина в начале 1945 года. Его деятельность по 
укреплению обороноспособности Сахалина очень высоко была оценена 
прави тельством. В мае 1944 года он был награжден орденом Красной 
Звезды, в ноябре 1944 года - орденом Красного Знамени, а в январе 
1945 года - орденом Ленина (ГАСО. Ф.1100. Оп.1. Д. 189. Л.309).
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По оперативному плану генерала Дьяконова на случай, если на-
ступающие части по катятся назад, то остановить контрнаступле-
ние японцев планиро валось на «Груше» силами Сахалинского 
полка с одновременным вводом в наступление 2-й стрелковой 
бригады и 157-го стрелкового полка»55.

С апреля 1945 года после заявления Советского правитель-
ства о денонсации советско-японского пакта о нейтралитете 
в пригранич ной полосе активизировались войсковые учения. 
Разнообразными были и темы занятий: «Марш по бездоро-
жью и встречный бой», «Бой в траншеях и ходах сообщений», 
«Наступление взвода в лесу» и др.

«15 мая, - вспоминает Д.Т.Карасев, - в Александровске дол-
жен был состояться праздничный парад, посвященный 20-летию 
сове тизации Сахалина. Для участия в параде и спортивных со-
стязаниях от нашего кавэскадрона в Александровск было направ-
лено отделение конников во главе со старшиной Тупик. В дороге 
мы узнали о победе над Германией.

Войска 165-го стрелкового полка готовят оборонительные 
сооружения у границы
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Народ ликовал*. Парада не было, но нас оставили в городе в 
рас поряжении УНКВД. Совместно с гарнизоном мы патрулиро-
вали, что бы не было беспорядков.

Когда возвращались обратно в Онор, где в районе аэродрома 
рас полагался эскадрон, видели, что на Палевских высотах про-
ходили большие учения. Участвовали все войска. Началась под-
готовка к ак тивным военным действиям»5*.

Крупномасштабные учения, о которых вспоминает Д.Т. 
Карасев, начались 21 мая. Вот как описывала их дивизионная 
газета «За со ветскую Родину»:

* В этот день была очень хорошая, теплая погода, - вспоминает 
О.В.Вишнев ская. - Все были празднично одеты, детей катали на само-
летах, по радио передавали песни. В городе тоже поют: «Любимый го-
род, можешь спать спокойно...» (Из беседы автора с О.В.Вишневской. 
Александровск, 1994 г.).

9 мая 1945 г. Александровск
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«Началась артиллерийская подготовка. Ожил передний край. 
В грохоте разрывов слышатся команды сержантов... Из-за дымо-
вой за весы появляются идущие через болото танки. Отделения 
Синякова и Юркина, предназначенные для десантной операции, 
вскакивают на танки. Атака началась...»

«На тактических учениях, - вспоминает К.МЛисицкий (179-й 
сп, полковая артиллерия), - мы учили «молодых» стрелять по ми-
шеням. Шрапнелью, осколочными, бронебойными, фугасными... 
Мишени ставили за Черной речкой, в «Багульграде» (артполигон). 
Там было много ягоды: и брусника, и черника, и голубица. Мы ее 
собирали, а потом вывозили на стрельбище орудия. Как только 
стрельбы начина ются, возьмешь буссоль или бинокль, наведешь 
на японскую сторону, глядишь, как они начинают там бегать. Два 
километра всего...»57

Что еще запомнилось бойцам перед атакой? В те дни многие 
впер вые увидели звуковое кино. Ходили за несколько километров 
в 9-ю роту батальона Смирных, где стояла кинопередвижка...

На учениях
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«Шла летняя кета, - вспоминает К.МЛисицкий, - а японцы 
пере гораживали реку, чтобы к нам рыба не доходила. А наша 
братва тоже маракует (соображает): берут два-три бревна сухо-
стоя, связывают кор нями, накладывают сверху камней или чурок 
(чтобы бревна не были полностью на поверхности воды) и за-
пускают. Бревна своей тяжес тью разрывали перегородки, и рыба 
шла к нам...»58

В мае 1945 года произошло знаменательное событие в жизни 
со ветской молодежи. По решению XIII пленума ЦК ВЛКСМ для 
членов комсомола было введено ношение значка ВЛКСМ. 30 мая 
началось вручение значков комсомольцам 79-й стрелковой диви-
зии. В подраз делениях проводились открытые комсомольские со-
брания, посвящен ные торжественному вручению. В кратких до-
кладах рассказывалось о значке как символе высоких моральных 
качеств комсомольцев.

- Я горжусь тем, что мне вручили значок ВЛКСМ, - заявил 
ком сомолец снайпер Акрамов, - и перед лицом командиров и 
товари щей клянусь с честью носить его на груди, буду достой-
ным слав ных традиций комсомола, буду защищать Родину умело 
и храбро5'.

Тогда, на этом празднике, никто не мог и подумать, что сверка-
ющие комсомольские значки станут через два месяца отличными 
мишенями для японских «кукушек». Такими же, как блестящие 
офи церские погоны или сержантские лычки, изготовленные из 
консерв ных банок.

Вахразуин Акрамов погиб 13 августа...
Развернули свою деятельность по морально-политической 

подго товке войск политотделы. «Партийное бюро батальона, - 
вспоминал Л.Я.Калинин (3/165-й сп), - организовало встречу с 
участниками боев с японскими самураями в районе озера Хасан и 
у реки Халхин-Гол. В батальоне проходил службу участник боев 
на Хасане, командир 7-й роты старший лейтенант Захаров, на-
гражденный орденом Крас ной Звезды.' Он рассказывал бойцам о 
японских приемах боев, об их слабых сторонах»60.

29 июля Хасану был посвящен большой материал, напечатан-
ный в газете «За советскую Родину». «Хасан, - отмечалось в пере-
довице газеты, - это яркая демонстрация советского патриотиз-
ма, беспред ельной преданности воинов своему правительству и 
большевистской партии... Мы, наследники героев Хасана, долж-
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ны глубоко чтить и множить боевые традиции дальневосточни-
ков.»

В этом номере газеты были также помещены воспомина-
ния дру гого участника боев за Хасан - старшего лейтенанта С. 
Юдина:

«...Во время наступления я был ранен в левую ногу осколком 
фа наты. Ярость и упоение боем были так велики, что я не чув-
ствовал никакой боли. Сапог наполнился липкой кровью, но я 
продолжал идти вперед.

При втором пулевом ранении оказался в тяжелом состоянии. 
На танке меня доставили в госпиталь...

Особенно храбро дрался на Хасане мой земляк и близкий друг 
крас ноармеец Чуйков. Смелый и умелый воин. Не один раз он 
сходился с противником в штыки и всегда выходил победителем 
из мертвой ру копашной схватки. Чуйкова серьезно ранило, однако 
он не покинул поле боя до конца. Правительство высоко оценило 
боевые заслуги Чуйкова, присвоив ему звание Героя Советского 
Союза...»61

На поднятие боевого духа воинов-сахалинцев влияли и песни. 
Вот одна из них, шуточная, популярная в то время:

Поет дочь генерала Батурова
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Был он тихий паренек, 
У костра погреться лег. 
Мы спросили паренька, 
Как поймал ты «языка»?
Один, говорит, белофинн, говорит, 
Идет, говорит, на лыжах, 
Лежу, говорит, не дышу, говорит, 
И жду, говорит, поближе.
Схватил, говорит, свалил, говорит, 
Поймал, как синицу в клетку. 
На что, говорит, на то, говорит, 
И есть, говорит, разведка.
Мы сгрудились у костра, говорит ему сестра:
«Как, прорвавшись в финский тыл, пулемет ты утащил?»
Так он, говорит, обо мне, говорит,
Скучал, говорит, как видно.
Врагам, говорит, снегам, говорит,
Дарить, говорит, обидно.
Догорал уже костер, подошел к нему сапер:
«Расскажи-ка лучше вот, как нашел ты вражий дот?»
Сижу, говорит, смотрю, говорит,
Сугроб, говорит, в сторонке.
И вдруг, говорит, дымок, говорит,
Хотя, говорит, и тонкий.
А в цель, говорит, что в ель, говорит, 
Ребята стреляют метко. 
На что, говорит, на то, говорит, 
И есть, говорит, разведка.

Но пели на Сахалине и другие песни - те, которые вызыва-
ли не нависть к врагу. Это были песни о том, какое горе принес 
совет ским людям союзник Японии Германия:

Мы вошли в деревню с боем на рассвете, 
Надрывался ветер, обжигал мороз. 
Нас встречали с плачем женщины и дети 
Белые от снега, желтые от слез.
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Первая навстречу бросилась Наташа,
Худенькая девочка, порванный рукав.
Я ждала, я знала, вот листовка ваша! -
Лепетала девочка, вдруг ко мне припав.
И рукой холодною, крохотной и ловкой
Отстегнула шубки отворот
И дала мне в руки темную листовку,
Ту, что мы бросали здесь под Новый год.
Я зашел к ней в избу: холодно и пусто,
Только ветер воет в дымовой трубе.
Ни краюшки хлеба, ни листа капусты
Не оставил немец в маленькой избе.
А еще мне Ната робко, виновато
Положила голову на грудь
И сказала тихо, что похож на брата,
На ее любимого брата Василька.
Вася, Василечек, что с тобою сталось?
За Днепром, за Доном или у Двины.
Только помнит Ната, как она рассталась
С добровольцем-братом в первый день войны.
Я узнал, что немцы увели с собою
На глазах у девочки плачущую мать,
И'с тех пор Наташу хмурые соседи
Круглой сиротою стали звать.

В июне 1945 года в штабе 56-го стрелкового корпуса состоя-
лись сборы командиров частей и подразделений. «Теоретически на 
карте групповым методом, - вспоминал Н.Д.Курманов, - мы тогда 
разгро мили 88-ю пехотную дивизию на южном Сахалине. Тогда же 
на мою долю выпала роль командира соединения, прорывавшего 
укрепрай-он. Но то, что мы слышали на сборах, совершенно не со-
впало с действительностью. Наступали вслепую...62

На сборах нам официально объявили, что в первых числах авгус-
та будет война63. Поэтому, возвратившись в полк, я собрал старших 
офицеров и отдал приказ на сколачивание подразделений. Дело в 
том, что полк получил пополнение - около 400 человек старших 
возрастов (свыше 50 лет) и еще совсем молодых (18-летних), ранее 
не служивших в армии. Нас пугал возраст стариков. Они все были
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участниками первой мировой войны, участниками Брусиловского 
прорыва”. Старики, когда их везли в полк, уже были настроены к 
войне. Они же понимали, что их призвали не для строевой подго-
товки. Очень серьезно относились к учениям. Многих потом 
награ дили медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги»65.

Старики шли в бой в числе первых. Проходя мимо молодых, 
на путствовали:

- Держитесь, желторотики!..

50-я параллель

В начале июня 1945 года все семь японских наблюдательных 
пун ктов, расположенных вдоль 50-й параллели, сообщили в штаб 
88-й Карафутской дивизии о необычайной активности на совет-
ской сто роне66. Советские солдаты без конца ходили в атаку на 
вырытые ими же окопы, артиллерия вела стрельбу по сопкам.

Решено было принять меры предосторожности.
«Мы жили тогда в Нака Китоне, - вспоминает Б.И.Пак. - 

Подо шли военные машины, крытые брезентом, в которые были 
разме щены все мужчины из поселка, в том числе и мой отец. 
Отъехали.

Через некоторое время отец вернулся и рассказал, что они 
стро или завалы на дороге в районе Хандасава.

- Никому об этом не говори, - добавил он. - Наверное, нача-
лась война с русскими.67»
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Шаг третий:

В АВГУСТЕ 45-го
8.08.45 - 15.08.45
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«Летом в войсках прошли учения. В ближайшем тылу 
построили окопы, в которых пехота и артиллерия 
отрабатывали совместные действия при прорыве. Пехотинцев 
учили метанию ручных гранат, преодолению проволочных 
заграждений, ночному бою.

Была проведена штабная игра, которая по сути оказалась 
иг рой не в условном, а в самом прямом смысле. Противник 
недо оценивался, как недооценивались, например, вопросы 
снабжения...

Начало августа... По пыльным дорогам, в направлении к 
госу дарственной границе двигались пехотинцы, громыхала 
артиллерия, тянулись обозы, обгоняя их, спешили кавалеристы. 
Но в целом перед броском через границу армия сосредоточена 
не была.

На территории противника командование намеревалось 
провести грандиозный охватывающий маневр, имевший целью 
окружение его главных сил. Но сразу же после перехода границы 
передовые час ти выявили на себе плохую работу разведки. 
Точных данных о вой сках противника не имелось. Считалось, 
что граница прикрыта толь ко заставами. Наступавшие несли 
потери...

В целом эта война была войной из-за дележа мира, хотя 
воинам было объявлено, что наша армия начала освобождение 
террито рии, испокон веков населенной русскими людьми, 
попавшими под власть иноземных захватчиков...»1

Уважаемый читатель, это не описание боев по* присоединению 
южного Сахалина в августе 1945 года, а описание боевых действий 
Юго-Западного фронта в период первой мировой войны. Восьмой 
армией этого фронта тогда командовал и прошел с нею через 
из ложенные события генерал от кавалерии А.А.Брусилов, опыт 
кото рого в 20-ЗЬ-х годах тщательно изучали в военных академиях 
наши будущие знаменитые военачальники. Многим особенно 
запомни лось учение Брусилова о кавалеристских прорывах в 
глубь бое вых порядков противника.
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Но наибольшую известность во всем мире генерал Брусилов 
по лучил за выход из так называемого «позиционного тупика», 
когда он в 1916 году осуществил прорыв мощной обороны 
австро-вен герских войск. Тогда армия Брусилова наступала 
через три укреп ленные оборонительные линии, включавшие в 
себя шесть рядов про волочных заграждений, завалы, минные 
поля, долговременные пу леметные точки из бетона и камня, 
соединенные системой ходов сообщений, с огромным запасом 
боеприпасов. Для прорыва Бру силов создал сразу несколько 
ударных группировок и провел одно временные атаки на очень 
широком фронте, за что его осудила часть военных теоретиков. 
Но генерал Брусилов прекрасно справился с этой необыкновенно 
сложной задачей и вошел в историю.

Позже в советской военной науке опыт Юго-Западного фронта 
послужил материалом для разработки теории прорыва укреплен-
ных полос. Дальнейшее развитие идей Брусилова можно обнару-
жить при изучении крупномасштабных стратегических операций 
Советской Армии в годы Великой Отечественной войны.

Обратились к опыту Брусилова и командующие армиями при 
про ведении в августе 1945 года Маньчжурской наступательной 
опера ции. «...Рассуждали мы в штабе, - вспоминал в своих 
мемуарах бывший командующий 1-й Краснознаменной армией 
генерал А.П.-Белобородов,- взвешивая все «за» и «против», 
которые даст нам прорыв на широком фронте, с неглубокими 
построениями боевых порядков. Одно было совершенно очевидно: 
прорыв армии на уз ком фронте чреват неудачей. Стрелковые 
корпуса и танковые час ти, передвигаясь в затылок друг другу по 
горно-лесистой заболо ченной местности, вытянут свои колонны на 
десятки километров. Поэтому вести бой смогут лишь авангарды, 
а главные силы будут практически бездействовать. Подобное 
наступление противнику ос тановить или задержать значительно 
легче...»2

Во время Сахалинской наступательной операции командование 
также пыталось применить опыт Брусилова. Но на деле получи-
лось так, что сахалинские генералы действовали зачастую 
вопреки брусиловскому опыту. Недаром говорят, что история 
повторяет ся дважды...
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Действующие лица

«После русско-японской войны иностранцы говорили, что 
«рус ские умеют умирать, да только... бестолково». От кого же 
зависело, чтобы в мировой войне русская армия снискала себе 
репутацию не только храброй и выносливой, но и умеющей хоро-
шо вести боевые действия? Конечно, прежде всего от правящих 
кругов. Многое за висело и от командных кадров...»3

Так писал в своей книге воспоминаний «Дело всей жизни» 
участ ник Брусиловского прорыва и советско-финской войны 
1939-1940 гг. маршал Советского Союза А.М.Василевский, ко-
торому летом 1944 года Сталин поручшГвозглавлять советские 
войска на Дальнем Вос токе в войне с Японией.

После Ялтинской конференции (февраль 1945 г.), на которой 
были решены вопросы о будущем Японии и о передаче СССР юж-
ного Сахалина и Курильских островов, началась детальная раз-
работка предстоящей кампании. План заключался в одновремен-
ном нанесении со стороны* Забайкалья, Приморья и Приамурья 
главных и ряда вспомогательных ударов по сходящимся к центру 
Северо-Восточного Китая направлениям с целью рассечения и 
разгрома по частям основных сил Квантунской армии.

Командующим 1-м Дальневосточным фронтом (удар из Примо-
рья) был назначен маршал Советского Союза К.А.Мерецков. 
«Хит рый ярославец найдет способ, как разбить японцев, - сказал 
при этом Верховный, - вспоминал бывший в то время начальни-
ком опе ративного управления Генштаба генерал С.М.Штеменко. 
- Ему вое вать в лесу и рвать укрепленные районы не впервой»4.

В 1935 году Мерецков служил в дальневосточной армии на до-
лжности начальника штаба. Тогда же он изучал все стороны дея-
тельности Квантунской армии, театр военных действий, методы 
ведения боя японцами в предыдущих войнах.

Теперь, в 1945-м, должен был пригодиться и опыт Мерецкова 
по сокрушению линии обороны финнов, построенной под руко-
водством «палача революции 1918 года в Финляндии, генерал-
майора царской свиты, барона Маннергейма». Ведь тогда армия 
Мерецкова столкну лась с многополосными проволочными и мин-
ными заграждениями, эскарпами, дотами и дзотами, находивши-
мися под прицелом «куку шек» - засевших на высоких деревьях 
финских снайперов.
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Одним из героев той финской кампании был в то время капи-
тан А.А.Дьяконов, назначенный весной 1945 года командующим 
56-м стрелковым корпусом, предназначенным для проведения 
южноса халинской наступательной операции.

В 1939 году ААДьяконов участвовал в боях на реке Халхин-
Гол, а затем был назначен командиром 60-го отдельного лыжно-
го бата льона 7-й армии (Мерецкова) Северо-Западного фронта, 
образован ного из Ленинградского военного округа после первых 
неудач по прорыву линии Маннергейма.

В марте 1940 года капитан Дьяконов в боях за остров Туппу-
рансари (в Выборгском заливе) с группой воинов «вышел в тыл 
противника, захватил и удержал позиции на острове, что обеспе-
чило батальону выполнение боевой задачи. Был ранен, но остал-
ся в бою». За этот подвиг А.А.Дьяконову было присвоено звание 

Командующий 2-м Дальневосточным фронтом генерал 
армии Пуркаев МЛ. и член военного совета фронта - 
генерал-лейтенант Леонов Д.С. 'в центре) после проверки 
боеготовности 79-й стрелковой дивизии. Слева направо: 
полковник Сердюк П.Т., генерал-лейтенант Дьяконов А.А, 
полковник Русинов М.М., генерал-майор Батуров И.П. Пос. 
Онор, весна 1945 года
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Героя Советского Союза5.
На Дальний Восток генерал-майора Дьяконова пригласил его 

фронтовой друг, командующий 2-м Дальневосточным фронтом 
(удар из Приамурья) генерал М.А.Пуркаев. Они познакомились в 
октяб ре 1941 года, когда Пуркаев формировал 3-ю ударную армию, 
а Дьяконов командовал 27-й стрелковой курсантской бригадой на 
внешнем обводе обороны Москвы*. Они сражались за Москву, 
Молвотицу, Холм. Побывали в 1942 году в переделке под Демян-
ском во время неудачной попытки деблокировать Ленинград, уча-
ствовали в штурме Великих Лук. (Именно в этих боях в день 25-й 
годовщины Красной Армии совершил свой героический бросок 
А.Матросов. Неудивительно, что подвиг Матросова очень широ-
ко пропагандировался в 1945 году во время войны с Японией).

Забайкальским фронтом Сталин поручил командовать 
военачаль нику, ранее дважды участвовавшему в боевых операци-
ях за грани цей, - маршалу Советского Союза Р.Я.Малиновскому. 
В 1916 году Малиновский принимал участие в походе русского 
экспедиционно го корпуса во Францию, а в 1937-1938 годах он 
воевал в Испании. Войскам Малиновского предстояло насту-
пать с плацдарма, отбито го у японцев в 1939 году в районе реки 
Халхин-Гол...

А.А.Дьяконов, официально подчинявшийся командующе-
му 16-й армией генерал-лейтенанту Л.Г.Черемисову, в свою 
очередь командовал 79-й стрелковой дивизией генерал-майора 
И.П.Батуро-ва, единственной дивизией в его корпусе. И именно 
дивизия Бату-рова сыграла основную роль в «августовских собы-
тиях» 1945 года на Сахалине.

В 79-ю стрелковую дивизию входили:
157-й стрелковый полк;
165-й стрелковый полк;
179-й стрелковый полк;

284-й артиллерийский полк;
163-й отдельный истребительно-противотанковый дивизион;

931-й отдельный батальон связи;
43-й отдельный саперный батальон;

82-я отдельная пулеметно-стрелковая рота;
192-я отдельная рота химической защиты;

кавалерийский эскадрон;
211-й медсанбатальон.
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Долгожданный лень

8 августа 1945 года в 5-00 по 
са халинскому времени командир 
79-й стрелковой дивизии генерал-
майор Батуров, находясь на наб-
людатель ном пункте в районе вы-
соты «Ты ловая», получил приказ 
от ко мандира 56-го стрелкового 
корпуса:

«79-й стрелковой дивизии, 
обо роняя ранее подготовленную 
полосу с передним краем главной 
полосы обороны по северному бе-
регу р.Быстрая и передовой пози-
ции полосы обеспечения по юж-
ным скатам Безымянных высот и 
высоты «Наблюдательная» и да-
лее на вос ток 1 км южнее погран-
заставы Хандаса одновременно 
разведпартиями, в 1-00 09.08.45 г. 
перейти государ ственную границу 
на Хандасинском и Гродековском 
направлениях и установить си-
стему обороны и на личие поле-
вых войск противника на линии 
госграницы»7.

Согласно этому приказу, Бату-
ров в 8-30 отдал распоряжение 
ко мандирам полков о приведении 
подразделений в боевую готов-
ность. Активно развернул свою 
работу политотдел дивизии.

«Одновременно с получением 
боевого приказа, - вспоминал быв-
ший начальник политотдела 79-й 
стрелковой дивизии П.Т.Сердюк, 
- была получена директива Глав-
но го политического управления 
Со ветской Армии, в которой 

“За Советскую Родину”. 
090545 №89

БОЕЦ, ПОМНИ!
1. Час настал! Приказ командования кра-

ток: вперед, товарищи! Смерть японским по-
работителям! За Сталина, за пашу Советскую 
Родину!

2. Отлично выполняя свою задачу, будь ре-
шительным, мужественным, упорно добивайся 
победы. Всегда старайся перехитрить врага. 
Раз перехитрил - значит победил.

3. Укрепляй дисциплину, помчи: чем выше 
воинская дисциплина, тем крепче Красная 
Армия, тем сильнее ее удары по врагу. В кон-
тратаке уничтожай врага огнем, штыком и 
прикладом.

4. Постоянно веди наблюдение и разведку, 
стреляй метко. Помни: и пуля не дура, и штык 
молодец!

5. Упорно обороняйся, без приказа командира 
не отходи. Умри, но стой - так требует приказ 
Родины!

6. Уничтожай огнем пехоту врага, нас-
тупающую за танками, веди огонь по 
смотровым щелям танков, бросай связки гранат 
под гусеницы танков.

7. Тщательно маскируйся, умело используй 
складки местности для продвижения вперед.

8. Будь бдителен, строго храни военную 
тайну. Помни, что и угроза смерти не мо-
жет заставить разглашать военные и госу-
дарственные секреты.

9. Товарищ связист! Связь - нерв армии. 
Помни: без связи не может быть управления 
войсками в современной войне.

10. Воин-хозяйственник! Своевременно и                     
скрытно обеспечь подвоз боеприпасов и продук-
тов питания.

11. Боец-санитар! Быстро оказывай больным 
и раненым помощь. Эвакуируй раненых в тыл 
вместе с их оружием. На обратном пути 
поднеси подразделению боеприпасы.

12. Боец-артиллерист! Метким и сокру-
шительным огнемсталинской артиллерий унич-
тожай живую силу, технику и инженерныве 
сооружения врага.

13. Бронебойщики! Беспощадно уничтожайте 
танки врага.

14. Товарищ боец! Смело бросайся в штыки, 
помни: ни одна армия в мире не может устоять 
против нашего штыкового удара.

15. Бегущего противника стремительно прес-
ледуй огнем и быстрым движением вперед до 
полного его разгрома.

Воин! Бейся с японскими агрессорам за нашу 
Советскую Родину до последнего дыхания, будь 
верен традициям героев-дальневосточников.

Смерть японским поджигателям войны!
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предлагалось разъяснить заявление Советского правительства 
об объявле нии войны Японии. Повсеместно были проведены 
митинги, на которых воины поклялись бить врага наверняка»8. 
Состоялись парт ийные и комсомольские собрания. Вот один из 
сохранившихся протоколов партийного собрания, прошедшего в 
батальоне капита на Скуригина (179-й сп):

Протокол партийного собрания
подразделение, где капитан Скуригин,

8.VIII.45 г. 16 часов 
Задачи подразделения в выполнении боевого приказа

Докладчик ст. л-т Чувыпин
Впервые с оружием собрались на собрание.
С винтовками бойцы охраняют.
Скуригин: пояснил приказ.
С-т Барышников: долгожданное время настало. Мы охраняли 

Даль ний Восток в годы войны с фашистами. Период мщения на-
стает. Бу дем по-гвардейски сражаться. Бронебойщики не зама-
рают честь. Бу дем в боевой готовности.

Ефр. Разин: Одного врага подавили. Он увидел силу нашей 
Родины. Враг узнает, что мы за ребята.

Л-т Федоров: Дождались! Романы о войне читали и будем 
сами создавать примеры героизма. Над Токио водрузим знамя, 
как над Берлином.

Л-т Полыгалин: Мы, коммунисты, - цементирующая сила. 
Быть бдительными, помогать командирам... беречь команди-
ров.

К-н Курязин: Мы должны выполнить свою историю. Мы бу-
дем вести войну на территории врага. Тут каждый предмет мо-
жет стре лять, взрываться. Враг коварен, хитер. Все ли готовы 
выступить в бой, если приказ будет через день или через час? 
Крепите солдатскую дружбу. Охраняй своего командира в бою.

Решение:
В грядущем бою быть примером геройства, мужества, дис-

циплины, организованности.
Со Сталиным мы одержали /победу/ над Германией, со 

Сталиным мы разгромим и Японию.
Ура! Все встают9.
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В Александровске в 16-00 состоялось заседание Оперативного 
штаба погранотряда, на котором присутствовал командир 56-го 
стрел кового корпуса А.А.Дьяконов.

Оперативный штаб решил:
1. Продолжить охрану государственной границы по всему вос-

точному и западному побережью Сахалина, не допуская высадки 
де сантов противника.

2. На сухопутном участке государственной границы выделить 
про водников-пограничников, которые будут оказывать помощь в 
про движении частей Советской Армии и переходе этих частей че-
рез границу. Эти проводники должны хорошо знать местность и 
распо ложение огневых точек укрепрайона противника*.

3. Формирование проводников-пограничников закончить сегод-
ня к 20-0010.

Поступил из Александровска от Дьяконова и определенный 
при каз в Ноглики, где дислоцировался 6-й отдельный стрелковый 
ба тальон. «С самого начала войны, - вспоминал И.В.Юрков, - мы 
получили указание занять оборону по побережью Набильского за-
лива, где ранее были расположены нефтепромыслы Японии. Ждали 
противника с моря и с воздуха, предполагали, что он может пройти 
в наши тылы, так как ему была знакома здешняя местность»11.

Заявление Советского правительства о начале войны с Японией 
было передано наркомом иностранных дел В.М.Молотовым япон-
скому послу в СССР Сато 8 августа в 16-00 часов по местному вре-
мени в Москве. Японцев это явно обескуражило. Они надеялись до 
последних дней на более лучший исход - посредничество СССР в 
переговорах с США.

Советские войска на Дальнем Востоке получили приказ начать 
наступление 9 августа.

День начала войны между СССР и Японией с нетерпением 
ждали в Москве и Вашингтоне. Американцы хотели добиться 
скорейшего окончания с наименьшими потерями затянувшейся 
Тихоокеанской войны. Ведь.даже атомная бомба, сброшенная на 
Хиросиму 6 августа, не заставила японцев сложить оружие. Чтобы 
ввести американцев в заблуждение относительно количества са-
молетов у Японии, выпус кники военных училищ летели навстре-
чу своей смерти на фанер ных самолетах - цубамего (ласточки). В 
Вашингтоне рассчитывали только на русских, но до последнего 

* Всего было выделено 55 пограничников.
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момента надеялись, что Япо ния капитулирует раньше вступления 
СССР в войну.

Сталин со своей стороны хотел наказать японцев, дважды уже 
воспользовавшихся военной слабостью России, и вернуть южный 
Сахалин, а заодно захватить в качестве военного трофея Курилы. 
Одновременно планировалось «оказать содействие китайскому и 
ко рейскому народам в их освободительной борьбе против империа-
листического рабства»12.

Но сильнее всех этот день ждали советские солдаты и офице-
ры в частях и подразделениях, расположенных вдоль дальнево-
сточной гра ницы. «Мы не знали более тяжкого времени, - вспо-
минал П.Т.Сер-дюк, - чем изнуряющие месяцы сорок пятого, ме-
сяцы ожидания при каза Родины»13. «Солдаты знали, - вспоминал 
А.А.Контарев, - что хотя война на Западе закончилась победой 
Советской Армии, в которой никто не сомневался, домой идти 
рано, так как наш сосед - Япония -остается нашим «должником», 
и мы должны вернуть исконно рус ские земли - южный Сахалин и 
Курильские острова.

Помню, как наш командир говорил в шутку:
- Вот искупаемся в проливе Лаперуза - и по домам!
Мы, солдаты, очень ждали этого дня. И он настал»14.

Разведотряды уходят в ночь

В войне самое главное - быстрота.

Сунъ-цзы, китайский полководец

Для заместителя командира 165-го стрелкового полка майора 
Д.С.Трегубенко война на Сахалине началась в те самые минуты, 
когда о ней официально объявили Японии в далекой Москве. В час 
ночи 9 августа по местному времени разведывательная рота под 
его командованием пересекла границу в районе 11-го погранзна-
ка. В течение суток рота углубилась на сопредельную сторону до 
четырех километров, однако никаких данных о наличии обороны 
японцев сообщить не смогла.

Одновременно с отрядом Трегубенко из района Гродеково 
гра ницу перешла 7-я стрелковая рота 179-го стрелкового полка 
лейте нанта Алехина, усиленная пульвзводом, взводом противо-
танковых ружей и минвзводом. Общее руководство отрядом 
было возложено на майора Малышева. Впереди взвода разведки 
7-й стрелковой роты шел проводник, выделенный погранотря-
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дом. Это был один из самых опытных и надежных разведчиков 
Константин Корнейчук. Его отец участвовал в войне с Японией в 
1904-1905 годах и умер от ран, полученных в боях. Может быть, 
это наложило свой отпечаток на отношение Корнейчука к япон-
цам.

На Сахалине его боевая биография началась в 1937 году, ког-
да он, впервые после того как побывал по неизвестной причине в 
под валах НКВД, был привлечен пограничниками для выполнения 
спе циальных заданий. В 1938 году Корнейчук участвовал в выводе 
с территории Южного Сахалина на погранзаставу Маракаево куп-
ца Винокурова, от которого руководство погранотряда надеялось 
по лучить важные сведения о военных приготовлениях японцев15.

Летом 1945 года, незадолго до начала военных действий, он 
вместе со своим братом Григорием задержал перебежчика. Тот, 
как пред полагалось, -мог предупредить японцев о предстоящем 
наступлении советских войск16. Поэтому с ним, в отличие от дру-
гих, которых после поимки расстреливали перед строем, занимал-
ся лично начальник разведки погранотряда майор Малый...

Перед разведотрядом 179-го стрелкового полка стояла задача 
-провести разведку боем в районе полицейского поста Муйка.

«У Муйки нас встретил выстрел «кукушки», - вспоминает 
Ф.С.Слюняев. - Разрывная пуля сразила шедшего с нами капитана. 
Сзади, развернув каску. Мы приняли бой на левом фланге. Рассре-
доточившись в линию, мы двигались вдоль железнодорожного по-
лотна. Японцы, оставляя убитых, отошли. Бой длился около часа. 
На нашем фланге погибло пять человек...

Тогда же мы познакомились с тем, как жили японские солдаты. 
В тщательно оборудованных, заплетенных ветками окопах лежа-
ли ват ные матрацы, добротные одеяла. Видимо, в последние дни 
они ноче вали прямо здесь. Это нас сильно поразило: ведь мы спа-
ли на соломе, подушки у нас были набиты сеном, а укрывались 
баечками...»17

«Примерно 8 августа, - вспоминает Л.Ф.Раткевич, - наш взвод 
пос лали на уничтожение японского полицейского поста. Мы выш-
ли на нашу заставу (Маракаевскую), отдохнули и утром пошли за 
границу. Нас проводил парторг батальона старший лейтенант Р. 
Патриотичес кую речь держал, посоветовал в случае чего не сда-
ваться, отложить для себя патроны. Мы пошли, а он... остался. А 
тут еще в памяти песня, услышанная от брата. Его призвали в ар-
мию в Приморье в 1939 году. Воевал он в составе 120-го стрелко-
вого полка, под Харьковом был ранен.
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Восьмое августа настало, 
Тот вечер памятный всем был: 
Погиб на Марковской заставе 
Чекист Павленко Михаил...

Мы нашли пост, зашли к нему с тыла и уничтожили его. По-
теряли несколько человек. Говорили, что этот пост контролиро-
вал всю дорогу...»18

«Я переходил границу в составе роты старшего лейтенанта 
Ни кулина, - вспоминает К.М.Мишин (179-й сп). - Начали брать 
пост. Смотрю: одного нашего убили, второго... А у нас команда - 
не стре лять, брать живыми. Не выдержал я - убил одного японца. 
Тогда в роте семь человек погибло...»19

«Разведчики вернулись с ранеными, - вспоминает К.МЛисиц-
кий, - но настроение было боевым: «Мы там японцамеда-
ли!» А ведь там были окопы в полный профиль и укрепления, 
замаскирован ные под рельеф местности...»20

«В первых числах августа, - вспоминает Д.Т.Карасев, - почти 
все войска были выведены к границе, в полевые условия.

7 августа к нам в кавэскадрон поступил приказ вернуться на-
зад в Оноры. Но не прошло и суток, как сыграли боевую тревогу. 
Эс кадрон укомплектовали боеприпасами и выдвинули в район 
сопки «Брусничная».

8 ночь с 8 на 9 августа эскадрон подтянули к самой границе и 
выделили взвод разведки под командованием лейтенанта Катаева. 
Взводу была поставлена задача: выдвинуться в район японской 
на  блюдательной вышки, взорвать ее и, по возможности, захва-
тить плен  ного. Взрыв произвести в 24 часа.

Взводу Катаева было придано саперное отделение, выделены 
про водники из народов Севера и один пограничник.

Как было приказано, мы скрытно подошли к вышке, распола-
гавшейся примерно в одном километре от полицейского поста, 
об ложили ее, но там никого не оказалось.

Саперы заложили заряд, взорвали вышку, и весь отряд вер-
нулся назад. Долго отдыхать не пришлось. Взвод вновь послали 
через гра ницу. На этот раз перед нами стояла задача разведать 
левый фланг полицейского поста Хандаса.

По тайге и по мари мы подошли к посту. Было уже утро. Пост 
стоял в густом тополином лесу, перед ним - речка с болотистыми 
берегами, собаки лают...
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Мы обследовали левый фланг, он оказался неукрепленным, о 
чем мы и доложили командованию, вернувшись в расположение 
эскад рона. После этого взводу было разрешено отдыхать - две 
ночи под ряд вели разведку»21.

Особая задача была поставлена перед 5-й ротой 2/165-го 
стрелко вого полка старшего лейтенанта Н.Г.Кондрахина. Вместе 
с приданны ми средствами ей предстояло перейти государствен-
ную границу 8 ав густа в 6-00 часов и порвать линию связи между 
северной и южной частями Сахалина... После выполнения этого 
задания Кондрахину приказали уничтожить противника на одном 
из полицейских постов и захватить вышку22.

На рассвете 9 августа, под проливным дождем, границу пере-
шла еще одна рота 165-го стрелкового полка - 1-я стрелковая рота 
стар шего лейтенанта Никитина. Завязался краткотечный бой, в 
кото ром тяжело ранило лейтенанта Дзюбу и легко ранило коман-
дира отделения сержанта Краснова. Однако считалось, что рота 
боевую задачу выполнила': выяснила, что «силы противника се-
рьезной опас ности правому флангу не представляют»23.

Итоги разведки были собраны у командования корпуса. 
Установ лено, что «основные силы японцев сосредоточены в рай-
онах Котон, Китон, Камисикука и Найро.

Оборонительные рубежи: укрепленный район Харамитори* 
на линии Котон по фронту 2-2,5 км и в глубину 2 км.

На линии госграницы: в районах высоты «Рыжая», высоты 
«Лы сая», «Темной рощи» и полицейского поста Хандаса - отдель-
ные окопы. В районе Чисио - батальонный район обороны»24.

Замысел генерала Дьяконова

Сахалинская наступательная операция не началась одновремен-
но с Маньчжурской - 9 августа. Объясняли это тем, что она была 
поставлена в зависимость от успехов наших войск в Маньчжурии. 
Но «на случай проведения корпусом наступательной операции, 
-вспоминал впоследствии А.А.Дьяконов, - было принято решение 
приграничную полосу, так называемое предполье (до укрепрайо-
на), преодолевать отдельными отрядами из состава 79-й стрелко-
вой дивизии и пограничников. Направление главного удара опре-
деляла по сути дела единственная грунтовая дорога (называемая 
здесь «шаша»), идущая на юг через гору Харами-тогэ. Вдоль этой 

* Так в тексте, общепринято - Харамитогэ (от яп. Хороми-такэ - перевал 
«ХороАди»).
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дороги и должна была наступать 79-я стрелковая дивизия. После 
прорыва укрепрайона для развития успеха планировалось ввести 
в бой тан ковую бригаду полковника Тимаргалеева*. Во втором 
эшелоне за 79-й стрелковой дивизией нужно было расположить 
2-ю стрелковую бри гаду, которой командовал полковник A.M. 
Щекал.

Для обеспечения в прорыве укрепленного района представля-
лось целесообразным совершить обходной маневр силами облег-
ченного полка по болотам поронайской долины на Муйку-Ко-
тон. Эта задача поручалась 179-му стрелковому полку полковни-
ка Кудрявцева. Еще один особый отряд намечалось направить в 
обход укрепленного района на Нибу и далее на Котон по горам 
Камы шового перевала»25.

По другую сторону границы

Глубокой ночью с 8 на 9 августа генеральный секретарь 
кабине та министров .Японии Сакомидзу узнал от сотрудника 
информаци онного агентства «Домэй цусин» о сообщении радио 
из Сан-Фран циско о том, что Советский Союз объявил войну 
Японии.

Сакомидзу тотчас приехал в частную резиденцию премьер-
ми нистра Судзуки и молча вручил ему перехваченное сообщение. 
Прочитав его, премьер пробормотал:

- Этого надо было ждать. Вот и пришел конец войне...
Утром 9 августа над Нагасаки пролетел американский самолет-

разведчик. Он сбросил над городом, как это сделали в 1938 году 
советские бомбардировщики, тысячи разноцветных листовок, 
содер жавших всего два слова: «Час пробил!»26

Это было за шестьдесят минут до атомной бомбардировки...
На Карафуто, к тому моменту, когда советские подразделения 

пошли в разведку через границу, у японцев, кроме полицейских 
постов, было всего до роты полевых войск в районе Котон. В 
течение трех суток они сумели перебросить из района Найро**-
Сикука 125-й пехотный полк и занять ранее подготовленный 
укрепрайон Харамитоги, сосре доточив свои главные силы на ле-
вом фланге, глубоко выдававшемся на север вплоть до линии гос-
фаницы, вероятно, ожидая главный удар советских войск вдоль

* .Т.Тимиргалеев. 
** Ныне пос. Гастелло
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Решение командира 79-1 стрелковой дивизии на наступление
на 11.08.45 года.
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высот, что были западнее дороги Онор - Котон*.
К началу боевых действий японцы не были всесторонне подго-

товлены. Во-первых, сказывалось действие пропаганды, постоян-
но напоминавшей населению о пакте о нейтралитете, об объятиях 
министра иностранных дел Мацуока со Сталиным.

Во-вторых, основные силы Япония бросила на борьбу с США. 
Карафуто был оставлен без авиации и танков, практически не 
было у японцев и артиллерии. Оборонительные сооружения, на 
которые в свое время японцы затратили много сил и средств, 
были запущены, ремонт и зачистка секторов обстрела в 1945 году 
не производились27.

Кроме этого, личный состав 125-го пехотного полка не знал 
сво их районов обороны, у него отсутствовали должные средства 
усиле ния, хотя он и считался полком особого назначения...

Александровск, 9 августа

«9 августа меня разбудила сирена воздушной тревоги, - 
вспоми нал работавший в то время в Александровске московский 
коррес пондент И.Осипов. - Над городом висели тяжелые облака. 
Моросил дождь. Пустынную площадь рынка пересекала 
женщина. Услышав сигнал воздушной тревоги, они побежала, 
выронив какой-то свер ток, но в следующее мгновение опомнилась, 
поглядела вверх и, не увидев ничего, кроме свинцовых туч над 
крышами, вернулась, под няла сверток и пошла дальше.

В любую минуту могли появиться японские самолеты... 
Милицио нер деловито направлял женщин и детей в убежище. 
Дружинницы стояли на постах, готовые тушить «зажигалки» и 

* Видя, что главные силы наступающих войск продвигаются в направле-
нии Онор -Котон, командир 125-го пехотного полка Кобаяси свои силы 
перегруппировал. 3/125-й пехотный полк, оборонявшийся западнее 
2/125-го пехотного полка, был переброшен в район высот западнее вы-
соты «Длинная». Таким образом, фронт обороны 125-го пехотного пол-
ка стал сплошным, фланги 2 и 3/125-го пехотных полков соприкасались. 
Основное внимание Кобаяси сосредоточил на высотах западнее дороги, 
предполагая, что главный удар будет нанесен именно по этим высотам, 
а не вдоль дороги. Исходя из этих соображений, Кобаяси до последнего 
момента подразделения, седлающие дорогу, не усилил, а даже ослабил. 
Рота, которая находилась восточнее высоты «Круглая», на дороге, была 
снята и переброшена на усиление полкового резерва на высоту «Круг-
лая». (ГАСО. Ф.1100. Оп.1. Д.189. Л.191-192.)
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оказать помощь раненым.
Можно было подумать, глядя в этот тревожный час на алексан-

дровскую улицу, что сахалинцы уже прошли через трудные 
испыта ния войны. Часто слышал я, живя на Сахалине: «Война 
давно стоит у нашей границы»28.

До 9 августа части 56-го стрелкового корпуса имели задачи: 
обо ронять от возможного нападения японцев онорское и ноглик-
ское направления с одновременным ведением боевой разведки. 9 
августа обстановка изменилась.

В 8-00 в пофанотряде было проведено второе заседание 
оператив ного штаба совместно с оперативным штабом 56-го 
стрелкового кор пуса, куда были приглашены командиры подраз-
делений, которые по лучили подробный инструктаж и план дей-
ствий при наступлении.

Тут же были назначены начальники оперативных групп: ка-
питан Супрунов - для ликвидации японцев в районе Амбецу, ка-
питан Сте панов - для'ликвидации гарнизонов японцев в районах 
Фанзай и Асасэ. Здесь же получил приказ о приведении своего 
подразделе ния в боевую готовность командир дивизиона погра-
ничных катеров капитан-лейтенант Зайченко.

Всем присутствовавшим был зачитан приказ командующего 
16-й армией генерал-лейтенанта Л.Г.Черемисова о переходе в 
наступ ление на сахалинском направлении силами 56-го стрелко-
вого кор пуса 11 августа в 9-00 часов.

В этом приказе ставились задачи пограничникам: 
«1. Нанести первый удар по японским самураям.
2. Разгромить погранполицейские посты и полицейские управ-

ления.
2. Боем разведать характер укреплений противника, его силы - от  

крыть дорогу для развертывания боевых действий частей 16-й 
армии.

3. В последующем своими действиями уничтожать мелкие груп  
пы противника на флангах действующих частей»29.

Александровск готовился к возможной контратаке. «В пер-
вый день войны, - вспоминал И.П.Неклюдов, - наша часть - 363-й 
от дельный артдивизион 2-й отдельной стрелковой бригады - 
получи ла задачу: в случае подхода японских кораблей и попытки 
высадки десанта в районе Александровска уничтожить эти кораб-
ли, десант и все плавсредства противника...»30

8-9 августа александровским облвоенкоматом был осущест-
влен последний военный призыв. Одновременно с известием о 
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начале войны из Александровска в райвоенкоматы пришло рас-
поряжение о наборе вольнонаемных женщин, которых планиро-
валось напра вить во вновь, создаваемые полевые госпитали.

«Собирайтесь, девчонки, - объявили нам в Ашевском сельсове-
те, - вспоминает В.Е.Подернева, - вас берут в армию...

Мы сложили в вещмешки все необходимое и пешком пошли 
в райцентр - Широкую Падь. Шли берегом, и нас удивляло то, 
что никто не знал о начале войны. А если бы японцы высади-
ли десант? Детей мы оставили знакомым и в Агневском детском 
доме...»31

«В 1945 году, - вспоминает Г.В.Козлова (Леонова), - я жила в 
Широкой Пади. Здесь были организованы МОПРовские* курсы 
для подготовки медсестер. Специально готовили девушек, кото-
рые долж ны были уметь выносить с поля боя раненых, знать, как 
останавли вать кровь, как оказать первую медицинскую помощь. 
Девушки, ко торым исполнилось 22-25 лет, были военнообязан-
ными, их от во енкомата учили стрельбе, метанию фанат, обраще-
нию с противога зом. Призвали их сразу.

Мне было всего 17 лет, и я пошла в армию добровольно. Вос-
питание было такое - на героических именах Лизы Чайкиной, Зои 
Космодемьянской, краснодонцев. Мечтала, как и многие, воевать 
на Западе...

Мама плакала, просила военкома не брать меня.
- Одна она у меня!..
- Что я сделаю, Ульяна Яковлевна, она сама напросилась...

* МОПР - Международная организация помощи борцам революции.

Штаб погранотряда
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Комсомольский билет Ф.С. Слюняева

Нас (девушек с рыбокомбината, рыбозаводов и из Атневского 
дет ского дома) провожал весь поселок. Погрузились на плашко-
ут и в ночь вышли в море. Утром были уже в Александровеке. 
Целый день ждали во дворе облвоенкомата. Меня хотели вернуть 
обратно.

- Куда такая хрупкая? Ты что! Там нужно солдат таскать...
Позвонили военкому в Широкую Падь. А тот и говорит: «Она 

такая девчонка... Она все может...»
В облвоенкомате нас переодели в гимнастерки, юбки и выдали 

кирзовые сапоги очень больших размеров. А портянки мы кру-
тить не- умеем... 9 августа, ночью, нас повезли в Оноры. Здесь, 
в казар мах, где только что располагался 165-й стрелковый полк, 
был раз вернут Кировский военный госпиталь, получивший наи-
менование «1062-й эвакогоспиталь».

К вечеру начали поступать раненые...»32
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На передовой 9 августа начался активный прием желающих в 
чле ны партии и комсомола.

«Подошел я к нашему комсоргу, - вспоминает Ф.С.Слюняев:
- Можно мне вступить в комсомол?
- Хоть сейчас.
- Что для этого необходимо? - спрашиваю.
- Ничего не надо.
Комсорг вырвал из блокнота лист бумаги:
- Пиши заявление.
В заявлении я написал то, что велели сердце, война, горе и 

разруха: «Прошу принять меня в комсомол, хочу погибнуть ком-
сомольцем...»

- С этого времени ты - комсомолец, - заявил комсорг. - Билет 
получишь потом...

Комсомольский билет я действительно позже получил. Без 
фото графии и печати (этого не было). С изображением Ленина 
на обложке...»33

Северный Сахалин, 10 августа

В пятницу 10 августа 1945 года газета «Советский Сахалин» 
вы шла с передовицей «Японский агрессор будет разгромлен!»:

«...Весть о заявлении Советского правительства правитель-
ству Японии с быстротой молнии облетела шахты, нефтепромыс-
лы, рыбозаводы, колхозы и совхозы нашей области. Всюду вчера 
со стоялись многолюдные митинги, на которых трудящиеся Саха-
лина, как и весь советский народ, единодушно одобрили мудрое 
решение Советского правительства, направленное на разгром им-
периалистической Японии, на обеспечение скорейшего оконча-
ния войны на Дальнем Востоке и восстановления мира в интере-
сах всего человечества...»

«10 августа, - вспоминал П.Т.Сердюк, - командир 79-й стрел-
ковой дивизии генерал И.П.Батуров отдал командиру 165-го 
стрел кового полка подполковнику Н.Д.Курманову приказ:

«165-му стр. полку с первым батальоном 214-й танковой бри-
гады, 487-м гаубично-артиллерийским полком и 2/284-м артпол-
ком нанести главный удар в направлении дороги полицейский 
пост Хандаса - Котон, с одновременным действием частью сил во 
фланг и тыл основной группировки противника, не допуская его
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отхода на юг и подхода его резервов с юга. Готовность на исхо-
дном положении - южный берег реки Хандаса к 8-00 11.08.45 г.»

Командир 165-го стрелкового полка Н.Д.Курманов отдал при-
каз передовому батальону капитана Светецкого с батареей полко-
вой ар тиллерии и взводом истребительно-противотанковой бата-
реи полка к 4-00 11.08.45 г. готовность к маршу по дороге на юг, 
овладеть рай оном полицейского поста и обеспечить в дальнейшем 
движение в направлении железнодорожной станции Котон»34.

Западня

Всегда будет первым в 
дивизии нашей стрелковый 
165-й полк... 

Из песни 165-го сп 79-й сд
Наступление 79-й стрел-

ковой дивизии в направле-
нии на Котон началось 11 
августа в 7-45 утра. Впере-
ди, в головном отряде, дви-
гался 2-й батальон 165-го 
стрелкового полка капита-
на Г.Г.Светецкого.

С первых же шагов 
пос ле перехода грани-
цы баталь он встретил 
неожиданные трудности. 
Оказалось, что по марш-
руту движения не было... дороги*. Последний раз ее широко ис-
пользовали в 1925 году уезжавшие на Карафуто японцы, после 
чего она за ненадобностью была заброшена. Оставалась лишь 
пешеходная тропинка, по кото рой доставлялась международная 
почта.

Вправо и влево от этой тропинки стоял вековой лес. Почва в 
лесу была завалена валежником, покрыта мхом. На поверхность 

* Командование 56-го стрелкового корпуса, безусловно, знало об от-
сутствии дороги к югу от советской погранзаставы Южная Хандаса и, 
видимо, как-то предусматривало одновременное с наступлением стро-
ительство этой дороги.

Японский дот
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выступали грунтовые воды. В этих условиях здесь могла двигать-
ся только пе хота. Для движения танков, артиллерии и обозов надо 
было соору жать сплошные настилы из бревен. Часть бойцов, воо-
ружившись то порами и пилами, начала расчищать путь35. 

Внезапно впереди послышалась ружейно-пулеметная стрель-
ба. Вскоре из леса выскочили кони разведэскадрона Литвицкого. 
«Одни кони были с ранеными седоками, забинтованными, в од-
них руба хах, - вспоминает Г.Р.Кучеренко, - другие без седоков»36.

Вспоминает Д.Т.Карасев:
«Наши сведения о том, что полицейский пост.Хандаса можно 

обойти с левого фланга, были высоко оценены командованием и... 
не учтены. Вместр того чтобы пройти по этому флангу в тыл по-
ста, начали бить «в лоб».

Эскадрон двинулся в конном строю на этот полицейский пост 
с задачей разведать его, а по возможности - захватить. Подошли 
к реч ке, через которую был перекинут небольшой мост. Вдали 
просмат ривался оборонительный вал поста. Точно ничего опре-
делить было невозможно.

Эскадрон спешился, лошадей оставили с коноводами, а сами 
хо тели обойти пост, но у моста попали под сильный ружейно-
пуле-метный огонь японцев. Литвицкий приказал эскадрону 
отойти и занять оборону, об обстановке доложил по рации в штаб. 
Несколь ко разведчиков попытались пройти через мост, что-
бы подобраться поближе к посту, но сделать им это не удалось. 
Появились убитые.

Японцы, обойдя эскадрон с фланга, открыли огонь. Ранили 
Литвицкого и попытались захватить его в плен, но солдаты успе-
ли оттащить комэска в сторону. Сложилась критическая ситуа-
ция. Японцы специально не стреляли лошадей, но эскадрон был 
от них отрезан...»37

Кавэскадрон вышел из окружения при содействии ГПЗ (голов-
ная походная застава) 165-го стрелкового полка. Ценою новых 
потерь.

«На выручку кавэскадрона было послано отделение старшего 
сер жанта Некрасова из 1-го взвода, - вспоминал Н.Г.Кондрахин. - 
От деление прекрасно справилось с задачей, но сам Некрасов был 
тя жело ранен...»38

«Мы шли на рубеж Хандаса-гава, - рассказывал Светецкому 
комэск Литвицкий после того, как его вынесли из окружения, - не 
зная, что там имеются железобетонные сооружения противника. 
Ото мстите за нас...»39
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Состояние обороны японцев на 11.08.45 г.
по данным книги «Конец войны на Карафуто» (на японском языке)

1. Хи-но мару (японский флаг 
восходящего солнца
2. 7-й взвод
3. Полицейский пост Хонда
4. 8-й взвод
5. 4-й взвод
6. 5-я пехотная рота
7. 10-я рота
8. Подразделения 3-го пе-
хотного батальона

9. 7-я и 8-я роты 2-го пехот-
ного батальона
10. 9-я рота
11. 4-я рота
12. 1-я и 3-я роты 1-го бата-
льона
13. Резервные подразделе-
ния
14. перевал Хороми
15. Котон
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«С клинками на бетонку!» - так оценивали солдаты позже 
этот бой. Бой, который еще раз показал, что советские войска 
были брошены в него вслепую, не имея элементарных данных о 
против нике. «Но даже после этого, - вспоминал бывший коман-
дир 165-го стрелкового полка НД.Курманов, - начальник разведки 
дивизии не появился на поле боя».

Позвонил Дьяконов: «Ты что?! Никаких дотов у Хандасы нет, 
тебе это кажется. Приказываю - вперед!»*

В тот же день от него прибыла чрезвычайная комиссия в со-
ставе двух генералов «для расследования причин снижения тем-
пов наступ ления полка». Генералы побоялись приехать на мой 
наблюдатель ный пункт и вызвали меня на командный пункт. 
Убедившись, что действительно доты есть, они послушали мое 
решение, утвердили его и уехали с докладом к Дьяконову4'.

Литвицкий дал первые достоверные данные о противнике».

Полк Кудрявцева

Командир 179-го стрелкового полка подполковник Е.А.Кудряв-
цев получил приказ совершить бросок по болотистой местности 
вдоль реки Пороняй через Муйку и выйти южнее города Котон, 
перере зав тем самым шоссе и железную дорогу, не дать противни-
ку воз можности подбросить резервы.

Полк Кудрявцева перешел границу вместе с главными силами 
79-й стрелковой дивизии в 11-30 в составе 1-го и 3-го батальонов. 
2-й батальон остался на границе прикрывать наступление, а при-
данную полку артиллерию и весь тыл командир дивизии распоря-
дился на править по обходной, рокадной дороге прямо к Муйке, где, 
как было рассчитано, они должны присоединиться к основным си-
лам полка.

«Полковая артиллерия под командованием майора П.Фаусто-
ва, - вспоминает К.М.Лисицкий, - попыталась достичь передо вой, 
но посадила орудия в торфянике. По самую боевую ось! Подошли 
трактора «ЧТЗ». А они со своими узенькими гусеница ми еще хуже, 
чем машины. Машину можно хоть толкать, а эти грунт нагребают 
под себя и все...

Вся техника в мари сидела. Выручил имевший боевой опыт замес-
титель командира полка подполковник Нескородев:* распорядился

* Нескородев И.П. начинал воинскую службу в августе 1941 г. в армии генера-
ла Пуркаева, участвовал в боях под Москвой, Великими Луками, Ржевом.
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вытаскивать орудия шестерками лошадей, а затем, по рокадной 
до роге перейти с муйского направления на хандасинское...»»12

Воспоминания Лисицкого говорят о том, что первоначально 
ар тиллерию 179-го стрелкового полка планировали направить 
в на ступление с основными силами полка. И только после того 
как ко мандование убедилось: с орудиями напрямую на Муйку не 
пройти, Кудрявцеву дали приказ-переходить границу без средств 
усиления. Так появился «облегченный полк», о котором позже 
докладывал и писал в мемуарах генерал Дьяконов. Он и пошел 
в наступление.

«У пограничного столба, - вспоминал бывший командир 9-й 
стрелковой роты 179-го стрелкового полка С.К.Дорохов, - мы теп-
ло попрощались с пограничниками, с которыми крепко дружили. 
На чальником заставы был И.К.Стемасов. В 1941 году он начинал 
вой ну на одной из погранзастав в Молдавии. Теперь он нам желал 
ус пеха здесь, на Дальнем Востоке. Он говорил: «Идите вперед, 
сокру шите врага, верните Родине отнятое у нас...»43

Отчетливо помнит день перехода границы бывший связной 
шта ба 179-го стрелкового полка П.И.Шевцов (8-я ср):

«В то время шли постоянные учения. Уставали очень сильно. 
Воз вращаемся как-то в расположение. Видим - кругом лозунги: 
«Впе ред на врага!»

Состоялся митинг. Выступил капитан Смирных:
- Мы прослужили с некоторыми из вас по. пять-семь лет, с 

другими - год-два. Всякое было: и хорошее, и плохое. Ругались 
иногда. Сейчас обиды надо забыть, отбросить их. В бою защи-
щать друг друга...

- Товарищ капитан, - спросил кто-то. - А как же мы воевать 
бу дем? Мы и стрелять-то хорошо не умеем!

- Будем учиться стрелять на живых мишенях...
Границу мы переходили днем. Вели нас два пограничника и 

мест ный житель - нивх. Дошли до пограничной линии, поцело-
вали герб на пограничном столбе, выслали вперед взвод развед-
чиков. Вскоре они передали по рации, что поймали четырех плен-
ных. Но оказалось, что это были не военные, а рабочие, делавшие 
завалы на дорогах...»44

179-й стрелковый полк пошел вперед. Без дорог, по болотам. 
«Шли по грудь в воде, - вспоминает П.И.Шевцов, - выискивая для 
кратковременных привалов кочки. Ноги стер до крови...»45

Уничтожая по пути диверсантов, полк к 19 часам вышел к 
Муй-ке, где расположился на отдых в боевом порядке на берегу 
реки Хандаса.
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На следующий день полк продолжил движение по дороге 
Муйка -Котон и, преодолевая лесные завалы и засады «кукушек», 
к исходу 12 августа достиг рубежа в шести километрах восточнее 
города Котон.

Полк подошел к Котону и... остановился. Как брать город без 
средств усиления? Провели разведку боем, в результате кото-
рой, как позже выяснилось, потеряли инициативу и внезапнбсть. 
Японцы пер воначально были шокированы тем, что у них в тылу 
появилось круп ное подразделение советских войск, но затем, ис-
пользуя нереши тельные действия наступавших, перебросили в 
Котон дополнитель но еще одну роту пехоты и организовали обо-
рону. Вместо того что бы занять Котон практически без боя, 179-
му стрелковому полку пришлось затяжно вести его, что увеличи-
ло потери полка.

Но где же была обещанная артиллерия? Оказывается, в штабе 
56-го стрелкового корпуса не знали, куда ее посылать! Для штаба 
корпуса 179-й стрелковый полк... исчез!

Бывший офицер штаба 56-го стрелкового корпуса Н.Гладышев-
ский вспоминал, что, когда решался вопрос о выдвижении 284-го 
артиллерийского полка для поддержки 179-го стрелкового полка, 
связь с ним внезапно прервалась.

«Все попытки установить по радио точное местоположение 
полка, -писал Гладышевский в своих мемуарах, - не увенчались 
успехом, а посылать целый артполк в глубокий тыл противника 
было риско ванно. Решено было с помощью самолетов ПО-2 от-
ыскать подраз деления 179-го полка и попытаться с воздуха скор-
ректировать вы ход артполка в расположение наших войск. Полет 
оказался трудным. Сначала нас обстреляли свои, а затем против-
ник. Выяснилось, что 179-й стрелковый полк к этому времени 
вышел к укрепленным позициям и, пытаясь обойти их, угодил в 
непроходимое болото...»4*

Когда авиаразведка доложила о наличии обходной 'доро-
ги к Ко тону, артиллерия (284-й артиллерийский полк и батарея 
Фаустова) и танки 214-й танковой бригады пошли по ней. На вы-
ручку под разделения Кудрявцева.

«На обходной дороге, - вспоминает К.МЛисицкий, - японцы 
сде лали завалы. Деревья были не просто свалены на нее, а еще 
связа ны проволокой, вершина с вершиной. А в завалы они закла-
дывали фугаски большой мощности. Деревья растаскивали пара-
ми лоша дей, используя очень длинные тросы. Командир одного 
из подраз делений подъехал к завалу на полуторке недопустимо 
близко. У полуторки снесло кабину...»47
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Схема боевых действий 79-й стрелковой дивизии
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В атаке

Первая атака

«Одолевал страх. Смерть около тебя! Было такое чувство, что 
во лосы на голове начали быстро расти, когда поднялись в атаку.

Прошла дрожь по телу. Не помню, сколько метров мы пробежа-
ли - снова к земле, «целовать» ее. Страшный пулеметный огонь 
не давал даже приподняться. Атака не состоялась.

Нам было по восемнадцать...»48

Хандаса

Во второй половине дня 11 августа батальон Светецкого вы-
шел к опорному пункту Хандаса и с ходу пошел на его ликвида-
цию. На 5-ю роту, наступающую в авангарде, обрушился шквал 
огня. Рота залегла. Редкий лес позволял рассмотреть, что в 300 
метрах впере ди, за небольшой речкой западнее дороги находится 
трехамбразурный дот, от которого на запад и на юг тянутся вы-
сокие земляные стены. Перед дотом - про волочные заграждения, 
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а правее дороги - крыши 
не скольких домов. Было 
ясно, что одна рота спра-
виться здесь не сможет.

Светецкий приказал 
старшему лейтенанту 
Фарафонову с 4-й и 6-й 
ротами скрытно по лесу 
выйти на правый фланг 
опорного пункта и вне-
запной атакой овладеть 
им.

По доту сосредото-
чила огонь артиллерия. 
Одно временно Курманов 

поста вил задачу батальонам Зайцева и Прокофьева обойти опор-
ный пункт с флангов.

5-я рота возобновила атаку восточнее дороги, однако и эта 
попыт ка успехом не увенчалась - рота была остановлена огнем 
из дзотов49. 

«11 августа, когда мы перед броском залегли на северном бе-
регу реки, - вспоминал Морозов, - наш самолет, возвращаясь с 
юга, обстрелял нас из крупнокалиберного пулемета. Наверное, 
принял за японцев.

Я лежал в окопе, и после выстрелов с самолета на меня по-
летели щепки. Обернувшись, я увидел, что пень позади меня 
разворочен...»50 Поднялись в атаку роты, обошедшие опорный 
пункт с фланга. «Западнее дороги раздались сильная стрельба и 
взрывы фанат, -вспоминал впоследствии Светецкий. - В рукопаш-
ной схватке 4-я и 6-я роты овладели опорным пунктом. Залегшие 
цепи 5-й роты, воз обновив атаку, преодолели вброд реку, силь-
но разлившуюся из-за дождей... Но кинжальный огонь из дзотов 
продолжался»51.

Требовалась поддержка артиллерии и танков. Однако перепра-
вить технику на южный берег реки было сложно, так как он был 
эскарпирован*. Попытка перетащить орудия через реку восточ-
нее эскарпа не удалась. Кругом тайга, непроходимые болота и 
громад ные завалы.

* Эскарп - противотанковое земляное заграждение в виде высокого 
(два-три м) крутого среза ската возвышенности (берега чеки).

Японский дот
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«Ликвидация эскарпа стоила нам многих жизней, - вспоминал 
Н.Д.Курманов. - Необходимо было переправить через реку танки. 
Полковая артиллерия была маломощна, тяжелая артиллерия была 
далеко. Только танковые 85-мм пушки могли разрушать доты. Но, 
не перейдя реку, танки не могли прямой наводкой вести огонь»52.

За ночь решили две задачи: ликвидировали эскарп и окружили 
опорный пункт Хандаса. На рассвете 12 августа батальон Свете 
цкого при поддержке танков перешел в атаку, и гарнизон опорно-
го поста был уничтожен.

В этом бою бойцы впервые увидели смертников, прикованных 
цепями к пулеметам в дотах и дзотах,и познакомились с условия-
ми жизни японских солдат и офицеров.

«После того как полицейский пост (Хандаса) был очищен от са  
мураев, - вспоминал бывший агитатор политотдела 79-й стрелковой 
дивизии В.С.Столяров, - мы с заместителем командира 165-го 
стрелкового полка по политчасти майором Хорошиловым побыва  
ли в казарме японских пограничников.

Танки 214-й танковой бригады у Хандасы
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По углам каждой комнаты имелось специальное устройство в 
виде полочки. На ней - изображение, похожее на глиняную игру-
шечную куклу, и узкий длинный листок толстой бумаги с иеро-
глифами. Мы были в недоумении - что же это такое? Оказалось, 
это - идол, перед которым стояли на коленях японские солдаты и 
молили благополу чия в жизни... То, что для воспитания «духа не-
победимости» ис пользуется какая-то детская игрушка, показалось 
нам смешным. И в то же время было не смешно, когда в одном 
складском помещении обнаружили груду толстенных желтых 
книг в прекрасном переплете с названием «Майн кампф» Адольфа 
Гитлера на языке иероглифов»53.

Оборонявшие опорный пункт Хандаса японские солдаты и 
офице ры в плен не сдавались. Впрочем, П.Т.Сердюк в своих вос-
поминаниях «Так было» отмечал немного другой ход событий у 
Хандасы:

«К середине дня 12 августа 1945 года, - писал он, - опорный 
пункт «Хонда» прекратил сопротивление, а его гарнизон был пол-
ностью уничтожен. В плен не брали»54.

«Ночь с 11 на 12 августа, - вспоминал С.С.Рубцов, - бойцы про-
звали «варфоломеевской»55. Капитану Светецкому за взятие Ханда-
сы было присвоено звание Героя Советского Союза.

Александровск

Ночь 11 августа была в Александровске тревожной. Горожане 
опа сались контратаки японцев, налета вражеской авиации или 
высад ки морского десанта.

Пришла в движение военная техника, незадолго до этого пере-
брошенная на остров с материка.

«Ночью мимо нашего детдома, - вспоминает находившаяся в те 
дни в корсаковском детском доме имени Н.К.Крупской О.В.Виш-
невская (Наконечникова), - шли танки, стоявшие до этого в районе 
кирпичного завода. Все время, пока шли бои, мы спали одетые. Кто 
в чем. Выдали нам даже противогазы»56.

Этой неспокойной ночью в Москву из Александровска ушла 
пер вая корреспонденция И.Осипова:

«Наши войска перешли границу, которая сорок лет разделяла Са-
халин на две части. Японцы оказывают ожесточенное сопротивле-
ние. Военные действия происходят в трудных условиях сахалин-
ской тайги. Здесь уже началась осень, льет проливной дождь, до-
роги рас кисли и во многих местах стали вовсе непроходимыми.
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Используя опыт, приобретенный в сражениях Отечественной 
во йны, наши бойцы успешно продвигаются вперед. Сегодня взло-
ман укрепленный рубеж японцев. Уничтожено двадцать шесть 
дотов»57.

Батальон Зайцева

После начала операции по уничтожению опорного пункта 
Хан даса передовым батальоном 165-го стрелкового полка стал 
3-й бата льон Зайцева, направленный, как и 1-й батальон 165-го 
стрелково го полка Прокофьева, в тыл поста.

«Мы обошли полицейский пост Хандаса с правого фланга, - 
вспо минает Г.Р.Кучеренко, - и «оседлали» дорогу, ведущую на юг. 
Точ нее, батальон просто остановился как шел - не окапываясь. 
Вдруг со стороны Хандасы выскакивает собака. И на нас! Тут-то 
подня лась стрельба! Все, наверное, стреляли. Убили все-таки ее. 
А тут из-за угла появляется японская грузовая машина. Длинная 
такая...»58 (По воспоминаниям бывшего заместителя команди-
ра 3/165-го стрел кового полка И.И.Шадрина, машина везла на 
Хандасу обед - колобки из риса и морской капусты).

«Когда машина приблизилась на расстояние выстрела, - 
вспоми нал бывший пропагандист 165-го стрелкового полка 
ВА.Кривогузов, - она остановилась. Солдат с машины начал стре-
лять по мирно стоявшим нашим воинам. В ответ наши открыли 
огонь по машине. Все самураи были ранены. Фельдфебель вы-
скочил из кабины с обнаженной саблей и готов был нанести удар 
по молодому лейте нанту. Японец был тут же убит»59.

«Утром 12 августа, - вспоминал И.И.Шадрин, - наша развед-
ка доложила о роте японцев, отходящих в направлении правого 
флан га батальона, где оборонялась в основном 9-я рота старшего 
лейте нанта И.И.Марачека*. Зайцев поставил задачу - не допу-
стить отхо да японцев на Котон и уничтожить их. Так начался пер-
вый бой нашего батальона. Он длился около двух часов. Жаркий 
был бой. Японцы не один раз бросались в атаку, но большей ча-
стью были уничтожены, только небольшие группы ушли вправо, 
в лес.

Но и у нас были потери. В этом бою отличился старший сер-
жант 9-й стрелковой роты И.Лагода, за что он первый в батальоне 
получил медаль «За боевые заслуги»60.

* И.И.Марачек был представлен генералом Батуровым к присвоению звания 
Героя Советского Союза. Пришел отказ за подписью главкома Василевского.
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Отряд Трегубенко

С началом боевых действий дивизии перед отрядом майора 
Тре губенко была поставлена задача прикрывать фланг наступаю-
щих войск на всем протяжении восточных склонов Камышового 
хребга.

«10 августа, прикрываясь туманом, - вспоминал Д.С.Трегубенко, 
-мы вышли из района высоты «Брусничная», переправились через 
реку Хандаса и в 16-00 атаковали противника на высоте «Рыжая». 
Овладели высотой и закрепились на ней.

Японцы потеряли шесть человек убитыми, наши потери - два 
че ловека. Сержант Балбенов, санинструктор роты, раненный в 
живот, скончался к утру 11 августа. Рядовой М.Солоненко был 
ранен в ко ленный сустав. Раненых мы пытались отправить в тыл, 
но сильный разлив реки Хандаса нам этого не позволил. Шел 
сильный дождь, реки вышли из берегов...

Утром 11 августа после артналета, который был вызван следо-
вавшим с нами корректировщиком артполка старшим лейте-
нантом Шкаевым, овладели опорным пунктом южнее высоты 
«Рыжая». Японцы, побросав оружие и снаряжение, подожгли по-
лицейский пост и отошли в южном направлении.

В течение всего дня 11 августа вели разведку. Установлено до 
двух рот противника на высоте «Дальняя» и до роты - на высоте 
«Ровная». Об обстановке доложили в штаб...

12 августа, не ввязываясь в бой с противником на высоте 
«Даль няя», прикрываясь одним стрелковым взводом с фланга, 
двинулись лесом по азимуту в направлении высоты «Ровная». 
Впереди шел раз ведвзвод младшего лейтенант Потемкина. Шли 
медленно, стараясь не производить шума. Густой лес, багульник 
по пояс, много бурелома...

Вышли на опушку горелого леса. До противника 300-400 ме-
тров. Японцы, раздетые до пояса, роют окопы, блиндажи.

Короткая остановка и стремительная атака. Над окопами япон-
цев - фонтаны взрывов, вверх летят рваные одеяла, беспорядоч-
ная стрельба со стороны противника. Все бегают, мечутся куда 
попало. К 18-30 высота «Ровная» была взята.

Японцы оставили на высоте всего несколько убитых, среди 
ко торых был командир роты, остальных волоком утащили в юж-
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ном направлении. Захвачен пленный, взято 28 винтовок, много 
боепри пасов, артиллерийская стереотруба...

Подхожу к пленному. Он весь побледнел, дрожит. Видите ли, 
им вбили в головы, что русские в плен не берут, а если возьмут, 
то будут мучить.

Я*подозвал санитарку Женю Дьяченко, она пере вязала, 
его рану. После этого японец осмелел, и я с помощью русско-
японского раз говорника коротко допросил его. Пленный дал цен-
ные сведения о расположении опорных пунктов, показал тропу. 
Мы подвели его к убитому офицеру и спросили, кто это. Японец 
достал общую фото графию и показал, что это их командир роты. 
В полевой сумке офицера мы обнаружили подробную карту всего 
укрепрайона. Кар ту и пленного отправили в штаб дивизии.

В ночь на 13 августа японцы подожгли пост на восточных 
скло нах Камышового хребта. Утром наши разведчики обнаружи-
ли там несколько винтовок, обгорелые трупы и котел с рисом.

Из штаба дивизии прибыл офицер связи и передал приказ о 
даль нейших действиях отряда: не ввязываться в бой с противни-
ком на высоте «Дальняя» до подхода подкрепления и пополнения 
запасов боеприпасов и продовольствия.

В 16-30 мы наблюдали бой на северных скатах высоты «Даль-
няя». Для установления связи с наступающими был выслан стар-
ший сержант Макушин с двумя автоматчиками.

После выяснилось, что взвод под командованием лейтенанта 
Ту манова следовал для усиления отряда и, выйдя на северные 
скаты высоты «Дальняя», обнаружил противника и решил ата-
ковать. Ов ладел первой и второй траншеями, но, не имея доста-
точно сил (во взводе было 34 человека), был выбит контратакой, 
понес потери 17 человек убитыми. Погиб в том числе лейтенант 
Туманов. С наши ми ранеными японцы жестоко расправились. 
Не просто добили, а порубили шашками. Остальные, уцелевшие, 
рассеялись по лесу...»61
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Крепкий орешек

12 августа в два часа ночи с аэродрома г. Александровска подня-
лись в небо, два «кукурузника» (ПО-2) и взяли курс на Пильво. 
Ко мандиры самолетов - младшие лейтенанты Шевелев и Попов 
еще раз про себя просчитывали приказ начальника погранотряда 
полковника Лукашенкова об их роли в поддержке наступления по-
граничников на японский полицейский пост Амбецу. Главное, что 
теперь требовалось от летчиков - успеть к месту атаки к назначен-
ному времени.

Чуть раньше из александровского порта в сторону Пильво вы-
шли два катера ПК-64 в полной боевой готовности под коман-
дованием капитан-лейтенанта Рожкова и старшего лейтенан та 
Саженова. До Пильво корабли шли на большой скорости, но к 
границе (мыс «Коврижка») приближались на малом ходу, с пога-
шенными огнями. Так началась операция по проведению комбини-
рованного удара по Амбецу, разработанная в штабе погранотряда.

Главная ударная сила - опергруппа Супрунова (61 человек) при-
была в район Пильво 10 августа. Здесь к ней присоединилась рота 
поддержки от 79-й стрелковой дивизии (82-я отдельная пулеметно-
стрелковая рота под командованием капитана Никифорова). Под-
разделения получили приказ пересечь государственную границу в 
четыре часа ночи и во взаимодействии с пограничными катерами 
ликвидировать гарнизон Амбецу.

Амбецу представлял из себя укрепленный район, где имелся 
хо рошо оборудованный порт. Гарнизон располагался у восточ-
ной окра ины поселка, в 800 метрах южнее линии границы. По 
сведениям нашей разведки, в этом гарнизоне имелось 80 человек 
военнослужа щих, вооруженных четырьмя тяжелыми и шестью 
легкими пулемета ми, винтовками и гранатометами с большим за-
пасом боеприпасов.

Командование 56-го стрелкового корпуса и погранотряда 
прида вало большое значение взятию этого полицейского поста. 
Опера ция должна была исключить возможность удара японских 
войск по правому флангу наступающей 79-й стрелковой дивизии 
и, кроме этого, не допустить высадку японского десанта на запад-
ное побере жье южного Сахалина. У пограничников же были свои 
счеты с Амбецу. Они не забыли историю, связанную с задержани-
ем здесь в 1937 году катера «Вымпел».

По разработанному плану роте капитана Никифорова отводи-
лась особая роль. Пехотинцы должны были ударить противника «в 
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лоб» и тем самым отвлечь огонь на себя. В это время разведгруппы 
погранот ряда с флангов (отряд лейтенанта Суязова, 36 погранич-
ников - левый фланг и отряд младшего лейтенанта Козиева, 25 по-
граничников - правый фланг), скрытно, используя лес и распадки, 
обходят гарни зон Амбецу и наносят удар с тыла.

Было также принято решение, что, когда разведгруппы начнут 
переходить границу (ориентир - высота «Телеграфная»), погранич-
ные катера выйдут к порту Амбецу и проведут 14-минутный огне-
вой налет...

В четыре часа наступление началось. Впереди шла оперативная 
группа капитана Тельнова, в задачу которой входило снятие часо-
вых и доразведка местности. Ровно к указанному времени подлете-
ли самолеты. .

«Мы сбросили бомбы на казармы японцев, - вспоминал летчик 
Шевелев, - и через несколько минут увидели беспорядочное дви-
жение людей. Японцы открыли по самолетам огонь...»

В 4-35 по укрепрайону Амбецу и местам швартовок кораблей 
нача ли вести огонь пограничные катера. Через несколько минут 
от берега отошел японский-катер и лег курсом на юг. Не прекра-
щая огня по укреплениям на берегу, один из пограничных катеров 
дал несколько залпов по уходящему судну. Снаряд угодил в руле-
вое управление, япон ский катер остановился. Вскоре были взяты 
в плен его команда и пас-.сажиры. (Всего с катера сняли 10 чело-
век).

Капитан Тельнов прекрасно владел японским языком, поэтому 
с пленными общался свободно. От захваченных на катере он полу-
чил сведения, которые в дальнейшем были учтены наступавшими.

В результате напряженного четырехчасового боя пост Амбецу 
был взят, но основные силы японцев отошли и заняли оборони-
тельные сооружения на западных склонах высоты, юго-восточнее 
поста, от куда вновь открыли сильный пулеметный и минометный 
огонь.

Сопротивление подавили артиллерийским огнем с катеров. Как 
выразился капитан Супрунов: «Крепкий и очень трудный орешек 
был раскушен»62.

По воспоминаниям А.И.Фефилова (52-й СМПО), «пали все 
22 японца, защищавшие пост»63. Но ведь разведка докладывала о 
вось мидесяти!

«Когда у нас в Пильво прошел слух, что все японцы из района 
Амбецу ушли, - вспоминает П.С.Ермакова, - мы, трое мужчин и 
две женщины, решили туда пойти, чтобы набрать картошки. До 
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это го отдельные смельчаки уже ходили в Амбецу, приносили с 
собой не только картошку, но и лисьи шкурки, посуду, которую 
японцы второпях побросали.

Когда шли по лесу, какой-то японец, забравшийся на дерево, 
вы стрелил в одного из наших мужчин. Прямо в живот.

Бежали мы оттуда как сумасшедшие. А мужчина тот умер. 
Пяте ро или шестеро детей у него осталось...»64

Позиционный тупик

Ликвидировав оборонительный рубеж японцев в районе поли-
цейского поста Хандаса, 165-й стрелковый полк продолжал 
выпол нять поставленную перед ним задачу - наступление на 
Котон.

«В бой мы шли как на учениях - строем, в лоб на укрепления, 
-вспоминал Г.И.Морозов, - не пытаясь их разведать или обойти и 
отрезать от снабжения с тыла»65.

Яростным огнем встретили японцы батальон Светецкого у 
реки Синай. 165-й стрелковый полк был вновь остановлен. Более 
того, не зная возможностей противника и опасаясь его контрата-
ки, Кур-манов приказал Светецкому отвести батальон на север, 
почти до Хандасы, где занять оборонительные позиции.

Ночь с 12 на 13 августа была использована для уточнения си-
стемы обороны японцев. Тогда же комдив принял решение: «На 
рассвете 13 августа перейти в наступление, нанося главный удар 
в направлении Хандаса - Котон и вспомогательный - с востока 
на Котон, расчленить и последовательно окружить и уничтожить 
противника на высотах «Лысая», «Длинная» и «Харамитоги». 
Главный удар нанести по наибо лее слабому району обороны про-
тивника - его правому флангу»66.

Боевой порядок 165-го стрелкового полка был построен в два 
эше лона. В первом эшелоне - 1-й и 3-й батальоны, во втором - 
2-й батальон. Главный удар наносил 3-й батальон Зайцева, чтобы 
овла деть ключевыми высотами, указанными в приказе комдива.

События развивались именно так, как предполагал... полков-
ник Кобаяси, предусмотрительно усиливший оборону своего 
правого фланга (хотя этот фланг не был слаб и до проведенной 
Кобаяси пе регруппировки: десятки дотов и дзотов, сплошные 
минные поля, проволочные заграждения и ловушки).

Особенно трудно пришлось батальону Зайцева, который, по 
ус ловиям местности,, не могли поддержать танки и артилле-
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Японский дот

рия. Многие тогда так и 
остались лежать на ска-
тах злополучных вы сот. 
Здесь в порыве патри-
отизма возглавил одну из 
атак парторг батальона 
Н.Г. Ильюшенко, бросив-
шийся на противника впе-
реди атакующих. За ним - 
офицеры, а уже за офице-
рами - солдаты. Геройски 
погибли командиры мино-
метных взводов офицеры 
Русанов, Метляков, Мах-
мутин, командир роты ПТР Красиков. Погиб и сам Ильюшенко...

К исходу дня Курманов приказал Светецкому выйти с его ба-
тальоном в тыл укреплений на Синай-гава («Проклятой», как про-
звали ее солдаты) и внезапным ударом, во взаимодействии с под-
разделениями 3-го и 1-го батальонов, уничтожить обороняюще-
гося врага.

«Светецкому позвонил Дьяконов, - вспоминал Г.И.Морозов:
- Смирных уже в Котоне, а ты все топчешься на дороге!
Светецкий двинул батальон без разведки, походной колон-

ной. 5-я рота с приданными средствами растаяла на глазах у при-
фронтовых дотов. 6-я и другие скатились с дороги вниз, влево. 
Мы здесь ока зались под огнем японских дзотов и под обстрелом 
справа, со скло на Харамитоги»67.

В этом бою оказался на краю гибели капитан Светецкий. 
«Взры вом мины, - вспоминал он, - меня оглушило и забросило в 
реку. Пришел в сознание под водой...»68

Выполнение обходного маневра оказалось под угрозой сры-
ва. Тог да на блокировку дзота пошел со своими товарищами 
А.Е.Буюклы...*

Генералы Черемисов, Дьяконов и Батуров нервничали. 
Стреми тельного наступления не получалось. Уже второй раз 
они обвиняли Курманова в медлительности, ставили в пример 
179-й полк, кото рый уже «в Котоне». Тут еще подошло известие 
о разгроме отряда лейтенанта Туманова. Но как можно было 
окружить и уничтожить противника в условиях тайги, болот и

* Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 мая 1965 года 
А.Е.Буюк лы было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
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На марше

организованного сопротивле ния японцев силами одного полка на 
12-километровом фронте*. Танков и крупнокалиберных орудий 
не было, авиация участия в прорыве не принимала из-за нелетной 
погоды. Впрочем, вероятно, генералы все это понимали. Но тог-
да, в тех условиях не могли действовать по-другому. И действова-
ли так, как было принято: победа любой ценой. А где же все-таки 
были наземные средства усиления, среди кото рых, по воспомина-
ниям очевидцев, были даже знаменитые «катюши»?

Эх, дороги...

В первый же день наступления дорога Онор - Котон, по ко-
торой шло снабжение войск, после прохода по ней нескольких 
танков Т-34, пришла в негодность. Шли проливные дожди, и до-
рогу размыло.

На участке «река Черная - п/п Хандаса» образовалась пробка. 
До рога была забита танками, артиллерией, автомашинами с бое-
припасами и продовольствием. Здесь остановилась вся корпусная 
и дивизионная техника. Солдаты и офицеры с тревогой ожидали, 
что японцы применят авиацию. Если бы тогда над этим участком 

* Фронт наступления полка доходил до 25 км.
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«до роги» оказался хоть один японский бомбардировщик...
На передовой ощущался острый недостаток в боеприпасах. 

Помог ли выйти из сложившегося положения... лошади. «Нам с ма-
шин на телеги сгружали боеприпасы, - вспоминает Н.С.Пелихов 
(284-й ап), -и мы доставляли их на передовую. Обратно везли 
раненых...»69

«У японцев южнее границы была пешеходная тропа, а не до-
рога, -вспоминает Л.Е.Храпунков (284-й ап), - машины наши 
идут, а ко леса в кювет лезут. До полицейского поста было семь 
километров. Целый день ехали...»70

На восстановление дороги и ликвидацию образовавшейся 
проб ки был брошен 157-й стрелковый полк*.

Полк Кудрявцева

12 августа в 18-00 9-я стрелковая рота 179-го стрелкового пол-
ка овла дела частью железнодорожной станции Котон, после чего 
японцы начали переходить в контратаки, пытаясь вернуть утра-
ченные позиции.

В боевом журнале 179-го стрелкового полка отмечено, что за 
12 августа полк потерял ранеными и убитыми 35 человек.

13 августа подполковник Кудрявцев получил приказ команди-
ра 56-го стрелкового корпуса удержать железнодорожную стан-
цию и не дать возможности противнику вывести свои войска с 
укрепрайона Харамитоги и подбросить резервы с юга.

В 6-00 японцы вновь попытались овладеть железнодорожной 
стан цией Котон, подбросив с юга на машинах подкрепление из 
города Китон. Бой длился в течение суток, но станция была удер-
жана.

В этом бою проявили отвагу и мужество многие солдаты, сер-
жанты и офицеры 3-го батальона капитана Смирных.

Потери за день боев - 40 убитых и раненых71.
«Считалось, - вспоминает В.П.Пушкарев, - что наш 179-й полк 

вместе с 284-м артполком может выполнить любую боевую за-
дачу. Заранее были подобраны грамотные офицеры, младшие

* «Для нашей части - 157-го стрелкового полка, - вспоминал Г.Н.Елагин, - 
война была испытанием не боем, а трудом, трудом тяжелым и изнуритель-
ным, трудом по продвижению боевой техники, расчищению дорог». (ГАСО. 
Ф.1100. Оп.1. Д.222. Из письма Елагина А.Н. Рыжкову от 10.04.1981 г.).
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командиры. Их собирали по другим частям. Но так случилось, 
что не сработала техника. На главном направлении войска попали 
в пробку, а наш полк японцы кромсали до предела...»72

Эвакогоспиталь 1062

Вспоминает Г.В.Козлова:
«Чувствовалось, что первые бои были самыми тяжелыми и 

жес токими. Командование в разведку что ли не ходило?! У япон-
цев доты над болотами стояли, пехота пошла, а танки и пушки за-
стряли. Сколько раненых было - ужас! Ребята были в 179-м полку 
- с Урала призыв (Челябинск, Свердловск) - рослые, как одна мать 
родила! Все потом погибли или остались калеками.

Был призыв с Дальнего Востока - 1927 года рождения. И они 
поч ти все погибли, ведь их только в мае призвали*. Ребята рас-
сказывали: «Они лезут, как бараны, в самое пекло!..» Позже, ког-
да нашли объез дную дорогу, стало немного легче»73.

* Летом 1945 года в действующую армию «влили» огромное количество 
призыв ников 1927 года рождения. Это был последний военный 
призыв. Уже после войны маршал Советского Союза Н.И.Крылов, 
командовавший в сорок пятом на Дальнем Востоке 5-й армией, 
вспоминал: «В мою армию влили пятьдесят тысяч солдат 1927 года 
рождения. Иду я однажды из штаба и слышу какую-то возню, смех за 
сараем. Подошел незаметно и вижу: мои солдаты в ножички играют. 
Совсем дети...» (Победа на Дальнем Востоке. Хабаровск, 1985. 
С.311).
«Я прибыл на Сахалин в числе 150'призывников 1927 года из 
Николаевска-на-Амуре, - вспоминает Ф.С.Слюняев. - Перед отправкой 
нам выдали новое обмундирование, погоны, американские ботинки. 
Правда, все было не по размеру (мне на мои 40-е выдали ботинки 45-
го). Потом погрузили на корабли. Куда, зачем - никто ничего не знал. 
На рассвете видим - земля. Сошли. Спрашиваем: «Где мы?» «А это, 
- отвечают нам, - Сахалин. Александровск». Это было 1 июля 1945 
года.
До Абрамовки шли пешком. Здесь нас рассортировали по 
подразделениям. 20 человек из 150 попало в 179-й сп. После боев из 
150 осталось пятеро. Те, кто до этого хоть немного занимался военным 
делом (например, в ФЗО), выжили, а ребята со школьной скамьи все 
погибли. А что бы ты сделал? Выхода другого не было. Живым мясом 
можно было только взять.» (Из беседы Ф.С.Слюняева с автором. 
Александровск, 1993 г.).



153

Второй эшелон

Во втором эшелоне шли войска, предназначенные для того, 
что бы развить успех наступательной операции 79-й стрелковой 
дивизии. В этот эшелон входили: 178-й и 678-й отдельные тан-
ковые батальо ны, 433-й и 487-й артполки РГК и 2-я отдельная 
стрелковая бригада.

«В Тымовске нас провожал бригадный оркестр, - вспоминает 
С.И.Житников (2/2-й осб), - собрались местные жители, женщи-
ны передавали солдатам хлеб, предлагали выпить молока.

Мне было 18 лет, а ростом был сто пятьдесят. Когда сразу по-
сле призыва мне выдали винтовку, то приклад доставал до земли. 
Вин товку сменили на автомат...

Потянулся я было к женщине, предлагавшей молоко, а она 
вдруг как заплачет:

- Ты посмотри, пацан совсем с автоматом!
А на мне запасной диск, лопатка, противогаз, каска, вещмешок 

с патронами, скатка с шинелью и плащ-палаткой и американские 
ботинки 42-го размера вместо 39-го! Стыдно! Я как отпрянул от 
жен щины и быстрее в глубь колонны...»74

На восточном побережье

Оперативная группа погранотряда под командованием капита-
на Степанова (55 человек) прибыла 13 августа к участку границы, 
где прикрывала ее японская погранзастава «Фанзай».

В ночь на 14 августа группа перешла границу и начала прове-
дение операции по ликвидации п/з «Фанзай». Бой был тяжелым 
и продол жительным. Потребовалось много усилий, чтобы одер-
жать победу.

На следующий день группа разгромила полицейский пост 
«Асасэ»75.
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Котон

14 августа в 14-00 часов, как следует из журнала боевых 
дейст вий 179-го стрелкового полка, группа японцев во главе с 
начальни ком штаба 125-го пехотного полка в строю с националь-
ным флагом, вооруженная винтовками и легкими пулеметами, 
направилась пря мо на подразделения 179-го стрелкового полка, 
оборонявшие же лезнодорожную станцию Котон.

Что это было? Психическая атака? Или это было выполнение 
са мурайских требований Буси-до, призывавших «умереть, когда 
пра вомерно умереть» и «без страха идти на вражеские стрелы и 
копья, жертвуя жизнью, если того требует долг»? Ведь многие 
японские офицеры и солдаты уже понимали безвыходность си-
туации.

Реакция советских подразделений была примерно такой же, 
как в знаменитом фильме «Чапаев»: пулеметчики 3-й роты под-
пускали японцев на пятьдесят метров и всех их уничтожили7*.

Бои за Котон продолжались.
«В первые дни у Котона, - вспоминает Ф.С.Слюняев, - мы на-

ступали на старых танках Т-26*. Солдаты называли их «Смерть 
трех братьев»**, поскольку японцы из своих орудий прострели-
вали их чуть ли не насквозь»77,

«Много танков было потеряно по безалаберности, - вспоми-
нает ВЛ.Подпечников. - Танки пошли вброд черезфеку, севернее 
Кото на, а у японцев сверху орудие. Танки один за другим выхо-
дили на берег и попадали прямо в прицел. У реки было подбито 
больше десяти танков...»78

А вот как описывала путь наших танкистов на Котон газета 
«Мо лодая гвардия»:

«...Шесть машин устремились к Котону по шоссе. Вот впере-
ди показался мост через речушку, а за мостом - первые дома... 
Вдруг танк лейтенанта Андрианова, шедший первым, вздрогнул 
и остано вился. Заметив советские танки, японская противотанко-
вая артил лерия открыла огонь. Танк Андрианова им удалось под-
бить, осталь ные свернули с дороги.

* «В 214-ю танковую бригаду входили танки Т-26, Т-34, СУ-100 и СУ-
152, -вспоминает П.Д.Гостев (214-я тбр). - Возле Хандасы в болоте тягали 
друг друга» (Из беседы П.Д.Гостева с автором. Александрове^ 1994 г.).

** Команда Т-26: командир, водитель и башенный стрелок.
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У разбитого Т-26

- Машину укрыть, - приказал командир экипажа лейтенант 
Агевнин механику-водителю Балышеву. - Найти брод. Будем 
переправ ляться на ту сторону.

Балышев загнал танк в дом у дороги и ужом выскользнул из 
люка. Пока он искал скрытый брод через речку, Агевнин и ба-
шенный стре лок Елькин вели наблюдение. Одно орудие удалось 
подавить сразу, другое умолкло после пятого снаряда.

Вырвавшись на другой берег реки, танк Агевнина обрушил-
ся на японцев с той стороны, где они меньше всего ждали его. 
Самураи побежали. Но тут, как назло, у танкистов кончились 
снаряды...»79

Вспоминает К.М.Лисицкий (179-й сп, полковая артиллерия):
«Танки от речки поднимаются: бах, есть! Один начал сдавать 

назад. Кричу: куда ты!? А он ничего в щель не видит, люк же 
нель зя поднять. Прямо возле орудия проехал. Я ему советую - 
уходи за домик, а то и тебе попадет.

Подошел один из командиров танков:
- Давай смотреть, откуда стреляют!? Третий танк уже! - А там 

черный склад стоял в лесу, и японцы из-за него (а мы и внимания 
не обращали на этот склад) выкатывали противотанковое ору-
дие.
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Снарядов у нас не было, а тут как раз притащили один на 
плащ-палатке. Мы дождались, когда еще один танк поднялся 
от речки, японцы выкатили орудие, и мы его прямой наводкой! 
Наутро пош ли туда. Попадание было точным, аж щиток улетел! 
Как раз угоди ли под прислугу...»80

«Первые наши танки, подошедшие к Котону, - вспоминает 
В.П.Пушкарев, - японцы побили. А мы так и стояли на одном 
мес те, четыре дня перестреливались»81.

«Особенно трудно приходилось 3-му батальону Смирных, 
- вспо минает бывший связной штаба 179-го стрелкового полка 
П.И.Шев цов. - Направили меня как-то к ним с пакетом. Передал 
его зам политу лейтенанту Зеленину. «Как нам тяжело, сынок», - 
сказал он мне тогда.

Через два дня меня вновь направили в 3-й батальон. Спросил 
у Зеленина о Смирных.

- Снайпер его снял...
Доставил им несколько повозок с боеприпасами и две кухни с 

продуктами. Кашу ели из касок...»82

«В боях у Котона очень помогли оказавшиеся каким-то обра-
зом в полку бывшие заключенные, - вспоминает В.П.Пушкарев. 
- «Мы вам поможем, - говорили они нам, - и обратно в Магадан!» 
Очень не любили, если ими командовали.

- Ты мне, начальник, скажи, что надо делать, и я сделаю. Я 
ум ный, - говорил мне один из них.

ЗК были все пожилые. Кое-где мы к ним прислушивались, они 
умели делать побольше нас. Война в этот момент сплотила людей, 
и, хотя некоторые из них отсидели уже по десять лет, относились 
к ним уважительно. Без них нашему полку трудно было бы...»83

Подразделения, направленные для поддержки 3/179-го 
стрелко вого полка и 518-го отдельного пулеметного батальона, 
действовав ших в Котоне (полковая артиллерия, танковый бата-
льон, 284-й ап (без 2/284), 2/179-й стрелковый полк и обоз полка), 
прибыли в этот район 14 августа.

Кудрявцеву было передано сообщение от командующего фрон-
том о том, что полку объявлена благодарность за быстрый выход 
в тыл противника и умелое руководство офицерским составом в 
про ведении операции84.
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Санитар оказывает помощь раненому бойцу

Эвакогоспиталь 1062

Вспоминает Г.В.Козлова:
«Каждое утро к передовой шла наша госпитальная колонна, 

состо явшая из 15 грузовиков - крытых американских «студебек-
керов». До рог не было никаких. Мы сами пилили и валили лес, 
чтобы про браться. Если застревала одна машина, останавлива-
лась вся колонна.

На передовой собирали раненых. В «студебеккер» вмещалось 
чет веро носилок с тяжелоранеными и по бортам, на сиденьях, 
разме щались легкораненые.

Примерно на десятый день боев наша колонна пошла за ране-
ными в Котон. Мы загрузили раненых, но шел дождь, и нас захва-
тила ночь. На обратном пути застряла вторая машина. Все шо-
феры с колонны, девушки и санитары (пожилые мужчины, они 
выноси ли раненых с поля боя) начали рубить ветки. Фары у всех 
машин остались включенными.
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В это время на свет вышли японцы и начали обстреливать 
послед ние машины. Мы услышали стрельбу и бросились все в 
конец колон ны. Но не успели. Японцы расстреляли в 14-й и 15-й 
машинах почти всех раненых. Двоих японцев мы убили, осталь-
ные отошли в лес.

К утру мы вернулись в Онор. Я была в шоке. Жалко было 
погиб ших раненых. .Кроме того, в одной машине погибла 
девушка-сани тарка. Два дня ничего не могла есть. Так жутко 
было и страшно...»85

На главном направлении наступающие войска подошли вплот-
ную к перевалу Хороми-такэ, где находился наиболее мощный 
ук-репрайон японской обороны...

15 августа

15 августа стало известно о готовности Японии капитулировать. В 
тот же день информация об этом появилась в дивизионной газете «За 
советскую Родину». Казалось, что войне пришел конец. Но на следу-
ющий день советская печать опубликовала разъяснение Гене рального 
штаба Красной Армии, в котором говорилось, что «капи туляцию во-
оруженных сил Японии можно считать только с того мо мента, когда 
японским императором будет дан приказ своим воору женным силам 
прекратить боевые действия и сложить оружие и когда этот приказ 
будет практически выполняться».

Решение японского императора о капитуляции ставило под уг розу 
выполнение планов Сталина по территориальным приобрете ниям 
на Дальнем Востоке. Опасаясь потерять южный Сахалин и Курилы, 
Сталин дал указание как можно быстрее оккупировать эти террито-
рии.

Наибольшую тревогу у Верховного Главнокомандующего вызы-
вала обстановка вокруг Курил. До тех пор, пока был жив президент 
США Ф.Рузвельт, «отдавший» Сталину на Ялтинской конференции в 
качестве компенсации за участие в войне с Японией южный Са халин 
и Курильские острова, Верховный был спокоен. Василевский плани-
ровал нанести главные удары по Японии в Китае и второсте пенный 
- на Сахалине. На Курильские острова, судя по имеющим ся данным, 
высадка советских войск в тот период не планировалась. Сталин, ви-
димо, считал, что он возьмет (а точнее, уже взял в Ялте) их без боя.

Но Рузвельт умер, а японский император 14 августа заявил о го-
товности капитулировать. Новый американский президент Г.Трумэн 
повел себя вразрез с ялтинскими договоренностями. 14 августа
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В перерывах между боями

американцы попытались высадиться на остров Парамушир*. 
Десант сорвался из-за неподготовленности американцев и хо-
рошо организо ванной, продуманной обороны японцев. Вслед за 
этим Трумэн утвер дил «Общий приказ № 1» о порядке капитуля-
ции японских вооружен ных сил, согласно которому капитуляция 
японских войск на Куриль ских островах возлагалась на военное 
командование США.

В Москве отреагировали мгновенно. Уже 15 августа маршал 
Васи левский отдал приказ главнокомандующему Тихоокеанским 
флотом и командующему 2-м Дальневосточным фронтом провести 
операцию по «освобождению северной части Курильской гряды 
наличными силами на Камчатке.» Не дожидаясь подкреплений. 
Одновременно Сталин, как бы в ответ на притязания Трумэна на 
Курилы, сообщил американско му президенту о своем намерении 
оккупировать северную половину острова Хоккайдо по линии г. 
Кусиро - г. Румоэ. При этом Сталин сослался на общественное 
мнение советского народа, пострадавшего от японской оккупации 
в 1919-1921 годах8*. Трумэна, конечно же, не устраивал такой ход 
событий. 16 августа, выступая на пресс-конференции, он заявил, 
что «Япония не будет разделена на зоны оккупации как Герма ния, 
а целиком будет находиться под американским контролем»87.
* Об этом см. в кн. А.Н.Рыжкова «Бои за родные острова». Южно-

Сахалинск. 1980. С.78.
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16 августа

Утром 16 августа началось наступление советских войск на 
УР Харамитогэ. Над укрепрайоном появились краснозвездные 
бомбар дировщики и истребители 255-й смешанной авиадивизии. 
С нача лом военных действий боевые вылеты самолетов авиади-
визии были затруднены из-за нелетной погоды. Густая облачность 
препятство вала выходу на цели. Совершенно исключалось, - как 
вспоминал Ф.Архипов (255-й ибд), - визуальное прицеливание. 
Приходилось лететь до залива Терпения, а затем со стороны моря, 
ориентируясь по береговой линии, лететь обратно и наносить уда-
ры по намечен ным целям. «Блестяще был осуществлен такой за-
мысел, - отмечал Ф.Архипов, - летчиком В.Г.Логиновым, который 
участвовал в бое вых вылетах еще в дни Хасанских событий»88.

«Штурмовики атаковали сопку, - вспоминал С.С.Рубцов (165-й 
сп). - Вылетело их очень много, и давай бомбить! Недалеко от нас 
был радист авиаполка. Он все время передавал летчикам такие 
сло ва: «Хлопцы, кончай работу, батя требует домой!» А наши 
солдаты смеялись и говорили: «Берегись, микада. Выступает рус-
ская эстрада!»89

После налета авиации и артподготовки в бой вступила пехота. 
Казалось, победа была близка. Но японцы продолжали оказывать 
упорное сопротивление.

«...Японцы дрались за один из дотов укрепрайона Харамитогэ, 
-вспоминал Ф.П.Бурмистров (бывший зам. начальника поли-
тотдела 79-й стрелковой дивизии по комсомолу). - Оставшиеся 
в живых около полусотни японских солдат бросили оружие и 
подняли руки. Лишь один офицер отстреливался до последнего 
патрона. Когда кончились патроны, бросился бежать. Спросили: 
почему /сопротив лялся/? Ведь Япония капитулировала!»

«Япония капитулировала, - ответил он, - но наша Карафутская 
дивизия продолжает сражаться. Мы будем вести войну до послед-
него солдата...»90

В очень сложном положении, практически в окружении, оказал-
ся 3-й батальон 165-го стрелкового полка (Зайцева), пытавшийся 
пробить оборону японцев на высоте «Длинная»*. Обстановка 
нака лилась до того, что командир дивизии вынужден был ввести 

* По окончании боевых действий из 1200 человек в 3/165-м стрелковом 
полку осталось 234 человека (НА СОКМ. Оп.З. Д.99. Л.12).
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Гибли комсомольцы...

в бой 1-й батальон 157-го стрелкового полка. Отличилась рота 
героя Ха-сана С.Т.Юдина.

«Наш батальон, - вспоминал П.Ф.Безгодов (1/157-й сп, коман-
дир майор Кутузов), - был придан 165-му полку. Роте Юдина был 
отдан приказ зайти в тыл противника, нанести ему внезапный 
удар, прорвать окружение батальона Зайцева и совместными уси-
лиями раз громить врага. Юдин блестяще выполнил приказ»91.

«Неплохо поработали наши саперы (43-й отдельный саперный 
батальон), - вспоминал С.С.Рубцов. - На концы шестов привя-
зывали взрывчатку, подползали к доту, поджигали и совали ее в 
амбразуру...»92

Вместе с саперами доты уничтожали бойцы 192-й отдельной 
роты химзащиты.

«Нами руководил начальник химической службы корпуса май-
ор Калинин, - вспоминал И.Стребков (192-я орхз), - ротой коман-
довал лейтенант Орлов. Рядом с дорогой, которая вела на Котон, 
у японцев находился бетонный дот. Имея круговой обст рел, он 
был трудно уязвимым. Командование приняло решение взор-
вать этот дот. Требовалось заложить до 150 килограммов тола, 
а при неудаче - применить огнеметы и заглушить дот огнем (как
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крайняя мера). Дот был по-
дорван, но во время этой 
опе рации погиб старший 
лейте нант Шигрин...»93

При штурме укрепрайо-
на Харамитогэ, по воспо-
минани ям НД.Курманова, 
артиллерия не могла 
должным образом под-
держать пехоту из-за не-
обеспеченности снарядами 
(обеспечить, например, та-
кой вид огня, как «огневой 
вал»). Роль артиллерии 
играли... танки.

«Нас поддерживали 
танки Т-34 (214-я танко-
вая бригада подполковника 
А.Т.Тимиргалеева), - вспо-
минал Курманов, -которые 
мы использовали как орудия 

для ведения стрельбы прямой наводкой.* Танки рас ставлялись на 
всем участке по боевым порядкам для сопровождения атакующей 
пехоты. Обычно командир танка высовывался из люка и говорил: 
«Батя, мне доты на разрушение не забудьте дать...»94

В боях за овладение укрепрайоном пехотинцев поддерживал 
2-й дивизион 284-го артполка капитана Никитина. Позже коман-
дованием особо были отмечены действия батареи старшего лей-
тенанта П.Н.Сидорова.

«Сидоров до войны, - вспоминает Л.Т.Кириллов (284-й ап), - 
воз главлял учебную батарею. Он был настоящим командиром: 
бдитель ным и очень внимательным к солдатам. Сидорову при-
шлось высту пить одной своей батареей против японской пехот-
ной роты. Не зная местности, которая для японцев была хорошо 
известна. Но Сидо ров дрался по-командирски...»95

Благодарность Н.П. Стрельцову

* Танки подходили почти вплотную к дотам и били прямой наводкой в 
амбразуры.
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Бывший старший офицер на батарее Сидорова, человек, кото-
рый фактически и командовал орудийными расчетами на поле боя, 
-Н.П.Стрельцов скромно вспоминает итоги боев на Харамитогэ: 
«Мы ж не видели - убили их там или они бежали...»96

Но командованию было виднее.*

Противник

С каким противником пришлось столкнуться нашим войскам? 
Каков был японский солдат на поле боя? Многие отмечали его 
фа натизм. Другие - натренированность, третьи - дерзость.

«Японский солдат, - вспоминал В.А.Кривогузов, - был хорошо 
обучен военному делу, умело обращался со стрелковым оружи-
ем, минометом, артиллерийским орудием**. Он физически был 
натре нирован, отлично преодолевал упругий багульник, ловко 
взбирался на деревья...»97

«Надо отдать должное японским снайперам, - вспоминал 
М.Н.Костенко (377-й сп), - с их хорошей оптикой, позволяющей 
поражать цели на 1200 метров. Пулеметы у японцев питались ме-
таллическими лентами с патронами, и на них не действовали роса 
и дождь, которые все время преследовали нас. У нас в батальонах 
были пулеметы системы «Максим» с брезентовыми лентами...»98

«Они умели отлично маскироваться и делать перебежки, вспо-
минал В.Я.Волобуев (3/165-й сп), - их глаза постоянно были обра-
щены в сторону противника»99.

*16 августа было ключевым днем в боях за Котонский (Харамитогский) 
УР. Тем, кто оказался в центре событий этого дня: С.Т.Юдину, 
П.Н.Сидорову и Л.В.Смирных, - указами Президиума Верховного 
Совета СССР от 8 сентября 1945 года было присвоено звание Героя 
Советского Союза. Капитану Л.В.Смир ных - посмертно.

** Многие участники боев за Харамитогэ вспоминают о том, что у япон-
цев был пристрелян каждый метр. «Как зашевелится танк, - вспоми-
нает П.Д.Гостев (214-я тбр), - начинался минометный обстрел. А как 
начинается минометный обстрел, пехотинцы лезут под танки, меша-
ют двигаться...» (Из беседы П.Д.Гостева с автором. Апександровск, 
1994 г.)
«У японцев был пристрелян каждый метр, - вспоминает Ф.С.Слюняев. 
-Особенно минометами. Стоило нашей сорокапятке три раза выстре-
лить - не первой, так второй миной она уничтожалась.» (Из беседы 
Ф.С.Слюняева с автором. Александровск, 1993 г.)
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Японцы активно вели радиоразведку, прослушивали перего-
воры советского командования. Они определили, что позывной 
Курманова был «Шолохов», и после этого попытались «накрыть» 
наблю дательный пункт 165-го стрелкового полка, организо-
вав специаль ный артобстрел. «Благо бойцы своевременно вы-
рыли траншеи, -вспоминал Н.Д.Курманов. - Никто не был даже 
ранен...»100

Сохранилось очень много свидетельств того, что японцы, пере-
одеваясь в советскую форму, проникали в расположения наступав-
ших частей. Когда их задерживали, в большинстве случаев они 
вспа рывали себе животы.

Противник был серьезным и искусным. Но его необходимо было 
сокрушить. Причем сроки для этого были максимально сжаты.

Впрочем, как и на Хандасе, наступавшие части встретились на 
Харамитогэ и в районе Котона с другим типом японских солдат - 
смертниками, прикованными в дотах к пулеметам. Одни из них от-
стреливались до последней минуты своей-жизни,.но были и такие, 
которые вообще не стреляли. О таком случае вспоминал С.С.Руб-
цов. «Советские солдаты вошли в один из дотов, из амбразуры ко-
торого торчал молчавший пулемет. В доте они увидели японца, 
который был прикован цепью к пулемету. Японец стал знаками по-
казывать, что он не стрелял, и показал солдатам на ствол пулемета, 
который был густо смазан. Ни куска хлеба, ни риса. Ничего у него 
не было...»101

Десант в Эсутору

Одновременно с началом наступления частей и подразделений 
56-го стрелкового корпуса на УР Харамитогэ (главным образом 
на ступали 165-й стрелковый полк с севера и 179-й стрелковый 
полк с юго-востока) началось проведение операции по высадке 
морского десанта в районе Эсутору.

До 15 августа 1945 года советское главное командование на 
Даль нем Востоке допускало возможность крупных столкновений 
с япон ским флотом. Поэтому первоначально перед Тихоокеанским 
фло том (командующий адмирал И.С.Юмашев) и входившей в его 
со став Северной Тихоокеанской флотилией (командующий вице-
ад мирал В.А.Андреев) стояли в основном оборонительные зада-
чи. Операции флота планировались на море. Конкретных указа-
ний насчет десантных операций флот не получал192.
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После 15 августа ситуация изменилась. Необходимо было 
овла деть южным Сахалином в кратчайшие сроки. В связи с этим 
вице-адмирал Андреев получил приказ о высадке десантов в го-
рода Эсу тору и Маока. В состав десанта намечалось включить 
подразделе ния 113-й отдельной стрелковой бригады (командир 
полковник Захаров И.З.) и 365-й отдельный батальон морской пе-
хоты (командир подполковник К.П.Тавхутдинов), оборонявшие 
Советскую Гавань.

Подготовка к операции по высадке десанта в районе Эсутору 
про водилась с первых дней войны и заключалась в поиске при-
годного для этого плацдарма. Разведка велась силами 55-го пи-
кировочного авиаполка ВВС СТОФ. Этот полк был сформирован 
в январе 1945 года на базе 3-й авиаэскадрильи 42-го смешанно-
го авиаполка в Приморье. После 9 августа 1945 года полк летал 
на бомбардировки городов Кореи - Сейсина и Расина, а затем его 
перебросили в Со ветскую Гавань для участия в Сахалинской опе-
рации103. 11-15 ав густа самолеты совершили несколько вылетов к 
побережью южного Сахалина, где производили аэрофотосъемку 
места, предполагаемо го для высадки десанта, а также разведку 
аэродромов. Аэродром был обнаружен в Торо*.

16 августа из Советской Гавани вышел по направлению к Эсуто-
ру морской десант, состоявший из 365-го отдельного батальона 
морской пехоты под командованием подполковника Тавхутдинова 
и 2-й батальон 113-й отдельной стрелковой бригады под командо-
ванием майора Хазиева. Перед десантом была поставлена задача 
овладеть постом Эсутору, чтобы оттуда продолжить наступле ние 
на восток и выйти на помощь частям 56-го стрелкового корпуса.

Десант попал под сильный обстрел, поэтому в Эсутору высажи-
ваться не стал, а проследовал севернее и высадился в Торо.

«Когда прошел слух, что «идут русские», - вспоминал быв-
ший житель Торо Ха Ен Бу, - наш класс во главе с классным 
руководи телем Сато укрылся в лесу. Добрались до домика лесни-
ка, который в то время был равнозначен полицейскому (лесникам
* Ныне г. Шахтерск. «Аэродром в Торо, - вспоминал Ха Ен Бу (бывший 

житель этого города), - начинали строить школьники-гимназисты. 
Особенно трудной работой считалась раскорчевка пней. За работу 
детям выдавались дополнительные продук ты. Аэродром построили за 
полтора года, во второй половине 1943 года, но самолеты ни разу не 
прилетали. Выло три макета и ангар.
Когда началась война, школьников поставили защищать аэродром с... 
бамбу ковыми палками, заостренными на одном конце» (Из беседы ав-
тора с Ха Ен Бу. Поронайск, 1991 г.).
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разрешалось носить оружие). 
Лесник плачет:
- Микадо объявил о капитуляции. Но мы будем воевать до конца!
Потом вдруг спрашивает:
- Среди вас корейцы есть?
Мы знали, что полиция тогда настраивала жителей на то, что 

Япо ния проигрывает войну из-за корейцев и малых народностей. 
Поэ тому после вопроса лесника все замолчали: в нашем классе 
было трое корейцев. И учитель спас нас. Он ответил: «Нет».

Наш учитель имел свое мнение о причинах катастрофы. На 
последнем уроке он говорил нам: «Войну надо было вести, рав-
номерно используя ресурсы. А Япония весь запас израсходовала 
сразу...»104

Десант, высадившийся в Торо, не встретил организованно-
го со противления японцев, но постепенно оно становилось все 
ощути мее. Японцы упорно дрались за каждый населенный пункт. 
Кто-то считал это патриотическим долгом, но действиями многих 
руково дил страх. Страх перед русскими, внушенный официаль-
ной японс кой пропагандой. Именно этот страх привел к траги-
ческому случаю в больнице шахты Тайхэй (ныне пос. Ударный). 
Находившиеся на лечении в больнице люди и медсестры, не за-
хотевшие оставить своих пациентов (всего 23 человека), решили 
покончить жизнь самоубий ством. «Если придут русские, - счита-
ли они, - нас все равно убьют, поэтому лучше умереть самим.»

Больные в сопровождении медсестер вышли из больницы и 
рас положились под высоким деревом, стоявшим неподалеку. 
Некото рые приняли чрезмерную дозу лекарства, а остальным 
старшая мед сестра перерезала на руках вены. Все обнялись и 
стали ждать своей смерти. Врачи из подоспевших советских во-
инских частей успели спасти лишь семнадцать человек»105.

К Эсутору десант подошел к исходу 17 августа.
«Город горел, - вспоминал Г.Митрошин (365-й обмп). - Дома 

лег кого типа, полы в которых быри из соломенных матов, поджи-
гали сами японские солдаты. Задыхаясь в дыму, мы удерживали 
занятые пози ции. И только 18 августа после налета авиации, об-
работавшей вражес кие позиции, и подхода основньгх подразде-
лений (2/113~й осб - Н.В.) удалось полностью овладеть городом 
Эсутору. Много погибло там моих друзей и товарищей - коман-
дир взвода разведки лейтенант Егоров, командир саперного взво-
да старший лейтенант Емельянов...»106
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В итоге боевых действий на западном побережье южного 
Саха лина 16-18 августа в районе Торо - Эсутору морской десант, 
как отмечал в своей книге «Победа на островах» В.Н.Багров, 
«перерезал пути сообщения противника... и поставил японцев в 
Котонском ук репленном районе, упорные бои за который продол-
жались в эти дни, в еще более трудное положение. Кроме того, с 
захватом этого плац дарма флотилия получила возможность ис-
пользовать порты Эсуто ру и Торо в качестве маневренных баз 
для развития-наступатель ных действий как в глубь острова, так 
и вдоль западного его по бережья»107.

Десант на Шумшу

Принимая 15 августа решение о проведении Курильской десан-
тной операции, советское командование рассчитывало, что остро-
ва будут заняты при незначительном противодействии противника. 
Счи талось, что для этого после заявления японского императора о 
го товности капитулировать наступила благоприятная обстановка.

Перед Камчатским оборонительным районом (командующий 
ге нерал-майор А. Р. Гнечко) и Петропавловской военно-морской 
базой (командир капитан 1-го ранга Д.Г.Пономарев) была постав-
лена за дача - овладеть островами Шумшу и Парамушир, а в после-
дующем - островом Онекотан. Сделать это предлагалось силами 
101-й стрел ковой дивизии, погранотряда и 128-й авиадивизии*.

К проведению десантной операции подобного рода на Камчатке 
не готовились. Войска КОР, разбросанные на широком фронте по 
побережью полуострова, обеспечивали надежную противодесант-
ную оборону на случай японской атаки**.

* Согласно боевой директиве № 1/ОП штаба КОР от 15.08.45 г., считалось, 
что «морские силы США предположительно готовятся осуществить высад-
ку десан та на южные острова Курильской гряды (НА СОКМ. Журнал боевых 
действий войск Камчатского оборонительного района по овладению остро-
вами северной части Курильской гряды в период 15-31.08.1945 г. Л.7).

** Впрочем, 15 августа КОР по существу начал боевые действия против япон-
цев. В этот день японские рыбопромышленники под охраной двух эсмин-
цев на трех судах пытались вывезти рыбу и ценные промысловые мате-
риалы со своих концессионных заводов западного побережья Камчатки.
Пароходы были задержаны пограничниками, два отправлены в Магадан, 
а третий потоплен самолетами МБР-2 погранотряда, входившими в это 
время в бомбардировочный полк 128-й авиадивизии (НА СОКМ. Оп.1. Д. 
191. Л.11,33).
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«Меня призвали в армию (302-й саперный полк) в Петропавлов-
ске в июле 1945 года, - вспоминает В.А.Залевский. - Точнее, в 
ар мию я пошел добровольцем, мне тогда еще не было восем-
надцати. Сначала прошел курс молодого бойца, потом - учения, 
марш-брос ки на 25 километров в полном боевом снаряжении 
(при двухпудо вой укладке).

О том, что придется идти в наступление, где-то высаживаться, 
не было и речи. Почувствовали'это только в ночь во время посад-
ки на десантные суда...»108

Посадка десанта на корабли (плавсредства ВМБ, торгфлота и 
пог-ранотряда) закончилась к исходу 16 августа. Всего на борт 
было при нято 8363 человека, 95 орудий, 123 миномета, другая 
боевая техни ка и снаряжение. На рассвете 17 августа корабли 
вышли в море и достигли Шумшу на следующий день в 4 часа 
20 минут. Из-за пере грузки и большой осадки корабли не смогли 
подойти прямо к бере гу, а останавливались в 100-150 метрах от 
него109.

До берега надо было добираться вплавь. А плавать могли не 
все. Вспоминает В.А.Залевский:

«Как высаживались? Лейтенант - командир нашего взвода 
спра шивает:

- Кто может плавать?

Участники десанта на Шумшу
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Я отозвался. Дали мне веревку, и я прыгнул в море. Добрался до 
берега и привязал веревку за камень.

- Пошли, ребята!..»110

«Высадка десанта проводилась в экстремальных условиях, - 
вспо минал бывший командир передового отряда десанта на Шумшу 
П.И.Шутов, - в абсолютной темноте, отсутствии конкретных дан-
ных об укрепрайоне противника, неспокойного моря, а также об-
наружения десантных кораблей при подходе к острову. Противник 
сильным артиллерийским и минометным огнем накрыл корабли с 
десантом. Появились раненые, убитые. Ряд судов в первые минуты 
обстрела получили повреждения. Отдельные из них начали терять 
плавучесть. В этой обстановке было принято решение немедленно 
начать высадку десанта вплавь, а не на берег, как планировалось.

Десантники отряда с автоматами, пулеметами, минометами, 
бо еприпасами прыгали в воду под огнем врага. Глубина моря на 
рубе же высадки оказалась значительной, и до берега было не-
близко. Немало воинов было убито или ранено. Всех их поглотило 
море»111.

Это был десант в неизвестность. Ведь советское командование 
практически ничего не знало о силах противника на Шумшу. Штаб 
КОР и штабы соединений располагали лишь данными войск на-
блюдения с мыса Лопатка, разведсводками штаба 2-го Дальневос-
точного фронта и аэрофотоснимками, сделанными самолетами 
128-й авиадивизии, включая данные американских летчиков (по-
сле их вы нужденной посадки на Камчатке), которые требовали 
проверки»2. Например, располагая аэрофотоснимками Шумшу, со-
ветское коман дование считало, что на острове оборудованы бере-
говые батареи. В действительности это были макеты113.

Но проверить данные летчиков не представлялось возможным. 
В первую очередь потому, что на Шумшу вообще не было граждан-
ского населения.

Никто из десантников не знал, что они наступают на остров-
крепость. Здесь у японцев были оборудованы десятки дотов и дзо-
тов, сведенные в отдельные опорные пункты с ходами сообщений. 
Со зданные подземные сооружения предназначались для маневров 
сил и средств. Японцы имели на Шумшу около 100 орудий разно-
го калибра, большое количество тяжелых и легких пулеметов, 60 
тан ков. Остров обороняли подразделения 91-й пехотной дивизии 
численностью 8500 человек. Еще более сильная группировка этой 
дивизии располагалась на соседнем Парамушире.
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Макет орудия на Шумшу

Побережье Шумшу, где производилась высадка десанта, было 
у японцев заранее пристрелено. Особенно эффективно вели 
огонь по наступавшим артиллерийские батареи с мысов Кокутан, 
Котомари и с танкера «Мариуполь», затонувшего у Шумшу в 
1943 году. Бата рею на «Мариуполе» быстро уничтожили, но бата-
реи на мысах, укрытые в глубоких капонирах, продолжали вести 
губительный огонь по кораблям и десанту...

Около 6 часов передовой отряд десанта подошел к господствую-
щим в северо-восточной части острова высотам. Здесь его 
встретил кинжальный огонь японцев. Завязались упорные бои, 
продолжав шиеся в течение всего дня. На подступах была также 
остановлена и перешла к обороне рота морской пехоты. На по-
мощь передовому отряду шли подразделения первого эшелона 
десанта.

Вспоминает В.А.Залевский:
«Прошли малость в глубь острова. Японцы нас атаковали. Мы 

залегли. До рассвета. Где-то впереди были наши. В окружении. 
Нам пришлось их отбивать.

Меня послали связным к командиру батальона. Не добежал до 
комбата метров тридцать. Вижу: машет он мне из-за камня - ло-
жись! Я в кедрач завалился, а их накрыло. Человека четыре...»114

Подразделения первого эшелона подошли к передовому отря-
ду лишь к 11 часам. Японцы несколько раз переходили в контра-
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таки, всеми силами пытаясь удержать господствующие высоты. 
Подтяну ли к ним войска из глубины острова и части, перепра-
вившиеся с Парамушира. Героизму советских солдат и офицеров 
противостоял высокий боевой дух японских солдат и офицеров. 
Остров гудел и дрожал от взрывов.

«Японцы дрались упорно и умело, со знанием дела, - вспоми-
нал командовавший десантом командир 101-й стрелковой дивизии 
ге нерал-майор П.И.Дьяков. - Их моральный дух был высок»115.

Капитуляция

18 августа 1945 года японское командование отдало приказ о ка-
питуляции. О готовности выполнить все условия капитуляции за-
явил, обратившись по радио к советскому командованию, главно-
командующий Квантунской армией. В этот же день начали сдавать-
ся в плен японские войска на южном Сахалине.

Капитулировал и 125-й пехотный полк, оборонявший Котон-
ский укрепрайон*.

«17 августа под вечер, - вспоминал Л.Я.Калинин (3/165-й сп), 
-перед нашим передним краем батальона появился с белым флагом 
парламентер и с ним еще три офицера. Командир батальона В.Н.З -
айцев доложил об этом Курманову, который приказал организовать 
встречу парламентеров и направить представителей японского ко-
мандования в штаб дивизии. Эту задачу Зайцев поручил выполнить 
мне. Выделили отделение автоматчиков, ручной пулемет, рацию. Я 
встретился с парламентерами и доставил их в штаб дивизии»116.

С парламентерами вел переговоры лично генерал Дьяконов. По 
свидетельству присутствовавшего при этом А.Н.Рыжкова (в то вре-
мя корреспондента газеты «За советскую Родину»), парламентеры

* После капитуляции до конца прояснилось, что из себя представлял 
УР Харамитогэ. Он располагался по фронту 12 км и в глубину - 16 км. 
В УРе было оборудовано: 17 дотов, 103 пулеметных и 31 орудийный 
дзот, 150 пещерных убежищ.
Противник стрелял по наступавшим из 28 орудий, 42 тяжелых и 94 
обычных пулеметов, 97 гранатометов (ГАСО. Ф.1100. Оп.1. Д.205. 
Л.63). (Из переписки А.Н.Рыжкова с Н.Д.Курмановым).
Гарнизон УР насчитывал 4900 человек (оборонительные сооруже-
ния были рассчитаны для занятия гарнизоном, состоявшим из двух 
полков). УР был обеспечен годичным запасом боеприпасов и продо-
вольствия (ГАСО. Ф.1100. Оп.1. Д.189. Л.178-179).
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просили Дьяконова остановить войска корпуса на занятых рубе-
жах и предоставить японским воинским подразделениям... отой-
ти на юг.

«Передайте вашему командованию, - заявил японцам 
Дьяконов, - я требую безоговорочной капитуляции всех ваших 
войск, располо женных на южном Сахалине. В этом случае всем 
солдатам и офи церам будет сохранена жизнь, все будут интерни-
рованы в лагерях, офицерам сохранены знаки отличия, ордена и 
предоставлены неко торые привилегии. Если это условие не будет 
принято, я брошу про тив вас всю мощь огня...»117

Японцы приняли условие генерала Дьяконова. 125-й пе-
хотный полк во главе с полковником Кобаяси капитулировал*. 
Сам Кобаяси, по мнению командующего 16-й армией генерала 
Черемисова, вел себя вызывающе. 20 августа Черемисов докла-
дывал командую щему фронтом о том, что «Кобаяси при допросе 
его начальником разведу правления заявил:

1. Он себя и свой полк не считает плененными, так как приказ 
императора указывает только о прекращении военных действий. 
При этом допустил угрозу, сказав, что если потребуется, то его 
полк сможет геройски умереть.

2. Просит разрешения послать в Тоёхара к командиру 88-й пд 
офи цера за приказом о прекращении военных действий и сдаче в 
плен.

...Лично разъяснил полковнику Кобаяси требования безо-
говороч ной капитуляции»118.

* В связи с этим 18.08.1945 г. командир 56-го стрелкового корпуса генерал 
Дьяконов издал приказ «О порядке оккупации Карафуто», в котором 
говори лось: «В соответствии с приказом командующего Квантунской 
армией японские войска с утра 18.08.45 г. приступили к выполнению 
наших требований капитуля ции.

На основании приказа Главнокомандующего войсками на Дальневос-
точном фронте приказываю:

1. На всех участках, где будут прекращены военные действия со стороны 
японцев, прекращать боевые действия со стороны наших войск.

2. Требовать от всего личного состава хорошего отношения к капитулирую-
щим японским войскам как при пленении, так и при содержании в ла-
герях. Командирам частей и соединений непосредственно контролиро-
вать выпол нение настоящего пункта приказа.

3. Все захваченное на складах и предприятиях оборудование и имущество, 
а также запасы вооружения, продовольствия и скота считать военными 
тро феями, немедленно брать на учет и использовать для питания войск.» 
(ГАСО. Ф.1100. Оп.1. Д.189. Л.308).
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Парламентеры

18 августа парламентеры 88-й пехотной дивизии показа-
лись и в Котоне. Боевые действия 179-го стрелкового полка 
были прекраще ны, и 19 августа, согласно устному приказу 
генерала Дьяконова, полк вышел из Котона для совершения 
марша по маршруту Котон - Камисикука.

2-му батальону 179-го стрелкового полка было приказано 
совер шить марш в обратном направлении - в район Муйки, где 
оставал ся не сложивший оружие опорный пункт. Там прошел 
последний бой, в котором принимало участие подразделение 
79-й стрелковой дивизии. 2/179-й потерял в этом последнем 
бою восемь человек убитыми и восемь ранеными119.

Капитуляция японских войск, оборонявших Котонский 
укреп-район, спасла .жизнь сотням солдат с обеих сторон. 
Стойкость япон цев вызывала уважение у наших бойцов и ко-
мандиров. Невольно сравнивали японских солдат с немецки-
ми.
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Японские танки на Шумшу

«Мне говорил свое мнение лейтенант с Запада, - вспоминает 
Д.Т.Карасев. - Если бы так зажали немца, они бы сдались. А тут 
-пока не объявили о капитуляции»120*.

«Это были не немцы, - вспоминает Л.Е.Храпунков (284-й 
ап), -сопротивлялись здорово. Если бы не приказ, все бы 
полегли...»121

19 августа заявили о прекращении боевых действий части 
91-й пехотной дивизии на острове Шумшу. «На основании при-
каза свы ше». К 18 часам этого дня был подписан акт о безого-
ворочной капи туляции этой дивизии, оборонявшей северную 
группу Курильских островов - Шумшу, Парамушир, Онекотан. 
*  В плен сдались не все. Не сдавшихся было приказано уничтожать. 

«Мы наступали вслед за 165-м сп, - вспоминает И.И.Криворучко (521-й 
осб), - с западного фланга. Сначала охраняли технику и боеприпасы, 
а после взятия Харамитогского УР «прочесывали» тайгу в поисках бе-
жавших японских солдат.
Помню: идем по тайге. Кто-то рассказывает свой сон. С нами вьючные 
лошади со станковыми пулеметами. Вдруг с дерева раздалась пуле-
метная очередь: лошади валятся по разным сторонам дороги. Деваха 
там была с пулеметом. Ухлопали ее тут же.
Передвигались по компасу. В районе города Отиай налетели на группу 
японцев. Они скрытно сидели в зарослях, надеясь, что мы их не за-
метим и пройдем мимо. Если бы они захотели/ - скосили бы нас всех. 
Завязалась рукопашная схватка.» (Из беседы автора с И.И.Криворучко. 
Александровск, 1993 г.).
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На основании этого акта разработали план сдачи в плен японских 
гарнизонов, но при по пытке советских кораблей войти во Второй 
Курильский пролив, раз деляющий Шумшу и Парамушир, японцы 
вновь открыли огонь. В ответ на «коварные действия противника» 
войска десанта на Шум шу возобновили атаки. Японцы поспеши-
ли заверить советское командование, что немедленно прекратят 
боевые действия. 22 авгу ста японский гарнизон на Шумшу начал 
сдаваться в плен, а 23-го командующий северной группой войск 
Курильской гряды генерал-лейтенант Цуцуми Фусаки подписал 
приказ о капитуляции. 24 ав густа советские войска высадились в 
бухте Касивабара* на Параму-шире, где также приступили к пле-
нению японского гарнизона.

Бои за остров-крепость Шумшу были скоротечными, но, 
несмотря на это, их наиболее высоко оценил Верховный 
Главнокомандую щий. Девять (!) человек были удостоены звания 
Героя Советского Союза**. Это говорит о том огромном значении, 
которое придавали в Кремле овладению северными Курильскими 
островами.

Население Карафуто

После того как микадо выступил по радио, объявив о готовно-
сти сдаться на милость победителям, на Карафуто началась эва-
куация гражданского населения. В городах она проходила более 
или менее организованно, но жители небольших поселков, осо-
бенно удален ных, были предоставлены сами себе. Тяжело при-
шлось тем, кто в те дни находился в приграничных районах на 
восточном побережье острова.

«Мы добирались до Сикука около десяти дней, - вспоминает 
Ка-неяма Хидеко. - Шли ночью по тайге, повязав белые платки, 
чтобы не потерять друг друга. Разговаривать было нельзя. Идти 
было тя жело, особенно пожилым людям и женщинам с детьми. 
Многие тогда ради спасения собственной жизни жертвовали сво-
ими родителями, бросали с обрывов на камни своих детей...»122

* Ныне Северо-Курильск. По созвучности бойцы называли город 
«Красивая баба».

** Звание Героя Советского Союза за бои на Шумшу было присвоено: 
Н.А.Вил-кову, А.Р.Гнечко, П.И.Ильичеву, В.А.Кот, Д.Г.Пономареву, 
Т.А.Почтареву, С.А.Савушкину, В.И.Сигову и П.И.Шутову. Старшине 
1-й статьи Н.А.Вилкову и матросу П.И.Ильичеву это звание присвоено 
посмертно.
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Бегство

К югу от Сикука население оставалось на своих местах. Но 
здесь оно страдало от налетов авиации.

«Самолеты летали над нашим поселком каждый день, - вспоми-
нает Сато Рицуко, бывшая жительница Сакутан (пос. Горный). 
-Каждый день кто-то погибал. Были случаи, когда за спинами 
у матерей гибли дети. Спасаясь от пуль, женщины кидались в 
укры тия, и получалось так, что дети закрывали их собой. После 
налетов женщины еще некоторое время носили на себе мертвых 
детей, пока не приходило время их кормить...»123

«Многие жители Сикука, - вспоминает Сим Уль Юн, - в ожи-
дании нападения Америки перевезли из города в глубь острова 
(десант ожидался с моря) наиболее ценные вещи. 16 августа, по-
сле того как стало известно о нападении СССР, наоборот, все на-
чали свозить в Сикука. По дорогам потянулись потоки беженцев. 
Кто пешком, кто на велосипеде. В тот день над дорогами появи-
лись советские самолеты. Пули от крупнокалиберных пулеметов 
поднимали столбы пыли...

18 августа поступил приказ: всех женщин, детей и стариков 
от править по железной дороге на юг, для эвакуации на Хоккайдо. 
Было сказано, что Сахалин - это русская земля и его надо отдать.

Вагонов и поездов не хватало. Мужчинам пришлось идти на 
юг пешком. Так мы добрались до Сиритори. Ночевали в здании 
школы. Утром я выглянул в окно и увидел стоявший невдалеке 
советский танк. Рядом были красиво одетые советские солдаты.* 
Улыбаются, угощают детей хлебом и маслом. Затем нас всех со-



181

брал переводчик и объяснил, что нам ничего и никто не угрожает. 
Нас поселили в общежитии, иногда собирали на политинформа-
ции - читали книги Ленина.

Потом смотрю: идут солдаты. Идут, идут... Грязные. Тогда и 
на чались всякие безобразия...»124

«Русских боялись, - вспоминает бывшая жительница Ниси 
Са кутан (пос. Бошняково) Тагами Сигеко. - Особенно женщины. 
Они коротко подстриглись, переоделись в старую грязную муж-
скую одеж ду. Когда впервые увидели русских солдат - высоких, с 
голубыми глазами, грязных, было действительно страшно. Потом 
привыкли, русские показались даже симпатичными...»125

Вспоминает Г.ИЛысов (163-й оиптд):
«При заходе в населенные пункты мирное население подходи-

ло к воинам и угощало нас рисовыми пампушками, но, конечно, 
со ветский воин в этом не нуждался.

Был случай, когда наша машина «додж» застряла в грязи вме-
сте с орудием. На помощь пришло местное население. Они приш-
ли с красными флажками и веревкой, всего человек десять муж-
чин. За цепили веревку за машину. Мы кричали: «раз-два взяли!», 
а япон цы - «ойза, ойза!», и у них лопнула веревка. Все упали в 
грязь. Было много смеха, но помогли они здорово...»126

Крайне отрицательно японцы тогда относились к американ-
цам.

«Люди очень ненавидели американцев, - вспоминал Г.И.Моро-
зов. - Они говорили нам, что «микадо и Сталин *геперь вместе 
Аме рику бу! бу!»ш В то же время многие считали, что Советский 
Союз выигрывает войну только благодаря помощи США.

«Один японец в Сикука немного говорил по-русски, - вспоми-
нал М.С.Козубенко (52-й погранотряд). - В это время проходил 
наш танк Т-34. Он сказал, что эти танки нам поставила Америка. 
По его разговорам я понял, что им все время вдалбливали в го-
ловы, что у русских своего ничего нет, что нам все поставляет 
Америка.

Когда я ему втолковал то, что эти танки изготовлены на наших 
заводах, он тогда и говорит:

- Микадо - дурак. Сталин - молодец! Сталин танки делал, ми-
кадо - шелк.»128

* Видимо, речь идет о подвижном механизированном отряде под 
командова нием генерала Алимова (зам. командира 56-го стрелкового 
корпуса), направленном из района Котона 23 августа с целью занятия 
города Тоёхара.
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Смерть в четырех шагах

Отгремели жестокие бои в Котонском укрепрайоне, унесшие 
сотни жизней*. Но смерть продолжала сопровождать солдат и 
офи церов, уже победивших, тех, которых удалось вывезти с поля 
боя в госпитали.

«Корпуса нашего эвакогоспиталя были переполнены**, - вспо-
минает Г.В.Козлова (1062-й эвакогоспиталь). - Кроватей не хвата-
ло, и раненые лежали на носилках, стоявших на полу. Большая 
часть солдат и офицеров была ранена в руки и ноги***, много 
было ране ний в голову. Вроде бы легкие ранения в конечности 
усугублялись тем, что японцы стреляли разрывными пулями. 
Кроме этого, было очень много случаев гангрены. Пока раненого 
бойца находили в тай ге, пока вывозили с передовой, пока везли 
до госпиталя...

Двадцать дней бесконечных ампутаций! А как резали?! 
Вскрыва ли рану, надрезали где надо и пилили. Не кололи, не 
заморажива ли. Только стакан неразведенного спирту. Во время 
операций многие умирали...

В госпитале работала ассистенткой главного врача женщина, у 
которой на западе погибла вся семья. Постоянное нервное напря-
жение, вид крови, недосыпание сказались на ней. Женщина со-
шла с ума. Когда над нами пролетали самолеты, увозившие ране-
ных на материк, она отчаянно кричала им вслед:

- Летите, летите... Расскажите товарищу Сталину, что Магитсон 
(начальник госпиталя) - враг народа (у солдат руки-ноги отреза-
ет). А у нее - грудной ребенок...»129

* Только р 79-й стрелковой дивизии число «безвозвратных потерь» со-
ставляло:
157-й стрелковый полк - 159 человек,
165-й стрелковый полк - 589 человек,
179-й стрелковый полк - 595 человек,
284-й артиллерийский полк - 22 человека.
(ГАСО. Ф.1100. Оп.1. Д.189. Л.307). 

** Только в одном 165-м стрелковом полку было ранено 845 человек 
(ГАСО. Ф.1100. Оп.1. Д.203. Из письма Д.С.Трегубенко).

*** «Кукушки» били по рукам и ногам, - вспоминает Д.Т.Карасев. - Считали 
вроде, что русские защищают грудь панцирем». (Из беседы автора с 
Д.Т.Карасевым. Поронайск, 1993 г.).
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«У меня было 150 раненых, - вспоминает В.Е.Подернева, - 
гото вили их к эвакуации. Как их было жалко! Сидит солдат без 
рук и без ног и просит: «Сестричка, приди обними меня...» Один 
ране ный умирал, у него был абсцесс легкого и отняты ноги. Как 
он хотел жить!..»130

Многим на Сахалине стала тогда близка песня «Ночь прошла в 
полевом лазарете», пришедшая на остров, видимо, с запада: 

Ночь прошла в полевом лазарете, 
Где дежурили доктор с сестрой. 
В полумраке, весеннем рассвете 
Умирает от раны герой. 
И, собравши последние силы, 
Он диктует сестре, что писать. 
Не боялся он близкой кончины, 
Не хотел он родных огорчать. 
К изголовью сестрица склонилась, 
Сама плачет и пишет сама. 
И, слезой заливая страницы, 
Он чуть слышно диктует слова: 
«А жене вы моей напишите, 
Что я скуку хочу разогнать, 
Что я раненный в правую руку 
И письмо не могу написать. 
Своих деток я крепко целую 
И хочу я их крепко обнять. 
А еще я так крепко целую 
Дорогую любимую мать. 
А братишке вы так напишите: 
Что наш полк отличился в бою, 
Что я честно и стойко сражался 
За Совет, за родную страну. 
Но снаряд пролетел, разорвался, 
Раздробило осколком плечо. 
И навеки я с вами расстался, 
И целую я вас горячо».

«Уже после окончания боев, - вспоминает Г.В.Козлова, - при-
везли к нам старщину. Взорвался он как-то. Лежал в коридоре. 
Солда ты друг другу передавали печальное известие: «Старшину 
нашего привезли...» Все, кто мог передвигаться, подходили к 
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Онор. В этом доме находился госпиталь.

нему. А он был наш, сахалинский, из поселка Танги. Вызвали 
его мать.

Вечером его отпустило, как всегда бывает перед смертью. Поп-
росил меня спеть с ним «Землянку»*:

До тебя мне дойти нелегко, 
А до смерти - четыре шага...

Солдаты слушают, а сами плачут. Знают, что он умирает. 
Мать его успела приехать, а утром, в пять часов, он скончал-
ся.

Когда закончилась война, к нам в госпиталь приехал генерал 
Батуров и его замполит Сердюк. Батуров сразу пошел в 1-е отде-
ление, где лежал комсостав. Госпиталь ожил. Солдаты кри-
чат: «Батя приехал!» Стучат, кто костылями, кто чем. Батурова 
солда ты очень любили. А он в каждую палату заходил, обни-
мал, цело вал солдат, .особенно из 179-го:

- Орлы мои!..
А у самого - слезы...»131

* Автором слов песни «В землянке» был А.Сурков. «Стихотворение 
«Бьется в тесной печурке огонь», - вспоминал впоследствии поэт, - воз-
никло случайно. Это были шестнадцать домашних строчек из письма 
жене. Письмо было написано в конце ноября 1941 года после одного 
очень трудного для меня фронтового дня под Истрой, когда нам при-
шлось ночью, после тяжелого боя, пробиваться из окружения со шта-
бом одного из гвардейских полков» (в конце 1941 г. под Истрой сража-
лась 16-я армия!).
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Шаг четвертый:

КУРС НА ХОККАЙДО
15.08.45 - 3.09.45
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Трудное решение императора

Командир 125-го пехотного полка полковник Кобаяси, уже по-
сле того как сдался в плен, был крайне удивлен тем, что захват 
укрепрайона Харамитогэ проводится практически одним полком. 
«Если бы я знал, - заявил он, - что здесь такое количество войск, 
я бы не сдался»1.

Конечно, Кобаяси храбрился, понимая в то же время, что долго 
бы его полк не продержался. Но было очевидно, что японцы на 
день капитуляции имели все еще значительный оборонный по-
тенциал*. Ведь только на Харамитогэ количество сложивших 
оружие состав ляло 3300 человек2. Такая же ситуация сложилась 

Командующий японскими войсками на Карафуто. Генерал-лей-
тенант заявляет советскому офицеру: «Мы не считаем себя 
пленными. Еще неизвестно, чем бы это кончилось, если бы мы 
воевали сами. Мы капитулировали, потому что выполняли при-
каз нашего императора.»

* «Как раз в тот момент, когда главные сипы Квантунской армии были 
готовы начать контрнаступление, - отмечал в своей книге «Японская 
армия в военных действиях на Тихом океане» Хаяси Сабуро \М., 1964. 
С. 167), -императорская ставка отдала приказ прекратить огонь.
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на всех участках боевых действий союзников против японской 
армии. Нельзя забывать и то, что императорская армия могла бы 
в течение определенного времени вести оборонительные бои на 
собственно Японских островах.

Американский адмирал Ч.Нимиц свидетельствовал, что по-
сле того как американцы в последних числах августа 1945 года 
оккупирова ли Японию, то «увидели островную империю с поч-
ти нетронутой, хорошо оснащенной армией, располагающей 
большой авиацией... Империю, которая капитулировала еще до 
вторжения»3.

Почему же японцы капитулировали? Несомненно, что все 
здра вомыслящие в высшем японском руководстве, да и сам импе-
ратор, понимали неизбежность военного поражения. Но страшнее 
для них было другое - коммунистическая революция в Японии, 
которая могла произойти в случае поражения. Император и его 
окружение боялись, что в случае продолжения сопротивления на 
территорию собствен но Японии могут прийти советские войска, 
молниеносно действо вавшие в Маньчжурии. Поэтому император 
Хирохито принял на Высшем военном совете 14 августа 1945 
года решение о немедленном прекращении военных действий, за-
явив, что «такой вариант капи туляции не угрожает длительному 
существованию императорской системы в Японии. В противном 
случае нация будет уничтожена»4.

Реальны ли были опасения императора? Существовала ли 
воз можность того, что советские войска высадятся на Японские 
острова?

Вариант адмирала Юмашева

«Наказать Японию за дерзость», оккупировав ее террито-
рию, пла нировалось в военном министерстве России еще перед 
русско-японс кой войной 1904-1905 годов. Каждая сторона имела 
в этой войне свои цели. Россия готовилась в 1904 году к войне «с 
целью вытеснения японцев из Маньчжурии и Кореи, после чего 
предполагался десант в Японию»5. Военный министр генерал 
Куропаткин планировал тогда завершить эту операцию захватом 
Токио и пленением императора6.

Было бы удивительно, если бы не было планов оккупации 
Японии у Верховного командования сталинской Красной Армии. 
Ведь мечта, не осуществившаяся в 1905 году, - «...чтоб от Японии 
до Англии сияла Родина моя» - продолжала волновать воображе-
ние «вождя народов».
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План высадки советского десанта на Японские остро-
ва существо вал. В апреле 1971 года, как сообщал в газете 
«Известия» корреспон дент В.С.Измозик, он встретился с адми-
ралом И.С.Юмашевым. «Раз говор, - писал Измозик, - проходил 
у него (Юмашева) на квартире в Ленинграде. Я старался узнать 
от бывшего военно-морского ми нистра (1947-1951 гг.) как можно 
больше интересного. По словам Ивана Степановича, в 1939-1947 
годах командовавшего Тихоокеан ским флотом, у него был план 
высадки дивизий на Хоккайдо. Не зная о нашей договоренности 
с американцами о том, что советские войска не ведут боевых дей-
ствий на территории собственно Японии, Юмашев с этим планом 
обратился к маршалу А.М.Василевскому...»7

Принял ли план Юмашева реальные очертания или про-
сто ос тался на бумаге? Архивных документов по этому поводу 
опублико вано пока не было, но существуют разрозненные свиде-
тельства ве теранов-очевидцев тех событий, из которых следует, 
что «План Юмашева» осуществлялся. Судя по всему, эта опера-
ция началась, подобно Курильской, после того, как стало извест-
но о решении японского императора капитулировать. По направ-
лению к Хоккайдо вышел передовой отряд десанта.

Курс на Хоккайдо

Десант на Хоккайдо формировался в Приморье.
«Когда началось наступление 2-го Дальневосточного фрон-

та, -вспоминает Н.А.Козлов, - в нашем 22-м отдельном ордена 
Красной Звезды полку связи (командир полковник В.П.Романенко) 
был обра зован специальный отряд, который направили во 
Владивосток на мыс Чуркина. Здесь в бухте Золотой Рог форми-
ровалась десантная группа для высадки на Хоккайдо. Было со-
брано огромное количе ство войск. Во второй половине августа 
мы вышли в море. Впе реди шли минные тральщики, за ними - 
корабли десанта»8.

«Мы вышли из Владивостока часа в два дня, - вспоминал 
М.Н.Костенко (342-я стрелковая дивизия 87-го стрелкового кор-
пуса, 377-й стрелковый полк. Комдив генерал-майор Муратов, 
комполка Герой Советского Союза полковник Королев), - и взяли 
курс к мысу «Поворотный». Караван судов шел со скоростью 10-
12 узлов в час. Через два часа после отхода от берега во взвод 
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поступила брошюра с ха рактеристикой острова Хоккайдо. В опе-
ративных подразделениях офицерам выдали топокарты с предпо-
лагаемым местом высадки в порту Хакодатэ*.

Нам объявили, что на Хоккайдо из Хабаровска будет выбро-
шен воздушный десант, который займет аэродромы, а нам отво-
дилась задача провести захват порта. Наш взвод (саперный) был 
определен в группу захвата причалов совместно со взводом раз-
ведчиков, для того чтобы не допустить взрывов портовых соору-
жений. Во взводе была организована учеба по отработке методов 
захвата.

Рано утром мы подошли к Хоккайдо. Море все было в бурунах 
и поэтому командование не решилось с ходу зайти в порт и произ-
вести высадку с боем. Было решено лечь в дрейф и удалиться на 
север, чтобы днем повернуть на юг и произвести высадку под ви-
дом японских судов, эвакуирующих население с Сахалина...»9

Вспоминает Д.Бондаренко (250-я авиадивизия 9-й воздушной 
ар мии):

«После загрузки, в полдень, мы вышли в море. Поначалу шли 
строго на юг. Сперва думали, что плывем в Корею... На следую-
щий же день обнаружили, что плывем на восток, по направлению 
к Японии. Это подтвердил нам и старший команды, объяснив, что 
мы движемся к Хоккайдо, где будем встречать свой полк, гото-
вить аэродромную технику и оборудование...

На третий день мы выяснили, что наш маршрут вновь изменил-
ся. Мы шли на север - к Сахалину»10.

Никто не мог понять, что происходит. Почему войска десан-
та, получившие уже конкретные задачи по захвату объектов на 
Хоккайдо, были остановлены на полпути. Попробуем разобрать-
ся.

* Второй по величине город Хоккайдо (около 80 тысяч жителей) и один 
из его двух крупных портов. Находится в удобной бухте, прикрытой с 
северо-востока молом и защищенный береговой полосой от ветров, 
главным образом, от северных. Глубина бухты от 10 до 15 метров. 
Некогда Хакода тэ служил базой для английской Дальневосточной эска-
дры. Важное страте гическое положение Хакодатэ определяется тем, 
что он является одним из узловых транзитных пунктов севера Японии 
(паромный порт и южный конечный пункт железнодорожной системы 
Хоккайдо). (Тихий океан. М., 1937. № 2(12). С. 178-179., Треварта Г. 
Япония: физическая и экономическая география. М., 1949. С.289).
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Военная дипломатия?

Действительно ли Сталин намеревался отдать приказ об оккупа-
ции северной части острова Хоккайдо, о чем он ненавязчиво пи-
сал Трумэну в ответ на притязания американского президента на 
Ку рильские острова? Некоторые исследователи считают, что это 
был «не более чем шантаж с целью выторговать у американцев 
более выгодные условия послевоенного урегулирования»11. Но 
факты го ворят о другом - десант на Хоккайдо готовился. И гото-
вился не только военными, которые разрабатывали эту операцию 
задолго до ее возможного выполнения. Точно так же японский 
генштаб разра батывал операцию по захвату Приморья, Сахалина, 
Камчатки. На всякий случай.

В то самое время, когда знаменитый ответ Сталина Трумэну 
от 16 августа 1945 года был отправлен в Вашингтон, на Хоккайдо 
из Токио с целью «увидеть реальную обстановку и выяснить 
отноше ние жителей севера страны к Советскому Союзу» отбыла 
группа советских дипломатов.

«Где бы мы ни находились, - вспоминал член этой группы 
М.И.Иванов, - нам задавали один и тот же вопрос: будут ли совет-
ские войска участвовать в оккупации Япоьгии, какими силами 
и в каких районах. Многие не скрывали, что в случае прихода 
совет ских войск рассчитывают получить землю и таким образом 
попра вить свое положение. Кое-кто из местных жителей уже знал 
об экономических мероприятиях советских оккупационных орга-
нов в Восточной Германии. По всему чувствовалось, что населе-
ние явно симпатизирует нам»12.

Иначе отнеслись к советским дипломатам японские военнослу-
жащие, встреча с которыми произошла в городе Асахигава, где 
дис лоцировался штаб 5-го фронта вооруженных сил Японии.

«Местные офицеры держали себя надменно, - вспоминал 
М.И.Иванов, - с плохо скрываемой злобой: к нам не подходили, 
потихоньку переговаривались между собой, причем по отдельным 
доносившимся фразам чувствовалось, что речь шла о нас. Когда 
мы обращались с каким-нибудь вопросом к ним, они отворачива-
лись, злобно сжимая кулаки, ругались и плевали в землю»13.

Какие выводы могла сделать группа наших дипломатов, обсле-
довав с 17 по 21 августа 1945 года Хоккайдо?
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Было выявлено, что часть населения предпочтет американской 
оккупации советскую. Но в то же время ясным было отношение 
к СССР японских военных. А их на Хоккайдо было немало - две 
дивизии*.

18 августа, когда войска первого эшелона десанта на Хоккайдо 
вышли в море, Сталин получил строго секретное послание прези-
дента Трумэна с согласием изменить «Общий приказ № 1» и вклю чить 
все Курильские острова в район, который должен капитулиро вать 
перед Главнокомандующим Советскими Вооруженными Силами 
на Дальнем Востоке14. Но военная машина, ведомая маршалом Ва-
силевским и запущенная Сталиным после опрометчивого письма 
Трумэна с его претензиями на Курилы, уже набрала ход**.

19 августа 1945 года главком Василевский отправил командую-
щим 1-м Дальневосточным фронтом и Тихоокеанским флотом 
шиф рограмму № 10:

«Исходя из задач, поставленных перед советскими войсками 
на Дальнем Востоке, приказываю:

Первому Дальневосточному фронту в период с 19 августа по 
1 сентября оккупировать половину острова Хоккайдо к северу от 
линии, идущей от города Кусиро до города Румоэ***, и острова 
южной части Курильской гряды до острова Симусиру-то включи-
тельно.

Для этой цели при помощи судов ТОФ и частей морского флота 
в, период с 19 августа по 1 сентября перебросить две стрелковые 
ди визии 87-го стрелкового корпуса. В те же сроки перебазировать 
на Хоккайдо и Курильские острова одну истребительную и одну 
бом бардировочную авиадивизии 9-й воздушной армии»15.

* 5-й фронт ВС Японии (о.Хоккайдо, Курильские острова, Карафуто) 
включал в себя пять дивизий. Две из них дислоцировались на Курилах, 
одна - на Южном Сахалине. (Вооруженные силы Японии. История и 
современность. М., 1985. С.301).

** 18 августа главком Василевский, «учитывая политическую значимость 
предсто ящей операции, направил шифрограмму членам Ставки ВПК 
Н.А.Булганину и А.И.Антонову, однако ответа в течение двух дней 
не получил. Тем временем проводились необходимые мероприятия. 
(Военно-исторический журнал. 1994. № 3. С.7).

*** Еще в 1937 году в японской печати проскальзывали сообщения, что 
в условиях северной войны Румоэ станет важным военно-морским 
стратеги ческим пунктом (Тихий океан. М., 1937. № 2. С. 178).
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Так был изменен первоначальный план оккупации Хоккайдо, 
ко торый условно назвали «вариантом Юмашева». Начал выпол-
няться «План Сталина», направленный на то, чтобы заставить 
союзников отказаться от претензий на Курильские острова. Вот 
тогда-то на тран спорты с десантом, готовым высадиться на юге 
Хоккайдо, пришел приказ, о котором вспоминал М.Н.Костенко: 
«...удалиться на север, чтобы днем довернуть на юг и произве-
сти высадку под видом япон ских судов...» на северную половину 
Хоккайдо. Можно, видимо, не сомневаться, что если бы Трумэн 
заупрямился, десант на Хоккайдо высадился бы, несмотря ни на 
какие потери. Как на Шумшу.

Но Трумэн понял: Сталин не шутит. Возможно, президенту даже 
доложили о советской армаде, дрейфующей у берегов Хоккайдо*. 
Трумэн пошел на попятную, а высадка советского десанта вновь 
была отменена. Впрочем, Сталин бы не был Сталиным, если б 
до конца поверил американскому президенту. Тем более что тот 
в письме от 18 августа высказал пожелание «располагать права-
ми на авиацион ные базы для наземных и морских самолетов на 
одном из Куриль ских островов... для военных и коммерческих 
целей»16. Войска, выделенные для десанта на Хоккайдо, не вер-
нули назад во Влади восток, а высадили на Сахалине**. В случае 
изменения ситуации войска эти отсюда можно было перебросить 
на Хоккайдо в самые кратчайшие сроки. С военной точки зрения 
Сахалин, точнее его южная часть, являлся идеальным плацдар-
мом для такой операции. Оставалось решить одну проблему: за-
нять южную часть Карафуто.

*«Мы шли на Хоккайдо на корабле «Балхаш», - вспоминает Н.А.Беляков. 
-Штормом нас разбросало... Как нас японцы не потопили? (Из беседы 
автора с Н.А.Беляковым. Александровен, 1994 год).

** Имеется свидетельство очевидца, что советский десант подошел к юж-
ному Сахалину уже... 19 августа!
«Первая попытка освободить Отомари была предпринята ненастным 
днем 19 августа. Тяжелый, неповоротливый транспорт «Астрахань» 
с морским десантом и несколькими торпедными катерами показался 
на траверзе Корсаковского порта. Но высадиться не удалось: в пор-
ту стояла японская эскадра из 18 кораблей. Силы были явно нерав-
ные. «Астрахань» вместе с торпедными катерами ушла в порт Маока» 
(ГАСО. Ф.1100. Оп.1. Д. 195. Л.328).
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Из шифровки А.М.Василевского И.В.Сталину 
от 20 августа 1945 г.:

«...С вечера 19.8.1945 из Совгавани нами направлен десант в соста-
ве 4240 человек* с артиллерией и транспортом с целью на рассвете 
20.8.1945 высадиться в районе порта Маока (южная часть Сахалина), 
с тем чтобы ускорить оккупацию острова.

По нашим расчетам остров Сахалин должен быть полностью ок-
купирован не позднее вечера 21.8.45 г...

В настоящее время я и командование Первого Дальневосточного 
фронта серьезно заняты подготовкой десантной операции на о. Хок-
кайдо. Сейчас ведем морскую разведку, готовим авиацию, артиллерию, 
пехоту и транспортные средства. С Вашего разрешения морская опе-
рация здесь начнется немедленно после занятия южной части Сахали-
на, ориентировочно 22.8.45»17.

Десант в Маока

Десантная операция в город-порт Маока оказалась самой 
подготов ленной из всех операций, проведенных советскими во-
йсками на Саха лине и Курилах. Судя по всему, она готовилась 
заранее. Например, как высадка в Хакодатэ. Когда корабли с де-
сантом - сводным батальо ном морской пехоты и двумя батальо-
нами 113-й отдельной стрелко вой бригады - вышли на рассвете 
19 августа из бухт Ван и но и Посто вая, политотдел бригады ор-
ганизовал изучение «Памятки десантнику». На лицевой стороне 
этой листовки была напечатана краткая характе ристика города 
Маока**, а на обратной стороне была напечатана его схема с обо-

* В.Н.Багров в кн. «Победа на островах» (Южно-Сахалинск, 1985. С.52) 
называет другую цифру - 3451 человек. Видимо, в шифровке был учтен 
2/113-й отдельный стрелковый батальон, высадившийся в Торо с зада-
чей оказать помощь 56-му стрелковому корпусу в овладении Котонского 
укрепрайона. Однако, вероятно в связи с тем, что 18 августа гарнизон 
Котонского укрепрайона капитулировал, 2/113-й отдельный стрелковый 
батальон полу чил приказ снова погрузиться на плавсредства СТОФ и 
следовать в Маоку, вдогонку всей бригаде.

** Порт Маока являлся узловым железнодорожным пунктом для запад-
ной дороги, шедшей от Хонто (ныне г. Невельск) на север. С другой 
стороны, он служил конечным пунктом единственной поперечной же-
лезной дороги южного Сахалина, идущей к городу Тоёхара и соеди-
нявшей западное и восточное побережья.



194

Листовка политотдела СТОФ
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значением причалов, вокзала, промышленных предприятии, же-
лезной дороги. «Еще перед высадкой, - вспоминает И.П.Пимкин 
(113-я осб), - каждый взвод, каждое отделение знали: куда им 
идти и что делать...»18

Успешно поработала перед высадкой десанта в Маока оператив-
ная группа ТОФ - так называемый строевой морской пункт связи 
№ 2, проявивший себя еще в первые дни войны смелыми рейдами 
по западному побережью Сахалина из Пильво.

В ночь на 16 августа южнее Маока с подводной лодки Щ-118 
высадилась разведгруппа ТОФ (два человека) под руководством 
ра диста К.А.Сетракова. Командование части (капитан 2-го ранга 
Н.И.Б рагинский) поставило перед разведчиками задачу уточнить 
в Маока наличие японских войск и, главное, засечь фарватер - 
курс захода кораблей в порт. До выхода десанта в море от группы 
поступило две радиограммы...19*

*   Еще одна разведгруппа ТОФ из трех человек (в том числе одна жен-
щина) предполагалась к высадке в район Отомари. «Но в связи с бы-
стротечностью событий и изменениями в обстановке необходимость в 
этом отпала». (НА СОКМ. Оп.1. Д.194. Л.36).

Вступление советских войск в Маока
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«Большинство из десантников нашей бригады шли в бой первый 
раз в своей жизни, - писал в книге «Дважды рожденная» участник 
этих событий А.Я.Долуда. - Многие задумывались: что-то ждет его 
там, в неизвестном завтра? Волновались, но вида не показывали.

А погода на переходе, продолжавшемся день и ночь, не 
благопри ятствовала десантникам: густой туман, сильные ливни, 
шестибалльный ветер, высокие волны. Люди баз привычки стра-
дали от качки, почти не ели и не спали. Многие задыхались в зло-
вонной духоте глубоких трюмов, где рядом с людьми находились 
армейские лошади...

20 августа в 7 часов 33 минуты армада десантников, пока еще не 
обнаруженная японцами, достигла цели и остановилась на рейде 
порта Маока. Город-порт скрывал сплошной густой туман. С бере-
га доно сился незнакомый запах гниющей рыбы, морских водорос-
лей и еще чего-то непонятного. Было сыро, прохладно и неуютно 
на душе»20.

«На пирсе мы увидели много людей, - вспоминает И.П.Пимкин. 
-Видимо, они ждали пароход для отправки в Японию. Несмотря на 
это, по нашим кораблям был открыт огонь (стреляли с вокзала и со 
стороны кожевенного завода). Ответный огонь открыли и с кораб-
лей. Люди на пирсе бросились бежать, часть из них погибла...»21

Так трагически началась высадка десанта в Маока. Позже ста-
ло известно, что в эти самые минуты, услыхав близкие разрывы 
снаря дов, покончили жизнь самоубийством (отравились кислотой) 
девять телефонисток почты Маока22. Перед смертью одна из них 
передала в эфир полные отчаяния слова:

Минасан,
Корэ га сайго дэс
Саёнара, саёнара...*

Причалы порта были «очищены» за сорок минут, после чего раз-
горелись ожесточенные бои на улицах города. Оборонявшие город 
два японских пехотных батальона, курсанты офицерской школы и 
резервисты яростно сопротивлялись.

«Город горел, - вспоминал А.Я.Долуда. - В этом городе жило 

*  Всем, всем!
Это последние (наши) минуты (жизни). 
Прощайте... (яп.)
Вспоминает И.П.Пимкин: «Нашему 4-му взводу была поставлена за-
дача занять главпочтамт. Сопротивления там никто не оказывал. Мы 
быстро обошли все здание. В одном из помещений были отравленные 
девчата.» (Из беседы автора с И.П.Пимкиным. Поронайск, 1994 г.).
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Части Советской Армии на марше после занятия Маока

более 18 тысяч человек. Но большинство из них покинуло свои 
дома и бежало в леса, окружающие город, напуганное японской 
пропаган дой о зверствах русских»23.

Десантники захватывали квартал за кварталом. «Неожиданным 
оказалось для наших воинов, - вспоминал К.М.Браславец, - отсут-
ствие в домах дверей. По нескольку раз обегали вокруг дома - нет 
дверей, пока не разобрались, в чем дело: двери у японцев собствен-
но были, но без петель, задвижные»24.

Маока была захвачена войсками десанта 20 августа к 14 часам.

Камышовый перевал

Подразделения 88-й пехотной дивизии, оборонявшие Маока, 
во время уличных боев уничтожены не были. Под напором 
десантни ков они отошли в направлении поселков Осака (ныне 
пос. Пятиречье) и Фуромато (ныне пос. Чапланово). Таким об-
разом, японцами были перекрыты дорога, ведущие на Тоёхару и 
Отомари. Они, без условно, понимали, что части десанта будут 
двигаться именно в этом направлении. Им оставалось только 
ждать.

«Утром 21 августа, - вспоминал М.Г.Кайгородов (1/113-й осб), 
-наш батальон (1/113-й стрелковой бригады, командир майор
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И.Е.Панасекин шел в авангарде. - Н.В.), с приданными частя-
ми и подразделениями колонной двинулся по дороге на Осака. 
Но при мерно в полутора-двух километрах, около ручья, японцы, 
пропус тив разведку и боевое охранение, открыли огонь по основ-
ным си лам. Батальон рассредоточился и залег. Завязалась пере-
стрелка. Японцы вели с высот прицельный огонь.

После наших обходных маневров японцы вынуждены были от-
ступить на Камышовый перевал, и 1-й стрелковый батальон дви-
нулся за ними. С выходом на западные склоны батальон оказался 
по существу в окружении. Двигаться вперед, под сильный огонь 
про тивника, было невозможно, а производить какие-то маневры 
из-за отсутствия карт было очень рискованно...»25

«На Камышовом перевале японцы заняли очень выгодную 
пози цию, - вспоминает И.П.Пимкин (1/113-й осб), - а обойти их 
было нельзя. Они не давали нам подняться. Только бамбук заше-
велился -сразу стреляют. Их позиции находились сверху, оттуда 
они стреля ли и закидывали нас гранатами. Здесь мы потеряли по-
ловину роты, убило командира взвода.

На третий день, после того как мы понесли большие потери, 
под ходит к нам командир:

- Приготовиться к атаке!
- Ну, - думаем, - все, конец! И нас так мало осталось!
Тут смотрим - подходят три «катюши». Сняли с них брезент, и 

как они вдарили по этому бамбуку! А бамбук горит, как порох...
Потом смотрели позиции японцев: все сожжено и разбито*. 

После этого мы пошли пешком до Отомари. Почти без боев...»26

Маока

В окрестностях Маоки еще шли бои, когда на рейд пор-
та подо шли корабли десанта, предназначенные для высадки на 
Хоккайдо**. Измученные морской болезнью бойцы с надеждой 
смотрели на при ближающийся спасительный берег.

*  Это единственное свидетельство применения на Сахалине «катюш». 
Счита ется, что огонь вели только фрегаты.

** 21.08 в 9-00 штаб ТОФ издал боевой приказ № 0013/ОП - высадить 
одну стрелковую дивизию в порт Маока (Славинский Б.Н. Советская 
оккупация Курильских островов (август-сентябрь 1945 г.). М., 1993. 
С.66).
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Советские десантники в Маока

«Шторм, - вспоминает НА.Беляков, - а потом мертвая зыбь. 
Нас только было муторно! Все бы сбросил, кроме оружия, как го-
ворят казаки...»27

«Мы высадились в Маока часов в 9-10 утра, - вспоминал 
М.Н.Кос-тенко. - Город горел, была слышна дробь пулеметов и 
изредка -выстрелы орудий. Наш командир полка Королев пред-
ложил пол ковнику Захарову помощь и попросил его разрешить 
ввести в бой один батальон. Захаров своего согласия на ввод в 
бой прибывших частей не дал. Полк выступил по направлению 
к поселку Поляково. По пути возле железнодорожной станции 
Маока я увидел штабеля мешков с рисом. Штабель перегородил 
всю дорогу и был высотой до 2,5 метра. Все прилегающие к пор-
ту дома были пусты. На ули цах валялись домашние вещи, кое-где 
были убитые...

Вскоре после того как управление полка расположилось в 
Поляко во, был задержан пожилой японец, который на ломаном 
русском языке объяснил, что он вместе со своей семьей скрыва-
ется в лесу, так как японские офицеры приказали всем жителям 
покинуть город.
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Жители Карафуто возвращаются в свои города

Кроме жителей Маока, в лес ушли еще тридцать тысяч бежен-
цев, которых японцы намеревались вывезти на судах в Японию (в 
ос новном это были женщины и дети).

Японское командование говорило, что русские солдаты всех 
япо нок будут насиловать, а потом убьют. Пожилой японец (он был 
кресть янин) мало этому верил, но в лес ушел. Трехдневное скита-
ние по тайге, видимо, заставило его пойти на разведку к русским. 
Тем более что в 1918-1920 годах он был в составе оккупационных 
войск на Дальнем Востоке и мог говорить кое-что по-русски.

С японцем поступили очень гуманно. Его отпустили и веле-
ли, чтобы он передал всем японцам, скрывающимся в лесу, чтобы 
они шли по домам и что их никто не тронет.

Японец ушел и часа через три-четыре пришел со своей семьей, 
состоявшей из пяти человек. С собой они привели лошадь, навь-
юченную всякими домашними вещами. В гриву и хвост лошади 
были вплетены куски белой и красной материи, у всех на рукавах 
- белые повязки, а в руках - красные флажки.
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Офицер-переводчик Н.Портнов спросил японца о том, где тот 
жил. Японец указал рукой на домик, где разместились солдаты 
взвода связи с радиостанцией. Кто-то из офицеров приказал бы-
стро оста вить дом, и ничего оттуда не брать...

Первое время мы никак не могли привыкнуть к специфическо-
му запаху японских жилищ и всегда располагались снаружи до-
мов, предварительно забирая в них постельные тюфяки, кото-
рые укла дывали на землю, а сверху накрывались своими плащ-
палатками или маскхалатами. Шинели мы в большинстве своем 
побросали в Мань чжурии под колеса техники во время наступле-
ния. Противогазы сдали еще 7 августа. Наш командир дивизии 
генерал-майор Мура тов сказал, что самая лучшая защита от газов 
- это держаться «на плечах» противника и не дать ему возможно-
сти организовать со противление и применение ОВ...»28

А в Маока тем временем прибывали из Приморья все новые 
и новые части, предназначенные для десанта на Хоккайдо*. Этот 
де сант намечалось провести теперь по плану, измененному уже в 
тре тий раз. Назовем его «Вариантом Василевского».

Вариант маршала Василевского

Роль основной базы для захвата северной части Хоккайдо, как 
для наземных войск, так и для авиации, отводилась теперь Сахалину. 
Ис ходя из этого главком А.М.Василевский 21 августа 1945 года 
приказал:

1. Приступить к погрузке 87-го ск, в предельно короткие сроки 
сосредоточить его в южной части острова Сахалин в районе порта 
Отомари и города Тоёхара**.

2. Главнокомандующему войсками 2-го ДВФ, не ожидая высад-
ки головных частей 87-го ск 1-го ДВФ, продолжать операцию по 
очистке южной части острова Сахалин от войск противника с тем, 
чтобы порт Отомари и район города Тоёхара занять не позднее утра 
22.8.45.

3. Командующему авиацией Красной Армии Главному маршалу 
авиации Новикову и командующему Тихоокеанским флотом Юма-
шеву немедленно, после занятия нашими войсками южной части 
Сахалина, приступить к перебазированию основной массы авиации 
9-й воздушной армии и Тихоокеанского флота на остров Сахалин.

* В Маока прибыла, например, 35-я сд, позже принимавшая участие в 
оккупации южных Курил.

** 22 августа в Маока уже находился прибывший из бухты Ольга 12-й от-
дельный дивизион тральщиков (Багров В.Н. Указ. соч. С.58).
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4. Командующему Тихоокеанским флотом адмиралу Юмашеву 
после захвата нашими наземными войсками южной части остро-
ва Сахалин и порта Отомари перебазировать сюда необходимое 
количество бое вых кораблей и транспортных средств с тем, что-
бы по получении ука заний Верховного.Главнокомандования не-
медленно начать десантную операцию с южной части острова 
Сахалин на о. Хоккайдо.

5. Срок готовности для этой операции - исход 23.8.45 г.29

Но в первой половине дня 22 августа Сталин приказал мар-
шалу Василевскому приостановить подготовку к высадке на 
Хоккайдо. Од новременно были даны указания:

1. Уделить максимальное внимание серьезному усилению как 
бое выми кораблями, так и авиацией флота района Камчатки с тем, 
чтобы быстрее очистить от японцев острова Симусю, Парамусир 
и Араито, а в дальнейшем и прочно закрепить их за собой, так как 
Ку рильские проливы возле Камчатки являются для нас основным 
вы ходом в океан.

2. До операции по десантированию наших войск с острова 
Саха лин на остров Хоккайдо необходимо воздержаться впредь до 
осо бых указаний Ставки. Переброску 87-го ск на остров Сахалин 
про должать*.

3. В связи с заявлением микадо о готовности капитулиро-
вать на Курильских островах продумать вопрос о возможности 
переброски головной дивизии 87-го ск с острова Сахалин на 
южные Куриль ские острова (Кунашир и Итуруп), минуя остров 
Хоккайдо30.

Сталин перенацелил свои интересы с Хоккайдо на Курилы. На 
все Курилы. Возможно после этого у кого-то из генералов отлегло 
от сердца. Ведь план-приказ Василевского о превращении юга Са-
халина в плацдарм для десанта на Хоккайдо не выполнялся. Обо-
значенные этим планом ключевые города Отомари и Тоёхара все 
еще оставались под японским контролем. Передовой отряд 56-го 
стрелкового корпуса добрался только до Найро, 113-я отдельная 
стрелковая бригада была остановлена японцами на Камышовом 
перевале...

* У Славинского Б.Н.:
23.08 из бухты Золотой Рог на Сахалин ушлм 342-я стрелковая диви-
зия и 215-я артбригада 87-го стрелкового корпус?
25.08 - 244-я сд 87-го ск (Славинский Б.Н. Указ. соч. С.67-68).
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Победный салют

23 августа 1945 года Верховный Главнокомандующий И.В.Ста-
лин подписал праздничный приказ в связи с победой в войне с 
милитаристской Японией. В приказе говорилось:

«...При поддержке мощного артиллерийского огня и ударов ави-
ации даши войска прорвали долговременную, глубокоэшелони-
рованную оборону противника на границах Маньчжурии, форси-
ровали горный хребет Большой Хинган, реки Амур, Уссури и, 
раз вивая наступление в глубь Маньчжурии, продвинулись впе-
ред от 500 до 950 километров, заняли всю Маньчжурию, южный 
Саха лин и острова Сюмусю и Парамушир из группы Курильских 
ост ровов.

Квантунская армия японцев после безуспешных контратак 
пре кратила сопротивление, сложила оружие и сдалась нашим 
вой скам в плен...

Корабли и части Тихоокеанского флота под командованием ад-
мирала Юмашева заняли в Северной Корее порты и города Юки, 
Расин, Сейсин, Ранан, Гензан.

...Сегодня, 23 августа в 22 часа столица нашей Родины Мос ква 
от имени Родины салютует нашим доблестным Забайкальским, 
Дальневосточным войскам и Тихоокеанскому флоту, а также мон-
гольской армии маршала Чойболсана, освободившим Маньчжу-
рию, южный Сахалин и часть Курильских островов, 24-мя артил-
лерийскими залпами из 324 орудий»31.

За отличные действия в боях с японцами при освобождении 
южного Сахалина личному составу 79-й стрелковой дивизии 
При казом Верховного Главнокомандующего, Генералиссимуса 
И.В.С талина от 23 августа 1945 года № 372 была объявлена 
благодар ность.

Благодарности Сталина удостоились и другие части и соеди-
нения, принимавшие участие в Сахалинской и Курильской на-
ступательных (освободительных) операциях.

В минуты, когда над Москвой гремел победный салют, на юж-
ном Сахалине предпринимались усилия по скорейшему занятию 
столицы Карафуто Тоёхара и порта Отомари.
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Офицеры Советской Армии и освободившийся из тюрьмы
советский разведчик. Тоёхара.

Утром 23 августа из Маока по направлению к Отомари был 
направлен морской десант - сводная бригада моряков Северной 
Тихоокеанской флотилии. Однако вмешалась непогода. На море 
разыгрался .сильный шторм, и корабли с десантом вынуждены 
были укрыться в порту Хонто, где простояли до вечера 24 авгус-
та. Отомари удалось достичь только к утру следующего дня - 25 
августа. Противодействия десанту не было32. Практически одно-
временно с морским десантом в Отомари вступили передовые ча-
сти 113-й стрелковой бригады.

Это было 25 августа 1945 года. В тот день подвижные отряды 
56-го стрелкового корпуса и 113-й отдельной стрелковой брига ды 
вошли без боя в столицу южного Сахалина - Тоёхара. Кара-футо 
стал советским.
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Отомари

После 25 августа г. Отомари стал центром подготовки новой 
де сантной операции. Десант формировался из подразделений 
113-й отдельной стрелковой бригады и 56-го стрелкового корпу-
са*. На правление десанта никто, разумеется, не знал. Одни дума-
ли, что предстоит высадка на Хоккайдо, другие считали, что - на 
Курилы.

Подготовка продолжалась три дня. Тем временем солдаты зна-
комились с необычным для них городом, его жителями, среди 
ко торых попадались и русские. Солдат неприятно удивляло, что 
со отечественники мало интересовались жизнью в СССР.

- Что ж ты не спросишь, как у тебя на родине, - упрекнули 
мы одного пожилого русского, который разговаривал с пленными 
япон цами - вспоминает П.И.Шевцов (179-й сп 79-й сд). Он стал 
у нас переводчиком. Рассказывал о своей жизни при японцах: 
«Сначала нас били, потом жили в русском поселке...»33

Много беспокойства приносили непрекращающиеся в городе 
по жары.

«Школы горели, - вспоминает Н.А.Беляков, - а японцы рубили 
шланги, когда наши пытались бороться с огнем»34.

«Нас готовили на Курилы, когда подняли по тревоге на по-
жар, -вспоминает С.И.Житников (2-я осб 56-го ск). - Подключили 
шланги, а японцы - хлесь их ножом! Пять тысяч военнопленных 
подняли шум. Усмирили их с помощью станковых пулеметов, а 
несколько человек закончили свою жизнь в костре»35».

* Примерно 25-26 августа в Отомари из Приморья подошли суда с частями, 
предназначенными для броска на Хоккайдо. Вспоминает Н.А.Козлов: «К 
Хок кайдо подошли в сильный туман, однако были видны огни маяков. 
Стояли на рейде более суток, потом снялись. Никто ничего не говорил 
и никто не знал, куда идем, но в ночь с 25 на 26 августа наш пароход 
прибыл в Отомари. Город горел. В Отомари были уже наши, войска, но 
пароход обстреляли. Возможно, приняли его за японский. С нашего па-
рохода был сделан единственный выстрел по вокзалу... Наутро мы до-
брались до Тоёхара. Никого в городе не было. Дым, пепел и ни души. 
Только собаки лают, и кошки перебегают улицы». (Из беседы автора с 
Н.А.Козловым. Южно-Сахалинск, 1994 год). 

** Об этом случае вспоминал бывший парторг артдивизиона 113-й отдель-
ной стрелковой бригады В.Ф.Барашев: «Когда упал от нежа старшина-
моряк, всех японских солдат (20-30 человек), тех, что попались на бере-
гу, побросали в огонь (ГАСО. Ф.1100. Оп.1. Д.204. Л.39).
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Корабли десанта

«Через три дня (после прихода в Отомари), - вспоминал 
М.Г.Кайгородов (1/113-й осб), - мы погрузились на корабли и 
были готовы к десанту на Хоккайдо (выделено Н.В.). Однако 
на запрос командо вания армии и фронта в Ставку Верховного 
Главнокомандующего был получен ответ от И.В.Сталина:

«Нужно быть верными своим словам и договоренности» (Так 
были мы информированы из штаба армии). А нашему батальону 
и дру гим частям, кроме 2/113-й стрелковой бригады, было при-
казано вы садиться на остров Кунашир. 2-му отдельному стрел-
ковому баталь ону было приказано занять остров Шикотан и всю 
Малую Куриль скую гряду»36.

Невероятно, но, исходя из воспоминаний М.Г.Кайгородова, 
быв шего заместителя командира 1 -го отдельного стрелкового 
батальона 113-й отдельной стрелковой бригады, они готовились 
к высадке на Хоккайдо вплоть до 28 августа! И готовились не 
только они.

Вспоминает бывший командир 165-го стрелкового полка 79-й 
стрелковой дивизии полковник Н.Д.Курманов:
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«Командующий 2-м Дальневосточным фронтом М.А.Пуркаев 
при нял решение направить с Большой земли на Хоккайдо диви-
зию под командованием генерал-майора Виноградова (мы с ним 
были ста рыми сослуживцами по Дальнему Востоку в 1937-1938 
гг.). Однако Пуркаев допустил медлительность, и американцы 
упредили Ви ноградова на восемь часов*. Отправленная дивизия, 
немного не дойдя до Хоккайдо, получила новый приказ - повер-
нуть на Саха лин»37.

Выходит, что Василевский и Юмашев пытались упредить 
«осо бое указание» Сталина о начале Хоккайдской операции. 
Ведь, со гласно «варианту Василевского», после занятия южного 
Сахалина две дивизии 87-го стрелкового корпуса должны были 
направляться именно на Хоккайдо. А опоздать было нельзя.

Наконец Сталин распорядился: войска на Хоккайдо не посы-
лать. Начальник штаба Главного командования советских войск 
на Дальнем Востоке генерал С.П.Иванов передал приказ главко-
ма:

«Во избежание создания конфликтов и недоразумений по от-
ношению союзников категорически запретить посылать какие-бы 
то ни было корабли и самолеты в сторону Хоккайдо»38.

* О причинах отмены десанта на Хоккайдо было много мнений. 
Вспоминает П.Г.Поздин:
«Наша войсковая часть - 1056-й Краснознаменный стрелковый полк 
264-й Уссурийской Краснознаменной стрелковой дивизии (ком-
див генерал-майор Виноградов, комполка М.К.Строков) на парохо-
дах «Ломоносов», «Нева» и «Ола» должна была высадиться на о. 
Хоккайдо. Но по причине выхода из строя на «Оле» одного винта были 
вынуждены простоять двое суток в одной из бухт на ремонте.
В связи с этим вместо высадки на Хоккайдо нас высадили вторым эше-
лоном в морском порту Маока. Это было 27 августа 1945 года. Город 
Маока был весь в огне. На второй день наша часть получила задачу 
двигаться на север острова по направлению к Рандомари. Наша 76-
мм батарея расквартирова лась в Чапланово с задачей прочесывания 
местности от разрозненных групп японцев и удержания населенного 
пункта (НА СОКМ. Оп.З. Д.38. Л. 12). (Дивизия Виноградова была пере-
брошена в район Отиай (Долинска).
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Подготовка десанта на Курилы. Отомари

Заключительная операция

С 28 августа по 5 сентября 1945 года войсками 1-го и 2-го ДВФ 
совместно с Тихоокеанским флотом была проведена заключитель-
ная операция второй мировой войны - высадка морских десантов 
на юж ные Курилы. Непосредственное руководство операцией, 
судя по ар хивным документам, было возложено на командование 
87-го стрелко вого корпуса.

28 августа 1945 года командир 113-й отдельной стрелковой 
бри гады полковник И.З.Захаров получил боевое распоряжение 
замес тителя командующего войсками 87-го стрелкового корпуса 
овладеть островами Кунашир, Шикотан и пятью другими острова-
ми Куриль ской гряды. «К исходу дня части бригады погрузились 
на катера МО, минные тральщики и транспорты, а с рассвета 29.8 
вышли из порта Отомари для выполнения боевой задачи»39.
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«В Отомари мы пробыли дней пять, - вспоминает И.П.Пимкин 
(1/113-й осб). - Потом нас погрузили на пароходы, командирам от-
делений раздали карты побережья Хоккайдо. Когда уже вышли в 
море, нам сказали, что на Хоккайдо высаживаться не будем. При-
мерно на второй день пришли на рейд Фурукамапу, где и высади-
лись без единого выстрела. Батальоны разбросали по поселкам. 
Наш 1-й стрелковый батальон расположился в Головнино, на юге 
Кунашира.

Ночью было видно Хоккайдо. Когда туда пришли американцы, 
многие японцы бежали обратно на Кунашир. Ведь мы вообще не 
трогали никого»40.

Острова Кунашир и Шикотан были заняты советскими войска-
ми 1 сентября, Хабомаи - 4 и 5 сентября41*.

Операция по высадке десантов на южные Курилы прошла, как 
отмечал А.М.Василевский, «изумительно по быстроте, ловкости 
и смелости выполнения»42**.

День Победы

2 сентября 1945 года И.В.Сталин обратился с Обращением к 
на роду, в котором, в частности, говорилось:

«...У нас есть еще свой особый счет к Японии.
Свою агрессию против нашей страны Япония начала еще в 

1904 году во время русско-японской войны. В войне с Японией 
Россия потерпела тогда поражение. Япония же воспользовалась 
поражени ем царской России для того, чтобы отхватить от России 
южный Сахалин, утвердиться на Курильских островах и таким 
образом за крыть на замок для нашей страны на востоке все выхо-
ды в океан -следовательно, также все выходы к портам советской 
Камчатки и советской Чукотки. Было ясно, что Япония ставит 
себе задачу от торгнуть от России весь ее Дальний Восток.

* Кроме 11 3-й осб, в десанте на южных Курилах принимали участие 
355-я сд и 2-я осб 56-го ск, подразделения которых высадились на 
островах Симушир и Уруп.

** По японским данным, Хабомаи были заняты советскими войсками 
уже 3.09.45 г. (Северные территории Японии. Посольство Японии в 
Москве. 1992. С.11).
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(...) В 1938 году Япония вновь напада на нашу страну в районе 
озера Хасан около Владивостока с целью окружить Владивосток, 
а в следующий год Япония повторила свое нападение уже в дру-
гом месте, в районе Монгольской Народной Республики около 
Халхин-Гола с целью прорваться на советскую территорию, пере-
резать нашу Сибирскую железнодорожную магистраль и отрезать 
Дальний Вос ток от России.

Правда, атаки Японии в районе Хасана и Халхин-Гола были 
лик видированы советскими войсками с большим позором для 
японцев. Равным образом была успешно ликвидирована япон-
ская военная ин тервенция 1918-1922 годов, и японские оккупан-
ты были выброше ны из районов нашего Дальнего Востока. Но 
поражение русских войск в 1904 году в период русско-японской 
войны оставило в со знании народа тяжелые воспоминания. Оно 
легло на нашу страну черным пятном. Наш народ верил и ждал, 
что наступит день, когда Япония будет разбита и пятно будет лик-
видировано. Сорок лет ждали мы, люди старого поколения, этого 
дня. И вот этот день наступил. Сегодня Япония признала себя по-

Боевые знамена частей 79-й стрелковой дивизии 
у памятников братских могил в пос. Леонидове
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бежденной и подписала акт без оговорочной капитуляции.
Это означает, что южный Сахалин и Курильские острова отой-

дут к Советскому Союзу и отныне они будут служить не сред-
ством отрыва Советского Союза от океана и базой японского 
нападения на наш Дальний Восток, а средством прямой связи 
Советского Союза с океаном и базой обороны нашей страны от 
японской агрессии.

Наш советский народ не жалел сил и труда во имя победы. Мы 
пережили тяжелые годы. Но теперь каждый из нас может сказать: 
мы победили...»'13

Указом Президиума Верховного Совета СССР 3 сентября 
было объявлено днем всенародного торжества - праздником по-
беды над Японией (нерабочим днем).

«3 сентября 1945 года, - вспоминает Н.А.Козлов (22-й one), - в 
Тоёхара, там, где сейчас стоит мемориальный комплекс, состо-
ялся парад победы над Японией. Именно на этом месте у япон-
цев была выставка трофейного русского оружия, захваченного, 
в годы войны 1904-1905: пушки, снаряды. Они как бы говорили 
этим: «Вот у рус ских все такое мощное, большое было, а мы их 
даванули!»

Парад принимал Пуркаев. Знамя победы развевалось над зда-
нием музея, где в 1945 году размещался штаб поверженной 88-й 
Карафутской дивизии»44.

Парад победы в Тоёхара
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Заключение

Подготовка к мировой войне (и сопутствовавшие этой 
подготов ке индустриализация, коллективизация сельского хозяй-
ства и реп рессии), война с Германией, война с Японией и окку-
пация южного Сахалина и Курильских островов - вот эти четыре 
шага, которые пришлось сделать сахалинцам в 30-40-е годы.

Кому-то посчастливилось пройти весь этот смертельно опас-
ный путь, кто-то остался на первом, кто-то на втором его отрезке, 
кого-то смерть настигла в последние дни мировой войны, и как 
обидно, что кто-то не вернулся из боя уже после победы. Точное 
число погибших в эти годы неизвестно. Но память о каждом из 
них оста нется в нашем народе навсегда.

Александровен - Поронайск - Южно-Сахалинск

1995 г.

Из газеты «За советскую Родину» 
от 25.70.7945 г.
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городской военный комиссариат
Государственный комитет обороны
Дальневосточный край
Дальневосточный фронт
заключенные
Китайско-Восточная железная дорога
Камчатский оборонительный район
Ленинградский военный округ
местная противовоздушная оборона
Народный комиссариат внутренних дел
Народный комиссариат иностранных дел
Народно-революционная армия
отдельный батальон связи
Объединенное государственное
политическое управление
отдельный стрелковый батальон;
отдельная стрелковая бригада
Особая Краснознаменная
дальневосточная армия 
отдельный пулеметный батальон
отдельная рота химической защиты
отдельный батальон морской пехоты
отдельный истребительно-противотанковый
дивизион
отравляющие вещества
отдельный полк связи
противовоздушная оборона
пограничный отряд
пехотный полк
резерв главного командования 
Рабоче-Крестьянская Красная Армия
стрелковая дивизия
стрелковый полк
Сахалинский морской пограничный отряд
Северная Тихоокеанская флотилия
стрелковый корпус
Тихоокеанский флот 
танковая бригада
укрепленный район
фабрично-заводское обучение
Чрезвычайная комиссия
3-й батальон 165-го стрелкового полка
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