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Вот уже 75 лет отделяют нас от дня Великой Победы – три четверти 
века. За это время в нашей стране многое изменилось и в отношении к 
самой Победе, и к людям, победившим в той Великой войне. Для жи-
телей Сахалинской области, единственного субъекта Российской Фе-
дерации, на территории которого война не закончилась 9 мая, особое 
значение имеет Победа на Дальнем Востоке, празднование которой в 
последнее время носило сугубо местечковый характер. Ведь судя по 
передовицам центральных и региональных газет, и праздник Победы  
9 мая, и праздник Победы над Японией 3 сентября широко отмечались 
в СССР вплоть до смерти И.В. Сталина. Празднование 9 мая 1953 года 
было отмечено очень сдержанно, а 3 сентября не упоминалось совсем. 
Спустя какое-то время ситуация несколько изменилась. Печатный 
орган Сахалинского обкома партии и облисполкома газета «Совет-
ский Сахалин» дату 3 сентября отмечала небольшими статьями, поме-
щенными на третьей или четвертой странице, а центральные газеты 
практически не упоминали. На фоне праздника Победы 9 мая, широко 
отмечавшегося с 1965 года, День Победы над Японией в обществе по-
степенно затирался и забывался. 

Предисловие

Мы были высоки, русоволосы. 
Вы в книгах прочитаете, как миф, 
О людях, что ушли, не долюбив, 
Не докурив последней папиросы.
                   Николай Майоров, «Мы»
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Первое издание Музейно-мемориального комплекса «Побе-

да» в серии книг «Лица Победы» представляет собой галерею 
фотопортретов 260 участников боевых действий на Сахалине и 
Курильских островах в августе 1945 года, большая часть кото-
рых публикуется впервые. Главным критерием отбора «героев» 
для этой серии является их возраст – мы показываем их такими, 
какими они встретили Победу. Другим немаловажным критери-
ем является установление места их службы, что позволяет точно 
установить события, свидетелем и очевидцем которых они были. 
Для этого издание разделено на главы по участвовавшим в бо-
евых действиях воинским частям и подразделениям, с кратким 
описанием их боевого пути.
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всей стране началась регистрация участников Великой Отечественной 
войны, проводимая на местах районными военными комиссариатами. 
Впервые за послевоенные годы собиралась информация об оставшихся 
в живых участниках войны, включающая год и место рождения, место 
призыва, звание и должность, место службы, данные о правительствен-
ных наградах и месте проживания. 

Понятно, что сведения об активных участниках Великой Отече-
ственной войны, уже умерших к этому времени, не собирались. Бога-
тейший пласт информации о подвигах народа просто ушел в небытие 
и уже никогда не будет восстановлен. Поисковая работа, проводивша-
яся в то время музеями и школами, велась точечно и сводилась к сбо-
ру информации о наиболее выдающихся участниках боевых действий, 
как правило, более информированных, социально активных и физиче-
ски здоровых, оставляя «за бортом» сотни тысяч рядовых участников  
боевых действий.

Следующий этап регистрации участников Великой Отечественной 
войны, ряды которых значительно поредели, был произведен в связи 
с выходом Указа Президиума Верховного Совета СССР от 11 марта 
1985 года «О награждении орденом Отечественной войны активных 
участников Великой Отечественной войны 1941–1945 годов». Отдель-
ным пунктом этого документа было указано «Распространить действие 
настоящего Указа на участников войны с милитаристской Японией». 
Собранная в течение 1985 года информация является до настоящего 
времени самым полным и наиболее достоверным банком данных об 
участниках Великой Отечественной войны, проживавших в то время 
на территории Сахалинской области.

Именно эти данные стали основой долгосрочного проекта «Лица 
Победы», реализуемого Музейно-мемориальным комплексом «Побе-
да» в настоящем издании. Его составители солидарны с появившимся в 
социальных сетях призывом к тому, что «каждый ветеран достоин пу-
бликации своего портрета на отдельной странице», внеся в него свой, 
региональный, контент. Этот проект предполагает публикацию фото-
портретов участников боевых действий на южном Сахалине и Куриль-
ских островах в августе 1945 года, сделанных в том возрасте, в котором 
они встретили Победу. 

Об участниках Великой Отечественной войны также вспоминали 
не часто и, как правило, в связи с приближающимися юбилейными да-
тами. На фоне широко пропагандируемой военно-патриотической и 
поисковой работы, уже в 1960–1970-х годах проводимой многочислен-
ными школьными поисковыми отрядами, единой государственной си-
стемы учета участников войны не существовало, отсутствовало и само 
понятие участника войны. Это не удивительно потому что война вошла 
практически в каждую советскую семью, и участниками Великой Оте-
чественной войны в первые послевоенные десятилетия было практиче-
ски все взрослое население страны.

Достаточно широкие меры социальной поддержки тогда распро-
странялись лишь на инвалидов войны и семьи погибших военнослужа-
щих. В этой связи можно упомянуть Постановление Совета Народных 
Комиссаров СССР от 6 мая 1942 года № 640  «О трудовом устройстве 
инвалидов Отечественной войны», Постановление Совета Народных 
Комиссаров СССР от 21 сентября 1945 года № 2436  «О мероприяти-
ях по оказанию помощи демобилизованным, семьям погибших вои-
нов, инвалидам Отечественной войны и семьям военнослужащих»,  
Постановление Совета Министров РСФСР от 30 апреля 1946 года  
№ 294 «О мероприятиях по трудовому устройству слепых инвалидов 
Отечественной войны», Постановление Совета Министров РСФСР  
от 22 августа 1961 года № 1070 «О мерах по улучшению трудового 
устройства инвалидов РСФСР», Постановление Совета Министров 
СССР от 8 марта 1965 года № 140 «О расширении льгот инвалидам  
Отечественной войны и членам семей военнослужащих, погибших  
в Великую Отечественную войну». 

Само понятие участника войны впервые появилось в Поста-
новлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 10 ноября  
1978 года № 907 «О мерах по дальнейшему улучшению материально- 
бытовых условий участников Великой Отечественной войны».  
В этом документе участникам войны полагались значительные льго-
ты по проезду на общественном транспорте, получению ссуд на ин-
дивидуальное жилищное строительство, отпусков и установку те-
лефонов. Постановлением Госкомтруда СССР от 8 октября 1979 года  
№ 422 была введена единая форма удостоверения участника войны и по 
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Другой особенностью данного издания является его структура. Для 
того, чтобы подсказать читателю, свидетелем каких событий мог быть 
даже рядовой красноармеец, о котором больше нет никакой инфор-
мации, кроме места его службы, альбом структурирован по воинским 
частям и подразделениям, принимавшим участие в боях в ходе Юж-
но-Сахалинской наступательной операции и Курильской десантной 
операции. Сразу оговоримся, что публикуемый ниже перечень частей 
далеко не полный, и будет продолжен в дальнейших выпусках проекта 
«Лица Победы».

Составители выражают глубокую и искреннюю благодарность тем, 
кто оказал помощь и поддержку в сборе и передаче информации для 
данного издания. Это, в первую очередь, родственники тех, кто воевал 
на островах в далеком 1945-м, сохранил их фотографии и документы, и 
поделился ими с нами. Это работники областного и районных военкома-
тов, музеев, архивов, школ, библиотек и районных Советов ветеранов. 
За это мы признательны Бояковой Светлане Максимовне (г. Алексан-
дровск-Сахалинский), Бояковой Татьяне Александровне (г. Алексан-
дровск-Сахалинский), Голошумовой Ренате Анатольевне (г. Корсаков), 
Графской Светлане Владимировне (г. Петропавловск-Камчатский), 
Добродомовой Татьяне Константиновне (г. Александровск-Сахалин-
ский), Зайцевой Ирине Владимировне (пгт. Тымовское), Карповой 
Любови Александровне (с. Мгачи), Караман Маргарите Константинов-
не (г. Александровск-Сахалинский), Ленивских Ольге Владимировне 
(г. Углегорск), Малову Борису Петровичу (г. Корсаков), Насырову 
Артуру Рашидовичу (г. Невельск), Новиковой Екатерине Ивановне 
(г. Александровск-Сахалинский), Новокшановой Наталье Владимиров-
не (с. Победино), Пилюгову Игорю Андреевичу (г. Южно-Сахалинск), 
Половинко Надежде Павловне (с. Соловьевка), Рощупкиной-Лопухи-
ной Елене Викторовне (г. Корсаков), Руденко Василию Васильевичу 
(г. Анива), Сандрову Дмитрию Анатольевичу (г. Холмск), Семенову 
Гарри Гарриевичу (г. Южно-Сахалинск), Федченко Вячеславу Алексан-
дровичу (г. Петропавловск-Камчатский), Царевой Галине Петровне 
(г. Александровск-Сахалинский), Ухолову Николаю Юрьевичу (г. Ели-
зово), Яницкому Юрию Георгиевичу (г. Корсаков).

ЮЖНо-сАХАлиНсКАЯ 
НАсТУПАТелЬНАЯ 

оПерАЦиЯ 
11–25 АвГУсТА 

1945 ГодА
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Призван в ряды РККА Александровским РВК 9 августа 1941 года. 
Красноармеец, стрелок 157-го стрелкового полка. Награжден медалью 

«За победу над Японией». После демобилизации в 1946 году работал рабочим 
в колхозе «Труд» и совхозе «Александровский». 

Проживал в селе Михайловка. Фото из семейного архива.

АФиШиН сТеПАН сеМеНовиЧ
1914 года рождения 
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11 августа 1945 года с началом боевых действий подразделения полка под 
командованием подполковника А.Е. Чупина, стоявшие на Палевских высо-
тах, начали движение по маршруту: мост на реке Таулан – Далдаган – Онор – 
погранзастава Хандаса. 12 августа в 7.00 командиром 56-го стрелкового 
корпуса генерал-майором А.А. Дьяконовым был дан приказ пропустить че-
рез порядки полка весь застрявший автомобильный и гужевой транспорт 
на участке от р. Черная и до моста реки Хандаса. Ночью с 12 на 13 августа 
и весь день 13 августа восстанавливали дорогу и мосты. 14 августа на-
чальником штаба корпуса подполковником Ивановым был отдан приказ: 
«В 13.00 14.08.45 выступить на поддержку отряда, которым командует майор 
Трегубенко». Приказ был выполнен 7-й стрелковой ротой полка. 17 августа 
был получен приказ командира 79-й стрелковой дивизии генерал-майора 
Батурова 1-му стрелковому батальону капитана Кутузова и противотанко-
вой батарее капитана Давыденко совместно с 3-м батальоном 165-го стрел-
кового полка капитана Зайцева окружить и уничтожить батальонный 
узел сопротивления на высоте Длинная. По сигналу «Буря» подразделения 
1-го батальона начали наступление. С 19.30 до 21.00 2-я и 3-я роты про-
двинулись на 200–250 метров от исходного положения для наступления на 
1-й боевой рубеж. В результате наступления темноты и сильного огня про-
тивника перешли к обороне. В 6.00 18 августа начали артиллерийскую под-
готовку по району обороны японцев, уничтожив 16 дзотов противника. 
Подразделения батальона под прикрытием артиллерии, минометов, стан-
ковых пулеметов перешли в наступление. На участке наступления 2-й роты 
были введены в бой 5 танков Т-26. Подразделения перешли в атаку, и в 13.30 
2-я рота заняла первую линию траншей. 1-я и 3-я роты, продвинувшись не-
много вперед, были вынуждены закрепиться. В 15.30 2-я и 3-я роты заняли 
вторую линию траншей, японцы предприняли ряд яростных контратак. Бой 
длился до 21.00, боеприпасы были на исходе. В 21.30 был получен приказ ко-
мандира 79-й стрелковой дивизии о прекращении боевых действий. В ночь 
с 18 на 19 августа японцы активности не проявляли. В 7.00 со стороны япон-
цев появились парламентеры. Командиром полка подполковником Чупиным 
было приказано к 11.00 сложить все оружие и выстроить военнопленных на 
юго-западных скатах высоты Длинная. К 11.00 было пленено более 470 офи-
цер и солдат противника, кроме того, за время боев с 17 и 18 августа перед 
фронтом 1-го стрелкового батальона было убито и ранено 322 японских сол-
дата, уничтожено 18 дзотов. 

157-й сТрелКовЫЙ ПолК 
79-й стрелковой дивизии



Красноармеец, стрелок 157-го стрелкового полка. Награжден медалью 
«За победу над Японией». После демобилизации проживал в городе 

Александровске-Сахалинском. Фото из семейного архива.

Рабочий совхоза «Ныш», призван в ряды РККА Восточно-Сахалинским 
РВК в мае 1942 года. Красноармеец, стрелок 7-й стрелковой роты 3-го 
стрелкового батальона 157-го стрелкового полка. Награжден медалью 

«За боевые заслуги». Из наградного листа: «Из глубокого рейда по тылам 
противника принес через линию фронта ценнейшие данные о разведке 

противника, вовремя и в срок». После демобилизации работал в совхозе 
«Ныш» водителем. Фото из семейного архива.

БАТЮК вАсилиЙ ивАНовиЧ
1914 года рождения 

БАсЫров ТиМирХАН иМАМдиНовиЧ
1918 года рождения 
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Старший экономист Сахалинрыбпрома, мобилизован в ряды РККА 
в 1941 году. Капитан, начальник военно-технического снабжения 157-го 

стрелкового полка. Награжден медалью «За победу над Японией». 
После демобилизации служил начальником отдела оргнабора и распределения 

рабсилы Главсахалинрыбпрома, экономистом Александровского 
рыбокомбината. Фото из архива Тымовского РВК.

БЫКодоров НиКолАЙ еФиМовиЧ
1905 года рождения 

БодУНовА КлАвдиЯ ФедоровНА
1924 года рождения 

Продавец магазина в Пильво, призвана в ряды РККА в 1943 году. 
Телефонистка 1-го стрелкового батальона 157-го стрелкового полка. 

Награждена медалью «За победу над Японией». 
После демобилизации работала учителем начальных классов в школах

Александровска-Сахалинского, в Дуйской средней школе. 
Фото из семейного архива.
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Призван в ряды РККА 20 декабря 1943 года Александровским РВК. 
Красноармеец, стрелок 157-го стрелкового полка. Награжден медалью 

«За победу над Японией». После демобилизации работал на шахте 
«Южно-Сахалинская». Вячеслав Гаврилов – на фото слева. Фото из семейного архива.

ГАврилов вЯЧеслАв вАсилЬевиЧ
1926 года рождения 

вАЙсЯТ АНАТолиЙ вЯЧеслАвовиЧ
1923 года рождения 

Призван Кировским РВК. Младший сержант, пулеметчик 157-го стрелкового 
полка. Награжден медалью «За победу над Японией». После демобилизации 

работал начальником Краснотымовского отделения связи. 
Анатолий Вайсят – на фото справа. Фото из семейного архива.
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Младший лейтенант, командир стрелкового взвода 157-го стрелкового полка. 
Награжден медалью «За победу над Японией». После демобилизации в 1946 

году работал плотником в совхозе «Красная Тымь». Фото из архива Тымовского РВК.

дороШеНКо ГриГориЙ АФАНАсЬевиЧ
1918 года рождения 

дАвЫдов АНдреЙ дМиТриевиЧ
(1920-1995)

Ефрейтор, стрелок 157-го стрелкового полка. Награжден медалью «За победу 
над Японией». После демобилизации работал в совхозе «Красная Тымь». 

Фото из семейного архива.
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Призван в ряды РККА Александровским ГВК в июле 1941 года. Стрелок 
157-го стрелкового полка. Награжден медалью «За победу над Японией». 
После демобилизации в 1946 году работал в редакции газеты «Советский 

Сахалин», «Красная Знамя», сторожем в Новотымовской школе-интернате. 
Фото из архива Тымовского РВК.

дУБровиН АлеКсАНдр ФедоровиЧ
1910 года рождения 

двореЦКиЙ еГор ивАНовиЧ
1916 года рождения 

Инструктор областного Совета Осоавиахима в городе Александровске-
на-Сахалине. Призван в РККА в июле 1941 года. Лейтенант, командир взвода 
батареи 45-мм пушек 1-го стрелкового батальона 157-го стрелкового полка. 

После демобилизации работал бригадиром животноводческой бригады 
совхоза «Пильво», лесорубом лесозаготовительного пункта «Орловский» 

Побединского леспромхоза. Фото из архива Поронайского РВК.
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Призван в ряды РККА 9 июля 1941 года Александровским РВК. Красноармеец, 
заместитель командира отделения 2-й роты ПТР 2-го стрелкового батальона 

157-го стрелкового полка. Награжден медалью «За боевые заслуги». 
Из наградного листа: «Самоотверженно, по колено в воде работал при 

восстановлении дорожных мостов. Дисциплинированный, подготовленный 
к бою боец». После демобилизации проживал в городе Александровске-

Сахалинском. Фото из семейного архива.

ЖивАЙКиН вАсилиЙ ивАНовиЧ
1914 года рождения 

ЖериКов НиКолАЙ ПАвловиЧ
1920 года рождения 

Лейтенант, командир взвода ПТР 157-го стрелкового полка. После 
демобилизации в 1946 году работал мастером сульфитно-спиртового завода 

в Южно-Сахалинске, слесарем на Южно-Сахалинском бумкомбинате. 
Фото из архива Южно-Сахалинского ГВК.
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Старший лейтенант, командир взвода ПТР 3-го стрелкового батальона 
157-го стрелкового полка. Награжден медалью «За победу над Японией». 

После демобилизации в 1947 году работал в Томаринском лесхозе, 
бойцом в Тымовской пожарной команде. Фото из архива Тымовского РВК.

ивАНов ПАвел ивАНовиЧ
1916 года рождения 

ивАННиКов вАлеНТиН МиХАЙловиЧ
1925 года рождения 

Проживал в селе Мгачи, 5 мая 1943 годы был призван в ряды РККА 
Александровским РВК. Младший сержант 157-го стрелкового полка. 

После демобилизации работал машинистом электровоза на шахте Мгачи.
Фото из архива музея СОШ села Мгачи.
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Младший сержант, командир отделения станковых пулеметов 157-го 
стрелкового полка. Награжден медалью «За победу над Японией». После 

демобилизации работал токарем на Александровск-Сахалинском рыбозаводе. 
Иван Кожемякин – на фото справа. Фото из фондов Александровск-Сахалинского

историко-литературного музея.

КоЖеМЯКиН ивАН сеМеНовиЧ 
(1924–2001)

иГНАТеНКо вАсилиЙ ФедоровиЧ
1926 года рождения 

Красноармеец, стрелок 157-го стрелкового полка. Награжден медалью 
«За победу над Японией». После демобилизации проживал 

в Александровске-Сахалинском. Фото из фондов Александровск-Сахалинского 
историко-литературного музея.
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КоНдрАКов НиКолАЙ ФилАТовиЧ 
(1921–1992)

Красноармеец, стрелок 157-го стрелкового полка. 
Награжден медалью «За победу над Японией». После демобилизации 

работал лесником в Тымовском лесхозе. Фото из семейного архива.

Начальник отделения связи Ныш, призван в ряды РККА в феврале 1940 
года. Лейтенант, адъютант командира 157-го стрелкового полка. Награжден 

орденом Красной Звезды. Из наградного листа на награждение орденом 
Красного Знамени: «17.8.1945 г. лейтенант Куцубин, находясь в районе боев 

в трудный период, когда значительная часть офицерского состава 1-го 
стрелкового батальона 2-й и 3-й стрелковой роты была выведена из строя, 

принял на себя командование и отбил все контратаки противника. Улучшил 
и удержал до конца боя свои позиции при незначительной потере личного 
состава. На личном счету Куцубина несколько убитых солдат и офицеров 

противника. В бою вел себя храбро и мужественно, достоин быть награжден 
орденом Красного Знамени. 20 августа 1945 г. Подполковник Чупин». После 

демобилизации в 1948 году работал пропагандистом в Александровском 
горкоме КПСС, председателем городского отделения ДОСААФ, начальником 

охраны Александровской нефтебазы, рабочим колхоза им. Чехова. 
Фото из архива Тымовского РВК.

КУЦУБиН АлеКсеЙ ФедоровиЧ 
1919 года рождения
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Капитан, заместитель командира 157-го стрелкового полка по артиллерии. 
Награжден медалью «За отвагу». Из наградного листа: «Капитан Крюченков, 

находясь в районе боев, с опасностью для жизни разведывал огневые средства 
противника. Давал артиллеристам ПА на месте практические указания по 

уничтожению врага. Корректировал огонь артиллерии, воодушевлял бойцов 
и офицеров на выполнение боевой задачи». После демобилизации 

в 1945 году работал лесничим в Анивском лесхозе, завхозом и объездчиком 
полей Сахалинской заводской государственной конюшни в городе Анива. 

Фото из архива Анивского РВК.

КрЮЧеНКов Федор ФедоровиЧ 
1907 года рождения 

КолосНиЦЫН ПеТр вАсилЬевиЧ
1918 года рождения 

Инструктор Сахалинского областного комитета ЛКСМ, мобилизован в 
ряды РККА в 1940 году. Лейтенант, парторг стрелкового батальона 157-го 

стрелкового полка. После демобилизации в 1945 году работал инструктором 
обкома ВЛКСМ, председателем Долинского горисполкома, директором 

Тымского леспромхоза. Фото из архива Южно-Сахалинского ГВК.
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Призван в ряды РККА 9 июля 1941 года Александровским РВК. Рядовой, 
минометчик 157-го стрелкового полка. Награжден медалью «За победу 

над Японией». После демобилизации в августе 1946 года работал на нижнем 
складе Первомайского леспромхоза, жил в селе Победино. 

Александр Машков – на фото в центре. Фото из семейного архива.

МАШКов АлеКсАНдр илЬиЧ 
1913 года рождения леЩиНсКиЙ леоНид БолеслАвовиЧ

1923 года рождения 

Лейтенант, командир взвода 50 мм минометов 2-го стрелкового батальона 
157-го стрелкового полка. После демобилизации в 1954 году работал 

председателем Кировского отделения ДОСААФ, мастером Тымовского 
ремстройуправления. Фото из архива Тымовского РВК.
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Красноармеец, стрелок 157-го стрелкового полка. Награжден медалью 
«За победу над Японией». После демобилизации работал на нефтяном 

промысле Катангли. Трагически погиб в 1955 году. 
Иван Мохов – на фото в центре. Фото из семейного архива.

МоХов ивАН вАсилЬевиЧ 

МиХАлЬЦов вАсилиЙ НиКиТовиЧ
1920 года рождения 

Ефрейтор, автоматчик 157-го стрелкового полка. «За отличные действия 
в боях с японцами за освобождение Южного Сахалина» объявлена 

благодарность Верховного Главнокомандующего. После демобилизации 
проживал в городе Александровске-Сахалинском. 

Василий Михальцов – на фото справа. Фото из семейного архива.
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Командир отделения 157-го стрелкового полка. Награжден медалью 
«За победу над Японией». После демобилизации проживал 

в Александровске-Сахалинском. Фото из семейного архива.

роГоЗНиКов МиХАил МАКсиМовиЧ 
1918 года рождения 

МЯсНиКов ивАН виКТоровиЧ
1923 года рождения 

Призван в ряды РККА Александровским РВК в мае 1942 года. 
Сержант, командир стрелкового отделения 157-го стрелкового полка. 
Награжден медалью «За победу над Японией». После демобилизации 

в 1947 году работал на шахте «Мгачи». Фото из семейного архива
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Завскладом Александровского пищекомбината, мобилизован 
в ряды РККА в июле 1941 года Александровским РВК. Лейтенант, 

командир пулеметного взвода 157-го стрелкового полка. 
Фото из архива Южно-Сахалинского ГВК.

сТеПАНов НиКолАЙ еГоровиЧ 
1916 года рождения 

рУдеНКо АлеКсеЙ ГриГорЬевиЧ
1923 года рождения 

Призван в ряды РККА 22 мая 1942 года Александровским ГВК. 
Младший сержант, командир отделения 157-го стрелкового полка. Награжден 

медалью «За победу над Японией». После демобилизации проживал 
в Александровске-Сахалинском. Фото из семейного архива.
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Проживал в селе Хоэ, призван 20 декабря 1943 года Александровским РВК. 
Старшина, начальник радиостанции 157-го стрелкового полка. Награжден 

медалью «За победу над Японией». Фото из архива Александровск-Сахалинского филиала 
Сахалинского базового медицинского колледжа.

ТУлиНов АрКАдиЙ ивАНовиЧ 
1927 года рождения 

сКоров МиХАил ЯКовлевиЧ
1912 года рождения 

Машинист шахты Арковская, призван в ряды РККА в апреле 1941 года 
Александровским РВК. Лейтенант, командир автоматного взвода 157-го 
стрелкового полка. После демобилизации в 1946 году работал горным 

мастером на шахте 1/3 в пос. Угольный Томаринского района, проходчиком в 
шахте 8/9 в Шебунино Невельского района. Фото из архива Невельского РВК.
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Лейтенант, командир взвода 57-мм противотанковых орудий 157-го 
стрелкового полка. После демобилизации в 1947 году работал начальником 
цеха и председателем артели «Сахпромысловик» в городе Александровске-

Сахалинском, заместителем директора Александровской школы-интерната.  
Фото из архива Тымовского РВК.

Федоров ивАН АНдреевиЧ 
1914 года рождения 

ТУрЖевсКиЙ ивАН вАсилЬевиЧ
1923 года рождения 

Лейтенант, командир взвода 50-мм минометов 157-го стрелкового полка. 
После демобилизации работал инспектором отдела культпросветработы 

Поронайского горисполкома, начальником участка шахты Куматой, 
заведующим магазина пос. Матросово, начальником пожарной команды 

Буюкловского лесопромышленного комбината. Фото из архива Поронайского РВК.
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Командир отделения 157-го стрелкового полка. Награжден медалью 
«За победу над Японией». После демобилизации проживал в Александровске-

Сахалинском, работал инженером на мебельном комбинате.  
Фото из семейного архива.

ЧеХА МиХАил ПроКоПЬевиЧ 
1908 года рождения 

ХриПУНов вАсилиЙ иГНАТЬевиЧ
1926 года рождения 

Лейтенант, командир взвода 50-мм минометов 157-го стрелкового полка. 
Старшина, заместитель командира взвода 157-го стрелкового полка. 
Награжден медалью «За победу над Японией». После демобилизации 

проживал в Александровске-Сахалинском. Фото из семейного архива.
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ШАПорев ПеТр ивАНовиЧ
1927 года рождения 

Красноармеец, стрелок 157-го стрелкового полка. 
Награжден медалью «За победу над Японией». После демобилизации 

проживал в Александровске-Сахалинском. Фото из семейного архива.

11 августа 1945 года 2-й стрелковый батальон блокировал полицейский 
пост Хандаса и ждал подхода танков и артиллерии, тем временем главные силы 
полка обошли пост с востока (1-й стрелковый батальон капитана Прокофьева) 
и запада (3-й стрелковый батальон капитана Зайцева) на главную дорогу, куда 
вышли к ночи в 2 км южнее поста. 2-й стрелковый батальон к 12.00 12 августа 
взял пост Хандаса и присоединился к основным силам полка. К исходу дня 
12 августа полк вышел на рубеж высоты Длинная (река 2-я Безымянная, ныне 
река Гильзовка). Японцы перебросили 3-й пехотный 125-го полка, который 
стоял западнее на высотах Камышового хребта, к оборонявшемуся здесь 
2-му батальону, образовав сплошной фронт обороны в районе высоты Длин-
ная. 13 августа на рассвете 165-й стрелковый полк при поддержке 1-го бата-
льона 214-й танковой бригады с Т-34 пошли в наступление, однако танки за-
дачу не выполнили, застряв в реке. Два танка Т-34 получили заклинивание 
смотровых щелей прямым попаданием снарядов. Без поддержки танков и ар-
тиллерии 165-й полк только к исходу дня 13 августа переправился через реку 
и закрепился в 300–400 м южнее. По мнению командира полка Н.Д. Курманова 
«для полка бой за сооружения на реке Безымянной был самым тяжелым боем». 
Здесь у японцев 29 дзотов на 1,5 км фронта и 105 открытых площадок для ми-
нометов. Лес вдоль дороги был подрезан, чтобы в любой момент его можно 
было свалить». 

14 августа производилась разведка боем района высоты Длинная, откуда 
артиллерия обстреливала мост. Танки переправились через Гильзовку к 16.00 
15 августа и к исходу дня полк достиг северных скатов высот Харамитоги, но 
был остановлен огнем. 16 августа полк овладел высотами Восточная и Средняя, 
особо отличился 2-й стрелковый батальон, атаковавший высоту Восточная, 
ныне гора Обзорная. 17 августа части полка очищали западную часть укреп-
района Харамитоги, и 3-й стрелковый батальон совместно с 1-м стрелковым 
батальоном 157-го полка уничтожал узел сопротивления на высоте Длинная.

165-й сТрелКовЫЙ ПолК 
79-й стрелковой дивизии
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Житель села Онор, призван в ряды РККА 21 декабря 1943 года Кировским РВК. 
Красноармеец, телефонист роты связи 165-го стрелкового полка. Награжден 

медалью «За боевые заслуги» за то, что «В бою 13.8.45 г. под Хандасой 
обеспечивал непрерывную связь с батальонами». После демобилизации 

проживал в селе Онор, работал председателем Онорского сельского Совета.

БолоТНиКов АНАТолиЙ ФедоровиЧ 
1926 года рождения 

АНдреев вАсилиЙ ивАНовиЧ
1916 года рождения 

Старший лейтенант, командир 3-й пулеметной роты 3-го стрелкового 
батальона 165-го стрелкового полка. Награжден медалью «За отвагу». Из 

наградного листа: «В бою за передний край обороны по взятию Котонского 
узла сопротивления подавил огнем пулеметов несколько огневых точек 

японцев. Обеспечил огнем роты прорыв обороны противника и развитие 
успеха. В бою был ранен и продолжал бой раненым, пока не ослаб». После 

демобилизации работал слесарем по ремонту газового оборудования в городе 
Полтаве. Фото из семейного архива.
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Мобилизован в ряды РККА 1942 году Александровским РВК. Сержант, 
командир отделения 8-й стрелковой роты 3-го стрелкового батальона 165-
го стрелкового полка. Награжден орденом Красной Звезды. Из наградного 
листа: «В боях с 10.8.45 г. по 18.8.45 г. проявил себя мужественно, храбро. 

Вполне умело командовал своим отделением, обеспечил выполнение задачи 
подразделения и подорвал дзот».  Фото из семейного архива.

волоБУев вАсилиЙ ЯКовлевиЧ 
1923 года рождения 

вАсилеНКо ивАН ТиМоФеевиЧ
1926 года рождения 

Призван в ряды РККА в 1943 году Кировским РВК. Телефонист роты связи 
165-го стрелкового полка. Награжден медалью «За боевые заслуги» за то, что 

«В бою 13–17 августа 1945 г. обеспечивал бесперебойную связь командира 
батальона с командиром полка». После демобилизации в 1953 году работал 
связистом и электриком на предприятиях Тымовского района, участковым 

инспектором рыбоохраны, в СМУ Тымовского района. 
Фото из архива Тымовского РВК.
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Заведующий магазином в городе Александровске, призван Александровским 
РВК в феврале 1940 года. Ефрейтор, стрелок 3-й стрелковой роты 1-го 
стрелкового батальона 165-го стрелкового полка. Награжден медалью 
«За боевые заслуги» «За отличную подачу связи командиру роты в бою 
12.08.45 г.». После демобилизации в 1946 году служил в органах МВД, 

работал на складе погранвойск КГБ Тихоокеанского округа в городе Корсакове.  
Фото из семейного архива.

ереМеНКо АлеКсеЙ АФАНАсЬевиЧ 
1919 года рождения 

ГолосКоКов вАсилиЙ ПеТровиЧ
1923 года рождения 

Шофер совхоза «Красная Тымь», призван в РККА в июле 1943 года 
Кировским РВК. Младший лейтенант, командир огневого взвода 76-мм 

пушек полковой артиллерии 165-го стрелкового полка. Награжден медалью 
«За отвагу». Из наградного листа: «При прорыве Харамитогского УР ведя 
бой в районе реки Безымянная огнем из орудия подавил огонь двух дзот, 

уничтожил три тяжелых пулемета и до 16 японских солдат. 5 сентября 
1945 г. Подполковник Курманов». После демобилизации в 1960 году работал 

начальником Александровской инспекции исправительных работ. 
Фото из архива Тымовского РВК.
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Учащийся Александровск-Сахалинского педагогического училища, 
мобилизован в ряды РККА в мае 1942 года. Старший сержант, командир 

орудия противотанковой батареи 1-го стрелкового батальона 165-го 
стрелкового полка. После демобилизации в 1947 году работал инструктором 

Южно-Сахалинского горкома ВКП(б), инспектором и председателем месткома 
строительства № 506 МВД СССР, начальником отдела кадров Красногорского 

лесотарного комбината.  Фото из архива Углегорского РВК.

КовАлев ивАН АлеКсеевиЧ 
1922 года рождения КоНТАрев АНАТолиЙ АлеКсеевиЧ

1925 года рождения 

Призван в ряды РККА в 1943 году Александровским РВК. Младший 
сержант, наводчик 2-й минометной роты 2-го стрелкового батальона 165-го 
стрелкового полка. Награжден медалью «За отвагу». Из наградного листа: 

«В бою 13.8. 45 г. умело наводил свой миномет в цель и уничтожил 
две огневые точки противника». После демобилизации жил в городе 

Александровске-Сахалинском. Фото из семейного архива.
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Лейтенант, командир взвода 120-мм минометов 165-го стрелкового полка. 
Награжден медалью «За боевые заслуги». Из наградного листа: «В боях за 

Харамиторский укрепрайон японцев показал себя мужественным, храбрым 
и стойким; исполняя обязанности старшего на огневой позиции, показал 

умение в управлении огнем. Огнем минометного взвода подавил две 
огневые точки японцев. 21 августа 1945 года. Командир 165-го стрелкового 
полка подполковник Курманов». После демобилизации в 1947 году работал 
агрономом в Тымовской МТС, инструктором Кировского райкома партии, 

директором Углегорского молочно-овощного совхоза, председателем 
Воскресенского сельского совета (Анивский район).  Фото из архива Анивского РВК.

КоПЫлов АНдреЙ АФАНАсЬевиЧ 
1918 года рождения 

КоНдрАХиН НиКолАЙ ГриГорЬевиЧ
1918 года рождения 

Старший лейтенант, командир 5-й стрелковой роты 2-го стрелкового батальона 
165-го стрелкового полка. Награжден орденом Красной Звезды. Из наградного 

листа: «В бою за Харамиторский укрепрайон японцев умело руководил 
боевыми действиями роты, что способствовало выполнению боевой задачи 
батальона. В трудную минуту сам лично водил роту в атаку и овладел выс. 

Наблюдательная». Фото из архива музея Александровск-Сахалинской СОШ № 1.
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Начальник планового отдела прииска Лянгери, призван в ряды РККА в 
июле 1941 года Кировским РВК. Лейтенант, командир взвода транспортной 
роты 165-го стрелкового полка. После демобилизации в 1946 году работал 

начальником золотоприиска Лянгери, отбывал срок наказания, работал 
мастером Тымовской машинно-прокатной станции. Фото из архива Тымовского РВК.

КереНЦов АлеКсАНдр вАсилЬевиЧ 
1911 года рождения 

КолоТиЙ ивАН серГеевиЧ
1927 года рождения 

Призван в ряды РККА в 1944 году Александровским РВК. Красноармеец, 
стрелок 7-й стрелковой роты 3-го стрелкового батальона 165-го стрелкового 
полка. Награжден медалью «За отвагу». Из наградного листа: «16.8.1945 года 

в разведке уничтожил засаду японцев и 3-х солдат и принес ценные 
документы». Фото из семейного архива.
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Лейтенант, командир взвода 82-мм минометов 165-го стрелкового полка. 
После демобилизации в 1946 году работал заместителем директора чайной 

№ 6 в городе Александровске-Сахалинском, комендантом горжилуправления, 
контролером сберкассы. Фото из архива Тымовского РВК.

МАлЬЦев ХАриТоН МиТроФАНовиЧ 
1911 года рождения 

КУЗНеЦов АНдреЙ КоНсТАНТиНовиЧ
1911 года рождения 

Лейтенант, командир пулеметного взвода 165-го стрелкового полка. 
После демобилизации в 1946 году работал прорабом в Макаровском 

ремстройуправлении, бойцом Макаровской пожарной команды. 
Фото из архива Тымовского РВК.
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Старший лейтенант, командир пулеметного взвода 165-го стрелкового полка. 
Награжден медалью «За боевые заслуги». Из наградного листа: 

«В бою за Харамитогский УР правильно, грамотно руководил боем взвода. 
Взвод уничтожил огнем пять огневых точек противника, отразил контратаку 

силой до взвода. 28 августа 1945 г. Командир 165-го стрелкового полка 
подполковник Курманов». После демобилизации в 1948 году работал 

налоговым инспектором Тымовского райфинуправления, в строительных 
организациях Тымовского района. Фото из архива Тымовского РВК.

МиХАЙлов АНдреЙ ивАНовиЧ 
1916 года рождения 

МАМАев

Сержант, пулеметчик 165-го стрелкового полка. Его останки найдены 
поисковиками в 1985 году на реке Гильзовка (Смирныховский район) 

и идентифицированы по сохранившейся фотографии. 
Фото из архива музея школы села Рощино.
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Старший лейтенант, командир взвода связи батальона 165-го стрелкового 
полка. После демобилизации в 1955 году работал на фабрике кожно-резиновой 

обуви в Южно-Сахалинске. Фото из архива Южно-Сахалинского ГВК.

В рядах РККА с февраля 1932 года. Старший лейтенант, заместитель 
начальника штаба 165-го стрелкового полка по тылу. Награжден орденом 

Красной Звезды. Из наградного листа: «В боях за Харамитогский УР показал 
себя храбрым, мужественным, волевым офицером. Правильно и разумно 

исполнял свои обязанности по руководству тылом полка. Повседневно 
осуществлял контроль и помощь тылам, своевременно и в достаточном 
количестве доставлялись для подразделений, ведущих бой, боеприпасы, 
продукты питания. 22 августа 1945 г. Подполковник Курманов». После 
демобилизации в ноябре 1945 года работал начальником отдела кадров 

Томаринского рыбокомбината, заведующим сектором Томаринского горкома 
КПСС, секретарем Томаринского горисполкома. Фото из архива Углегорского РВК.

ПеШКов Федор вАсилЬевиЧ 

ПерМиНов серГеЙ МиХАЙловиЧ 
1913 года рождения 
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Младший лейтенант, командир взвода 82-мм минометов 165-го стрелкового 
полка. После демобилизации в 1948 году работал командиром взвода ГОВД 
Александровска-Сахалинского, заместителем директора горного техникума 

и медицинского училища в городе Александровске-Сахалинском. 
Фото из архива Тымовского РВК.

селивАНов дМиТриЙ ивАНовиЧ 
1917 года рождения сеМеНиХиН лАЗАрЬ МиХАЙловиЧ 

 (1918–1986)

Ефрейтор, ручной пулеметчик 165-го стрелкового полка. Награжден медалью 
«За победу над Японией». После демобилизации в 1946 году работал в совхозе 

«Красная Тымь». Фото из семейного архива.
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Житель села Хоэ, призван в ряды РККА 20 декабря 1943 года Александровским 
РВК. Красноармеец, стрелок 165-го стрелкового полка. Награжден медалью 

«За победу над Японией». После демобилизации работал в селе Хоэ 
электриком, трактористом в Северо-Сахалинском леспромхозе, 

водителем в Побединском леспромхозе. Фото из семейного архива.

соБолев влАдиМир АрТеМовиЧ 
1926 года рождения 

сиЧКАрЬ АНдреЙ ФедоровиЧ 
1920 года рождения 

Призван в ряды РККА в 1941 году Кировским РВК. Младший лейтенант, 
командир взвода ПТР 165-го стрелкового полка. Награжден орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Из наградного листа: 
«В бою за Харамиторский укрепрайон японцев показал себя стойким и 

волевым офицером. Правильно и умело руководил боем взвода. Огнем взвода 
уничтожил до 5 огневых точек противника и отбил 2 контратаки японцев». 

Фото из семейного архива.
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Лейтенант, командир стрелкового взвода (с 25 августа 1945 года) 165-го 
стрелкового полка. Призван Александровским горвоенкоматом в мае 1942 года. 
После демобилизации работал заведующим чайной № 1, директором ресторана 

аэропорта Александровска-Сахалинского. Фото из архива Южно-Сахалинского ГВК.

соКолов иосиФ дАвЫдовиЧ 
1911 года рождения 

сКидАН евГеНиЙ дМиТриевиЧ  
1923 года рождения 

Работал начальником конно-почтовой станции Дербинской конторы связи. 
В июне 1941 года призван в ряды РККА. Лейтенант, командир стрелкового 
взвода 4-й стрелковой роты 165-го стрелкового полка. Награжден медалью 

«За отвагу». Из наградного листа: «В бою за Харамитогский УР японцев 
показал себя храбрым, стойким, правильно и разумно руководил боем 

взвода, согласовывая свои действия с конкретной боевой обстановкой. Все 
поставленные задачи выполнялись четко и в срок. Взвод под руководством 

т. Соколова штурмовал дзот и овладел последним. 22 августа 1945 г. 
Подполковник Курманов». После демобилизации работал начальником 

Нижне-Армуданского узла связи, заместителем начальника и начальником 
Онорского узла связи. Фото из архива музея Александровск-Сахалинской СОШ № 1.
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Красноармеец, повозочный минометной батареи 165-го минометного полка. 
Награжден медалью «За отвагу» за то, что «В бою под артиллерийским огнем 

своевременно [доставлял] боеприпасы на ОП (огневую позицию – прим. сост.), 
при этом проявил мужество и отвагу». После демобилизации работал в ВГСЧ 

шахты «Тихменевская». Степан Сухов – на фото в центре. Фото из семейного архива.

сУХов сТеПАН МАТвеевиЧ 
1918 года рождения 

сПесивЦев НиКиТА ФирсАНовиЧ 
1916 года рождения 

Старший лейтенант, командир минометной роты 1-го стрелкового батальона 
165-го стрелкового полка. Награжден орденом Отечественной войны 

2-й степени. Из наградного листа: «В бою за Котонский узел сопротивления 
японцев показал себя стойким, мужественным, грамотным офицером. 

Правильно руководил боем роты. Огнем минометов роты были подавлены 
ряд огневых точек противника и до взвода пехоты японцев, перешедших 

в контратаку, были уничтожены, что способствовало развитию успеха 
батальона. Командир 79 СД генерал-майор Батуров». 

Фото из архива музея Александровск-Сахалинской СОШ № 1.
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Призван в ряды РККА Александровским РВК в 1938 году. Сержант, командир 
отделения 165-го стрелкового полка. Награжден орденом Славы 3-й степени. 

Из наградного листа: «Умело и неоднократно проводил разведку, доставая 
важные сведения, умело командовал отделением. Японский солдат бросил 

гранату под танк, он спрыгнул и отбросил гранату. 5 сентября 1945 г. Командир 
165-го стр. полка подполковник Курманов». После демобилизации проживал 
в городе Александровске-Сахалинском. Фото из архива Александровск-Сахалинского 

филиала Сахалинского базового медицинского колледжа.

ШАТоХиН ГриГориЙ МАКсиМовиЧ 
1917 года рождения ШАдриН ивАН ивАНовиЧ 

1915 года рождения 

Старший лейтенант, заместитель командира 3-го стрелкового батальона 165-го 
стрелкового полка. Награжден орденом Красной Звезды. Из наградного листа: 
«В бою за Харамиторский УР показал себя стойким, храбрым в бою, грамотно 

и правильно руководил боем. По приказу командира батальона и лично по 
своей инициативе руководил боем отдельных групп на главных направлениях 

батальона. Лично сам руководил штурмовой группой, штурмовал дзот 
и овладел последним». Фото из архива музея Александровск-Сахалинской СОШ № 1.
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Лейтенант, комсорг 165-го стрелкового полка. Награжден медалью «За отвагу». 
Из представления на награждение орденом Красной Звезды: «Тов. Целоусов 

вдохновлял личный состав подразделения на героические подвиги. В трудные 
минуты боя находился в боевых порядках и личным примером и организацией 

помогал командирам подразделений в подготовке и штурме дотов. Лично 
и через комсомольский актив популяризировал героев боев, их боевой опыт, 

воспитывая среди бойцов массовый героизм и самоотверженность. 
Начальник политотдела 79 СД подполковник Сердюк».  

Фото из архива музея Александровск-Сахалинской СОШ № 1.

ЦелоУсов виКТор АНТиПовиЧ 
1920 года рождения 

Шилов влАдиМир АлеКсАНдровиЧ 
1918 года рождения 

Ефрейтор, заряжающий миномета минометной батареи 165-го стрелкового 
полка. Награжден медалью «За боевые заслуги». Из наградного листа: «В боях 
за высоту Харамитори под огнем противника смело и решительно действовал 

у миномета». После демобилизации проживал в городе Александровске-
Сахалинском. Владимир Шилов – на фото слева. Фото из семейного архива.
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Призван Кировским РВК в 1941 году. Сержант 165-го стрелкового полка. 
Награжден медалью «За победу над Японией». После демобилизации работал 

заведующим магазином в селе Воскресеновка. Фото из семейного архива.

ЯКУБовсКиЙ влАдиМир НиКолАевиЧ  
(1912–1980)

УлЬЯНов вАсилиЙ НиКиТовиЧ 
1918 года рождения 

Сержант, командир саперного отделения саперного взвода 165-го стрелкового 
полка. Награжден орденом Славы 3-й степени. Из наградного листа: 

«В бою 13.8.45 года спас раненого, горящего в огне, товарища. 14.8.45 года под 
пулеметным и арт. огнем противника взорвал дзот. Под руководством

т. Ульянова отделение под пулеметным огнем противника взорвало 7 дзот, 
2 убежища, 1 наблюдательный пункт. 27 августа 1945 г. Командир 

165-го стрелкового полка подполковник Курманов». После демобилизации 
проживал в Александровске-Сахалинском. 

Фото из фондов Александровск-Сахалинского историко-литературного музея.
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В соответствии с решением командира 79-й стрелковой дивизии на операцию 
по овладению Харамитогским УР 179-й стрелковый полк под командованием под-
полковника Е.А. Кудрявцева, действуя на левом фланге дивизии, должен был выйти 
в тыл УР в районе станции Котон, ныне Победино. 12 августа 1-й и 3-й стрелковые 
батальоны к 15.00 после 18 км марша вышли на северо-восточную окраину Котона  в 
1,5 км северо-восточнее станции.  13 августа в 6.45 3-й батальон капитана Смирных 
овладел станцией Котон. Тогда же 1-й батальон капитана Баранова атаковал восточ-
ные скаты высот Харамитоги, но был отбит, понеся потери. 13–14 августа японцы 
отчаянными контратаками пытались выбить советских бойцов со станции Котон. 
Для усиления полка 14 августа генерал Батуров передал Кудрявцеву свой резерв: 
2-й стрелковый батальон 179-го полка капитана Скуридина, 1-й и 3-й дивизионы 
284-го артполка и 2-й батальон 214-й танковой бригады, состоявший из легких тан-
ков Т-26. В 14.00 14 августа резерв прибыл в Котон. 15.08 шла подготовка к насту-
плению. К этому времени полк занимал южную часть поселка Котон и железнодо-
рожную станцию. Незанятой осталась северная и западная часть селения с военным 
городком, обороняемым четырьмя 5-амбразурными дзотами. Утром 16 августа полк 
перешел в наступление, 2-й батальон действовал на левом фланге, идя на соедине-
ние с 165-м полком. Это удалось к 17.00 после взятия высоты Желтая и Харамитоги. 
3-й стрелковый батальон и танковый батальон форсировал реку Котон-гава (ныне 
Побединка), вышел на северную окраину Котона и, действуя фронтом на север, ата-
ковал военный городок, но был обстрелян с Харамитогских высот минометами и пу-
леметами, два Т-26 было подбито. В 16.00 японцы начали контратаковать, в 17.00 ко-
мандиру 2-го батальона было приказано идти на соединение с 3-м батальоном, в это  
время в 17.00 был убит капитан Смирных. В 19.00 батальоны соединились, окружив 
городок, в котором находилось до двух рот пехоты. С 21.00 до 2.00 противник был 
уничтожен. В 8.00 17 августа 2-й и 3-й батальоны при поддержке танков начали атаку 
восточных скатов Харамитоги, но были остановлены. В 14.00–16.00 продолжался ин-
тенсивный артобстрел японских позиций. В 20.00 полк перешел к обороне, а утром 
18 августа начал атаку и овладел юго-восточными склонами Харамитогского УР. 
В 12.00 батальоны соединились с частями 165-го полка.  Тогда же, в полдень, в Котон 
прибыли японские парламентеры.

19 августа 2-й стрелковый батальон вышел по маршруту Котон – Муйка – Си-
кука. 20 августа батальон преодолел реку Поронай, в 7 утра комбат выслал разведку 
в направлении опорного пункта Муйка, расположенного в 10 км восточнее реки По-
ронай. В 21.00 батальон был обстрелян с опорного пункта Муйка. 21 августа, когда 
основные силы 179-го  полка уже достигли Ками-Сисука и Найро (ныне Леонидово, 
Гастелло), батальон атаковал опорный пункт, подавляя огневые точки противника. 
После недолгого сопротивления японцы начали отступать в строну Сикука, но были 
разгромлены и взяты в плен. 

179-й сТрелКовЫЙ ПолК 
79-й стрелковой дивизии

Ефрейтор, автоматчик 179-го стрелкового полка. Награжден медалью 
«За победу над Японией». После демобилизации в 1946 году работал старшим 
конюхом в пос. Комсомольск, затем в Буюкловском ЛПХ. Фото из семейного архива.

БАКлАУШев АлеКсАНдр ПеТровиЧ  
1921 года рождения
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Призван в ряды РККА Александровским РВК старшина 1-й минометной 
роты 179-го стрелкового полка. в 1941 году. Награжден медалью «За отвагу». 

Из наградного листа: «В бою с 13 по 18.08.45 г. за станцию Котон под 
сильным огнем противника своевременно и бесперебойно обеспечивал роту 

боеприпасами и продовольствием». После демобилизации проживал 
в городе Александровске-Сахалинском. Фото из фондов Александровск-Сахалинского 

историко-литературного музея.

ГориН ивАН ТиМоФеевиЧ 
1912 года рождения 

вАсилЬев серГеЙ ФАдеевиЧ 
1917 года рождения 

Лейтенант, командир стрелкового взвода 179-го стрелкового полка. 
После демобилизации работал столяром в Южно-Сахалинской КЭЧ.

Фото из архива Южно-Сахалинского ГВК.
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Призван Кировским РВК в 1941 году. Ефрейтор, наводчик 2-й роты ПТР 
179-го стрелкового полка. Награжден медалью «За отвагу». Из наградного 

листа: «В бою 16.8.1945 года под сильным огнем противника смело выдвинулся 
вперед и уничтожил две огневые точки противника». После демобилизации 
работал плотником в совхозе «Кировский», кочегаром в селе Воскресеновка 

Тымовского района. Фото из семейного архива.

дУрНев ПеТр ТроФиМовиЧ 
1913 года рождения 

ГороШилов НиКолАЙ ГАвриловиЧ 
1923 года рождения 

Красноармеец, стрелок 179-го стрелкового полка. Награжден медалью 
«За победу над Японией». После демобилизации работал бригадиром 
плотников Александровск-Сахалинского строительного управления.

Фото из семейного архива.
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Проживал в селе Ныш, призван в ряды РККА 15 мая 1942 года Кировским РВК. 
Ефрейтор, помощник наводчика ручного пулемета 179-го стрелкового полка. 

Погиб в бою за станцию Котон 14 августа 1945 года, похоронен в братской 
могиле на железнодорожной станции Победино. Фото из семейного архива.

ЖивАЙКиН сТеПАН ивАНовиЧ 
1916 года рождения 

елиЗАров ивАН КирилловиЧ 
1915 года рождения 

Проживал в селе Северная Хандаса, призван в ряды РККА Кировским РВК 
31 июля 1941 года. Красноармеец, стрелок 179-го стрелкового полка. 

Награжден медалью «За победу над Японией». После демобилизации работал
в Онорском лесхозе. Фото из семейного архива.
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Проживал в селе Михайловка, призван в ряды РККА Александровским 
РВК в 1941 году. Ефрейтор, стрелок 5-й стрелковой роты 2-го стрелкового 

батальона 179-го стрелкового полка. Награжден медалью «За отвагу». 
Из наградного листа: «В бою 16.08.1945 года под сильным огнем противника 

смело выдвинулся вперед и уничтожил четыре японских снайпера-кукушки». 
После демобилизации работал слесарем в Невельском мореходном училище. 

Фото из семейного архива.

КрАвЧеНКо ГриГориЙ КоНсТАНТиНовиЧ  
(1914–1977)КоТов сТеПАН ФедоровиЧ 

1913 года рождения 

Заведующий магазином Сахторга в городе Александровске, мобилизован 
в ряды РККА в июле 1941 года. Младший лейтенант, командир взвода 

автоматчиков 179-го стрелкового полка. После демобилизации в 1946 году 
работал сапожником в артели «Сахинвалид», шкипером в Северо-Сахалинской 

сплавной конторе, плотником на рыбокомбинате. Фото из архива Тымовского РВК
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Призван в ряды РККА Кировским РВК 9 июля 1941 года. Красноармеец, 
стрелок 179-го стрелкового полка. Фото из семейного архива.

МиШиН КоНсТАНТиН МиХАЙловиЧ  
1911 года рождения

КУЗЬМиЧев НиКолАЙ КорНеевиЧ 
1922 года рождения 

Выпускник Арковской средней школы, мобилизован в ряды РККА в июле 
1941 года. Сержант, командир пулеметного отделения 179-го стрелкового 

полка. После демобилизации в 1949 году работал в Арковской туберкулезной 
больнице, колхозе им. Чехова (пос. Арково), Тымовском отделении 

«Сельхозтехники». Фото из архива Тымовского РВК
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Лейтенант, командир минометного взвода 179-го стрелкового полка. 
Награжден медалью «За боевые заслуги». Из наградного листа: «В боях за 

Советскую Родину проявил себя бесстрашным и инициативным командиром. 
Исполняя обязанности офицера связи, точно выполнял все отдаваемые 

приказания и своевременно доводил их до командира батальона, постоянно 
держал командира в курсе обстановки. 17.8.45 г., выполняя приказ командира 

полка, попав под обстрел снайперов, уничтожил двух солдат-кукушек и 
доставил приказ. За добросовестное исполнение обязанностей офицера связи 
и проявленный при этом героизм достоин награждения правительственной 
наградой медалью «За отвагу». 23 августа 1945 года. Полковник Кудрявцев». 

После демобилизации работал на золотом прииске «Лянгери», сплавной 
конторе Абрамовского леспромхоза. Фото из архива Поронайского РВК.

ПАвлЮШКевиЧ влАдиМир АНТоНовиЧ  
1921 года рождения

НовоКШАНов АлеКсАНдр АлеКсеевиЧ 
1917 года рождения 

Призван в ряды РККА Кировским РВК. Ефрейтор 179-го стрелкового полка. 
Награжден медалью «За победу над Японией». После демобилизации работал

в отделении связи в селе Победино. Фото из семейного архива.
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Лейтенант, командир стрелкового взвода 1-го стрелкового батальона 
179-го стрелкового полка. После демобилизации в 1947 году работал учителем 

физкультуры в учебных заведениях города Александровска, столяром-
станочником завода «Стройдеталь». Фото из архива Тымовского РВК.

ПеТров ивАН сТеПАНовиЧ  
1918 года рожденияПУШКАрев вАсилиЙ ПорФирЬевиЧ 

1916 года рождения 

Красноармеец, стрелок 179-го стрелкового полка. Награжден медалью 
«За победу над Японией». После демобилизации проживал в городе 

Александровске-Сахалинском. Фото из семейного архива
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Призван в ряды РККА Александровским РВК в 1941 году. Старшина, 
командир отделения 3-й пулеметной роты 179-го стрелкового полка. 

Награжден медалью «За отвагу». Из наградного листа: «В бою 16.8.45 года, 
находясь в окружении с отделением, прорвал линию окружения и огнем 
станкового пулемета уничтожил 8 японских солдат и офицеров». После 

демобилизации закончил Южно-Сахалинский горный техникум, работал 
горным мастером, помощником начальника участка № 3 шахты Мгачи. 

Фото из архива музея СОШ села Мгачи.

сЪеМЩиКов вАсилиЙ МАКАровиЧ  
1923 года рождения

рЫЖАНЬ ивАН ГАвриловиЧ   
1916 года рождения

Лейтенант, командир стрелкового взвода 179-го стрелкового полка. 
Погиб 16 августа 1945 года в бою за станцию Котон. Похоронен в братской 

могиле в пос. Леонидово. Фото из семейного архива
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В ряды РККА призван в 1941 году Кировским РВК. Красноармеец, 
пулеметчик 3-й пулеметной роты 179-го стрелкового полка. Награжден 

медалью «За отвагу». Из наградного листа: «В бою 15.8.1945 года под сильным 
огнем противника смело выдвинулся вперед и огнем из пулемета подавил 

огневую точку противника». После демобилизации проживал в селе Победино. 
Фото из архива музея библиотеки села Победино.

ТАрАсеНКо ивАН МАКсиМовиЧ  
1912 года рожденияТАНЦов дМиТриЙ МиХАЙловиЧ  

(1922–2004)

Призван Кировским РВК в мае 1942 года. Красноармеец, автоматчик 
179-го стрелкового полка. Награжден медалью «За победу над Японией». 
После демобилизации работал в совхозе «Кировский», проживал в селе 

Воскресеновка. Фото из семейного архива.
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Старшина роты 179-го стрелкового полка. Награжден медалью «За победу 
над Японией». После демобилизации проживал в городе Александровске-

Сахалинском. Фото из семейного архива.

ТЫрЫШКиН АлеКсАНдр НиКолАевиЧ  
1927 года рождения

ТреТЬЯКов НАЗАр ПеТровиЧ  
1917 года рождения 

Младший лейтенант, командир минометного взвода 1-й стрелковой роты 
179-го стрелкового полка. Награжден орденом Красной Звезды. Из наградного 

листа: «При наступлении на полицейский пост Чиссио, умело командуя 
минометным взводом, метким огнем уничтожил два тяжелых пулемета 

противника, обеспечив возможность роте занять пост. В бою 13.8.45 г. под 
огнем противника организовал оборудование командного пункта полка». 

После демобилизации в сентябре 1946 года работал кладовщиком и звеньевым 
колхоза «Рассвет» Кировского района, лесорубом ЛЗУ «Лесное», лесорубом 

Владимировского леспромхоза и Поронайской сплавной лесозаготовительной 
конторы. Фото из архива Поронайского РВК.
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В начале военных действий в августе 1945 года штаб, 1-й и 3-й дивизио-
ны полка под командованием подполковника Б.И. Нехимчука находились 
в Абрамовке, 2-й дивизион стоял в полосе обеспечения 79-й стрелковой ди-
визии в районе гор Тыловая и Острая. Для обеспечения наступления 165-го 
стрелкового полка 2-й дивизион 284-го полка совместно с 487-м гаубичным 
артиллерийским полком вошел в состав ПАГ-165, сформированной по при-
казу командира дивизии «полковой артиллерийской группы». 14 августа 1-й и 
3-й дивизионы артполка по рокадным дорогам прибыли район станции Котон 
(ныне Победино) для поддержки действия 179-го стрелкового полка.

284-й АрТиллериЙсКиЙ 
ПолК 

79-й стрелковой дивизии

Лейтенант, командир огневого взвода 284-го артиллерийского полка. 
После демобилизации в 1946 году работал в райотделе милиции города 

Александровска-Сахалинского, командиром взвода Строительства № 506, 
в Пилевской конторе Межрайторга. Фото из архива Тымовского РВК.

БАКУров ивАН ГриГорЬевиЧ  
1915 года рождения
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Лейтенант, командир огневого взвода 284-го артиллерийского полка. 
После демобилизации в 1946 году работал воспитателем Александровского 

ремесленного училища, кадровиком шахты «Макарьевка», заведующим 
столовой и складом Макарьевской конторы Межрайторга. 

Фото из архива Тымовского РВК.

Техник-лейтенант, начальник артиллерийской мастерской 284-го 
артиллерийского полка. После демобилизации в 1946 году работал заведующим 

Широкопадским отделением Сахторга, слесарем артели «Красный Восток» 
в городе Александровске-Сахалинском, на лесоучастке Танги. 

Фото из архива Тымовского РВК.

ГАлиМов МирАс ГиМАдеевиЧ  
1918 года рождения

Борисов ивАН ивАНовиЧ  
1915 года рождения



Лица Победы      105 104      284-й артиллерийский полк 79-й стрелковой дивизии

Призван в ряды РККА Александровским ГВК Сахалинской области 14 июля 
1941 года. Рядовой, номерной 284-го артиллерийского полка. После увольнения 

в запас работал рабочим очистного забоя шахты «Южно-Сахалинская».  
Фото из семейного архива.

Лейтенант, командир огневого взвода 4-й батареи 284-го артиллерийского 
полка. Награжден медалью «За боевые заслуги». Из наградного листа: 
«17.8.45 лейтенант Стрельцов, сменив огневую позицию, открыл огонь 

прямой наводкой по дзоту, из которого противник вел огонь по дороге, мешая 
нашим частям продвижение вперед. Прямым попаданием в дзот противника 

прекратил на этом участке обстрел дороги. 19 августа 1945 г. Командир 
284-го арт. полка подполковник Нехимчук». После демобилизации в 1947 году 

работал заведующим столовой в п. Хоэ, заведующим чайной в п. Победино, 
начальником отделения ОРСа в Смирныховском и Поронайском районах. 

Фото из архива Тымовского РВК.

МАКАров МАКсиМ ГриГорЬевиЧ  
1917 года рождения

сТрелЬЦов НиКолАЙ ПАрФеНовиЧ  
1921 года рождения
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Призван Александровским РВК в июле 1941 года. Красноармеец, орудийный 
номер 284-го артиллерийского полка. Награжден медалью «За боевые заслуги». 

Из наградного листа: «Во время боевых действий показал себя как стойкого, 
инициативного воина. Беспрекословно выполнял все приказы командования 

в борьбе с японскими захватчиками. Личным примером увлекал расчет орудия 
на быстрейшее выполнение боевого задания. 1 сентября 1945 г. Командир 

284-го АП подполковник Нехимчук». После демобилизации проживал 
в городе Александровске-Сахалинском. Фото из семейного архива.

В июне 1945 года закончил Дальневосточное артиллерийское училище 
(г. Хабаровск). Младший лейтенант, командир взвода разведки 284-го 

артиллерийского полка. Награжден медалью «За боевые заслуги». 
Из наградного листа: «В боях показал себя как смелого разведчика 

артиллериста, отважного офицера, умеющего правильно и четко организовать 
разведку на пункте командира полка. В бою под г. Котон под сильным огнем 

противника на передовом пункте беспрерывно вел наблюдение и выявил 
3 пулемета, минометную батарею, мортиру, два дота противника и 3 дзот. 

Личным примером увлекал разведчиков вперед. Командир 
284-го артиллерийского полка подполковник Нехимчук. 1 сентября 1945 г.»

Фото из архива Петропавловск-Камчатского ГВК.

сАФроНов НиКолАЙ АНдреевиЧ  
1910 года рождения

МороЗов АлеКсАНдр НиКиФоровиЧ  
1920 года рождения
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433-й артиллерийский полк Резерва Главнокомандования под командова-
нием подполковника В.Г. Голомолзина, находясь в оперативном подчинении 
командира 79-й стрелковой дивизии дислоцировался: 1-й дивизион на реке на 
9-й версте, 2-й дивизион на 41 км дороги Дербинское – Онор. Полк входил в 
состав «дивизионной артиллерийской группы», созданной по приказу коман-
дира 79-й стрелковой дивизии. 18 августа огнем 122-мм гаубиц батареи полка 
уничтожали японские дзоты на высоте Длинная, штурмуемые 3-м стрелковым 
батальоном 165-го стрелкового полка и 1-м батальоном 157-го стрелкового 
полка.

433-й ГАУБиЧНЫЙ
АрТиллериЙсКиЙ ПолК 

Резерва Главнокомандования

Ефрейтор 433-го гаубичного артиллерийского полка Резерва Главного 
Командования. После демобилизации работал на шахте «Тихменевская».

Фото из семейного архива.

вЫлеКЖАНиН АлеКсеЙ ГАлАКТиоНовиЧ  
1918 года рождения
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433-й гаубичный-артиллерийский полк 
Резерва Главнокомандования

В ряды РККА призван 28 июля 1941 года Александровским РВК. Командир 
орудия 433-го гаубичного артиллерийского полка. Награжден медалью 

«За победу над Японией». После демобилизации проживал в городе 
Александровске-Сахалинском. Андрей Пшеничный – на фото в центре. 

Фото из семейного архива.Призван в ряды РККА в 1941 году Александровским РВК. Красноармеец, 
орудийный номер 3-й батареи 433-го гаубичного артиллерийского полка 
Резерва Главнокомандования. Награжден медалью «За боевые заслуги» 

«за боевое отличие при ведении при ведении огня по противнику». 
После демобилизации проживал в городе Александровске-Сахалинском. 

Фото из фондов Александровск-Сахалинского историко-литературного музея.

ПШеНиЧНЫЙ АНдреЙ сеМеНовиЧ  
1920 года рождения

ПерУНов еФиМ ПеТровиЧ  
1915 года рождения
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433-й гаубичный-артиллерийский полк 
Резерва Главнокомандования

Проживал в селе Агнево, призван в ряды РККА Широкопадинским 
РВК. Старшина, артиллерийский корректировщик 433-го гаубичного 

артиллерийского полка. За отличную службу удостоен чести 
сфотографироваться возле знамени полка. После демобилизации работал 

главным бухгалтером Северо-Сахалинского леспромхоза. 
Фото из фондов Александровск-Сахалинского муниципального архива.

Сержант, командир 122-мм гаубицы 433-го гаубичного артиллерийского 
полка Резерва Главного Командования. Объявлена благодарность за отличные 
действия в боях с японцами за освобождение Южного Сахалина, награжден 
медалью «За победу над Японией». После демобилизации проживал в городе 

Александровске-Сахалинском. Фото из архива Александровск-Сахалинского филиала 
Сахалинского базового медицинского колледжа.

рАКиН ЗАХАр вАсилЬевиЧ   
(1922–2007)

ШесТАКов ивАН вАсилЬевиЧ   
1919 года рождения
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Лейтенант, командир взвода 163-го отдельного противотанкового дивизиона 
79-й стрелковой дивизии. Награжден медалью «За боевые заслуги». 

Из наградного листа: «В боях с японскими империалистами показал свою 
преданность делу партии Ленина–Сталина и социалистической Родины. 
Его взвод подавил огонь нескольких дотов противника. Сам т. Петрунин 

вывел свой взвод на открытую ОП (огневую позицию) под огнем противника 
и подавил стрелявший дзот. 30 августа 1945 г. Капитан Горбунов». После 

демобилизации в 1947 году работал в Тымовском межрайторге, находился 
в местах заключения, работал в Тымовском заводоуправлении 

стройматериалов, Тымовском железнодорожном депо.
Фото из архива Тымовского РВК.

ПеТрУНиН вАсилиЙ ГеорГиевиЧ   
1916 года рождения

К началу военных действий дивизион под командованием капитана Горбу-
нова дислоцировался на реке на 7-й версте. 11 августа батарея дивизиона была 
придана 2-му стрелковому батальону 165-го стрелкового полка, наступавшему 
на полицейский пост Хандаса. 12 и 13 августа орудия батареи огнем прямой 
наводкой поддерживали наступление пехоты. 19 августа дивизион вошел в со-
став подвижного отряда генерал-майора М.В.Алимова, действовавшего в на-
правлении Тоёхара – Одомари (Южно-Сахалинск – Корсаков).

163-й оТделЬНЫЙ 
ПроТивоТАНКовЫЙ 

исТреБиТелЬНЫЙ 
дивиЗиоН  

79-й стрелковой дивизии
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163-й отдельный противотанковый истребительный дивизион 
79-й стрелковой дивизии

Младший сержант 163-го отдельного истребительного противотанкового 
дивизиона. Награжден медалью «За победу над Японией». 

После демобилизации проживал в селе Новое Макаровского района, 
работал водителем в совхозе. Павел Желтогорячий – на фото справа. 

Фото из семейного архива.

В ряды РККА призван Александровским РВК в июле 1941 года. Младший 
сержант, помощник наводчика орудия 163-го отдельного противотанкового 

истребительного дивизиона. Награжден медалью «За боевые заслуги». 
Из наградного листа: «В боях с японским империализмом подавил огонь двух 

дотов противника». После демобилизации проживал в поселке Смирных. 
Фото из семейного архива.

ЖелТоГорЯЧиЙ ПАвел ТроФиМовиЧ   
1920 года рождения

МАТреНиН ГриГориЙ НиКолАевиЧ   
1922 года рождения
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163-й отдельный противотанковый истребительный дивизион 
79-й стрелковой дивизии

Номерной 163-го отдельного противотанкового истребительного дивизиона. 
После демобилизации в 1947 году учился и работал преподавателем 

в Хабаровском институте инженеров железнодорожного транспорта. 
Фото из семейного архива.

В ряды РККА призван Александровским РВК в июле 1941 года. 
Старший сержант, командир орудия 163-го отдельного противотанкового 

истребительного дивизиона. Награжден медалью «За отвагу». Из наградного 
листа: «В боях с японским империализмом 13 августа 1945 года под 

минометным огнем противника подавил огонь двух дзотов и уничтожил 
до 10 человек пехоты противника». После демобилизации работал десятником 

и маркшейдером на шахте «Южно-Сахалинская». Фото из семейного архива.

ПУТНев НиКолАЙ НиКолАевиЧ   
1923 года рождения

солдАТеНКов евГеНиЙ ивАНовиЧ   
1922 года рождения
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Отдельный учебный стрелковый батальон под командованием майора 
А.Ф. Челпанова находился в резерве командира стрелковой дивизии и к на-
чалу наступления 11 августа стоял на северном берегу реки Хандаса. 13 авгу-
ста батальон занял позиции западнее дороги фронтом на запад, обеспечивая 
правый фланг и тыл главных сил дивизии на главном направлении. К началу 
наступления на главную полосу обороны Харамитогского УР учебный бата-
льон находился восточнее дороги за 165-м стрелковым полком, действовав-
шим на главном направлении. 22 августа 2-я стрелковая рота батальона под 
командованием старшего лейтенанта М.К. Ищука, действуя в направлении 
Найро – Эсуторо (Гастелло – Углегорск), пленила 720 солдат и офицеров про-
тивника.

оТделЬНЫЙ УЧеБНЫЙ 
сТрелКовЫЙ БАТАлЬоН   

79-й стрелковой дивизии

Лейтенант интендантской службы, заместитель командира отдельного 
учебного стрелкового батальона 79-й стрелковой дивизии по снабжению. 

Награжден орденом Красной Звезды. Из наградного листа: «За период 
военных действий тов. Воронов проявил исключительную энергию 

и смелость, изворотливость в снабжении питанием части. 13.08.45 г. батальон 
менял огневые позиции в районе р.Хандаса-Гава, доставляя продовольствие 

в часть, был обстрелян сильным минометным огнем, не растерялся, без 
потерь вывел личный состав хоз. отделения и обоз из-под обстрела и вовремя 

доставил продовольствие, боеприпасы и горячую пищу личному составу». 
После демобилизации в 1946 году работал электромонтером на Ясноморском 

рыбокомбинате, техником и дежурным Невельской горэлектросети.
Фото из архива Невельского РВК.

вороНов КоНсТАНТиН МиХАЙловиЧ   
1912 года рождения
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Отдельный учебный стрелковый батальон 
79-й стрелковой дивизии

Старший сержант отдельного учебного стрелкового батальона 79-й стрелковой 
дивизии. Награжден медалью «За победу над Японией». После демобилизации 

работал в совхозе «Красная Тымь». Фото из семейного архива.

Старший лейтенант, командир 1-й стрелковой роты отдельного учебного 
стрелкового батальона 79-й стрелковой дивизии. Награжден орденом Красной 

Звезды. Из наградного листа: «13-14 августа 1945 г. рота выполняла задачу 
по охране штаба дивизии. Командир роты ст. лейтенант Глухов сумел отлично 
организовать охрану, не допустил проникновения диверсантов. Сам командир 

роты 14.8.45 г. днем и ночью с группой бойцов ходил в разведку и поиски 
диверсионных групп и «кукушек», которые вначале не давали спокойно 

работать штабу дивизии. Товарищ Глухов предотвратил диверсию, 
и прочесыванием этот район был очищен от «кукушек». После демобилизации 

в 1954 году работал заведующим гаражом Межрайторга в Александровске-
Сахалинском, начальником мастерской и мастером Александровского горного 

техникума. Фото из архива Тымовского РВК.

КАрлов НиКолАЙ АлеКсАНдровиЧ   
1926 года рождения

ГлУХов ГриГориЙ ивАНовиЧ
1913 года рождения
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Отдельный учебный стрелковый батальон 
79-й стрелковой дивизии

Курсант, стрелок отдельного учебного батальона. За участие в боевых 
действиях на Южном Сахалине объявлена благодарность Верховного 

Главнокомандующего. После демобилизации работал тренером, проживал 
в городе Александровске-Сахалинском. Фото из семейного архива.

Командир отделения отдельного учебного батальона. После демобилизации 
в 1947 году работал экономистом рыбозавода в Ныйво, Александровской 

судорембазы, председателем городской плановой комиссии, зам. председателя 
Александровского горисполкома. Фото из семейного архива.

ТиХоНов ПеТр МоисеевиЧ   
1927 года рождения

ПАлиЧКиН серГеЙ КоНсТАНТиНовиЧ   
1923 года рождения
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Отдельный учебный стрелковый батальон 
79-й стрелковой дивизии

Учитель Мгачинской средней школы, призван в ряды РККА в феврале 
1940 года. Лейтенант, командир пулеметного взвода отдельного учебного 

стрелкового батальона 79-й стрелковой дивизии. Награжден орденом Красной 
Звезды. Из наградного листа: «Лейтенант Суслов со своим взводом с момента 

перехода государственной границы выполнял боевое задание по ремонту 
дороги и мостов. 10 и 11.8.45 г. отремонтировал 1,5 км дороги и построил 

один мост, что дало возможность пройти транспорту и обеспечить передовые 
линии боеприпасами, продовольствием и техникой. 26.8.45 г. лейтенант 

Суслов получил приказ по охране эшелона, на который ожидалось нападение 
японского пехотного батальона. Он и с этой задачей справился отлично. 

Вражеский батальон был пленен благодаря правильным действиям лейтенанта 
Суслова». После демобилизации в 1957 году работал в Ново-Тымовской 

школе-интернате, Александровском ГВК, экспедитором Мгачинской конторы 
Межрайторга. Фото из архива Тымовского РВК.

сУслов НиКолАЙ МиТроФАНовиЧ  
1919 года рождения

Сформирован в апреле 1943 года для обороны приграничного участка на 
Южно-Хандасинском направлении между государственной границей и се-
лом Онор. Включал в себя три батальонных узла сопротивления по 32 дзота 
в каждом, 11 полублокгаузов на два пулемета. В состав укрепрайона входили 
518-й, 520-й и 521-й пулеметные батальоны. Командир майор Д.Г. Ганжула. 
518-й отдельный пулеметный батальон под командованием капитана Н.А. Ше-
ревкулова входил в состав 179-го стрелкового полка, действовавшего на левом 
фланге 79-й стрелковой дивизии. 3-я пулеметная рота батальона под командо-
ванием старшего лейтенанта П.Д. Рачьковского участвовала в штурме желез-
нодорожной станции Котон и Харамитогского УР. Пулеметная рота старшего 
лейтенанта Я.Д. Бондаренко отличилась при взятии полицейского поста Муй-
ка. 521-й батальон под командованием капитана М.Д. Краснова действовал 
во втором эшелоне, закрепляя взятые рубежи на полицейском посту Хандаса 
и Котонском (Харамитогском) укрепрайоне. 520-й пулеметный батальон за-
крепил взятые рубежи на высоте Рыжая.

оНорсКиЙ 
УКреПлеННЫЙ рАЙоН   

(Сахалинский отдельный 
стрелковый полк)
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Онорский укрепленный район 
(Сахалинский отдельный стрелковый полк)

Учитель средней школы пос. Ноглики, мобилизован в ряды РККА в феврале 
1940 года. Лейтенант, помощник начальника штаба Сахалинского отдельного 

стрелкового полка по разведке. Награжден медалью «За боевые заслуги». 
Из наградного листа: «За быстрое, своевременное оформление боевого 

решения командира и доведение его до действующих частей в период боя, 
за организацию изучения противника в период глубокой разведки в тыл 

противника и проявленную при этом инициативу, решительность и смелость. 
10 сентября 1945 года. Командир ОССП майор Ганжула». После демобилизации 

в августе 1945 года работал директором Невельской семилетней школы, 
директором средней школы в Горнозаводске, заведующим районо Невельского 

горисполкома, директором Невельской средней школы № 3.
Фото из архива Невельского РВК.

Работал в Агневском леспромхозе, призван в ряды РККА в 1941 году 
Александровским РВК. Красноармеец, ездовой транспортного взвода 

Отдельного Сахалинского стрелкового полка. Награжден медалью «За боевые 
заслуги» «За своевременный подвоз боеприпасов и продовольствия в боевой 

обстановке в район р. Хондаса-Гава, Котон, Кэтон». После демобилизации 
в 1946 году работал в Александровском горкомхозе парикмахером.

Фото из семейного архива.

ГлУШКо сТеПАН АНдреевиЧ  
1919 года рождения

ЖАров вАсилиЙ ПАвловиЧ  
1910 года рождения
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Онорский укрепленный район 
(Сахалинский отдельный стрелковый полк)

Лейтенант, начальник аптеки Отдельного сахалинского стрелкового полка. 
После демобилизации в 1949 году работал заместителем управляющего Южно-

Сахалинским аптечным складом. Фото из архива Южно-Сахалинского ГВК.

Старший сержант 518-го отдельного пулеметного батальона. Награжден 
медалью «За победу над Японией». После демобилизации работал 

трактористом в совхозе «Восход». Фото из семейного архива.

ХоМЧеНКо ивАН виКеНТЬевиЧ  
1919 года рождения

ЗвЯГиН влАдиМир ПроКоПЬевиЧ   
(1924–1996)
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Онорский укрепленный район 
(Сахалинский отдельный стрелковый полк)

Пулеметчик 518-го отдельного пулеметного батальона. Награжден медалью 
«За победу над Японией». После демобилизации работал капитаном 

катера «Горняк». Фото из семейного архива.

Капитан, заместитель командира по политчасти 518-го отдельного пулеметного 
батальона Отдельного Сахалинского стрелкового полка. Награжден медалью 

«За боевые заслуги» за то, что «Умело руководил партийно-политической 
работой и обеспечил высокое политико-моральное состояние всего 

личного состава батальона. Лично руководил [работами] по закреплению 
рубежа полицейский пост Муйка и Харамитогский УР. Проявил при этом 

смелость и инициативу». После демобилизации работал заместителем 
начальника гражданского управления Поронайского района, на Новиковском 
рыбокомбинате, в Корсаковском горкоме КПСС. Фото из архива Корсаковского РВК.

МироНов дМиТриЙ ивАНовиЧ  
1923 года рождения

сЫров вАсилиЙ ПАвловиЧ  
1908 года рождения
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Онорский укрепленный район 
(Сахалинский отдельный стрелковый полк)

Старший техник-лейтенант, начальник артиллерийско-технического 
снабжения 518-го отдельного пулеметного батальона. После демобилизации 

в 1946 году работал автослесарем в геологоразведочной партии 
в Александровске-Сахалинском, на Александровском рыбокомбинате. 

Фото из архива Тымовского РВК.

Лейтенант, командир пулеметного взвода 520-го отдельного пулеметного 
батальона. Награжден медалью «За победу над Японией». После 

демобилизации в октябре 1946 года работал инспектором Долинского 
управления по гражданским делам, секретарем, инструктором Долинского 

горисполкома, секретарем партбюро шахты «Долинская», начальником 
областного статистического управления. Фото из архива Южно-Сахалинского ГВК.

МелЬНиКов ПАвел сеМеНовиЧ  
1914 года рождения

ГолУБев евГеНиЙ МиХАЙловиЧ  
1922 года рождения
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Онорский укрепленный район 
(Сахалинский отдельный стрелковый полк)

Лейтенант, командир пулеметного взвода 520-го отдельного пулеметного 
батальона. После демобилизации в 1946 году работал инспектором и 

заведующим отделом культпросветработы Александровского горисполкома, 
завхозом в горисполкоме и городской бане города Александровска-

Сахалинского. Фото из архива Тымовского РВК.

Лейтенант, командир пулеметного взвода 521-го отдельного пулеметного 
батальона. После демобилизации в 1946 году работал бойцом-

респираторщиком 38-го военизированного горно-спасательного отряда 
в г. Шахтерске, инспектором рыбоохраны. Фото из архива Углегорского РВК.

ПрисТАвКА ивАН АлеКсеевиЧ  
1912 года рождения КоНдрАТеНКо ПеТр сеМеНовиЧ  

1921 года рождения
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Батальон под командой капитана В.М. Загоруйко в составе радиорот 
старшего лейтенанта И.А. Бунина и К.И. Микуева, кабельно-шестовой роты 
старшего лейтенанта А.М. Борисенко и штабной роты старшего лейтенанта 
М.И. Белова обеспечивал телефонно-кабельной и радиосвязью командира 
56-го стрелкового корпуса с подразделениями. Имел на вооружении радио-
станции РБМ и РСБ-Ф КВ диапазона.

695-й оТделЬНЫЙ 
БАТАлЬоН свЯЗи  
56-го стрелкового корпуса

После окончания Мгачинской средней школы призван в ряды РККА в ноябре 
1944 года. Младший сержант 1-й роты 695-го отдельного батальона связи, 

телеграфист-«морзист». После демобилизации в 1956 году работал лаборантом 
и заведующим Углегорской сейсмической станцией, рабочим Южно-

Сахалинского завода стройдеталей. Фото из архива Анивского РВК.

верШиНсКиЙ леоНид АлеКсАНдровиЧ  
1927 года рождения
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Призван в ряды РККА 23 ноября 1944 года Александровским РВК. Сержант, 
командир отделения 695-го отдельного батальона связи. Награжден медалью 

«За победу над Японией». Фото из архива Александровск-Сахалинского филиала 
Сахалинского базового медицинского колледжа.

Ефрейтор, шофер 695-го отдельного батальона связи. Награжден медалью 
«За победу над Японией». После демобилизации проживал в городе 

Александровске-Сахалинском. Фото из семейного архива.

сиНЯКов АлеКсеЙ ПеТровиЧ  
1927 года рождениярЯБов Федор сТеПАНовиЧ  

1925 года рождения
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Призван в ряды РККА в июле 1943 года Кировским РВК. Младший лейтенант, 
парторг 695-го отдельного батальона связи. Награжден орденом Отечественной 

войны 2-й степени. Из наградного листа: «Тов. Чичиков, работая парторгом 
695 отдельного батальона связи, правильно организовал работу первичных 

организаций по обеспечению выполнения приказа командира 
по своевременному наведению линий и средств связи для выполнения приказа 

командира Сах. отряда. Умело организовал рост партийных рядов за счет 
лучших людей нашей части, тем самым укрепляя партийную организацию 

для боевых действий. Зам командира 695 ОБС по политчасти капитан 
П. Литвинов. 31 августа 1945 г.». Фото из семейного архива.

ЧиЧиКов ПАвел лАвреНТЬевиЧ  
1906 года рождения

К началу боевых действий батальон под командованием капитана Кулеша 
дислоцировался в селе Онор. С 11 августа вел инженерную разведку переднего 
края обороны противника, разминировали мост на реке Хандаса-Гава (ныне 
река Борисовка). 13–14 августа подрывом саперы батальона делали проходы 
для танков на реке 2-я Безымянная (ныне река Гильзовка), блокировали и под-
рывали дзоты и убежища противника. Приданные стрелковым подразделе-
ния группы сапер делали проходы в противотанковых рвах, разминировали 
минные поля. 15–17 августа группа саперов батальона взорвала два железно-
дорожных моста на реке Поронай. 

43-й оТделЬНЫЙ 
сАПерНЫЙ БАТАлЬоН   
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Красноармеец, сапер 43-го отдельного саперного батальона. Награжден 
медалью «За боевые заслуги». Из наградного листа: «В боях с японскими 

самураями тов. Шерстобитов проявил себя смелым, мужественным, 
инициативным бойцом. Работая на восстановлении разрушенных мостов 

тов. Шерстобитов проявил инициативу и находчивость, личным примером 
под огнем противника тов. Шерстобитов воодушевил бойцов на скорейшее 

восстановление мостов, показывая пример бодрости и выносливости». 
После демобилизации проживал в городе Александровске-Сахалинском.  

Фото из семейного архива.

Проживал в селе Судоверфь. В ряды РККА призван Александровским РВК 
в 1941 году. Красноармеец 43-го отдельного саперного батальона. Награжден 

медалью «За боевые заслуги». Из наградного листа: «В период боевых действий 
несколько раз ходил в инженерную разведку переднего края обороны 

противника, обнаружил минное поле и сделал в нем проходы для наших 
танков. С группой саперов под сильным огнем противника разминировал мост. 

Дивизионный инженер 79 стр. дивизии майор Езерский». 
После демобилизации проживал в городе Александровске-Сахалинском.  

Фото из семейного архива.

ШерсТоБиТов ГеорГиЙ влАдиМировиЧ  
1920 года рождения

ЧервЯТКиН АНТоН КоНсТАНТиНовиЧ  
1917 года рождения
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Танковая бригада начала формироваться 3 августа 1942 года с дислокацией 
в совхозе «Пограничный». Основой формирования явились части 79-й стрел-
ковой дивизии: 360-й отдельный танковый батальон, отдельная рота регули-
ровщиков, стрелковая рота 165-го стрелкового полка, стрелковая рота 179-го 
стрелкового полка, батарея 76-мм пушек 284-го артиллерийского полка. Фор-
мирование завершилось 30 августа 1942 года с включением бригады в состав 
56-го стрелкового корпуса. Командир бригады подполковник Абдул Тимирга-
леевич Тимиргалиев, командир 1-го танкового батальона капитан Яков Ильич 
Евдокименко, командир 2-го танкового батальона майор Родиошкин Степан 
Михайлович. В сентябре 1945 года бригада реорганизована в 214-й танковый 
полк с дислокацией в Конума и выводом из состава 56-го стрелкового корпуса 
с подчинением командованию 2-го Дальневосточного фронта. В ноябре тан-
ковый полк был реорганизован в 214-й армейский тяжелый танково-самоход-
ный полк.

214-я оТделЬНАЯ 
ТАНКовАЯ БриГАдА   

56-го стрелкового корпуса 16-й армии

Лейтенант, техник по ремонту боевых машин роты технического обеспечения 
214-й отдельной танковой бригады. Фото из архива Южно-Сахалинского ГВК.

АХМедЗЯНов ГАБдУлА ГАреевиЧ  
1918 года рождения
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214-я отдельная танковая бригада 
56-го стрелкового корпуса 16-й армии

Лейтенант, командир взвода подвоза боеприпасов 214-й отдельной танковой 
бригады. Награжден медалью «За победу над Японией». После демобилизации 

в 1951 году работал механиком Кировской станции Сельхозснаба, рабочим 
Стародубского и Поронайского рыбокомбинатов, зольщиком Поронайского 

бумкомбината. Фото из архива Поронайского РВК.

Капитан интендантской службы, заместитель командира 214-го 
механизированного стрелково-пулеметного батальона 214-й отдельной 

танковой бригады по хозяйственной части. Награжден медалью «За боевые 
заслуги». Из наградного листа: «Лично проявил мужество и храбрость, 

он всегда находился на передовых линиях, лично сам доставлял 
продовольствие и снаряды в боевые порядки. За время боевых действий 

батальон не имел перебоев в снабжении продовольствием». 
После демобилизации в 1946 году работал на Поронайском бумкомбинате, 

директором шахты гортопа, в Поронайском лесхозе. 
Фото из архива Поронайского РВК.

вАсилЬев ПеТр АлеКсАНдровиЧ  
1913 года рождения

БодЯГиН сТеПАН осиПовиЧ  
1906 года рождения
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214-я отдельная танковая бригада 
56-го стрелкового корпуса 16-й армии

Лейтенант, командир взвода автоматчиков 214-го моторизованного стрелково-
пулеметного батальона 214-й отдельной танковой бригады. Награжден орденом 

Красной Звезды. Из наградного листа: «Рота имела задачу атаковать 3 дзота 
противника на южном берегу безымянного ручья у северных скатов высоты 

Харамитоги. Под артиллерийско-минометным огнем рота форсировала ручей 
и, преодолев проволочное заграждение, попала под губительный фланговый 
пулеметный и минометный огонь. Взвод от роты был оторван, огнем связь 

нарушилась. Командир роты был выведен из строя. Рота имела большие 
потери. Тов. Ерохин проявил инициативу, быстро восстановил связь, вызвал 

огонь нашей артиллерии, принял командование ротой, привел в порядок роту 
и поставленную задачу выполнил, несмотря на большие потери. Командир 
214 МСПБ майор Щеголев. 1 сентября 1945 г.». После демобилизации в 1948 

году работал в Южно-Сахалинском ГВК, бетонщиком и штукатуром на заводе 
КПД в Южно-Сахалинске, штукатуром-маляром в ремстройуправлении 

облремстройтреста и Южно-Сахалинском ликеро-водочном заводе. 
Фото из архива Южно-Сахалинского ГВК.

Призван в ряды РККА в 1941 году Александровским РВК. Красноармеец, 
старший телефонист 214-й роты управления 214-й отдельной танковой 

бригады. Награжден медалью «За отвагу». Из наградного листа: «Участвовал 
в боях при прорыве Хоромитогского укрепленного района, с 12 по 18 августа 
находился на передовой. Обеспечивая проводной связью подвижную группу 

нашей бригады, т. Гостев под сильным ружейно-пулеметным огнем противника 
навел телефонную линию и обеспечил командование связью. 13 августа 

подвижная группа попала под сильный огонь противника и вынуждена была 
быстрым броском вперед выйти из-под обстрела. Тов. Гостев, действуя храбро 

и решительно, не обращая внимание на разрывы мин, видя, что не успеет 
вести линию за танками, с катушкой быстрым броском вперед вышел из-под 

обстрела и сумел обеспечить связью подвижную группу бригады». Фото из архива 
Александровск-Сахалинского филиала Сахалинского базового медицинского колледжа.

ероХиН влАдиМир ГриГорЬевиЧ  
1918 года рождения

ГосТев ПеТр деНисовиЧ  
1922 года рождения
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Лейтенант, командир танка 1-го танкового батальона 214-й отдельной танковой 
бригады. После демобилизации работал инженером лесозаготовок и сплава 
в Анивском леспромхозе, начальником лесоучастка Брянское, Корсаковском 

морском торговом порту. Фото из архива Корсаковского РВК.

Призван Александровским ГВК в июле 1941 года. Лейтенант, командир 
огневого взвода отдельного противотанкового дивизиона 214-й отдельной 
танковой бригады. Награжден медалью «За боевые заслуги». Из наградного 

листа: «В боях за социалистическую Родину с японскими захватчиками 
с 11.8.45 г. по 17.8.45 г. лейтенант Иванов Дмитрий Степанович проявил 

мужество и мастерство. В боях за полицейский пост Хандаса лейтенант Иванов 
своей храбростью и отвагой увлекал свой взвод на боевые подвиги, уничтожая 
огневые точки противника, тем самым обеспечил продвижение взвода пехоты 
вперед и выполнил поставленную задачу. Лично сам уничтожил две огневые 

точки (тяжелый пулемет) и расстрелял группу из пяти японцев». После 
демобилизации в 1946 году работах главным инженером шахты «Октябрьская», 

преподавателем горного дела горного техникума в городе Александровске-
Сахалинском. Фото из архива Тымовского РВК.

КУЗНеЦов ивАН ФеоКТисТовиЧ  
1917 года рождения

ивАНов дМиТриЙ сТеПАНовиЧ  
1910 года рождения
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Техник-лейтенант, командир взвода по ремонту боевых и колесных машин 
214-й отдельной танковой бригады. После демобилизации в 1947 году работал 

машинистом холодильника на Южно-Сахалинском рыбообрабатывающем 
комбинате. Фото из архива Южно-Сахалинского ГВК.

Старший лейтенант, командир взвода обеспечения 1-го танкового батальона 
214-й отдельной танковой бригады. После демобилизации в 1946 году работал 

на электростанции в городе Александровске-Сахалинском.
Фото из архива Тымовского РВК.

ПроТАсов НиКолАЙ серГеевиЧ 
1916 года рождения

ПАХоМов МиХАил МАКсиМовиЧ  
1914 года рождения
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Лейтенант, техник ГСМ 1-го танкового батальона 214-й отдельной танковой 
бригады. После демобилизации из рядов РККА в июле 1946 года работал 
заведующим хозяйством Сахалинского филиала АН СССР (пос. Ново-
Александровск), помощником секретаря Южно-Сахалинского райкома 

ВКП(б), заместителем директора по хозчасти сельского профессионального 
технического училища в пос. Ново-Александровск.

Фото из архива Анивского РВК.

роЩеНКо Федор серГеевиЧ  
1915 года рождения

2-я отдельная стрелковая бригада сформирована в сентябре 1941 года с местом 
первоначальной дислокации в Магадане. Батальонная реорганизация бригады 
вместо полковой была произведена в августе 1942 года, при этом 4-й отдельный 
стрелковый батальон сформирован за счет призыва из запасников Магадана, 
до 80% которых ранее отбывали по суду в северо-восточном лагере. Тогда же бри-
гада была передислоцирована в город Александровск-Сахалинский, куда прибы-
ла 12 сентября 1942 года. Здесь бригада получила боевую задачу оборонять бере-
говую полосу мыс Уанди – мыс Круглый, с главной полосой обороны – рудник 
Мгачи, мыс Хойнджи, Пригородное хозяйство, рудник Эриксона, Рождественка. 
18 августа 1945 года бригада под командованием гвардии полковника Щекала, 
действуя во втором эшелоне 56-го стрелкового корпуса, получила задачу занять 
и обеспечивать удержание городов Найро (Гастелло), Ками-Сисука (Леонидово), 
Сисука (Поронайск), Сиритору (Макаров), Мотодомари (Восточный). Отдельный 
батальон автоматчиков бригады капитана  вошел в состав подвижного отряда ге-
нерал-майора Алимова, имевшего задачу скорейшего захвата города Тоёхара, в 
который автоматчики бригады вошли вечером 23 августа. 3 сентября бригада по-
лучила задачу сосредоточиться в Найро и Сисука для следования в город Отомари 
для перевозки по морю к месту новой дислокации на островах Симусиру и Кетой. 
12 сентября бригада прибыла в Отомари. После возвращения рекогносцировоч-
ной группы с островов Симусиру и Кетой и доклада офицеров командующему 
16-й армией о состоянии островов, последовало изменение приказа, в результате 
которого на Симусиро было решено высадиться 2-му и 4-му отдельным стрелко-
вым батальонам и артиллерийскому дивизиону, а остальным частям бригады сле-
довать на о. Уруп. 14 октября 2-й и 4-й батальоны и артдивизион были погружены 
на пароход «Харьков». Начальником обороны острова Симусиро был назначен 
майор Косточка. 15 октября «Харьков» вышел на Симусиро. 17 октября 1-й и 3-й 
стрелковые батальоны погрузились на пароход «Карл Либкнехт» и 18 октября во 
главе с командиром бригады прибыли  на о. Уруп. Остальные части бригады на 
пароходе «Капитан Вислобоков» вышли на Уруп 24 октября. Разгрузка пароходов 
происходила в исключительно тяжелых условиях с рейдовой стоянки на 6-тонных 
японских самоходных баржах. Частые штормы прерывали работы иногда на 2-3 
суток. В результате полная разгрузка всех пароходов продолжалась и в январе 
1946 года. Высадившись на о. Уруп части бригады заняли для дислокации район бух-
ты Мисима-ван (Новокурильская) и долину по реке Каймен-гава (Быстрая), имея 
задачу во взаимодействии с 484-м стрелковым полком, 1120-м пулеметно-артилле-
рийским полком и 42-м отдельным зенитным артиллерийским дивизионом оборо-
нять остров. В октябре 1946 года 4-й стрелковый батальон и артдивизион с острова 
Симушир были переведены на остров Уруп. В мае 1948 года 2-я отдельная стрелко-
вая бригада переформирована в 20-ю пулеметно-артиллерийскую дивизию.

2-я оТделЬНАЯ 
сТрелКовАЯ БриГАдА

87-го стрелкового корпуса 16-й армии
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Призван в ряды РККА Александровским РВК. Стрелок 2-го отдельного 
стрелкового батальона 2-й отдельной стрелковой бригады. Награжден медалью 
«За победу над Японией». Служил на острове Симушир в гарнизоне Косточки. 

После демобилизации проживал в селе Арково. Фото из семейного архива.

Призван в ряды РККА Александровским РВК в декабре 1943 года. Ефрейтор, 
командир отделения 2-й отдельной стрелковой бригады. Награжден 

медалью «За победу над Японией». После демобилизации работал столяром-
плотником на Александровском рыбозаводе, автор проекта памятника 

работникам рыбозавода, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
Фото из семейного архива.

БердЮГиН НиКолАЙ ЯКовлевиЧ 
1927 года рождения

БоГАТЫрев АлеКсАНдр ПеТровиЧ  
(1926–1987)
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Лейтенант, командир взвода автоматчиков отдельного батальона автоматчиков 
2-й отдельной стрелковой бригады. Награжден медалью «За боевые заслуги». 

Из наградного листа: «Лейтенант тов. Власенко первым со взводом форсировал 
реку в районе Кетон (Смирных) и первым вошел в сам город. Личным 

примером увлекал бойцов, находящихся в первых боевых рядах эшелона. 
Отлично управлял взводом, действовал энергично, смело и решительно. 

Со своим взводом 20 августа пленил, разоружил и конвоировал в тыл группу 
японских солдат в количестве 200 человек. Регулярно поддерживал высокое 

политико-моральное состояние взвода и держал непрерывную связь 
с командиром роты. Капитан Грушковский». После демобилизации работал 

пожарным в обозно-ремонтных мастерских ДВВО в Южно-Сахалинске, 
возчиком в Южно-Сахалинском Доме ребенка и детском саду № 14. 

Фото из архива Южно-Сахалинского ГВК.

Лейтенант, командир стрелкового взвода 1-го отдельного стрелкового 
батальона 2-й отдельной стрелковой бригады. После демобилизации работал 
сплавщиком Агневского сплаврейда Северо-Сахалинского ЛПХ, вальщиком 

Верхнетымовского леспромхоза. Фото из архива Тымовского РВК.

БУсЫГиН МАТвеЙ илЬиЧ  
1920 года рождения

влАсеНКо ПеТр илЬиЧ   
1916 года рождения
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1927 года рождения. Призван Александровским РВК. Красноармеец, стрелок 
2-й отдельной стрелковой бригады. Награжден медалью «За победу 

над Японией». После демобилизации проживал в городе Александровске-
Сахалинском, работал плотником в тресте «Сахалинстрой».

Фото из семейного архива.

Призван в ряды РККА в июне 1945 года Кировским РВК. Сержант, начальник 
зарядно-аккумуляторной станции 1-го отдельного стрелкового батальона 

2-й отдельной стрелковой бригады. Награжден медалью «За победу 
над Японией». После демобилизации проживал в селе Онор. 

Фото из семейного архива.

ГреБеНЦов еМелЬЯН ТиХоНовиЧ  
1920 года рождения

ГреБеНЮК ПеТр ТиХоНовиЧ  
1927 года рождения
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Проживал в селе Най-Най Широкопадского района. Призван в ряды РККА 
в 1943 году. Стрелок 2-й отдельной стрелковой бригады. Награжден медалью 

«За победу над Японией». Фото из семейного архива.

Ефрейтор, наводчик пулемета 2-го отдельного стрелкового батальона 
2-й отдельной стрелковой бригады. Награжден медалью «За победу 

над Японией». После демобилизации работал в колхозе им. Калинина 
в городе Чехове. Фото из семейного архива.

дАНилов ЯКов серГеевиЧ  
1926 года рождения

еФреМов МиХАил ивАНовиЧ  
1926 года рождения
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Сержант, командир отделения 2-го отдельного стрелкового батальона 
2-й отдельной стрелковой бригады. «За отличные боевые действия 

с японцами в южной половине острова Сахалин» объявлена благодарность 
Верховного Главнокомандующего. После демобилизации проживал в городе 

Александровске-Сахалинском. Фото из архива Александровск-Сахалинского 
городского Совета ветеранов.

Ефрейтор отдельного противотанкового истребительного дивизиона 
2-й отдельной стрелковой бригады. «За отличные боевые действия 

с японцами в южной половине острова Сахалин» объявлена благодарность 
Верховного Главнокомандующего. После демобилизации проживал 

в селе Восток Поронайского района. Фото из семейного архива.

ЖиТНиКов серГеЙ ивАНовиЧ  
1927 года рождения иГНАТеНКо ивАН леоНТЬевиЧ  

1919 года рождения
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Старший лейтенант, командир 2-й минометной батареи дивизиона 
120-мм минометов 2-й отдельной стрелковой бригады. Награжден орденом 

Красной Звезды. Участвовал в передовом отряде 79 СД, несмотря 
на исключительно трудные условия, умело выполнил задание командования. 

После демобилизации в 1955 году работал в различных организациях 
Тымовского района. Фото из архива Тымовского РВК.

Капитан, начальник 4-го отдела штаба 2-й отдельной стрелковой бригады. 
Награжден медалью «За боевые заслуги». Из наградного листа: 

«За период боевых действий тов. Лукиных проявил исключительную 
заботу по погребению личного состава, оставленного на поле боя 

79-й СД. Благодаря его действиям был погребен 21 человек, в том числе два 
офицера, и сообщено в 79 СД». После демобилизации в 1948 году работал 

директором заготконторы Северо-Сахалинского межрайторга, инструктором 
Александровского горкома КПСС, на Александровском 

заводе стройматериалов. Фото из архива Тымовского РВК.

леКоМЦев АЗАриЙ МиХАЙловиЧ  
1917 года рождения

лУКиНЫХ МиХАил ивАНовиЧ  
1914 года рождения
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Связист отдельной роты связи 2-й отдельной стрелковой бригады. Награжден 
медалью «За победу над Японией». После демобилизации проживал в городе 

Александровске-Сахалинском. Фото из архива музея СОШ села Мгачи.

Ефрейтор 4-го отдельного стрелкового батальона 2-й отдельной 
стрелковой бригады. Награжден медалью «За победу над Японией». 

После демобилизации проживал в городе Александровске-Сахалинском. 
Фото из архива Александровск-Сахалинского филиала Сахалинского базового 

медицинского колледжа.

МАНАев МиХАил иллАриоНовиЧ

МАрТЫНов ивАН АлеКсеевиЧ  
1927 года рождения
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Лейтенант, командир стрелкового взвода 2-го отдельного стрелкового 
батальона 2-й отдельной стрелковой бригады. После демобилизации из рядов 

РККА в августе 1946 года работал начальником отдела автотранспортной 
конторы города Кусюннай (пос. Ильинский Томаринского района), 

диспетчером Углегорской автоколонны, лесорубом ЛЗУ «Медвежье». 
Фото из архива Углегорского РВК.

Старший лейтенант 2-го отдельного стрелкового батальона 2-й отдельной 
стрелковой бригады. Награжден медалью «За победу над Японией». После 

демобилизации в 1953 году работал токарем на шахте «Макарьевка». 
Фото из семейного архива.

ПрУдНиКов влАдиМир ФилиППовиЧ  
1909 года рожденияПАлЬГУев вАсилиЙ ФилиППовиЧ  

(1918–1955)
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Призван в ряды РККА 12 июня 1945 года Восточно-Сахалинским 
РВК. Красноармеец, стрелок 2-й отдельной стрелковой бригады. 

После демобилизации жил в городе Горьком, работал на Горьковском 
автомобильном заводе. Фото из семейного архива.

Сержант 2-й отдельной стрелковой бригады. Награжден медалью «За победу 
над Японией». После демобилизации проживал в селе Горный Макаровского 

района. Борис Пчелинцев – на фото слева. Фото из семейного архива.

сАвелЬев виКТор сПиридоНовиЧ  
1927 года рождения

ПЧелиНЦев Борис сТеПАНовиЧ  
1926 года рождения
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Призван в ряды РККА в декабре 1943 года Александровским РВК. Ефрейтор 
4-го отдельного стрелкового батальона 2-й отдельной стрелковой бригады. 

После демобилизации в 1950 году и окончания Южно-Сахалинского горного 
техникума работал горным мастером и диспетчером шахты Мгачи. 

Василий Стельмах – на фото слева. Фото из архива музея СОШ села Мгачи.

Лейтенант, командир взвода автоматчиков 2-го отдельного стрелкового 
взвода 2-й отдельной стрелковой бригады. После демобилизации из рядов 
Советской Армии в 1952 году работал на шахте «Октябрьская», плотником 

на шахте № 4 (г. Шахтерск), плотником ГПТУ № 9 (г. Шахтерск). 
Фото из архива Углегорского РВК.

сТелЬМАХ вАсилиЙ ГеорГиевиЧ  
1926 года рождения

сТАрЧеНКо Федор ФедоровиЧ  
1920 года рождения
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Лейтенант, командир стрелкового взвода 2-й отдельной стрелковой бригады. 
Призван в 1943 году с должности заместителя председателя Восточно-

Сахалинского райисполкома. Награжден медалью «За победу над Японией». 
После демобилизации работал в Александровском горкоме ВКП(б). 

Фото из архива Южно-Сахалинского ГВК.

В июне 1945 года призван в ряды РККА Кировским райвоенкоматом. 
Разведчик 1-го стрелкового батальона 2-й отдельной стрелковой бригады. 

После окончания курсов помощник командира взвода 346-й отдельной роты 
автоподвоза 2-й отдельной стрелковой бригады, дислоцировавшейся 

на острове Уруп. Фото из архива Корсаковского РВК.

ТУрдАКов ПеТр ивАНовиЧ  
1913 года рождения

сКриПНиК ПеТр ФилАТовиЧ  
1927 года рождения
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Плотник Адо-Тымовского рыбоводного завода, призван в ряды РККА 
Кировским РВК в 1942 году. Пулеметчик 2-й отдельной стрелковой бригады. 
Награжден медалью «За победу над Японией». После демобилизации работал 

на Березняковском рыбоводном заводе. Константин Чураев – на фото слева. 
Фото из семейного архива.

Призван в РККА Александровским РВК в июле 1941 года. Майор медицинской 
службы, начальник терапевтического отделения отдельной медико-

санитарной роты 2-й отдельной стрелковой бригады. Награжден медалью
«За боевые заслуги». После демобилизации работал врачом-патологоанатомом 

Александровского горздравотдела. Фото из архива Тымовского РВК.

ЧУрАев КоНсТАНТиН иГНАТЬевиЧ   
(1904–1993)

ЧАЙЧеНКо ЗАХАр МАКсиМовиЧ  
1909 года рождения
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Призван Александровским РВК в 16 июня 1943 года. Красноармеец, стрелок 
1-го отдельного стрелкового батальона 2-й отдельной стрелковой бригады. 

Награжден медалью «За победу над Японией». После демобилизации 
проживал в городе Александровске-Сахалинском.

Старший лейтенант, командир взвода ПТО 2-го отдельного стрелкового 
батальона 2-й отдельной стрелковой бригады. Награжден медалью «За победу 
над Японией». После демобилизации работал в Новском леспромхозе и РЭУ 

«Сахалинэнерго». Фото из архива Южно-Сахалинского ГВК.

УМАНсКиЙ влАдиМир ЗиНовЬевиЧ  
1915 года рожденияШКАрев ПАвел ФедоТовиЧ
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Сержант 2-й отдельной стрелковой бригады. Награжден медалью 
«За победу над Японией». После демобилизации работал кузнецом 

на шахте «Тихменевская».

Фирсов АлеКсАНдр ФоМиЧ  
1920 года рождения

Сформирован в соответствии с решением комиссии оргбюро ЦК ВКП(б) 
под председательством М.В. Фрунзе 4 апреля 1925 года. 11 апреля 1925 года от-
ряд прибыл на Сахалин и высадился в районе села Арково. В течение весны – 
лета 1925 года произведена реорганизация взводов в систему погранич-
ных застав, организована сеть морских контрольно-пропускных пунктов. 
В 1935 году за успехи в социалистическом строительстве на северном Сахали-
не отряд был награжден орденом Ленина. В августе 1945 года из числа погра-
ничников отряда, в основном застав и комендатур, расположенных вдоль 50-й 
параллели, были сформированы две оперативных группы капитанов Степано-
ва и Супрунова для обеспечения действий 56-го стрелкового корпуса. Группы 
участвовали в захвате и ликвидации пограничных постов и застав Амбэцу, 
Кирэ, Вампаку, Тисиё, Тирингай, Эннай и Асасэ.

52-й ордеНА леНиНА 
сАХАлиНсКиЙ МорсКоЙ 

ПоГрАНиЧНЫЙ оТрЯд
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Капитан-лейтенант, командир дивизиона пограничных катеров 52-го 
морского пограничного отряда. Награжден орденом Отечественной войны 
2-й степени. Из наградного листа: «12 августа 1945 года лично возглавлял 
боевые операции по обеспечению фланга подразделений Красной Армии 

с моря по овладению японским приграничным населенным пунктом Амбицу, 
в результате чего все огневые точки врага были быстро подавлены. Находясь 
на корабле ПК-61, руководил операцией по уничтожению японского катера. 
С 19 по 28 августа 1945 года, являясь командиром высадки десанта в составе 
31 катеров, умело приконвоировал их к причалу. Лично руководил высадкой 
десантов в Амбицу, Эхуторо, Китосоя, Китанаяси и Катасава. Личный состав 

дивизиона в боях показал себя стойкими и мужественным. 5 сентября 
1945 года. Начальник 52-го ордена Ленина Сахморпогранотряда полковник 

Лукашенко». Фото из семейного архива

Красноармеец, стрелок пограничной заставы «Пильво». Награжден медалью 
«За победу над Японией». После демобилизации в 1962 году проживал 

в Александровске-Сахалинском. Фото из архива музея 
Александровск-Сахалинской СОШ № 1.

ЗАЙЧеНКо виТАлиЙ ПАвловиЧ  
1913 года рождения

БАрАНов ПАвел ФедоровиЧ
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Старшина 1-й статьи, командир отделения комендоров пограничного 
катера ПК-63 дивизиона пограничных катеров 52-го морпогранотряда. 

Награжден орденом Красной Звезды. Из наградного листа на представление 
к награждению орденом Отечественной войны 2-й степени: «…старшина 
1-й статьи Кожухарь во всех боевых операциях и особенно в бою за город 
и порт Маока проявил себя смелым, решительным, находчивым, отлично 

знающим свою специальность младшим командиром. Правильно управляя 
артиллерийским огнем своего орудия, способствовал успешной высадке 
и продвижению первого броска десанта. Орудийный расчет старшины 

1-й статьи Кожухаря уничтожил пять огневых точек противника, ведших 
огонь по катеру и высаживаемому десанту, а также со второго залпа поджег 

японскую шхуну. Во время стрельбы из носового орудия в канале ствола 
после извлечения гильзы, давшей осечку, остался снаряд. Старшина 1-й 

статьи Кожухарь благодаря своей находчивости быстро ввел орудие в строй, 
зарядив его новой гильзой без снаряда, и продолжал вести меткий огонь». 

Фото из семейного архива

Старшина комендатуры Ноглики 52-го морпогранотряда. 
Награжден медалью «За победу над Японией». 

Фото из архива Александровск-Сахалинского Совета ветеранов.

КоЖУХАрЬ Федор МАКсиМовиЧ  
1921 года рождения

ЗАХАров МиХАил ФедоровиЧ  
1923 года рождения
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Сержант, заведующий складом 52-го морпогранотряда. 
Погиб в бою 20 августа 1945 года. Похоронен в пос. Пограничный, 

в 1946 году перезахоронен в братскую могилу на реке Южная Хандаса. 
Фото из архива Г.Н. Смекалова (г. Александровск-Сахалинский).

Лейтенант, начальник узла связи комендатуры № 2 52-го морского 
пограничного отряда (с. Пильво). После демобилизации работал 

начальником узла связи Лермонтовского шахтоуправления, мастером 
электроцеха Сахалинской ГРЭС. Фото из архива Южно-Сахалинского ГВК.

ПАНЧеНКо вАсилиЙ ПеТровиЧ  
1918 года рождения

ПАрШиКов ЯКов еГоровиЧ  
1919 года рождения
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Сержант, командир отделения пограничной заставы «Амба». Погиб 12 августа 
1945 года в бою за полицейский пост Амбэцу. Похоронен в селе Пильво, 
в 1946 году перезахоронен в братскую могилу на реке Южная Хандаса. 

Фото из архива музея СОШ с. Рощино.

Ефрейтор, стрелок заставы «Грудеково». Погиб в бою 12 августа 1945 года. 
Похоронен в селе Онор, в 1946 году перезахоронен в братскую могилу 

на реке Южная Хандаса. Фото из архива музея СОШ с. Рощино.

рЫЖов АлеКсеЙ сеМеНовиЧ  
1919 года рождения рЯГУЗов ивАН КУЗЬМиЧ  

1920 года рождения
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Младший лейтенант, командир взвода автоматчиков 58-го пограничного 
отряда. За боевые действия в Манчжурии награжден орденом Красной 

Звезды. В октябре 1945 года переведен в 52-й морской пограничный отряд, 
служил заместителем начальника пограничной заставы Уссуро (село Орлово 

Углегорского района). После демобилизации работал инженером охраны леса 
в Смирныховском лесхозе. Фото из архива Поронайского РВК.

Стрелок погранзаставы «Пильво», участник операции по взятию постов 
Амбэцу и Кирэ. После демобилизации в 1949 году работал на рыбозаводе 
Пильво, монтером связи в Александровском узле связи. Проживал в селе 

Михайловка. Фото из семейного архива.

ТАШлЫКов ГеННАдиЙ ПеТровиЧ  
1925 года рождения ШАХов виКТор еФиМовиЧ  

1925 года рождения
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Стрелок 52-го морпогранотряда. После демобилизации проживал
в Александровске-Сахалинском.

ФисеНКо сТеПАН ивАНовиЧ  
1920 года рождения

ТиХооКеАНсКиЙ ФлоТ

Старшина 2-й статьи, рулевой эсминца «Ревностный» отряда легких сил 
ТОФ. Награжден медалью «За победу над Японией». После демобилизации 

в 1950 году работал капитаном буксирного катера Корсаковского порта, 
в отряде гидрографических судов гидрографической части города Корсакова.

БАрАННиКов иЮлЬ МиХАЙловиЧ  
1925 года рождения
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Стрелок 76-го стрелкового батальона 13-й бригады морской пехоты 
Тихоокеанского флота. Награжден медалью «За победу над Японией». После 

окончания военных действий служил в экипаже десантного судна ДС-7, после 
демобилизации работал на гидрографическом боте БГБ-452 

в гидрографической части города Корсакова. Виктор Наталичев – на фото в центре. 
Фото из семейного архива.

Капитан, ответственный секретарь редакции газеты Тихоокеанского флота 
«Боевая вахта». Награжден орденом Красной Звезды. Из наградного листа: 
«В течение продолжительного времени работает в секретариате редакции 

один, обеспечивая хорошее качество сдаваемого в газету материала. Хорошо 
организовывает номер газеты. С первых дней войны против японских 
захватчиков работает по 16–18 часов в сутки. Ответственный редактор 
газеты «Боевая вахта» капитан 1 ранга П.Пащенко. 15.8.1945 г.». После 

демобилизации в 1947 году работал в редакции газет «Советский Сахалин», 
«Боевая вахта», литсотрудником на пароходе «Ительмен», бригадиром 

станочников леспромкомбината, корреспондентом газеты «Путь 
к коммунизму» Красногорскрого района, культработником и промрабочим 

на рыбокомбинатах Северо-Курильска и Подгорного, в редакции газеты 
«На рубеже» Южно-Курильского района. Умер в 1964 году в селе Кировское.

НАТАлиЧев виКТор ГриГорЬевиЧ  
1927 года рождения

КУлЬКов леоНид ЯКовлевиЧ  
1910 года рождения
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Учитель Андрее-Ивановской школы, призван в ряды РККФ в июле 1940 года. 
Старшина 1-й статьи эсминца «Резвый». Награжден медалью «За победу над 
Японией». После демобилизации работал учителем в Приморье, с 1956 года – 

в селе Подгорное Тымовского района, слесарем Тымовского РМЗ.
Фото из семейного архива.

Призван в ряды РККА в июле 1941 года Александровским РВК. Сержант, 
воздушный радист-оператор гидросамолета «Каталина» 16-го морского 
разведывательного авиационного полка ВВС ТОФ. Награжден медалью 

«За боевые заслуги». Из наградного листа: «Тов. Чернов горит ненавистью 
к японским захватчикам и с рвением летит на выполнение поставленных 

заданий командования. Смелый и решительный сержант с начала войны с 
японскими захватчиками успешно провел три боевых вылета. Обеспечил 

экипажу безотказную радиосвязь. Все приказания командования и донесения 
с самолета четко и без искажений принимает и передает. Отличным 

освоением радио и радиолокационной аппаратуры обеспечил экипажу 
отличное выполнение заданий командования. Командир 16 АП ВВС ТОФ 
подполковник Нижегородцев. 17 августа 1945 г.». Участвовал в доставке 

представителей советской делегации на церемонию подписания капитуляции 
Японии в Токийском заливе. После демобилизации работал в аэропорту 

«Хомутово». Умер в 1960 году. Фото из семейного архива.

ШАБров ивАН ТиХоНовиЧ  
1920 года рождения

ЧерНов дМиТриЙ сТеПАНовиЧ  
1921 года рождения

Тихоокеанский флот
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Создан в июне 1941 года на базе Морского приграничного разведыва-
тельного пункта № 2 в городе Александровске-Сахалинском. В годы Великой 
Отечественной войны под руководством капитан-лейтенанта Н.И. Брагин-
ского занимался подготовкой и заброской агентуры на Южный Сахалин для 
сбора разведывательной информации. Во время войны с Японией солдаты и 
офицеры морского пункта связи № 2 участвовали в боях на Южном Сахалине 
в боевых порядках пограничников и частей Красной Армии.

МорсКоЙ 
ПУНКТ свЯЗи № 2   

разведывательного отдела штаба 
Тихоокеанского флота

Эвенк, проживал в селе Виахту, призван в ряды РККА в феврале 1940 года. 
Старший сержант, командир отделения разведки 2-го морского пункта связи 

Тихоокеанского флота в селе Пильво. Награжден медалью «За отвагу». 
Из наградного листа: «В период войны с японскими империалистами, 

находясь в тылу противника, смело и инициативно разведал оборонные 
объекты, проникая в самую глубину их. В течение нескольких дней оставался 

без продуктов питания, но задание выполнил отлично, доставив ценные 
сведения о противнике. 11 декабря 1945 г. Командир морского пункта связи 

№ 2 капитан-лейтенант Брагинский». После демобилизации работал 
в оленеводческом совхозе. Фото из фондов Александровск-Сахалинского 

историко-литературного музея.

БелолЮБсКиЙ сПиридоН дМиТриевиЧ 
1915 года рождения
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Морской пункт связи № 2
разведывательного отдела штаба Тихоокеанского флота

В ряды РККА призван в октябре 1941 года Александровским РВК. Ефрейтор, 
строевой морского пункта связи № 2 РО штаба ТОФ. Награжден медалью 

«За отвагу». Из наградного листа: «В период боев с японскими 
империалистами ефрейтор Сетраков был высажен в составе 

разведывательной группы в тыл противника с задачей разведки 
и информации командования о действиях противника. С постоянным риском 

для жизни, в исключительно трудных условиях ответственное задание 
командования было выполнено. Т. Сетраков проявил отвагу, готовность 
отдать жизнь за Советскую Родину. 11 декабря 1945 г. Командир морск. 

пункта связи № 2 капитан-лейтенант Брагинский». После демобилизации 
работал в Северо-Сахалинской углеразведке, трагически погиб в 1952 году. 

Фото из семейного архива.

сеТрАКов КоНсТАНТиН АНдреевиЧ 
1920 года рождения

северНАЯ ТиХооКеАНсКАЯ 
ФлоТилиЯ

Главный старшина группы мотористов торпедного катера ТК-612 8-го 
отдельного дивизиона торпедных катеров Де-Кастрийской военно-морской 
базы. Награжден медалью «За боевые заслуги» за то, что «В период войны 

с Японией принимал участие в конвоировании транспортов с десантом 
на о. Карафуто». После увольнения в запас в 1957 году работал механиком 

в войсковых частях города Корсакова. Фото из архива Корсаковского РВК.

ГАлАКТиоНов МиХАил дМиТриевиЧ  
1916 года рождения
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Синоптик штаба Северной Тихоокеанской флотилии. После демобилизации 
в 1950 году работала инженером-синоптиком в Сахалинском морском 

пароходстве. Фото из архива музея Холмской СОШ № 6.

Лейтенант, помощник командира БО-302 15-го отдельного дивизиона 
больших охотников Северной Тихоокеанской флотилии. Награжден медалью 

«За победу над Японией». Фото из архива Южно-Сахалинского ГВК.

БАШМУровА АНТоНиНА ФедоровНА  
1921 года рождения

БрАГиН ЮриЙ ГеорГиевиЧ  
1913 года рождения
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Лейтенант, командир взвода 601-й отдельной инженерной роты Северной 
Тихоокеанской флотилии. В составе сводного батальона морской пехоты 
под командованием  майора Д.Ф. Гульчака участвовал в высадке морских 

десантов в порты Маока и Одомари. Фото из архива музея Холмской СОШ № 6.

Старшина 1-й статьи, командир отделения зенитных комендоров фрегата 
№ 20 4-го дивизиона сторожевых кораблей Северной Тихоокеанской 

флотилии. Воевал в составе экипажа эсминца «Достойный» Балтийского 
флота, награжден медалью «За оборону Советского Заполярья». В составе 

экипажа фрегата № 20 Северной Тихоокеанской флотилии принимал 
участие в войне против империалистической Японии и обеспечении работы 

правительственной комиссии во главе с заместителем Председателя СНК 
СССР. А.И. Микояна по изучении Южного Сахалина и Курильских островов 

в сентябре 1945 года. Награжден медалью «За победу над Японией». 
После демобилизации в 1950 году работал  крановщиком крана «Колби» 

в Корсаковском морском порту, слесарем на ликеро-водочном заводе, 
на Корсаковской фабрике гофрированной тары, председателем фабзавкома. 

Умер в 1995 году. Фото из семейного архива.

реЙНФелЬд АрНолЬд ГУсТовиЧ  
1923 года рождения

дЬЯКов НиКолАЙ МАТвеевиЧ  
1924 года рождения

Северная Тихоокеанская флотилия
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Старшина 2-й статьи, электрик минного заградителя «Океан». Участвовал 
в захвате острова Кайба-то (Монерон). Награжден медалью «За победу над 
Японией». После демобилизации работал электриком и электромонтером 

в воинских частях города Корсакова. Николай Школьников – на фото слева. 
Фото из семейного архива.

Механик 55-го пикировочного авиационного полка ВВС СТОФ. Награжден 
медалью «За победу над Японией». После демобилизации в 1950 году работал 

электриком в воинской части в городе Корсакове, слесарем, инженером 
Корсаковской фабрики картонных ящиков. Фото из семейного архива.

ШКолЬНиКов НиКолАЙ МАТвеевиЧ  
1926 года рождения

рУБАН МиХАил вАсилЬевиЧ  
1927 года рождения

Северная Тихоокеанская флотилия
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Краснофлотец, зенитчик 3-го класса фрегата № 20 4-го дивизиона 
сторожевых кораблей Северной Тихоокеанской флотилии. Награжден 

медалью Нахимова. Из наградного листа: «За образцовое несение вахты у 
оружия при выполнении задания командования по обеспечении перехода 
правительственной комиссии во главе с заместителем Председателя СНК 
СССР. А.И. Микояном с целью изучения и обследования освобожденных 

от японских захватчиков территории Южного Сахалина и Курильских 
островов и побережья Камчатки. Командир фрегата № 20 капитан-лейтенант 
Васильев». После демобилизации в 1951 году проживал в Корсакове, работал 

на Корсаковской фабрике гофрированной тары. Фото из семейного архива.

ЧервоНеЦ ивАН ивАНовиЧ  
1927 года рождения

Батальон сформирован 30 марта 1943 года на базе 193-го стрелкового полка. 
По штату в состав батальона входили взвод связи, взвод разведки, взвод ПВО, 
рота автоматчиков, огнеметный взвод, взвод химиков, три стрелковых роты, пу-
леметная рота, минометная рота, взвод 45-мм пушек, транспортный взвод. Об-
щая численность 1020 человек. 16 августа в 5.17 передовой отряд батальона вы-
садился в порту Торо, завязав бои за город Торо (Шахтерск) и Тайэй (Ударный). 
В течении двух дней батальоном совместно с пехотинцами 113-й отдельной 
стрелковой бригады были взяты населенные пункты Яма-Сигай (район Углегор-
ского бумкомбината) и Эсуторо (Углегорск). Подвижной отряд батальона штур-
мом взял город Уссуро (Орлово). За участие в десантной операции на южном 
Сахалине 15 августа батальону командованием СТОФ вручен орден Красного 
Знамени, а 26 августа 1945 года присвоено звание «гвардейский». Расформиро-
ван в сентябре 1955 года.

365-й 
оТделЬНЫЙ БАТАлЬоН 

МорсКоЙ ПеХоТЫ 
береговой обороны Северной 

Тихоокеанской флотилии
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365-й отдельный батальон   
морской пехоты береговой обороны Северной Тихоокеанской флотилии

Старший краснофлотец, разведчик 365-го Отдельного батальона морской 
пехоты. Награжден орденом Красной Звезды. Из наградного листа: 

«Товарищ Будаев, находясь связным у командира взвода, действовал смело 
и решительно, под огнем противника при освобождении города Яма-Сигай 
по приказу командира взвода предоставлял донесения командиру десанта, 

что способствовало быстрому уничтожению огневых точек противника. При 
подходе к командиру взвода был тяжело ранен». Фото из архива составителей.

Младший сержант, наводчик 37-мм зенитного орудия 365-го отдельного 
батальона морской пехоты. Награжден медалью «За победу над Японией». 

После демобилизацией в 1951 году работал слесарем, помощником 
машиниста, машинистом паровоза, машинистом дизель-поезда 

Южно-Сахалинской железной дороги. Фото из семейного архива.

БУдАев дМиТриЙ ивАНовиЧ  
1926 года рождения дУНАев вАсилиЙ АНдреевиЧ  

1927 года рождения
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365-й отдельный батальон   
морской пехоты береговой обороны Северной Тихоокеанской флотилии

Старший сержант, исполняющий обязанности командира саперного взвода 
365-го отдельного батальона морской пехоты. Погиб в бою 16 августа 1945 

года. Награжден орденом Красного Знамени посмертно. Из наградного листа: 
«Командуя взводом в бою, показал себя храбрым, решительным. Действовал 

с разведотрядом десанта. Первым высадился на вражеский берег и 
участвовал в боях по разведке города Торо, Яма-Сигай. Давал точные данные 
разведки в штаб, тем самым способствовал общей задаче десанта. В упорном 
бою за г. Яма-Сигай лично сам выдвинулся вплотную к расположению врага 
с целью установления огневых точек противника и геройски погиб, заставив 

противника раскрыть точное нахождение огневых точек, которые были 
немедленно уничтожены минометным огнем наших подразделений». 

В соответствии с данными Центрального Военно-морского архива 
С.В. Емельянов погиб во время авианалета штурмовиков СТОФ. 

Фото из семейного архива.

Сержант, писарь 365-го отдельного батальона морской пехоты. Награжден 
медалью «За боевые заслуги». Из наградного листа: «Товарищ Круглов, 

работая за начальника снабжения батальона, показал себя умелым 
и инициативным хозяйственником, организовавшим снабжение 

продовольствием, вещевым имуществом не только подразделения 
365 ОБМП, а всех частей, действующих в районе Эсутору. Своей работой 

обеспечил беспрерывное снабжение всем положенным довольствием боевые 
действия подразделений, участвовавших в Усирской операции. 

За время боевых действий подразделения не ощущали никаких недостатков
в снабжении. Командир десанта гвардии подполковник Тавхутдинов». 

Андрей Круглов – на фото слева. Фото из семейного архива.

еМелЬЯНов серГеЙ вАсилЬевиЧ  
1918 года рождения

КрУГлов АНдреЙ НиКолАевиЧ  
1918 года рождения
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365-й отдельный батальон   
морской пехоты береговой обороны Северной Тихоокеанской флотилии

Гвардии матрос 365-го отдельного батальона морской пехоты Северной 
Тихоокеанской флотилии. Награжден медалью «За победу над Японией». 
После демобилизации работал крепильщиком на шахте «Тихменевская». 

Фото из семейного архива.

Старшина поста СКС 216-го отдельного артдивизиона береговой обороны 
СТОФ. В составе 365-го отдельного батальона морской пехоты обеспечивал 

скрытой связью десант в Торо. Награжден медалью «За отвагу». Из 
наградного листа: «При высадке десанта в порту Торо старший сержант 
Червяков действовал с подразделениями первого броска на вражеский 

берег. Всегда был вместе с командиром десанта в тяжелых боевых условиях 
в боях за города: Торо, Яма-Сигай, Эсуторо и Усиро, обеспечил быстрой, 

бесперебойной скрытой связью командира десанта с вышестоящим 
командованием, что помогло правильно оценить сложившуюся обстановку. 
Принимал активное участие в боях за указанные города и лично уничтожил 

пять японских самураев. Командир десанта гвардии подполковник 
Тавхутдинов». В сентябре 1945 года обеспечивал скрытой связью посещение 
заместителем председателя СНК Микояна Сахалина и Курильских островов. 

После демобилизации в 1956 году работал в Корсаковском отделении 
«Главвторчермет» и АТП города Корсакова. 

Фото из архива Корсаковского РВК.

МУФТАдиНов НАГрЫ ФУТАХУдиНовиЧ   
(1927–1991)

ЧервЯКов ивАН КУЗЬМиЧ  
1918 года рождения
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365-й отдельный батальон   
морской пехоты береговой обороны Северной Тихоокеанской флотилии

Краснофлотец, автоматчик 365-го отдельного батальона морской 
пехоты. Погиб 15 августа 1945 года в бою за взятие города Эсуторо, 

посмертно награжден орденом Красной Звезды. Из наградного листа: 
«Тов. Черепнев, участвуя в боях при освобождении городов Торо, Яма-

Сигай проявил исключительное мужество и храбрость. Действуя в составе 
отделения автоматчиков, показал пример всему личному составу своей 
самоотверженностью. При нападении отделения японских разведчиков 

тов. Черепнев первым вступил с ними в бой и лично уничтожил 3-х японцев, 
уничтожил 1-го снайпера, стрелявшего с чердака и мешавшего продвижению 

отделения. После чего был смертельно ранен. 27.08.1945 г. 
Командир роты автоматчиков старший лейтенант Гадзиев». 

Фото из архива составителей.

Младший сержант, командир пулеметного отделения 365-го отдельного 
батальона морской пехоты. Награжден медалью «За отвагу». Из наградного 

листа: «Младший сержант Ширяев по трудно проходимой местности 
со своим расчетом поддерживал наступление 2-го стрелкового взвода, 
уничтожил огневые точки противника, засевшего в зданиях. Находясь 

в тыловом охранении наступающих 1-2-й стрелковых рот на город Эсутору, 
его расчет через голову своих войск уничтожил огневую точку противника 

на расстоянии 1800 м, которая мешала продвижению стрелковых рот».
Фото из архива составителей.

ЧереПНев ивАН ивАНовиЧ   
1924 года рождения

ШирЯев вАсилиЙ сТеПАНовиЧ  
1924 года рождения
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113-я отдельная стрелковая бригада второго формирования была сформи-
рована приказом командующего войсками Дальневосточного фронта 9 сен-
тября 1942 года на станции Манзовка Приморского края. Включала четыре 
отдельных стрелковых батальона, отдельный батальон автоматчиков, артил-
лерийский и противотанковый дивизионы. С сентября 1944 года командир 
бригады – полковник И.З. Захаров. В августе 1945 года подразделения бригады 
приняли участие в морских десантах в порты Южного Сахалина. 16 августа 
был высажен морской десант в порту Торо (ныне Шахтерск) в составе 365-го 
отдельного батальона морской пехоты и 2-й отдельный стрелковый батальон 
бригады под командованием майора Г.З. Хазиева. Основные силы бригады при 
слабом сопротивлении противника 20 августа были высажены в порту Маока 
(ныне город Холмск) для дальнейшего наступления в сторону города Тоёха-
ра. Первая группа в составе 1-го стрелкового батальона майора И.Е. Панасе-
кина, отдельного противотанкового истребительного дивизиона капитана 
Д.Г. Дорофеева и минометного дивизиона капитана П.Д. Войналовича утром 
21 августа начала наступление вглубь долины, двигаясь вдоль дороги в сто-
рону Камышового перевала, носящего название Кумадзаса («медвежий 
бамбук» – яп.). Батальону автоматчиков было приказано наступать по севе-
ро-восточным скатам долины с задачей выйти на перевал, обойти противника 
с тыла и во взаимодействии с 1-м ОСБ овладеть перевалом для дальнейшего 
наступления на Осака (ныне село Пятиречье). Вторая группа 113-й отдельной 
стрелковой бригады, действовавшей на направлении Маока – Тоёхара, дви-
галась на восток вдоль железной дороги «Хоосин», построенной в 1926 году. 
В ее состав входил 4-й стрелковый батальон майора С.П. Петрова и отдельный 
артиллерийский дивизион майора И.П. Кузнецова. После ожесточенных боев 
на Камышовом перевале и в районе Чёртова моста 21 и 22 августа японцы пре-
кратили сопротивление и 23 августа части бригады вошли в Осака.

113-я оТделЬНАЯ 
сТрелКовАЯ БриГАдА  

16-й армии

Ефрейтор, разведчик отдельного противотанкового дивизиона 113-й 
отдельной стрелковой бригады. Погиб 22 августа 1945 года на Камышовом 

перевале.

АНдросов НиКолАЙ АлеКсеевиЧ  
1926 года рождения
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Техник-лейтенант, начальник подвижного артиллерийского склада отдельной 
автороты подвоза 113-й отдельной стрелковой бригады. Награжден медалью 

«За победу над Японией». После демобилизации работал станочником 
Вахрушевского деревообрабатывающего цеха. Фото из архива Поронайского РВК.

Лейтенант, командир минометного взвода 4-го отдельного стрелкового 
батальона 113-й отдельной стрелковой бригады. Награжден медалью «За 
боевые заслуги». Из наградного листа: «Участвуя в боях за освобождение 
южной части острова Сахалин против японских агрессоров с 20 августа 
1945 г., показал себя храбрым, мужественным офицером. В бою личным 

примером привлекал к бесстрашию перед сильным обстрелом врага. Своим 
огнем из минометов подавлял огневые точки противника, непосредственно 

корректировал огнем. Майор Петров». После демобилизации работал 
председателем Курильского рыбкоопа, в марте 1948 – августе 1960 года 

отбывал срок наказания в местах лишения свободы, далее работал 
нормировщиком и вальщиком леса в лесопункте Южная Хандаса 

и Березовском леспромхозе Поронайского, затем Смирныховского, района. 
Фото из архива Поронайского РВК.

КосТАлЬев ЮлиАН АНТоНовиЧ  
1916 года рождения

БАБУриН ивАН ивАНовиЧ  
1921 года рождения
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Старший лейтенант, парторг 1-го отдельного стрелкового батальона 113-й 
отдельной стрелковой бригады. Награжден медалью «За боевые заслуги». 

Из наградного листа на представление к ордену Красной Звезды: «20.08.45 г. 
совместно с первыми высадившимися подразделениями участвовал 

в высадке с корабля на берег. В боях за город и порт Маока личным примером 
воодушевлял бойцов на подвиги. В блиндаже уничтожил с двумя бойцами 

трех японских солдат и одного офицера. Был впереди бойцов. В боях за Осаку 
личным примером вел коммунистов и беспартийных на подвиги, в результате 

чего коммунисты Андриевский, Артюшенко ворвались вместе с т. Махлай 
в позиции противника, с возгласами «За Сталина» били врага. 28 августа 
1945 г. Командир 1 отдельного стрелкового батальона майор Панасекин». 

П.Г. Махлай лично написал письмо командиру 25-го пехотного полка 
с предложением капитулировать. После демобилизации в 1946 году работал 
секретарем Холмского райкома ВКП(б) в г. Чехове, заместителем директора 
по политчасти Яблочной МРС, секретарем Поронайского горкома КПСС. 

Фото из архива Южно-Сахалинского ГВК.

Ефрейтор 3-й стрелковой роты 1-го отдельного стрелкового батальона 
113-й отдельной стрелковой бригады. После демобилизации работал 

засольно-икорным и коптильным мастером на Курильском рыбокомбинате, 
матросом-лебедчиком в рыболовецком колхозе «Дружба». 

Проживал в городе Поронайске. Фото из семейного архива.

МАХлАЙ ПеТр ГриГорЬевиЧ  
1909 года рождения

ПиМКиН ивАН ПеТровиЧ  
1923 года рождения
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Младший сержант, санинструктор 3-й стрелковой роты 1-го отдельного 
стрелкового батальона. «В боях на город Маока и на подступах к городу 

Осака, за два дня боев 21 и 22 августа 1945 года, выполняя должность 
санитарного инструктора роты, вынес с поля боя из-под сильного огня 

противника раненых бойцов в 23 человека с их оружием. Вывод: достоин 
правительственной награды медали «За отвагу». 

Фото из архива музея Холмской СОШ № 6.

Красноармеец, орудийный номер 45-мм противотанкового орудия 
отдельного противотанкового дивизиона. Погиб 22 августа на подступах

 к Камышовому перевалу вместе с Евгением Чаплановым. 
Фото из архива музея Холмской СОШ № 6.

сМАГиН НиКолАЙ ПеТровиЧ  

сосНиН НиКолАЙ ивАНовиЧ   
1926 года рождения
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Участник Великой Отечественной войны, после окончания Военной 
академии им. М.В. Фрунзе подполковник, с апреля 1945 года – заместитель 

командира 113-й отдельной стрелковой бригады по строевой части. 
За руководство десантной операцией в Маока награжден орденом 

Отечественной войны 1-й степени. Фото из архива музея Холмской СОШ № 6.

Красноармеец 3-го отдельного стрелкового батальона 113-й отдельной 
стрелковой бригады. После демобилизации в 1952 году работал кузнецом 

на Чаплыгинском чугунолитейном заводе, Липецкая область. 
Фото из семейного архива.

ТеТЮШКиН МиХАил МироНовиЧ  
1915 года рождения КресТиНиН НиКолАЙ ивАНовиЧ  

1926 года рождения
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Лейтенант, командир пулеметного взвода 2-го отдельного стрелкового 
батальона. Погиб 17 августа 1945 года в городе Эсуторо. 

Фото из архива Углегорского ГКМ.

ЯШПАев АлеКсАНдр КоНсТАНТиНовиЧ  
1915 года рождения

КУрилЬсКАЯ 
десАНТНАЯ 
оПерАЦиЯ
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Сформирована в городе Петропавловске-Камчатском 28 августа 1938 года 
на базе 98-й горнострелковой дивизии, в 1937 году развернутой в городе Уфа 
(Башкирская АССР) из 4-го Башкирского отдельного территориального стрел-
кового полка. В 1937 году 98-я горно-стрелковая дивизия из Уфы была пере-
дислоцирован на Камчатку и включена в состав частей береговой обороны 
формируемого Камчатского укрепленного района ТОФ. Для формирования 
дивизии также передавались Ключевская, Усть-Большерецкая, Петропавлов-
ская маневренные группы 60-го Камчатского морпогранотряда, развернутые 
в стрелковые подразделения, и батарея 107-мм пушек. В 1944 году дивизия во-
шла в состав созданного приказом командующего Дальневосточным фронтом 
Камчатского оборонительного района (командир генерал-майор А.Р. Гнечко). 
Под командованием генерал-майора П.И. Дьякова 101-я стрелковая участво-
вала в Курильской десантной операции, Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 14 сентября 1945 года награждена орденом Ленина.

101-я сТрелКовАЯ 
дивиЗиЯ  

Полковник, заместитель командира 101-й стрелковой дивизии по строевой 
части. Командир 2-го эшелона Курильского десанта. Из наградного листа: 
«За отличное выполнение боевого задания командования по руководству 

высадки десантов 101-й стр. дивизии на остров Шимуши, захват плацдарма, 
опорных пунктов врага в условиях ожесточенного сопротивления японских 

войск, личное проявление мужества и отваги, храбрости и твердого 
управления подчиненными частями» награжден орденом Красного Знамени. 

Фото из фондов Камчатского объединенного краеведческого музея.

АрТЮШиН ПеТр АлеКсеевиЧ  
1900 года рождения
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Старший лейтенант, инструктор политотдела 101-й стрелковой дивизии. 
Заместитель командира передового отряда Курильского десанта. За участие 
в Курильской десантной операции получил звание Героя Советского Союза. 
Из наградного листа: «Тов. Кот, назначенный зам. командира отряда захвата 

по полит. части, умело поставленной политработой обеспечил высокий 
наступательный порыв личного состава. Первым бросившись в бой, 

личным примером увлек остальных, в бою вел себя мужественно, дерзко. 
После ранения командира смело взял на себя руководство боем и повел 

подразделения на штурм вражеских позиций. В критический момент, когда 
под ураганным огнем наступающие залегли, с возгласом «Коммунисты, 

вперед!» поднял бойцов и повел в наступление. В результате высота была 
взята, героизм и презрение к смерти, проявленные тов. Кот, обеспечили 

успешное выполнение задачи. За проявленное геройство и отвагу достоин 
присвоения звания «Герой Советского Союза». Командир 101 СД генерал-

майор Дьяков. Доложено по телеграфу 1.09.1945 г. Начальник отдела кадров 
2 ДВФ полковник Лосев». Фото из архива И.Е. Солодовникова.

Подполковник, начальник штаба Камчатского оборонительного района. 
Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени. Из наградного листа: 
«В период боевых действий с японскими империалистами умело обеспечил 

мое задание, и в короткий срок, по подготовке десантной операции на остров 
Шимуши и разгрома японских войск. Также обеспечил руководство войсками 

Камчатского оборонительного района в весьма сложной обстановке в условиях 
ожесточенного сопротивления врага. За мужественное поведение на поле боя, 

умелое и быстрое обеспечение управления войсками достоин награждения 
орденом «Отечественной войны первой степени». Командующий Камчатским 

оборонительным районом генерал-майор Гнечко». В октябре 1945 года 
Р.Б. Воронов был назначен командиром 101-й стрелковой дивизии. 

Фото из фондов Камчатского объединенного краеведческого музея.

КоТ вАсилиЙ АНдреевиЧ  
1916 года рождения

вороНов рУсТиК БорисовиЧ  
1906 года рождения
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Старший лейтенант, заместитель начальника политотдела 101-й стрелковой 
дивизии по комсомолу. За участие у Курильской десантной операции получил 

внеочередное звание капитана и награжден орденом Красного Знамени. 
Из наградного листа: «Повел большую работу как представитель политотдела 

по подготовке личного состава, находящегося на десантном судне, к бою. 
Во время высадки под огнем одним из первых достиг берега, своим примером 

увлек других. Помогал в сборе высадившихся на берег бойцов и командами 
направлял их к месту боя. Вел себя храбро, мужественно. Лично 

по заданию старшего командира организовал доставку боеприпасов 
с берега. Находясь в боевых порядках войск, помогал командирам в наведении 
порядка в подразделениях и подготовке их к бою. 28 августа 1945 г. Начальник 

политотдела 101 СД подполковник Алентьев». После увольнения из рядов 
Советской Армии в 1965 году работал в вузах города Красноярска, 

был председателем краевой организации общества «Знание». 
Фото из архива музея Холмской СОШ № 6.

ТАрАсов виКТор ПорФирЬевиЧ  
1920 года рождения

302-й стрелковый полк сформирован 6 августа 1938 года в селе Ключи 
Усть-Камчатского района Камчатской области на основе Ключевской манев-
ренной группы 60-го морпогранотряда НКВД. Полк формировал заместитель 
командующего Краснознаменным Дальневосточным фронтом комбриг Попов. 
Первоначально наименовался 3-й горно-стрелковый полк. После полного фор-
мирования в сентябре 1938 года вошел в состав 101-й горнострелковой Кам-
чатской дивизии под названием 302-й горно-стрелковый полк. Перед началом 
военных действий полк занимался подготовкой позиций в районе Налычево. 
15 августа командир полка подполковник Говоров получил приказ выделить в 
состав передового отряда десанта под командованием майора П.И. Шутова 1-ю 
автоматную роту старшего лейтенанта Быкова, 2-ю автоматную роту старшего 
лейтенанта Мартынова, взвод пешей разведки лейтенанта Кудрявцева, истреби-
тельную противотанковую батарею старшего лейтенанта Луба. В распоряжение 
командира 373-го стрелкового полка полковника Губайдуллина, действовавше-
го во втором эшелоне десанта, выделен 2-й стрелковый батальон капитана Че-
мериса (без 4-й роты), 8-я стрелковая рота старшего лейтенанта Тюрина и 3-я 
минометная рота старшего лейтенанта Мельника. Штаб полка, 1-й и 3-й стрел-
ковые батальоны были переведены на высоту Заозерная для обороны города 
Петропавловска. Участвовавшие в Курильском десанте подразделения полка 
понесли тяжелые потери: 117 раненых, 109 убитых, 52 пропавших без вести. 
25 августа из порта Касивабара полк в полном составе вышел на кораблях для 
захвата островов средней части Курильской гряды. 27 августа 1-й стрелковый 
батальон, противотанковый дивизион, рота ПТР и две роты автоматчиков заня-
ли остров Матуа, 28 августа 5-я стрелковая рота старшего лейтенанта Брянова 
заняла остров Симушир, 29 августа 2-й и 3-й стрелковые батальоны под общим 
командованием майора Савичева заняли остров Уруп. 20 сентября они верну-
лись на Матуа и 302-й полк стал основой гарнизона острова. 13 ноября 1946 года 
после катастрофического извержения вулкана Сарычева полк в полном составе 
(за исключением 5-й стрелковой роты) был снят с острова и перевезет в поселок 
Отани на южном Сахалине. 2 марта 1947 года полк был расформирован.

302-й сТрелКовЫЙ ПолК  
101-й стрелковой дивизии

101-я стрелковая дивизия
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Стрелок 2-го стрелкового батальона 302-го стрелкового полка. Награжден 
медалью «За победу над Японией». После демобилизации работал рыбаком 

Северо-Курильского госрыбтреста. Фото из семейного архива.

Техник-лейтенант, артиллерийский техник 302-го стрелкового полка. 
Награжден медалью «За победу над Японией». После демобилизации 

в 1955 году работал учителем труда в средней школе № 1 города Поронайска. 
Фото из архива Поронайского РВК.

ГАЙдУКов ивАН сеМеНовиЧ  
1914 года рождения

реЧКУНов МиХАил сТеПАНовиЧ  
1919 года рождения
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Рядовой, номерной 2-й минометной роты 302-го стрелкового полка. Награжден 
медалью «За победу над Японией». После демобилизации в 1953 году работал 

инструктором Южно-Сахалинского горкома ВКП(б), секретарем Южно-
Сахалинской птицефабрики, заместителем директора, директором завода 

«Сахнеруд». Фото из архива Южно-Сахалинского ГВК.

Старший лейтенант медицинской службы, командир санитарного взвода 
2-го стрелкового батальона 302-го стрелкового полка. Награжден орденом 

Красной Звезды. Из наградного листа: «18.08.45 г. в числе первых вплавь под 
обстрелом противника высадился на берег о. Шимушу. В бою за высоту 

171,0 тов. Ширай проявил отвагу, геройство и самоотверженность; 
под непрерывным обстрелом выносил с поля боя раненых бойцов и офицеров 
с их оружием и оказывал медицинскую помощь. Командир 373-го стрелкового 
полка подполковник Губайдулин. 10 сентября 1945 г.». После демобилизации 

в 1947 году работал в органах МВД, проживал в городе Чернигове УССР. 
Фото из фондов Камчатского объединенного краеведческого музея.

деШКовеЦ ГеорГиЙ сТеПАНовиЧ  
1927 года рождения

ШирАЙ АНдреЙ КУЗЬМиЧ  
1919 года рождения
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Полк начал формироваться 20 июля 1940 года в городе Хабаровске. Осно-
вой формирования стали 76 мм батарея, взвод связи, две стрелковых и пуле-
метная роты 3-й стрелковой дивизии, стрелковые роты 34-й и 35-й стрелко-
вых дивизий. Полк был сформирован 7 октября 1940 года и вошел в состав 
101-й горно-стрелковой дивизии. 11 сентября 1940 года полк прибыл в Елизо-
во на Камчатке, 26 июля 1941 года передислоцировался в Петропавловск-Кам-
чатский (выс. 278,5). 14 декабря 1943 года в командование полком вступил 
подполковник В.Г. Губайдулин. В ходе Курильской десантной операции полк 
входил в состав основных сил 2-го эшелона десанта. После окончания боевых 
действий подразделения полка дислоцировались на мысе Васильева, Шелихо-
во, Океанский (о.Парамушир) и на о. Онекотан.

373-й сТрелКовЫЙ ПолК  
101-й стрелковой дивизии

Старший лейтенант, командир стрелкового взвода 373-го стрелкового полка. 
Награжден медалью «За отвагу». Из наградного листа: «18.08.45 года 

с десантного судна вплавь со взводом высадился на берег острова Шимушу 
и организованно повел взвод в наступление. При штурме сильно укрепленной 
высоты 171,0 проявил мужество и отвагу. 16 сентября 1945 г. Командир 373 сп 
подполковник Губайдулин». После окончания войны командовал пехотными 

подразделениями на северных Курильских островах и Северо-Кавказском 
военном округе. После демобилизации в 1961 году работал 

в Северо-Кавказском объединении сахарной промышленности. 
Фото из фондов Камчатского объединенного краеведческого музея.

вЫБоров МиХАил АНдреевиЧ  
1917 года рождения
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Призван в ряды РККА Петропавловск-Камчатским РВК в июле 1941 года. 
Красноармеец, стрелок 2-й минометной роты 2-го стрелкового батальона 

373-го стрелкового полка. С 1950 года проживал на Сахалине, работал 
в зверосовхозе «Соловьевский». Николай Гуринов – на фото справа. 

Фото из семейного архива.

Старший лейтенант, командир минометного взвода 373-го стрелкового полка. 
Награжден медалью «За боевые заслуги». Из наградного листа: «18.08.45 г. 
под сильным огнем противника с десантного судна высадился на остров 

Шумшу. В бою за высоту 171,0, командуя взводом 50-мм минометов, 
одновременно возглавил командование стрелковым взводом, который 

неоднократно водил на штурм сильно укрепленного пункта противника». 
Фото из архива музея Холмской СОШ № 6.

ГУриНов НиКолАЙ иосиФовиЧ  
1909 года рождения

ГоеНКо леоНид ПАвловиЧ  
1920 года рождения
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Призван в ряды РККА Петропавловским РВК в декабре 1943 года. 
Красноармеец, помощник наводчика станкового пулемета 373-го стрелкового 

полка. Награжден медалью «За боевые заслуги». Из наградного листа: 
«В составе пулеметного расчета, как только добрался до берега, открыл огонь 

по уничтожению огневой точки противника, вынудив прекратить огонь, 
тем самым обеспечив продвижение взвода. 21 сентября 1945 г. Командующий 
Камчатским оборонительным районом генерал-лейтенант А. Гнечко». После 
демобилизации в марте 1946 года работал рыбаком-колхозником на острове 

Парамушир, участвовал в создании рыболовецкой артели «Дальневосточник» 
и колхоза «Курильский рыбак» на острове Итуруп. Фото из семейного архива.

Старший лейтенант, командир стрелковой роты 373-го стрелкового полка. 
Награжден орденом Красной Звезды. Из наградного листа: «При высадке 
десанта на остров Шимушу 18 августа 1945 г. в условиях артиллерийского 
и пулеметного обстрела места высадки сохранил личный состав роты и 
материальную часть. Организованно повел роту в наступление и в атаку 
на высоту 171,0. 16 сентября 1945 г. Командир 373-го стрелкового полка 

подполковник Губайдуллин». После демобилизации в ноябре 1946 года работал 
в Северо-Курильском рыбном порту, Северо-Курильском горисполкоме.

Фото из архива Невельского РВК.

МАХАНЬКов вАлеНТиН МиХАЙловиЧ  
1911 года рождениялиТвиНов НиКолАЙ КирилловиЧ  

1910 года рождения

373-й стрелковый полк 101-й стрелковой дивизии
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Майор, заместитель командира 373-го стрелкового полка по политической 
части. Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени. Из наградного 
листа: «Во время подготовки десантной операции и в ходе ее осуществления 

под губительным артиллерийским огнем противника проявил себя 
мужественным воином, правильно нацеливая партийно-политический аппарат 

на лучшее выполнение боевой задачи. Во время боя 18 августа с риском для 
жизни был в боевом порядке полка и личным примером воодушевлял бойцов 
и офицеров в бою. Начальник политотдела 101-й СД подполковник Алентьев». 

Фото из фондов Камчатского объединенного краеведческого музея.

МорГослеПеНКо АНдреЙ ивАНовиЧ  
1912 года рождения

373-й стрелковый полк 101-й стрелковой дивизии

Сформирован в Уфе в 1937 году на базе 10-го отдельного территориального 
стрелкового батальона 4-го Башкирского полка, в 1937 году преобразованного 
в 292-й горно-стрелковый полк Камчатского укрепленного района Тихооке-
анского флота, в 1938 году преобразованного в 138-й стрелковый полк. Под 
командованием подполковника К.Д. Меркурьева участвовал в Курильской де-
сантной операции, составляя основные силы первого эшелона десанта.

138-й сТрелКовЫЙ ПолК  
101-й стрелковой дивизии
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Призван Петропавловск-Камчатским РВК в апреле 1942 года. Красноармеец, 
станковый пулеметчик 138-го стрелкового полка. Награжден медалью

«За победу над Японией». После демобилизации проживал в селе Соболево 
Углегорского района, селах Красная Тымь и Виахту. Работал водителем 

Ногликского управления технологического транспорта на нефтяном 
месторождении Набиль. Фото из семейного архива.

Старший лейтенант, командир пулеметного взвода пулеметной роты 138-го 
пехотного полка. За участие в Курильской десантной операции награжден 

орденом Красной Звезды. Из наградного листа: «Показал пример мужества 
и храбрости. Умело командовал пулеметным взводом, поддерживал 

наступление стрелковых подразделений. Взвод, которым он командовал, 
нанес большие потери противнику. Подполковник Меркурьев». После 

демобилизации работал в Корсаковском торговом порту, на базе Военторга, 
фабрике гофротары. Фото из архива Корсаковского РВК.

АНТиПов виКТор сТеПАНовиЧ  
1923 года рождения

вАЙдеров вАсилиЙ ТиТовиЧ  
1921 года рождения



Лица Победы      255 254      

Подполковник, командир 138-го стрелкового полка 101-й стрелковой дивизии. 
Награжден орденом Красного Знамени. Из наградного листа: «Один из первых 
командиров полков в бою за высоту 171,1 18.08.45 года восстановил управление 

вверенным ему полком и в последующее время твердо руководил, находясь 
на своем наблюдательном пункте, проявляя твердость и мужество». 

Фото из фондов Северо-Курильского краеведческого музея.

Сержант, командир отделения роты связи 138-го стрелкового полка. 
Награжден медалью «За боевые заслуги». Из наградного листа: «Под огнем 

противника выгрузил имущество отделения связи, быстро навел связь 
и бесперебойно обеспечивал ею штаб полка». Фото из фондов Камчатского 

объединенного краеведческого музея.

МерКУрЬев КоНсТАНТиН дМиТриевиЧ  
1906 года рожденияГерАсиМов ЯКов АввАКУМовиЧ  

1919 года рождения

138-й стрелковый полк 101-й стрелковой дивизии
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Старшина, заведующий складом 119-го отдельного саперного батальона, 
по другим данным красноармеец, сапер 138-го стрелкового полка. Награжден 
орденом Красной Звезды. Из наградного листа: «При высадке десанта показал 

мужество и бесстрашие, помогая товарищам преодолевать морскую волну. 
Командовал группой красноармейцев, идя в разведку ночью, был легко ранен, 

но не покинул разведку, а достал ценные сведения. Командир 138-го 
СП подполковник Меркурьев. 19.09.1945 г.». Фото из архива 

Петропавловск-Камчатского ГВК.

Призван Петропавловск-Камчатским РВК в 1944 году. Красноармеец, стрелок 
138-го стрелкового полка. Погиб на острове Шумшу 18 августа 1945 года.

Фото из фондов Государственного исторического архива Сахалинской области.

седов сеМеН ФедоровиЧ  
1918 года рождения

ПодлиПАев виКТор ФедоровиЧ  
1927 года рождения

138-й стрелковый полк 101-й стрелковой дивизии
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Старшина, повар-инструктор 4-й стрелковой роты 138-го стрелкового 
полка. Погиб на острове Шумшу 18 августа 1945 года.

Фото из фондов Северо-Курильского краеведческого музея.

Красноармеец, сапер 119-го отдельного саперного батальона. Награжден 
медалью «За боевые заслуги». Из наградного листа: «18 августа 1945 года 
высадился в районе северных скатов высоты 171 острова Сюмусю, под 

артиллерийским огнем противник доплыл до берега вплавь, сохранив оружие 
и боеприпасы. Два раза участвовал в составе группы захвата в штурме высоты 

171, на поле боя вел себя мужественно, смело и решительно, находясь все время 
в первых рядах атакующих». Фото из семейного архива.

УрАЗМеТов ислАМГАли МирсоЯПовиЧ  
1913 года рождения

дЮНдиКов вАсилиЙ иллАриоНовиЧ  
1926 года рождения

138-й стрелковый полк 101-й стрелковой дивизии

119-й оТделЬНЫЙ 
сАПерНЫЙ БАТАлЬоН 

101-й стрелковой дивизии
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119-й отдельный саперный батальон  
101-й стрелковой дивизии

Лейтенант, старший адъютант 119-го отдельного саперного батальона 
101-й стрелковой дивизии. За участие в Курильской десантной операции 

награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. Из наградного листа: 
«18 августа 45 г. в 11 часов 20 минут под огнем противника вплавь вышел 

на берег, при этом сохранил полную боевую готовность лично свою 
и документы штаба. С момента высадки вел разведку подрывных средств 

и имущества противника. Найденными взрывчатыми веществами, минными 
взрывателями и принадлежностями, рискуя смертью, быстро овладел сам 

и обучал личный состав части. С 9.00 19 августа  до 15 часов 19 августа 1945 г. 
трофейным взрывчатым веществом с тремя саперами взорвал два подземных 

хода сообщения от артиллерийского ДОТ, железобетонную огневую точку, 
заложил три амбразуры артиллерийского ДОТ бочками с горючей жидкостью 

и забросал камнем с грунтом, тем самым приостановив ведение огня 
противником по нашим транспортам в районе высоты Кокутан-саки. 

В 20 часов 19 августа мужественно и настойчиво произвел разоружение 
гарнизона ДОТ в количестве 73 человека. В 15 часов 20 августа в период налета 

японской авиации на наши суда был совершенно взорван артиллерийский 
ДОТ и вышка с маяком, где была радиостанция. Под огнем врага действовал 

смело и инициативно, не щадя жизни. Достоин награждения орденом 
«Красная Звезда». Командир батальона майор Жилин». После демобилизации 
работал начальником бондарного цеха Яблочного рыбокомбината, капитаном 

буксирного  катера Яблочной МРС. Фото из архива Поронайского РВК.

Капитан, заместитель командира 119-го отдельного саперного батальона 
по политической части. Награжден орденом Красной Звезды. Из наградного 

листа: «Высадившись на остров Симусю с группой захвата, вместе 
со 2-й саперной ротой действовал в боевых порядках войск. При полной 

децентрализации управления группами саперов, по своей инициативе успешно 
руководил их действиями. Находясь во время атаки в боевых порядках, 

воодушевлял бойцов личным примером бесстрашия. По своей инициативе 
организовал эвакуацию раненых с поля боя. Начальник политотдела 

101-й СД подполковник Алентьев». Фото из фондов Камчатского объединенного 
краеведческого музея.

НАЗАров МиХАил АлеКсеевиЧ  
1914 года рождения

ПоТеХиН Федор МиХАЙловиЧ 
1910 года рождения



Лица Победы      263 

Сводный батальон морской пехоты Петропавловской военно-морской 
базы начал формироваться 15 августа 1945 года из личного состава 3-го от-
дельного дивизиона подводных лодок, 180-го и 50-го отдельных артиллерий-
ских дивизионов, экипажей отряда кораблей охраны водного района, 74-го 
аварийно-спасательного отряда, отдельного химического взвода и тыла во-
енно-морской базы. В состав батальона вошли три стрелковых роты по 120 
чел. (командиры старшие лейтенанты П.А. Васин, А.Я. Кочнев, Г.В. Овсянни-
ков), пулеметная рота 82 чел., минометная рота 84 чел. (командир лейтенант 
М.С. Рабинович), взвод разведки 40 чел. (командир младший лейтенант 
Д.П. Кукленко), взвод автоматчиков 40 чел. (командир старшина А.П. Белов), 
взвод связи 51 чел. (командир лейтенант П.А. Скорняков), саперный взвод 
40 чел., взвод ружей ПТР 37 чел. (командир лейтенант М.Г. Козулин, погиб смер-
тью храбрых), взвод боепитания 22 чел., химическое отделение 7 чел., хозяй-
ственное отделение 12 чел., санитарное отделение 7 чел, управление батальона 
7 чел., всего 791 чел. На вооружении батальона было два 82-мм миномета, десять 
50-мм минометов, 11 пулеметов М-1, 40 пулеметов ДП, 454 винтовки, 2 ружья 
ПТР, 299 автоматов ППШ, 29 пистолетов ТТ, 791 противогаз и 15 биноклей. 
Командир батальона – офицер-оператор по береговой артиллерии 1-го отдела 
Петропавловской военно-морской базы майор Тимофей Иванович Почтарев.

сводНЫЙ БАТАлЬоН 
МорсКоЙ ПеХоТЫ 

Петропавловской военно-морской базы

Старшина 1-й статьи, боцман 74-го аварийно-спасательного отряда 
Петропавловской военно-морской базы. Действуя в составе отряда техника-

лейтенант А.М. Водынина, связкой гранат подбил японский танк, был тяжело 
ранен. После демобилизации в 1948 году проживал в Кишинёве, 
работал медником-вулканизаторщиком. Фото из фондов Камчатского 

объединенного краеведческого музея.

БАБиЧ ПеТр влАдиМировиЧ 
1922 года рождения
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Старшина 2-й статьи, командир стрелкового отделения 3-го взвода 
2-й стрелковой роты батальона морской пехоты Петропавловской военно-

морской базы. Награжден медалью Ушакова. Из наградного листа: 
«При штурме высоты 165 тов. Бакланов уничтожил пулеметный расчет 

противника в количестве 4-х японцев. Вынес с поля боя 5 раненых 
краснофлотцев». Фото из семейного архива.

БАКлАНов НиКолАЙ АлеКсеевиЧ 
1913 года рождения

Сводный батальон морской пехоты 
Петропавловской военно-морской базы

Старшина, командир взвода автоматчиков батальона морской пехоты ПВМБ 
ТОФ. Награжден орденом Красного Знамени. Из наградного листа: «Командуя 
взводом автоматчиков, с правого фланга прорвался на высоту 171. Штурмовал 

вражескую линию обороны и выдержал бой с наступающими танками 
противника. При этом уничтожил два танка противника. Командир батальона 

морской пехоты ПВМБ ТОФ майор Почтарев. 30 августа 1945 г.». 
Фото из фондов Камчатского объединенного краеведческого музея.

Белов АлеКсеЙ ПАвловиЧ 
1912 года рождения
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Стрелок 2-й роты батальона морской пехоты Петропавловской военно-
морской базы. Награжден медалью «За боевые заслуги». Из наградного 

листа: «Участвовал в штурме высоты 171, отражал вражеские танки и пехоту 
противника, принимал участие во взятии вражеской батареи». 

В бою получил ранение. После демобилизации проживал в городе Омске. 
Фото из архива музея Холмской СОШ № 6.

дЬЯКов виКТор ФедоровиЧ 
1927 года рождения

Сводный батальон морской пехоты 
Петропавловской военно-морской базы

Краснофлотец, стрелок 2-го взвода 2-й роты батальона морской пехоты 
Петропавловской военно-морской базы. Награжден орденом Красной 

Звезды. Из наградного листа: «При атаке танков тов. Моторин подорвал два 
танка и одну автомашину совместно с отделением краснофлотцев на дороге, 

подходящей к высоте 171». Фото из архива музея Холмской СОШ № 6.

МоТориН НиКолАЙ ТиТовиЧ 
1921 года рождения
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Вот уже 75 лет отделяют нас от дня Великой Победы – три четверти 
века. За это время в нашей стране многое изменилось и в отношении к 
самой Победе, и к людям, победившим в той Великой войне. Для жи-
телей Сахалинской области, единственного субъекта Российской Фе-
дерации, на территории которого война не закончилась 9 мая, особое 
значение имеет Победа на Дальнем Востоке, празднование которой в 
последнее время носило сугубо местечковый характер. Ведь судя по 
передовицам центральных и региональных газет, и праздник Победы  
9 мая, и праздник Победы над Японией 3 сентября широко отмечались 
в СССР вплоть до смерти И.В. Сталина. Празднование 9 мая 1953 года 
было отмечено очень сдержанно, а 3 сентября не упоминалось совсем. 
Спустя какое-то время ситуация несколько изменилась. Печатный 
орган Сахалинского обкома партии и облисполкома газета «Совет-
ский Сахалин» дату 3 сентября отмечала небольшими статьями, поме-
щенными на третьей или четвертой странице, а центральные газеты 
практически не упоминали. На фоне праздника Победы 9 мая, широко 
отмечавшегося с 1965 года, День Победы над Японией в обществе по-
степенно затирался и забывался. 

Предисловие

Мы были высоки, русоволосы. 
Вы в книгах прочитаете, как миф, 
О людях, что ушли, не долюбив, 
Не докурив последней папиросы.
                   Николай Майоров, «Мы»
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Первое издание Музейно-мемориального комплекса «Побе-

да» в серии книг «Лица Победы» представляет собой галерею 
фотопортретов 260 участников боевых действий на Сахалине и 
Курильских островах в августе 1945 года, большая часть кото-
рых публикуется впервые. Главным критерием отбора «героев» 
для этой серии является их возраст – мы показываем их такими, 
какими они встретили Победу. Другим немаловажным критери-
ем является установление места их службы, что позволяет точно 
установить события, свидетелем и очевидцем которых они были. 
Для этого издание разделено на главы по участвовавшим в бо-
евых действиях воинским частям и подразделениям, с кратким 
описанием их боевого пути.
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всей стране началась регистрация участников Великой Отечественной 
войны, проводимая на местах районными военными комиссариатами. 
Впервые за послевоенные годы собиралась информация об оставшихся 
в живых участниках войны, включающая год и место рождения, место 
призыва, звание и должность, место службы, данные о правительствен-
ных наградах и месте проживания. 

Понятно, что сведения об активных участниках Великой Отече-
ственной войны, уже умерших к этому времени, не собирались. Бога-
тейший пласт информации о подвигах народа просто ушел в небытие 
и уже никогда не будет восстановлен. Поисковая работа, проводивша-
яся в то время музеями и школами, велась точечно и сводилась к сбо-
ру информации о наиболее выдающихся участниках боевых действий, 
как правило, более информированных, социально активных и физиче-
ски здоровых, оставляя «за бортом» сотни тысяч рядовых участников  
боевых действий.

Следующий этап регистрации участников Великой Отечественной 
войны, ряды которых значительно поредели, был произведен в связи 
с выходом Указа Президиума Верховного Совета СССР от 11 марта 
1985 года «О награждении орденом Отечественной войны активных 
участников Великой Отечественной войны 1941–1945 годов». Отдель-
ным пунктом этого документа было указано «Распространить действие 
настоящего Указа на участников войны с милитаристской Японией». 
Собранная в течение 1985 года информация является до настоящего 
времени самым полным и наиболее достоверным банком данных об 
участниках Великой Отечественной войны, проживавших в то время 
на территории Сахалинской области.

Именно эти данные стали основой долгосрочного проекта «Лица 
Победы», реализуемого Музейно-мемориальным комплексом «Побе-
да» в настоящем издании. Его составители солидарны с появившимся в 
социальных сетях призывом к тому, что «каждый ветеран достоин пу-
бликации своего портрета на отдельной странице», внеся в него свой, 
региональный, контент. Этот проект предполагает публикацию фото-
портретов участников боевых действий на южном Сахалине и Куриль-
ских островах в августе 1945 года, сделанных в том возрасте, в котором 
они встретили Победу. 

Об участниках Великой Отечественной войны также вспоминали 
не часто и, как правило, в связи с приближающимися юбилейными да-
тами. На фоне широко пропагандируемой военно-патриотической и 
поисковой работы, уже в 1960–1970-х годах проводимой многочислен-
ными школьными поисковыми отрядами, единой государственной си-
стемы учета участников войны не существовало, отсутствовало и само 
понятие участника войны. Это не удивительно потому что война вошла 
практически в каждую советскую семью, и участниками Великой Оте-
чественной войны в первые послевоенные десятилетия было практиче-
ски все взрослое население страны.

Достаточно широкие меры социальной поддержки тогда распро-
странялись лишь на инвалидов войны и семьи погибших военнослужа-
щих. В этой связи можно упомянуть Постановление Совета Народных 
Комиссаров СССР от 6 мая 1942 года № 640  «О трудовом устройстве 
инвалидов Отечественной войны», Постановление Совета Народных 
Комиссаров СССР от 21 сентября 1945 года № 2436  «О мероприяти-
ях по оказанию помощи демобилизованным, семьям погибших вои-
нов, инвалидам Отечественной войны и семьям военнослужащих»,  
Постановление Совета Министров РСФСР от 30 апреля 1946 года  
№ 294 «О мероприятиях по трудовому устройству слепых инвалидов 
Отечественной войны», Постановление Совета Министров РСФСР  
от 22 августа 1961 года № 1070 «О мерах по улучшению трудового 
устройства инвалидов РСФСР», Постановление Совета Министров 
СССР от 8 марта 1965 года № 140 «О расширении льгот инвалидам  
Отечественной войны и членам семей военнослужащих, погибших  
в Великую Отечественную войну». 

Само понятие участника войны впервые появилось в Поста-
новлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 10 ноября  
1978 года № 907 «О мерах по дальнейшему улучшению материально- 
бытовых условий участников Великой Отечественной войны».  
В этом документе участникам войны полагались значительные льго-
ты по проезду на общественном транспорте, получению ссуд на ин-
дивидуальное жилищное строительство, отпусков и установку те-
лефонов. Постановлением Госкомтруда СССР от 8 октября 1979 года  
№ 422 была введена единая форма удостоверения участника войны и по 
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Другой особенностью данного издания является его структура. Для 
того, чтобы подсказать читателю, свидетелем каких событий мог быть 
даже рядовой красноармеец, о котором больше нет никакой инфор-
мации, кроме места его службы, альбом структурирован по воинским 
частям и подразделениям, принимавшим участие в боях в ходе Юж-
но-Сахалинской наступательной операции и Курильской десантной 
операции. Сразу оговоримся, что публикуемый ниже перечень частей 
далеко не полный, и будет продолжен в дальнейших выпусках проекта 
«Лица Победы».

Составители выражают глубокую и искреннюю благодарность тем, 
кто оказал помощь и поддержку в сборе и передаче информации для 
данного издания. Это, в первую очередь, родственники тех, кто воевал 
на островах в далеком 1945-м, сохранил их фотографии и документы, и 
поделился ими с нами. Это работники областного и районных военкома-
тов, музеев, архивов, школ, библиотек и районных Советов ветеранов. 
За это мы признательны Бояковой Светлане Максимовне (г. Алексан-
дровск-Сахалинский), Бояковой Татьяне Александровне (г. Алексан-
дровск-Сахалинский), Голошумовой Ренате Анатольевне (г. Корсаков), 
Графской Светлане Владимировне (г. Петропавловск-Камчатский), 
Добродомовой Татьяне Константиновне (г. Александровск-Сахалин-
ский), Зайцевой Ирине Владимировне (пгт. Тымовское), Карповой 
Любови Александровне (с. Мгачи), Караман Маргарите Константинов-
не (г. Александровск-Сахалинский), Ленивских Ольге Владимировне 
(г. Углегорск), Малову Борису Петровичу (г. Корсаков), Насырову 
Артуру Рашидовичу (г. Невельск), Новиковой Екатерине Ивановне 
(г. Александровск-Сахалинский), Новокшановой Наталье Владимиров-
не (с. Победино), Пилюгову Игорю Андреевичу (г. Южно-Сахалинск), 
Половинко Надежде Павловне (с. Соловьевка), Рощупкиной-Лопухи-
ной Елене Викторовне (г. Корсаков), Руденко Василию Васильевичу 
(г. Анива), Сандрову Дмитрию Анатольевичу (г. Холмск), Семенову 
Гарри Гарриевичу (г. Южно-Сахалинск), Федченко Вячеславу Алексан-
дровичу (г. Петропавловск-Камчатский), Царевой Галине Петровне 
(г. Александровск-Сахалинский), Ухолову Николаю Юрьевичу (г. Ели-
зово), Яницкому Юрию Георгиевичу (г. Корсаков).

ЮЖНо-сАХАлиНсКАЯ 
НАсТУПАТелЬНАЯ 

оПерАЦиЯ 
11–25 АвГУсТА 

1945 ГодА
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Призван в ряды РККА Александровским РВК 9 августа 1941 года. 
Красноармеец, стрелок 157-го стрелкового полка. Награжден медалью 

«За победу над Японией». После демобилизации в 1946 году работал рабочим 
в колхозе «Труд» и совхозе «Александровский». 

Проживал в селе Михайловка. Фото из семейного архива.

АФиШиН сТеПАН сеМеНовиЧ
1914 года рождения 
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11 августа 1945 года с началом боевых действий подразделения полка под 
командованием подполковника А.Е. Чупина, стоявшие на Палевских высо-
тах, начали движение по маршруту: мост на реке Таулан – Далдаган – Онор – 
погранзастава Хандаса. 12 августа в 7.00 командиром 56-го стрелкового 
корпуса генерал-майором А.А. Дьяконовым был дан приказ пропустить че-
рез порядки полка весь застрявший автомобильный и гужевой транспорт 
на участке от р. Черная и до моста реки Хандаса. Ночью с 12 на 13 августа 
и весь день 13 августа восстанавливали дорогу и мосты. 14 августа на-
чальником штаба корпуса подполковником Ивановым был отдан приказ: 
«В 13.00 14.08.45 выступить на поддержку отряда, которым командует майор 
Трегубенко». Приказ был выполнен 7-й стрелковой ротой полка. 17 августа 
был получен приказ командира 79-й стрелковой дивизии генерал-майора 
Батурова 1-му стрелковому батальону капитана Кутузова и противотанко-
вой батарее капитана Давыденко совместно с 3-м батальоном 165-го стрел-
кового полка капитана Зайцева окружить и уничтожить батальонный 
узел сопротивления на высоте Длинная. По сигналу «Буря» подразделения 
1-го батальона начали наступление. С 19.30 до 21.00 2-я и 3-я роты про-
двинулись на 200–250 метров от исходного положения для наступления на 
1-й боевой рубеж. В результате наступления темноты и сильного огня про-
тивника перешли к обороне. В 6.00 18 августа начали артиллерийскую под-
готовку по району обороны японцев, уничтожив 16 дзотов противника. 
Подразделения батальона под прикрытием артиллерии, минометов, стан-
ковых пулеметов перешли в наступление. На участке наступления 2-й роты 
были введены в бой 5 танков Т-26. Подразделения перешли в атаку, и в 13.30 
2-я рота заняла первую линию траншей. 1-я и 3-я роты, продвинувшись не-
много вперед, были вынуждены закрепиться. В 15.30 2-я и 3-я роты заняли 
вторую линию траншей, японцы предприняли ряд яростных контратак. Бой 
длился до 21.00, боеприпасы были на исходе. В 21.30 был получен приказ ко-
мандира 79-й стрелковой дивизии о прекращении боевых действий. В ночь 
с 18 на 19 августа японцы активности не проявляли. В 7.00 со стороны япон-
цев появились парламентеры. Командиром полка подполковником Чупиным 
было приказано к 11.00 сложить все оружие и выстроить военнопленных на 
юго-западных скатах высоты Длинная. К 11.00 было пленено более 470 офи-
цер и солдат противника, кроме того, за время боев с 17 и 18 августа перед 
фронтом 1-го стрелкового батальона было убито и ранено 322 японских сол-
дата, уничтожено 18 дзотов. 

157-й сТрелКовЫЙ ПолК 
79-й стрелковой дивизии



Красноармеец, стрелок 157-го стрелкового полка. Награжден медалью 
«За победу над Японией». После демобилизации проживал в городе 

Александровске-Сахалинском. Фото из семейного архива.

Рабочий совхоза «Ныш», призван в ряды РККА Восточно-Сахалинским 
РВК в мае 1942 года. Красноармеец, стрелок 7-й стрелковой роты 3-го 
стрелкового батальона 157-го стрелкового полка. Награжден медалью 

«За боевые заслуги». Из наградного листа: «Из глубокого рейда по тылам 
противника принес через линию фронта ценнейшие данные о разведке 

противника, вовремя и в срок». После демобилизации работал в совхозе 
«Ныш» водителем. Фото из семейного архива.

БАТЮК вАсилиЙ ивАНовиЧ
1914 года рождения 

БАсЫров ТиМирХАН иМАМдиНовиЧ
1918 года рождения 
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Старший экономист Сахалинрыбпрома, мобилизован в ряды РККА 
в 1941 году. Капитан, начальник военно-технического снабжения 157-го 

стрелкового полка. Награжден медалью «За победу над Японией». 
После демобилизации служил начальником отдела оргнабора и распределения 

рабсилы Главсахалинрыбпрома, экономистом Александровского 
рыбокомбината. Фото из архива Тымовского РВК.

БЫКодоров НиКолАЙ еФиМовиЧ
1905 года рождения 

БодУНовА КлАвдиЯ ФедоровНА
1924 года рождения 

Продавец магазина в Пильво, призвана в ряды РККА в 1943 году. 
Телефонистка 1-го стрелкового батальона 157-го стрелкового полка. 

Награждена медалью «За победу над Японией». 
После демобилизации работала учителем начальных классов в школах

Александровска-Сахалинского, в Дуйской средней школе. 
Фото из семейного архива.
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Призван в ряды РККА 20 декабря 1943 года Александровским РВК. 
Красноармеец, стрелок 157-го стрелкового полка. Награжден медалью 

«За победу над Японией». После демобилизации работал на шахте 
«Южно-Сахалинская». Вячеслав Гаврилов – на фото слева. Фото из семейного архива.

ГАврилов вЯЧеслАв вАсилЬевиЧ
1926 года рождения 

вАЙсЯТ АНАТолиЙ вЯЧеслАвовиЧ
1923 года рождения 

Призван Кировским РВК. Младший сержант, пулеметчик 157-го стрелкового 
полка. Награжден медалью «За победу над Японией». После демобилизации 

работал начальником Краснотымовского отделения связи. 
Анатолий Вайсят – на фото справа. Фото из семейного архива.
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Младший лейтенант, командир стрелкового взвода 157-го стрелкового полка. 
Награжден медалью «За победу над Японией». После демобилизации в 1946 

году работал плотником в совхозе «Красная Тымь». Фото из архива Тымовского РВК.

дороШеНКо ГриГориЙ АФАНАсЬевиЧ
1918 года рождения 

дАвЫдов АНдреЙ дМиТриевиЧ
(1920-1995)

Ефрейтор, стрелок 157-го стрелкового полка. Награжден медалью «За победу 
над Японией». После демобилизации работал в совхозе «Красная Тымь». 

Фото из семейного архива.
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Призван в ряды РККА Александровским ГВК в июле 1941 года. Стрелок 
157-го стрелкового полка. Награжден медалью «За победу над Японией». 
После демобилизации в 1946 году работал в редакции газеты «Советский 

Сахалин», «Красная Знамя», сторожем в Новотымовской школе-интернате. 
Фото из архива Тымовского РВК.

дУБровиН АлеКсАНдр ФедоровиЧ
1910 года рождения 

двореЦКиЙ еГор ивАНовиЧ
1916 года рождения 

Инструктор областного Совета Осоавиахима в городе Александровске-
на-Сахалине. Призван в РККА в июле 1941 года. Лейтенант, командир взвода 
батареи 45-мм пушек 1-го стрелкового батальона 157-го стрелкового полка. 

После демобилизации работал бригадиром животноводческой бригады 
совхоза «Пильво», лесорубом лесозаготовительного пункта «Орловский» 

Побединского леспромхоза. Фото из архива Поронайского РВК.
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Призван в ряды РККА 9 июля 1941 года Александровским РВК. Красноармеец, 
заместитель командира отделения 2-й роты ПТР 2-го стрелкового батальона 

157-го стрелкового полка. Награжден медалью «За боевые заслуги». 
Из наградного листа: «Самоотверженно, по колено в воде работал при 

восстановлении дорожных мостов. Дисциплинированный, подготовленный 
к бою боец». После демобилизации проживал в городе Александровске-

Сахалинском. Фото из семейного архива.

ЖивАЙКиН вАсилиЙ ивАНовиЧ
1914 года рождения 

ЖериКов НиКолАЙ ПАвловиЧ
1920 года рождения 

Лейтенант, командир взвода ПТР 157-го стрелкового полка. После 
демобилизации в 1946 году работал мастером сульфитно-спиртового завода 

в Южно-Сахалинске, слесарем на Южно-Сахалинском бумкомбинате. 
Фото из архива Южно-Сахалинского ГВК.
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Старший лейтенант, командир взвода ПТР 3-го стрелкового батальона 
157-го стрелкового полка. Награжден медалью «За победу над Японией». 

После демобилизации в 1947 году работал в Томаринском лесхозе, 
бойцом в Тымовской пожарной команде. Фото из архива Тымовского РВК.

ивАНов ПАвел ивАНовиЧ
1916 года рождения 

ивАННиКов вАлеНТиН МиХАЙловиЧ
1925 года рождения 

Проживал в селе Мгачи, 5 мая 1943 годы был призван в ряды РККА 
Александровским РВК. Младший сержант 157-го стрелкового полка. 

После демобилизации работал машинистом электровоза на шахте Мгачи.
Фото из архива музея СОШ села Мгачи.
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Младший сержант, командир отделения станковых пулеметов 157-го 
стрелкового полка. Награжден медалью «За победу над Японией». После 

демобилизации работал токарем на Александровск-Сахалинском рыбозаводе. 
Иван Кожемякин – на фото справа. Фото из фондов Александровск-Сахалинского

историко-литературного музея.

КоЖеМЯКиН ивАН сеМеНовиЧ 
(1924–2001)

иГНАТеНКо вАсилиЙ ФедоровиЧ
1926 года рождения 

Красноармеец, стрелок 157-го стрелкового полка. Награжден медалью 
«За победу над Японией». После демобилизации проживал 

в Александровске-Сахалинском. Фото из фондов Александровск-Сахалинского 
историко-литературного музея.
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КоНдрАКов НиКолАЙ ФилАТовиЧ 
(1921–1992)

Красноармеец, стрелок 157-го стрелкового полка. 
Награжден медалью «За победу над Японией». После демобилизации 

работал лесником в Тымовском лесхозе. Фото из семейного архива.

Начальник отделения связи Ныш, призван в ряды РККА в феврале 1940 
года. Лейтенант, адъютант командира 157-го стрелкового полка. Награжден 

орденом Красной Звезды. Из наградного листа на награждение орденом 
Красного Знамени: «17.8.1945 г. лейтенант Куцубин, находясь в районе боев 

в трудный период, когда значительная часть офицерского состава 1-го 
стрелкового батальона 2-й и 3-й стрелковой роты была выведена из строя, 

принял на себя командование и отбил все контратаки противника. Улучшил 
и удержал до конца боя свои позиции при незначительной потере личного 
состава. На личном счету Куцубина несколько убитых солдат и офицеров 

противника. В бою вел себя храбро и мужественно, достоин быть награжден 
орденом Красного Знамени. 20 августа 1945 г. Подполковник Чупин». После 

демобилизации в 1948 году работал пропагандистом в Александровском 
горкоме КПСС, председателем городского отделения ДОСААФ, начальником 

охраны Александровской нефтебазы, рабочим колхоза им. Чехова. 
Фото из архива Тымовского РВК.

КУЦУБиН АлеКсеЙ ФедоровиЧ 
1919 года рождения
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Капитан, заместитель командира 157-го стрелкового полка по артиллерии. 
Награжден медалью «За отвагу». Из наградного листа: «Капитан Крюченков, 

находясь в районе боев, с опасностью для жизни разведывал огневые средства 
противника. Давал артиллеристам ПА на месте практические указания по 

уничтожению врага. Корректировал огонь артиллерии, воодушевлял бойцов 
и офицеров на выполнение боевой задачи». После демобилизации 

в 1945 году работал лесничим в Анивском лесхозе, завхозом и объездчиком 
полей Сахалинской заводской государственной конюшни в городе Анива. 

Фото из архива Анивского РВК.

КрЮЧеНКов Федор ФедоровиЧ 
1907 года рождения 

КолосНиЦЫН ПеТр вАсилЬевиЧ
1918 года рождения 

Инструктор Сахалинского областного комитета ЛКСМ, мобилизован в 
ряды РККА в 1940 году. Лейтенант, парторг стрелкового батальона 157-го 

стрелкового полка. После демобилизации в 1945 году работал инструктором 
обкома ВЛКСМ, председателем Долинского горисполкома, директором 

Тымского леспромхоза. Фото из архива Южно-Сахалинского ГВК.
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Призван в ряды РККА 9 июля 1941 года Александровским РВК. Рядовой, 
минометчик 157-го стрелкового полка. Награжден медалью «За победу 

над Японией». После демобилизации в августе 1946 года работал на нижнем 
складе Первомайского леспромхоза, жил в селе Победино. 

Александр Машков – на фото в центре. Фото из семейного архива.

МАШКов АлеКсАНдр илЬиЧ 
1913 года рождения леЩиНсКиЙ леоНид БолеслАвовиЧ

1923 года рождения 

Лейтенант, командир взвода 50 мм минометов 2-го стрелкового батальона 
157-го стрелкового полка. После демобилизации в 1954 году работал 

председателем Кировского отделения ДОСААФ, мастером Тымовского 
ремстройуправления. Фото из архива Тымовского РВК.
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Красноармеец, стрелок 157-го стрелкового полка. Награжден медалью 
«За победу над Японией». После демобилизации работал на нефтяном 

промысле Катангли. Трагически погиб в 1955 году. 
Иван Мохов – на фото в центре. Фото из семейного архива.

МоХов ивАН вАсилЬевиЧ 

МиХАлЬЦов вАсилиЙ НиКиТовиЧ
1920 года рождения 

Ефрейтор, автоматчик 157-го стрелкового полка. «За отличные действия 
в боях с японцами за освобождение Южного Сахалина» объявлена 

благодарность Верховного Главнокомандующего. После демобилизации 
проживал в городе Александровске-Сахалинском. 

Василий Михальцов – на фото справа. Фото из семейного архива.
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Командир отделения 157-го стрелкового полка. Награжден медалью 
«За победу над Японией». После демобилизации проживал 

в Александровске-Сахалинском. Фото из семейного архива.

роГоЗНиКов МиХАил МАКсиМовиЧ 
1918 года рождения 

МЯсНиКов ивАН виКТоровиЧ
1923 года рождения 

Призван в ряды РККА Александровским РВК в мае 1942 года. 
Сержант, командир стрелкового отделения 157-го стрелкового полка. 
Награжден медалью «За победу над Японией». После демобилизации 

в 1947 году работал на шахте «Мгачи». Фото из семейного архива
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Завскладом Александровского пищекомбината, мобилизован 
в ряды РККА в июле 1941 года Александровским РВК. Лейтенант, 

командир пулеметного взвода 157-го стрелкового полка. 
Фото из архива Южно-Сахалинского ГВК.

сТеПАНов НиКолАЙ еГоровиЧ 
1916 года рождения 

рУдеНКо АлеКсеЙ ГриГорЬевиЧ
1923 года рождения 

Призван в ряды РККА 22 мая 1942 года Александровским ГВК. 
Младший сержант, командир отделения 157-го стрелкового полка. Награжден 

медалью «За победу над Японией». После демобилизации проживал 
в Александровске-Сахалинском. Фото из семейного архива.
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Проживал в селе Хоэ, призван 20 декабря 1943 года Александровским РВК. 
Старшина, начальник радиостанции 157-го стрелкового полка. Награжден 

медалью «За победу над Японией». Фото из архива Александровск-Сахалинского филиала 
Сахалинского базового медицинского колледжа.

ТУлиНов АрКАдиЙ ивАНовиЧ 
1927 года рождения 

сКоров МиХАил ЯКовлевиЧ
1912 года рождения 

Машинист шахты Арковская, призван в ряды РККА в апреле 1941 года 
Александровским РВК. Лейтенант, командир автоматного взвода 157-го 
стрелкового полка. После демобилизации в 1946 году работал горным 

мастером на шахте 1/3 в пос. Угольный Томаринского района, проходчиком в 
шахте 8/9 в Шебунино Невельского района. Фото из архива Невельского РВК.
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Лейтенант, командир взвода 57-мм противотанковых орудий 157-го 
стрелкового полка. После демобилизации в 1947 году работал начальником 
цеха и председателем артели «Сахпромысловик» в городе Александровске-

Сахалинском, заместителем директора Александровской школы-интерната.  
Фото из архива Тымовского РВК.

Федоров ивАН АНдреевиЧ 
1914 года рождения 

ТУрЖевсКиЙ ивАН вАсилЬевиЧ
1923 года рождения 

Лейтенант, командир взвода 50-мм минометов 157-го стрелкового полка. 
После демобилизации работал инспектором отдела культпросветработы 

Поронайского горисполкома, начальником участка шахты Куматой, 
заведующим магазина пос. Матросово, начальником пожарной команды 

Буюкловского лесопромышленного комбината. Фото из архива Поронайского РВК.
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Командир отделения 157-го стрелкового полка. Награжден медалью 
«За победу над Японией». После демобилизации проживал в Александровске-

Сахалинском, работал инженером на мебельном комбинате.  
Фото из семейного архива.

ЧеХА МиХАил ПроКоПЬевиЧ 
1908 года рождения 

ХриПУНов вАсилиЙ иГНАТЬевиЧ
1926 года рождения 

Лейтенант, командир взвода 50-мм минометов 157-го стрелкового полка. 
Старшина, заместитель командира взвода 157-го стрелкового полка. 
Награжден медалью «За победу над Японией». После демобилизации 

проживал в Александровске-Сахалинском. Фото из семейного архива.
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ШАПорев ПеТр ивАНовиЧ
1927 года рождения 

Красноармеец, стрелок 157-го стрелкового полка. 
Награжден медалью «За победу над Японией». После демобилизации 

проживал в Александровске-Сахалинском. Фото из семейного архива.

11 августа 1945 года 2-й стрелковый батальон блокировал полицейский 
пост Хандаса и ждал подхода танков и артиллерии, тем временем главные силы 
полка обошли пост с востока (1-й стрелковый батальон капитана Прокофьева) 
и запада (3-й стрелковый батальон капитана Зайцева) на главную дорогу, куда 
вышли к ночи в 2 км южнее поста. 2-й стрелковый батальон к 12.00 12 августа 
взял пост Хандаса и присоединился к основным силам полка. К исходу дня 
12 августа полк вышел на рубеж высоты Длинная (река 2-я Безымянная, ныне 
река Гильзовка). Японцы перебросили 3-й пехотный 125-го полка, который 
стоял западнее на высотах Камышового хребта, к оборонявшемуся здесь 
2-му батальону, образовав сплошной фронт обороны в районе высоты Длин-
ная. 13 августа на рассвете 165-й стрелковый полк при поддержке 1-го бата-
льона 214-й танковой бригады с Т-34 пошли в наступление, однако танки за-
дачу не выполнили, застряв в реке. Два танка Т-34 получили заклинивание 
смотровых щелей прямым попаданием снарядов. Без поддержки танков и ар-
тиллерии 165-й полк только к исходу дня 13 августа переправился через реку 
и закрепился в 300–400 м южнее. По мнению командира полка Н.Д. Курманова 
«для полка бой за сооружения на реке Безымянной был самым тяжелым боем». 
Здесь у японцев 29 дзотов на 1,5 км фронта и 105 открытых площадок для ми-
нометов. Лес вдоль дороги был подрезан, чтобы в любой момент его можно 
было свалить». 

14 августа производилась разведка боем района высоты Длинная, откуда 
артиллерия обстреливала мост. Танки переправились через Гильзовку к 16.00 
15 августа и к исходу дня полк достиг северных скатов высот Харамитоги, но 
был остановлен огнем. 16 августа полк овладел высотами Восточная и Средняя, 
особо отличился 2-й стрелковый батальон, атаковавший высоту Восточная, 
ныне гора Обзорная. 17 августа части полка очищали западную часть укреп-
района Харамитоги, и 3-й стрелковый батальон совместно с 1-м стрелковым 
батальоном 157-го полка уничтожал узел сопротивления на высоте Длинная.

165-й сТрелКовЫЙ ПолК 
79-й стрелковой дивизии
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Житель села Онор, призван в ряды РККА 21 декабря 1943 года Кировским РВК. 
Красноармеец, телефонист роты связи 165-го стрелкового полка. Награжден 

медалью «За боевые заслуги» за то, что «В бою 13.8.45 г. под Хандасой 
обеспечивал непрерывную связь с батальонами». После демобилизации 

проживал в селе Онор, работал председателем Онорского сельского Совета.

БолоТНиКов АНАТолиЙ ФедоровиЧ 
1926 года рождения 

АНдреев вАсилиЙ ивАНовиЧ
1916 года рождения 

Старший лейтенант, командир 3-й пулеметной роты 3-го стрелкового 
батальона 165-го стрелкового полка. Награжден медалью «За отвагу». Из 

наградного листа: «В бою за передний край обороны по взятию Котонского 
узла сопротивления подавил огнем пулеметов несколько огневых точек 

японцев. Обеспечил огнем роты прорыв обороны противника и развитие 
успеха. В бою был ранен и продолжал бой раненым, пока не ослаб». После 

демобилизации работал слесарем по ремонту газового оборудования в городе 
Полтаве. Фото из семейного архива.
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Мобилизован в ряды РККА 1942 году Александровским РВК. Сержант, 
командир отделения 8-й стрелковой роты 3-го стрелкового батальона 165-
го стрелкового полка. Награжден орденом Красной Звезды. Из наградного 
листа: «В боях с 10.8.45 г. по 18.8.45 г. проявил себя мужественно, храбро. 

Вполне умело командовал своим отделением, обеспечил выполнение задачи 
подразделения и подорвал дзот».  Фото из семейного архива.

волоБУев вАсилиЙ ЯКовлевиЧ 
1923 года рождения 

вАсилеНКо ивАН ТиМоФеевиЧ
1926 года рождения 

Призван в ряды РККА в 1943 году Кировским РВК. Телефонист роты связи 
165-го стрелкового полка. Награжден медалью «За боевые заслуги» за то, что 

«В бою 13–17 августа 1945 г. обеспечивал бесперебойную связь командира 
батальона с командиром полка». После демобилизации в 1953 году работал 
связистом и электриком на предприятиях Тымовского района, участковым 

инспектором рыбоохраны, в СМУ Тымовского района. 
Фото из архива Тымовского РВК.



Лица Победы      51 50      165-й стрелковый полк 79-й стрелковой дивизии

Заведующий магазином в городе Александровске, призван Александровским 
РВК в феврале 1940 года. Ефрейтор, стрелок 3-й стрелковой роты 1-го 
стрелкового батальона 165-го стрелкового полка. Награжден медалью 
«За боевые заслуги» «За отличную подачу связи командиру роты в бою 
12.08.45 г.». После демобилизации в 1946 году служил в органах МВД, 

работал на складе погранвойск КГБ Тихоокеанского округа в городе Корсакове.  
Фото из семейного архива.

ереМеНКо АлеКсеЙ АФАНАсЬевиЧ 
1919 года рождения 

ГолосКоКов вАсилиЙ ПеТровиЧ
1923 года рождения 

Шофер совхоза «Красная Тымь», призван в РККА в июле 1943 года 
Кировским РВК. Младший лейтенант, командир огневого взвода 76-мм 

пушек полковой артиллерии 165-го стрелкового полка. Награжден медалью 
«За отвагу». Из наградного листа: «При прорыве Харамитогского УР ведя 
бой в районе реки Безымянная огнем из орудия подавил огонь двух дзот, 

уничтожил три тяжелых пулемета и до 16 японских солдат. 5 сентября 
1945 г. Подполковник Курманов». После демобилизации в 1960 году работал 

начальником Александровской инспекции исправительных работ. 
Фото из архива Тымовского РВК.
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Учащийся Александровск-Сахалинского педагогического училища, 
мобилизован в ряды РККА в мае 1942 года. Старший сержант, командир 

орудия противотанковой батареи 1-го стрелкового батальона 165-го 
стрелкового полка. После демобилизации в 1947 году работал инструктором 

Южно-Сахалинского горкома ВКП(б), инспектором и председателем месткома 
строительства № 506 МВД СССР, начальником отдела кадров Красногорского 

лесотарного комбината.  Фото из архива Углегорского РВК.

КовАлев ивАН АлеКсеевиЧ 
1922 года рождения КоНТАрев АНАТолиЙ АлеКсеевиЧ

1925 года рождения 

Призван в ряды РККА в 1943 году Александровским РВК. Младший 
сержант, наводчик 2-й минометной роты 2-го стрелкового батальона 165-го 
стрелкового полка. Награжден медалью «За отвагу». Из наградного листа: 

«В бою 13.8. 45 г. умело наводил свой миномет в цель и уничтожил 
две огневые точки противника». После демобилизации жил в городе 

Александровске-Сахалинском. Фото из семейного архива.
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Лейтенант, командир взвода 120-мм минометов 165-го стрелкового полка. 
Награжден медалью «За боевые заслуги». Из наградного листа: «В боях за 

Харамиторский укрепрайон японцев показал себя мужественным, храбрым 
и стойким; исполняя обязанности старшего на огневой позиции, показал 

умение в управлении огнем. Огнем минометного взвода подавил две 
огневые точки японцев. 21 августа 1945 года. Командир 165-го стрелкового 
полка подполковник Курманов». После демобилизации в 1947 году работал 
агрономом в Тымовской МТС, инструктором Кировского райкома партии, 

директором Углегорского молочно-овощного совхоза, председателем 
Воскресенского сельского совета (Анивский район).  Фото из архива Анивского РВК.

КоПЫлов АНдреЙ АФАНАсЬевиЧ 
1918 года рождения 

КоНдрАХиН НиКолАЙ ГриГорЬевиЧ
1918 года рождения 

Старший лейтенант, командир 5-й стрелковой роты 2-го стрелкового батальона 
165-го стрелкового полка. Награжден орденом Красной Звезды. Из наградного 

листа: «В бою за Харамиторский укрепрайон японцев умело руководил 
боевыми действиями роты, что способствовало выполнению боевой задачи 
батальона. В трудную минуту сам лично водил роту в атаку и овладел выс. 

Наблюдательная». Фото из архива музея Александровск-Сахалинской СОШ № 1.
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Начальник планового отдела прииска Лянгери, призван в ряды РККА в 
июле 1941 года Кировским РВК. Лейтенант, командир взвода транспортной 
роты 165-го стрелкового полка. После демобилизации в 1946 году работал 

начальником золотоприиска Лянгери, отбывал срок наказания, работал 
мастером Тымовской машинно-прокатной станции. Фото из архива Тымовского РВК.

КереНЦов АлеКсАНдр вАсилЬевиЧ 
1911 года рождения 

КолоТиЙ ивАН серГеевиЧ
1927 года рождения 

Призван в ряды РККА в 1944 году Александровским РВК. Красноармеец, 
стрелок 7-й стрелковой роты 3-го стрелкового батальона 165-го стрелкового 
полка. Награжден медалью «За отвагу». Из наградного листа: «16.8.1945 года 

в разведке уничтожил засаду японцев и 3-х солдат и принес ценные 
документы». Фото из семейного архива.
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Лейтенант, командир взвода 82-мм минометов 165-го стрелкового полка. 
После демобилизации в 1946 году работал заместителем директора чайной 

№ 6 в городе Александровске-Сахалинском, комендантом горжилуправления, 
контролером сберкассы. Фото из архива Тымовского РВК.

МАлЬЦев ХАриТоН МиТроФАНовиЧ 
1911 года рождения 

КУЗНеЦов АНдреЙ КоНсТАНТиНовиЧ
1911 года рождения 

Лейтенант, командир пулеметного взвода 165-го стрелкового полка. 
После демобилизации в 1946 году работал прорабом в Макаровском 

ремстройуправлении, бойцом Макаровской пожарной команды. 
Фото из архива Тымовского РВК.
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Старший лейтенант, командир пулеметного взвода 165-го стрелкового полка. 
Награжден медалью «За боевые заслуги». Из наградного листа: 

«В бою за Харамитогский УР правильно, грамотно руководил боем взвода. 
Взвод уничтожил огнем пять огневых точек противника, отразил контратаку 

силой до взвода. 28 августа 1945 г. Командир 165-го стрелкового полка 
подполковник Курманов». После демобилизации в 1948 году работал 

налоговым инспектором Тымовского райфинуправления, в строительных 
организациях Тымовского района. Фото из архива Тымовского РВК.

МиХАЙлов АНдреЙ ивАНовиЧ 
1916 года рождения 

МАМАев

Сержант, пулеметчик 165-го стрелкового полка. Его останки найдены 
поисковиками в 1985 году на реке Гильзовка (Смирныховский район) 

и идентифицированы по сохранившейся фотографии. 
Фото из архива музея школы села Рощино.
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Старший лейтенант, командир взвода связи батальона 165-го стрелкового 
полка. После демобилизации в 1955 году работал на фабрике кожно-резиновой 

обуви в Южно-Сахалинске. Фото из архива Южно-Сахалинского ГВК.

В рядах РККА с февраля 1932 года. Старший лейтенант, заместитель 
начальника штаба 165-го стрелкового полка по тылу. Награжден орденом 

Красной Звезды. Из наградного листа: «В боях за Харамитогский УР показал 
себя храбрым, мужественным, волевым офицером. Правильно и разумно 

исполнял свои обязанности по руководству тылом полка. Повседневно 
осуществлял контроль и помощь тылам, своевременно и в достаточном 
количестве доставлялись для подразделений, ведущих бой, боеприпасы, 
продукты питания. 22 августа 1945 г. Подполковник Курманов». После 
демобилизации в ноябре 1945 года работал начальником отдела кадров 

Томаринского рыбокомбината, заведующим сектором Томаринского горкома 
КПСС, секретарем Томаринского горисполкома. Фото из архива Углегорского РВК.

ПеШКов Федор вАсилЬевиЧ 

ПерМиНов серГеЙ МиХАЙловиЧ 
1913 года рождения 
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Младший лейтенант, командир взвода 82-мм минометов 165-го стрелкового 
полка. После демобилизации в 1948 году работал командиром взвода ГОВД 
Александровска-Сахалинского, заместителем директора горного техникума 

и медицинского училища в городе Александровске-Сахалинском. 
Фото из архива Тымовского РВК.

селивАНов дМиТриЙ ивАНовиЧ 
1917 года рождения сеМеНиХиН лАЗАрЬ МиХАЙловиЧ 

 (1918–1986)

Ефрейтор, ручной пулеметчик 165-го стрелкового полка. Награжден медалью 
«За победу над Японией». После демобилизации в 1946 году работал в совхозе 

«Красная Тымь». Фото из семейного архива.
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Житель села Хоэ, призван в ряды РККА 20 декабря 1943 года Александровским 
РВК. Красноармеец, стрелок 165-го стрелкового полка. Награжден медалью 

«За победу над Японией». После демобилизации работал в селе Хоэ 
электриком, трактористом в Северо-Сахалинском леспромхозе, 

водителем в Побединском леспромхозе. Фото из семейного архива.

соБолев влАдиМир АрТеМовиЧ 
1926 года рождения 

сиЧКАрЬ АНдреЙ ФедоровиЧ 
1920 года рождения 

Призван в ряды РККА в 1941 году Кировским РВК. Младший лейтенант, 
командир взвода ПТР 165-го стрелкового полка. Награжден орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Из наградного листа: 
«В бою за Харамиторский укрепрайон японцев показал себя стойким и 

волевым офицером. Правильно и умело руководил боем взвода. Огнем взвода 
уничтожил до 5 огневых точек противника и отбил 2 контратаки японцев». 

Фото из семейного архива.
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Лейтенант, командир стрелкового взвода (с 25 августа 1945 года) 165-го 
стрелкового полка. Призван Александровским горвоенкоматом в мае 1942 года. 
После демобилизации работал заведующим чайной № 1, директором ресторана 

аэропорта Александровска-Сахалинского. Фото из архива Южно-Сахалинского ГВК.

соКолов иосиФ дАвЫдовиЧ 
1911 года рождения 

сКидАН евГеНиЙ дМиТриевиЧ  
1923 года рождения 

Работал начальником конно-почтовой станции Дербинской конторы связи. 
В июне 1941 года призван в ряды РККА. Лейтенант, командир стрелкового 
взвода 4-й стрелковой роты 165-го стрелкового полка. Награжден медалью 

«За отвагу». Из наградного листа: «В бою за Харамитогский УР японцев 
показал себя храбрым, стойким, правильно и разумно руководил боем 

взвода, согласовывая свои действия с конкретной боевой обстановкой. Все 
поставленные задачи выполнялись четко и в срок. Взвод под руководством 

т. Соколова штурмовал дзот и овладел последним. 22 августа 1945 г. 
Подполковник Курманов». После демобилизации работал начальником 

Нижне-Армуданского узла связи, заместителем начальника и начальником 
Онорского узла связи. Фото из архива музея Александровск-Сахалинской СОШ № 1.
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Красноармеец, повозочный минометной батареи 165-го минометного полка. 
Награжден медалью «За отвагу» за то, что «В бою под артиллерийским огнем 

своевременно [доставлял] боеприпасы на ОП (огневую позицию – прим. сост.), 
при этом проявил мужество и отвагу». После демобилизации работал в ВГСЧ 

шахты «Тихменевская». Степан Сухов – на фото в центре. Фото из семейного архива.

сУХов сТеПАН МАТвеевиЧ 
1918 года рождения 

сПесивЦев НиКиТА ФирсАНовиЧ 
1916 года рождения 

Старший лейтенант, командир минометной роты 1-го стрелкового батальона 
165-го стрелкового полка. Награжден орденом Отечественной войны 

2-й степени. Из наградного листа: «В бою за Котонский узел сопротивления 
японцев показал себя стойким, мужественным, грамотным офицером. 

Правильно руководил боем роты. Огнем минометов роты были подавлены 
ряд огневых точек противника и до взвода пехоты японцев, перешедших 

в контратаку, были уничтожены, что способствовало развитию успеха 
батальона. Командир 79 СД генерал-майор Батуров». 

Фото из архива музея Александровск-Сахалинской СОШ № 1.
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Призван в ряды РККА Александровским РВК в 1938 году. Сержант, командир 
отделения 165-го стрелкового полка. Награжден орденом Славы 3-й степени. 

Из наградного листа: «Умело и неоднократно проводил разведку, доставая 
важные сведения, умело командовал отделением. Японский солдат бросил 

гранату под танк, он спрыгнул и отбросил гранату. 5 сентября 1945 г. Командир 
165-го стр. полка подполковник Курманов». После демобилизации проживал 
в городе Александровске-Сахалинском. Фото из архива Александровск-Сахалинского 

филиала Сахалинского базового медицинского колледжа.

ШАТоХиН ГриГориЙ МАКсиМовиЧ 
1917 года рождения ШАдриН ивАН ивАНовиЧ 

1915 года рождения 

Старший лейтенант, заместитель командира 3-го стрелкового батальона 165-го 
стрелкового полка. Награжден орденом Красной Звезды. Из наградного листа: 
«В бою за Харамиторский УР показал себя стойким, храбрым в бою, грамотно 

и правильно руководил боем. По приказу командира батальона и лично по 
своей инициативе руководил боем отдельных групп на главных направлениях 

батальона. Лично сам руководил штурмовой группой, штурмовал дзот 
и овладел последним». Фото из архива музея Александровск-Сахалинской СОШ № 1.
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Лейтенант, комсорг 165-го стрелкового полка. Награжден медалью «За отвагу». 
Из представления на награждение орденом Красной Звезды: «Тов. Целоусов 

вдохновлял личный состав подразделения на героические подвиги. В трудные 
минуты боя находился в боевых порядках и личным примером и организацией 

помогал командирам подразделений в подготовке и штурме дотов. Лично 
и через комсомольский актив популяризировал героев боев, их боевой опыт, 

воспитывая среди бойцов массовый героизм и самоотверженность. 
Начальник политотдела 79 СД подполковник Сердюк».  

Фото из архива музея Александровск-Сахалинской СОШ № 1.

ЦелоУсов виКТор АНТиПовиЧ 
1920 года рождения 

Шилов влАдиМир АлеКсАНдровиЧ 
1918 года рождения 

Ефрейтор, заряжающий миномета минометной батареи 165-го стрелкового 
полка. Награжден медалью «За боевые заслуги». Из наградного листа: «В боях 
за высоту Харамитори под огнем противника смело и решительно действовал 

у миномета». После демобилизации проживал в городе Александровске-
Сахалинском. Владимир Шилов – на фото слева. Фото из семейного архива.
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Призван Кировским РВК в 1941 году. Сержант 165-го стрелкового полка. 
Награжден медалью «За победу над Японией». После демобилизации работал 

заведующим магазином в селе Воскресеновка. Фото из семейного архива.

ЯКУБовсКиЙ влАдиМир НиКолАевиЧ  
(1912–1980)

УлЬЯНов вАсилиЙ НиКиТовиЧ 
1918 года рождения 

Сержант, командир саперного отделения саперного взвода 165-го стрелкового 
полка. Награжден орденом Славы 3-й степени. Из наградного листа: 

«В бою 13.8.45 года спас раненого, горящего в огне, товарища. 14.8.45 года под 
пулеметным и арт. огнем противника взорвал дзот. Под руководством

т. Ульянова отделение под пулеметным огнем противника взорвало 7 дзот, 
2 убежища, 1 наблюдательный пункт. 27 августа 1945 г. Командир 

165-го стрелкового полка подполковник Курманов». После демобилизации 
проживал в Александровске-Сахалинском. 

Фото из фондов Александровск-Сахалинского историко-литературного музея.
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В соответствии с решением командира 79-й стрелковой дивизии на операцию 
по овладению Харамитогским УР 179-й стрелковый полк под командованием под-
полковника Е.А. Кудрявцева, действуя на левом фланге дивизии, должен был выйти 
в тыл УР в районе станции Котон, ныне Победино. 12 августа 1-й и 3-й стрелковые 
батальоны к 15.00 после 18 км марша вышли на северо-восточную окраину Котона  в 
1,5 км северо-восточнее станции.  13 августа в 6.45 3-й батальон капитана Смирных 
овладел станцией Котон. Тогда же 1-й батальон капитана Баранова атаковал восточ-
ные скаты высот Харамитоги, но был отбит, понеся потери. 13–14 августа японцы 
отчаянными контратаками пытались выбить советских бойцов со станции Котон. 
Для усиления полка 14 августа генерал Батуров передал Кудрявцеву свой резерв: 
2-й стрелковый батальон 179-го полка капитана Скуридина, 1-й и 3-й дивизионы 
284-го артполка и 2-й батальон 214-й танковой бригады, состоявший из легких тан-
ков Т-26. В 14.00 14 августа резерв прибыл в Котон. 15.08 шла подготовка к насту-
плению. К этому времени полк занимал южную часть поселка Котон и железнодо-
рожную станцию. Незанятой осталась северная и западная часть селения с военным 
городком, обороняемым четырьмя 5-амбразурными дзотами. Утром 16 августа полк 
перешел в наступление, 2-й батальон действовал на левом фланге, идя на соедине-
ние с 165-м полком. Это удалось к 17.00 после взятия высоты Желтая и Харамитоги. 
3-й стрелковый батальон и танковый батальон форсировал реку Котон-гава (ныне 
Побединка), вышел на северную окраину Котона и, действуя фронтом на север, ата-
ковал военный городок, но был обстрелян с Харамитогских высот минометами и пу-
леметами, два Т-26 было подбито. В 16.00 японцы начали контратаковать, в 17.00 ко-
мандиру 2-го батальона было приказано идти на соединение с 3-м батальоном, в это  
время в 17.00 был убит капитан Смирных. В 19.00 батальоны соединились, окружив 
городок, в котором находилось до двух рот пехоты. С 21.00 до 2.00 противник был 
уничтожен. В 8.00 17 августа 2-й и 3-й батальоны при поддержке танков начали атаку 
восточных скатов Харамитоги, но были остановлены. В 14.00–16.00 продолжался ин-
тенсивный артобстрел японских позиций. В 20.00 полк перешел к обороне, а утром 
18 августа начал атаку и овладел юго-восточными склонами Харамитогского УР. 
В 12.00 батальоны соединились с частями 165-го полка.  Тогда же, в полдень, в Котон 
прибыли японские парламентеры.

19 августа 2-й стрелковый батальон вышел по маршруту Котон – Муйка – Си-
кука. 20 августа батальон преодолел реку Поронай, в 7 утра комбат выслал разведку 
в направлении опорного пункта Муйка, расположенного в 10 км восточнее реки По-
ронай. В 21.00 батальон был обстрелян с опорного пункта Муйка. 21 августа, когда 
основные силы 179-го  полка уже достигли Ками-Сисука и Найро (ныне Леонидово, 
Гастелло), батальон атаковал опорный пункт, подавляя огневые точки противника. 
После недолгого сопротивления японцы начали отступать в строну Сикука, но были 
разгромлены и взяты в плен. 

179-й сТрелКовЫЙ ПолК 
79-й стрелковой дивизии

Ефрейтор, автоматчик 179-го стрелкового полка. Награжден медалью 
«За победу над Японией». После демобилизации в 1946 году работал старшим 
конюхом в пос. Комсомольск, затем в Буюкловском ЛПХ. Фото из семейного архива.

БАКлАУШев АлеКсАНдр ПеТровиЧ  
1921 года рождения
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Призван в ряды РККА Александровским РВК старшина 1-й минометной 
роты 179-го стрелкового полка. в 1941 году. Награжден медалью «За отвагу». 

Из наградного листа: «В бою с 13 по 18.08.45 г. за станцию Котон под 
сильным огнем противника своевременно и бесперебойно обеспечивал роту 

боеприпасами и продовольствием». После демобилизации проживал 
в городе Александровске-Сахалинском. Фото из фондов Александровск-Сахалинского 

историко-литературного музея.

ГориН ивАН ТиМоФеевиЧ 
1912 года рождения 

вАсилЬев серГеЙ ФАдеевиЧ 
1917 года рождения 

Лейтенант, командир стрелкового взвода 179-го стрелкового полка. 
После демобилизации работал столяром в Южно-Сахалинской КЭЧ.

Фото из архива Южно-Сахалинского ГВК.
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Призван Кировским РВК в 1941 году. Ефрейтор, наводчик 2-й роты ПТР 
179-го стрелкового полка. Награжден медалью «За отвагу». Из наградного 

листа: «В бою 16.8.1945 года под сильным огнем противника смело выдвинулся 
вперед и уничтожил две огневые точки противника». После демобилизации 
работал плотником в совхозе «Кировский», кочегаром в селе Воскресеновка 

Тымовского района. Фото из семейного архива.

дУрНев ПеТр ТроФиМовиЧ 
1913 года рождения 

ГороШилов НиКолАЙ ГАвриловиЧ 
1923 года рождения 

Красноармеец, стрелок 179-го стрелкового полка. Награжден медалью 
«За победу над Японией». После демобилизации работал бригадиром 
плотников Александровск-Сахалинского строительного управления.

Фото из семейного архива.
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Проживал в селе Ныш, призван в ряды РККА 15 мая 1942 года Кировским РВК. 
Ефрейтор, помощник наводчика ручного пулемета 179-го стрелкового полка. 

Погиб в бою за станцию Котон 14 августа 1945 года, похоронен в братской 
могиле на железнодорожной станции Победино. Фото из семейного архива.

ЖивАЙКиН сТеПАН ивАНовиЧ 
1916 года рождения 

елиЗАров ивАН КирилловиЧ 
1915 года рождения 

Проживал в селе Северная Хандаса, призван в ряды РККА Кировским РВК 
31 июля 1941 года. Красноармеец, стрелок 179-го стрелкового полка. 

Награжден медалью «За победу над Японией». После демобилизации работал
в Онорском лесхозе. Фото из семейного архива.
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Проживал в селе Михайловка, призван в ряды РККА Александровским 
РВК в 1941 году. Ефрейтор, стрелок 5-й стрелковой роты 2-го стрелкового 

батальона 179-го стрелкового полка. Награжден медалью «За отвагу». 
Из наградного листа: «В бою 16.08.1945 года под сильным огнем противника 

смело выдвинулся вперед и уничтожил четыре японских снайпера-кукушки». 
После демобилизации работал слесарем в Невельском мореходном училище. 

Фото из семейного архива.

КрАвЧеНКо ГриГориЙ КоНсТАНТиНовиЧ  
(1914–1977)КоТов сТеПАН ФедоровиЧ 

1913 года рождения 

Заведующий магазином Сахторга в городе Александровске, мобилизован 
в ряды РККА в июле 1941 года. Младший лейтенант, командир взвода 

автоматчиков 179-го стрелкового полка. После демобилизации в 1946 году 
работал сапожником в артели «Сахинвалид», шкипером в Северо-Сахалинской 

сплавной конторе, плотником на рыбокомбинате. Фото из архива Тымовского РВК
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Призван в ряды РККА Кировским РВК 9 июля 1941 года. Красноармеец, 
стрелок 179-го стрелкового полка. Фото из семейного архива.

МиШиН КоНсТАНТиН МиХАЙловиЧ  
1911 года рождения

КУЗЬМиЧев НиКолАЙ КорНеевиЧ 
1922 года рождения 

Выпускник Арковской средней школы, мобилизован в ряды РККА в июле 
1941 года. Сержант, командир пулеметного отделения 179-го стрелкового 

полка. После демобилизации в 1949 году работал в Арковской туберкулезной 
больнице, колхозе им. Чехова (пос. Арково), Тымовском отделении 

«Сельхозтехники». Фото из архива Тымовского РВК
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Лейтенант, командир минометного взвода 179-го стрелкового полка. 
Награжден медалью «За боевые заслуги». Из наградного листа: «В боях за 

Советскую Родину проявил себя бесстрашным и инициативным командиром. 
Исполняя обязанности офицера связи, точно выполнял все отдаваемые 

приказания и своевременно доводил их до командира батальона, постоянно 
держал командира в курсе обстановки. 17.8.45 г., выполняя приказ командира 

полка, попав под обстрел снайперов, уничтожил двух солдат-кукушек и 
доставил приказ. За добросовестное исполнение обязанностей офицера связи 
и проявленный при этом героизм достоин награждения правительственной 
наградой медалью «За отвагу». 23 августа 1945 года. Полковник Кудрявцев». 

После демобилизации работал на золотом прииске «Лянгери», сплавной 
конторе Абрамовского леспромхоза. Фото из архива Поронайского РВК.

ПАвлЮШКевиЧ влАдиМир АНТоНовиЧ  
1921 года рождения

НовоКШАНов АлеКсАНдр АлеКсеевиЧ 
1917 года рождения 

Призван в ряды РККА Кировским РВК. Ефрейтор 179-го стрелкового полка. 
Награжден медалью «За победу над Японией». После демобилизации работал

в отделении связи в селе Победино. Фото из семейного архива.
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Лейтенант, командир стрелкового взвода 1-го стрелкового батальона 
179-го стрелкового полка. После демобилизации в 1947 году работал учителем 

физкультуры в учебных заведениях города Александровска, столяром-
станочником завода «Стройдеталь». Фото из архива Тымовского РВК.

ПеТров ивАН сТеПАНовиЧ  
1918 года рожденияПУШКАрев вАсилиЙ ПорФирЬевиЧ 

1916 года рождения 

Красноармеец, стрелок 179-го стрелкового полка. Награжден медалью 
«За победу над Японией». После демобилизации проживал в городе 

Александровске-Сахалинском. Фото из семейного архива
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Призван в ряды РККА Александровским РВК в 1941 году. Старшина, 
командир отделения 3-й пулеметной роты 179-го стрелкового полка. 

Награжден медалью «За отвагу». Из наградного листа: «В бою 16.8.45 года, 
находясь в окружении с отделением, прорвал линию окружения и огнем 
станкового пулемета уничтожил 8 японских солдат и офицеров». После 

демобилизации закончил Южно-Сахалинский горный техникум, работал 
горным мастером, помощником начальника участка № 3 шахты Мгачи. 

Фото из архива музея СОШ села Мгачи.

сЪеМЩиКов вАсилиЙ МАКАровиЧ  
1923 года рождения

рЫЖАНЬ ивАН ГАвриловиЧ   
1916 года рождения

Лейтенант, командир стрелкового взвода 179-го стрелкового полка. 
Погиб 16 августа 1945 года в бою за станцию Котон. Похоронен в братской 

могиле в пос. Леонидово. Фото из семейного архива
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В ряды РККА призван в 1941 году Кировским РВК. Красноармеец, 
пулеметчик 3-й пулеметной роты 179-го стрелкового полка. Награжден 

медалью «За отвагу». Из наградного листа: «В бою 15.8.1945 года под сильным 
огнем противника смело выдвинулся вперед и огнем из пулемета подавил 

огневую точку противника». После демобилизации проживал в селе Победино. 
Фото из архива музея библиотеки села Победино.

ТАрАсеНКо ивАН МАКсиМовиЧ  
1912 года рожденияТАНЦов дМиТриЙ МиХАЙловиЧ  

(1922–2004)

Призван Кировским РВК в мае 1942 года. Красноармеец, автоматчик 
179-го стрелкового полка. Награжден медалью «За победу над Японией». 
После демобилизации работал в совхозе «Кировский», проживал в селе 

Воскресеновка. Фото из семейного архива.
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Старшина роты 179-го стрелкового полка. Награжден медалью «За победу 
над Японией». После демобилизации проживал в городе Александровске-

Сахалинском. Фото из семейного архива.

ТЫрЫШКиН АлеКсАНдр НиКолАевиЧ  
1927 года рождения

ТреТЬЯКов НАЗАр ПеТровиЧ  
1917 года рождения 

Младший лейтенант, командир минометного взвода 1-й стрелковой роты 
179-го стрелкового полка. Награжден орденом Красной Звезды. Из наградного 

листа: «При наступлении на полицейский пост Чиссио, умело командуя 
минометным взводом, метким огнем уничтожил два тяжелых пулемета 

противника, обеспечив возможность роте занять пост. В бою 13.8.45 г. под 
огнем противника организовал оборудование командного пункта полка». 

После демобилизации в сентябре 1946 года работал кладовщиком и звеньевым 
колхоза «Рассвет» Кировского района, лесорубом ЛЗУ «Лесное», лесорубом 

Владимировского леспромхоза и Поронайской сплавной лесозаготовительной 
конторы. Фото из архива Поронайского РВК.
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В начале военных действий в августе 1945 года штаб, 1-й и 3-й дивизио-
ны полка под командованием подполковника Б.И. Нехимчука находились 
в Абрамовке, 2-й дивизион стоял в полосе обеспечения 79-й стрелковой ди-
визии в районе гор Тыловая и Острая. Для обеспечения наступления 165-го 
стрелкового полка 2-й дивизион 284-го полка совместно с 487-м гаубичным 
артиллерийским полком вошел в состав ПАГ-165, сформированной по при-
казу командира дивизии «полковой артиллерийской группы». 14 августа 1-й и 
3-й дивизионы артполка по рокадным дорогам прибыли район станции Котон 
(ныне Победино) для поддержки действия 179-го стрелкового полка.

284-й АрТиллериЙсКиЙ 
ПолК 

79-й стрелковой дивизии

Лейтенант, командир огневого взвода 284-го артиллерийского полка. 
После демобилизации в 1946 году работал в райотделе милиции города 

Александровска-Сахалинского, командиром взвода Строительства № 506, 
в Пилевской конторе Межрайторга. Фото из архива Тымовского РВК.

БАКУров ивАН ГриГорЬевиЧ  
1915 года рождения
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Лейтенант, командир огневого взвода 284-го артиллерийского полка. 
После демобилизации в 1946 году работал воспитателем Александровского 

ремесленного училища, кадровиком шахты «Макарьевка», заведующим 
столовой и складом Макарьевской конторы Межрайторга. 

Фото из архива Тымовского РВК.

Техник-лейтенант, начальник артиллерийской мастерской 284-го 
артиллерийского полка. После демобилизации в 1946 году работал заведующим 

Широкопадским отделением Сахторга, слесарем артели «Красный Восток» 
в городе Александровске-Сахалинском, на лесоучастке Танги. 

Фото из архива Тымовского РВК.

ГАлиМов МирАс ГиМАдеевиЧ  
1918 года рождения

Борисов ивАН ивАНовиЧ  
1915 года рождения
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Призван в ряды РККА Александровским ГВК Сахалинской области 14 июля 
1941 года. Рядовой, номерной 284-го артиллерийского полка. После увольнения 

в запас работал рабочим очистного забоя шахты «Южно-Сахалинская».  
Фото из семейного архива.

Лейтенант, командир огневого взвода 4-й батареи 284-го артиллерийского 
полка. Награжден медалью «За боевые заслуги». Из наградного листа: 
«17.8.45 лейтенант Стрельцов, сменив огневую позицию, открыл огонь 

прямой наводкой по дзоту, из которого противник вел огонь по дороге, мешая 
нашим частям продвижение вперед. Прямым попаданием в дзот противника 

прекратил на этом участке обстрел дороги. 19 августа 1945 г. Командир 
284-го арт. полка подполковник Нехимчук». После демобилизации в 1947 году 

работал заведующим столовой в п. Хоэ, заведующим чайной в п. Победино, 
начальником отделения ОРСа в Смирныховском и Поронайском районах. 

Фото из архива Тымовского РВК.

МАКАров МАКсиМ ГриГорЬевиЧ  
1917 года рождения

сТрелЬЦов НиКолАЙ ПАрФеНовиЧ  
1921 года рождения
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Призван Александровским РВК в июле 1941 года. Красноармеец, орудийный 
номер 284-го артиллерийского полка. Награжден медалью «За боевые заслуги». 

Из наградного листа: «Во время боевых действий показал себя как стойкого, 
инициативного воина. Беспрекословно выполнял все приказы командования 

в борьбе с японскими захватчиками. Личным примером увлекал расчет орудия 
на быстрейшее выполнение боевого задания. 1 сентября 1945 г. Командир 

284-го АП подполковник Нехимчук». После демобилизации проживал 
в городе Александровске-Сахалинском. Фото из семейного архива.

В июне 1945 года закончил Дальневосточное артиллерийское училище 
(г. Хабаровск). Младший лейтенант, командир взвода разведки 284-го 

артиллерийского полка. Награжден медалью «За боевые заслуги». 
Из наградного листа: «В боях показал себя как смелого разведчика 

артиллериста, отважного офицера, умеющего правильно и четко организовать 
разведку на пункте командира полка. В бою под г. Котон под сильным огнем 

противника на передовом пункте беспрерывно вел наблюдение и выявил 
3 пулемета, минометную батарею, мортиру, два дота противника и 3 дзот. 

Личным примером увлекал разведчиков вперед. Командир 
284-го артиллерийского полка подполковник Нехимчук. 1 сентября 1945 г.»

Фото из архива Петропавловск-Камчатского ГВК.

сАФроНов НиКолАЙ АНдреевиЧ  
1910 года рождения

МороЗов АлеКсАНдр НиКиФоровиЧ  
1920 года рождения
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433-й артиллерийский полк Резерва Главнокомандования под командова-
нием подполковника В.Г. Голомолзина, находясь в оперативном подчинении 
командира 79-й стрелковой дивизии дислоцировался: 1-й дивизион на реке на 
9-й версте, 2-й дивизион на 41 км дороги Дербинское – Онор. Полк входил в 
состав «дивизионной артиллерийской группы», созданной по приказу коман-
дира 79-й стрелковой дивизии. 18 августа огнем 122-мм гаубиц батареи полка 
уничтожали японские дзоты на высоте Длинная, штурмуемые 3-м стрелковым 
батальоном 165-го стрелкового полка и 1-м батальоном 157-го стрелкового 
полка.

433-й ГАУБиЧНЫЙ
АрТиллериЙсКиЙ ПолК 

Резерва Главнокомандования

Ефрейтор 433-го гаубичного артиллерийского полка Резерва Главного 
Командования. После демобилизации работал на шахте «Тихменевская».

Фото из семейного архива.

вЫлеКЖАНиН АлеКсеЙ ГАлАКТиоНовиЧ  
1918 года рождения
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433-й гаубичный-артиллерийский полк 
Резерва Главнокомандования

В ряды РККА призван 28 июля 1941 года Александровским РВК. Командир 
орудия 433-го гаубичного артиллерийского полка. Награжден медалью 

«За победу над Японией». После демобилизации проживал в городе 
Александровске-Сахалинском. Андрей Пшеничный – на фото в центре. 

Фото из семейного архива.Призван в ряды РККА в 1941 году Александровским РВК. Красноармеец, 
орудийный номер 3-й батареи 433-го гаубичного артиллерийского полка 
Резерва Главнокомандования. Награжден медалью «За боевые заслуги» 

«за боевое отличие при ведении при ведении огня по противнику». 
После демобилизации проживал в городе Александровске-Сахалинском. 

Фото из фондов Александровск-Сахалинского историко-литературного музея.

ПШеНиЧНЫЙ АНдреЙ сеМеНовиЧ  
1920 года рождения

ПерУНов еФиМ ПеТровиЧ  
1915 года рождения
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433-й гаубичный-артиллерийский полк 
Резерва Главнокомандования

Проживал в селе Агнево, призван в ряды РККА Широкопадинским 
РВК. Старшина, артиллерийский корректировщик 433-го гаубичного 

артиллерийского полка. За отличную службу удостоен чести 
сфотографироваться возле знамени полка. После демобилизации работал 

главным бухгалтером Северо-Сахалинского леспромхоза. 
Фото из фондов Александровск-Сахалинского муниципального архива.

Сержант, командир 122-мм гаубицы 433-го гаубичного артиллерийского 
полка Резерва Главного Командования. Объявлена благодарность за отличные 
действия в боях с японцами за освобождение Южного Сахалина, награжден 
медалью «За победу над Японией». После демобилизации проживал в городе 

Александровске-Сахалинском. Фото из архива Александровск-Сахалинского филиала 
Сахалинского базового медицинского колледжа.

рАКиН ЗАХАр вАсилЬевиЧ   
(1922–2007)

ШесТАКов ивАН вАсилЬевиЧ   
1919 года рождения
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Лейтенант, командир взвода 163-го отдельного противотанкового дивизиона 
79-й стрелковой дивизии. Награжден медалью «За боевые заслуги». 

Из наградного листа: «В боях с японскими империалистами показал свою 
преданность делу партии Ленина–Сталина и социалистической Родины. 
Его взвод подавил огонь нескольких дотов противника. Сам т. Петрунин 

вывел свой взвод на открытую ОП (огневую позицию) под огнем противника 
и подавил стрелявший дзот. 30 августа 1945 г. Капитан Горбунов». После 

демобилизации в 1947 году работал в Тымовском межрайторге, находился 
в местах заключения, работал в Тымовском заводоуправлении 

стройматериалов, Тымовском железнодорожном депо.
Фото из архива Тымовского РВК.

ПеТрУНиН вАсилиЙ ГеорГиевиЧ   
1916 года рождения

К началу военных действий дивизион под командованием капитана Горбу-
нова дислоцировался на реке на 7-й версте. 11 августа батарея дивизиона была 
придана 2-му стрелковому батальону 165-го стрелкового полка, наступавшему 
на полицейский пост Хандаса. 12 и 13 августа орудия батареи огнем прямой 
наводкой поддерживали наступление пехоты. 19 августа дивизион вошел в со-
став подвижного отряда генерал-майора М.В.Алимова, действовавшего в на-
правлении Тоёхара – Одомари (Южно-Сахалинск – Корсаков).

163-й оТделЬНЫЙ 
ПроТивоТАНКовЫЙ 

исТреБиТелЬНЫЙ 
дивиЗиоН  

79-й стрелковой дивизии
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163-й отдельный противотанковый истребительный дивизион 
79-й стрелковой дивизии

Младший сержант 163-го отдельного истребительного противотанкового 
дивизиона. Награжден медалью «За победу над Японией». 

После демобилизации проживал в селе Новое Макаровского района, 
работал водителем в совхозе. Павел Желтогорячий – на фото справа. 

Фото из семейного архива.

В ряды РККА призван Александровским РВК в июле 1941 года. Младший 
сержант, помощник наводчика орудия 163-го отдельного противотанкового 

истребительного дивизиона. Награжден медалью «За боевые заслуги». 
Из наградного листа: «В боях с японским империализмом подавил огонь двух 

дотов противника». После демобилизации проживал в поселке Смирных. 
Фото из семейного архива.

ЖелТоГорЯЧиЙ ПАвел ТроФиМовиЧ   
1920 года рождения

МАТреНиН ГриГориЙ НиКолАевиЧ   
1922 года рождения
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163-й отдельный противотанковый истребительный дивизион 
79-й стрелковой дивизии

Номерной 163-го отдельного противотанкового истребительного дивизиона. 
После демобилизации в 1947 году учился и работал преподавателем 

в Хабаровском институте инженеров железнодорожного транспорта. 
Фото из семейного архива.

В ряды РККА призван Александровским РВК в июле 1941 года. 
Старший сержант, командир орудия 163-го отдельного противотанкового 

истребительного дивизиона. Награжден медалью «За отвагу». Из наградного 
листа: «В боях с японским империализмом 13 августа 1945 года под 

минометным огнем противника подавил огонь двух дзотов и уничтожил 
до 10 человек пехоты противника». После демобилизации работал десятником 

и маркшейдером на шахте «Южно-Сахалинская». Фото из семейного архива.

ПУТНев НиКолАЙ НиКолАевиЧ   
1923 года рождения

солдАТеНКов евГеНиЙ ивАНовиЧ   
1922 года рождения
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Отдельный учебный стрелковый батальон под командованием майора 
А.Ф. Челпанова находился в резерве командира стрелковой дивизии и к на-
чалу наступления 11 августа стоял на северном берегу реки Хандаса. 13 авгу-
ста батальон занял позиции западнее дороги фронтом на запад, обеспечивая 
правый фланг и тыл главных сил дивизии на главном направлении. К началу 
наступления на главную полосу обороны Харамитогского УР учебный бата-
льон находился восточнее дороги за 165-м стрелковым полком, действовав-
шим на главном направлении. 22 августа 2-я стрелковая рота батальона под 
командованием старшего лейтенанта М.К. Ищука, действуя в направлении 
Найро – Эсуторо (Гастелло – Углегорск), пленила 720 солдат и офицеров про-
тивника.

оТделЬНЫЙ УЧеБНЫЙ 
сТрелКовЫЙ БАТАлЬоН   

79-й стрелковой дивизии

Лейтенант интендантской службы, заместитель командира отдельного 
учебного стрелкового батальона 79-й стрелковой дивизии по снабжению. 

Награжден орденом Красной Звезды. Из наградного листа: «За период 
военных действий тов. Воронов проявил исключительную энергию 

и смелость, изворотливость в снабжении питанием части. 13.08.45 г. батальон 
менял огневые позиции в районе р.Хандаса-Гава, доставляя продовольствие 

в часть, был обстрелян сильным минометным огнем, не растерялся, без 
потерь вывел личный состав хоз. отделения и обоз из-под обстрела и вовремя 

доставил продовольствие, боеприпасы и горячую пищу личному составу». 
После демобилизации в 1946 году работал электромонтером на Ясноморском 

рыбокомбинате, техником и дежурным Невельской горэлектросети.
Фото из архива Невельского РВК.

вороНов КоНсТАНТиН МиХАЙловиЧ   
1912 года рождения
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Отдельный учебный стрелковый батальон 
79-й стрелковой дивизии

Старший сержант отдельного учебного стрелкового батальона 79-й стрелковой 
дивизии. Награжден медалью «За победу над Японией». После демобилизации 

работал в совхозе «Красная Тымь». Фото из семейного архива.

Старший лейтенант, командир 1-й стрелковой роты отдельного учебного 
стрелкового батальона 79-й стрелковой дивизии. Награжден орденом Красной 

Звезды. Из наградного листа: «13-14 августа 1945 г. рота выполняла задачу 
по охране штаба дивизии. Командир роты ст. лейтенант Глухов сумел отлично 
организовать охрану, не допустил проникновения диверсантов. Сам командир 

роты 14.8.45 г. днем и ночью с группой бойцов ходил в разведку и поиски 
диверсионных групп и «кукушек», которые вначале не давали спокойно 

работать штабу дивизии. Товарищ Глухов предотвратил диверсию, 
и прочесыванием этот район был очищен от «кукушек». После демобилизации 

в 1954 году работал заведующим гаражом Межрайторга в Александровске-
Сахалинском, начальником мастерской и мастером Александровского горного 

техникума. Фото из архива Тымовского РВК.

КАрлов НиКолАЙ АлеКсАНдровиЧ   
1926 года рождения

ГлУХов ГриГориЙ ивАНовиЧ
1913 года рождения
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Отдельный учебный стрелковый батальон 
79-й стрелковой дивизии

Курсант, стрелок отдельного учебного батальона. За участие в боевых 
действиях на Южном Сахалине объявлена благодарность Верховного 

Главнокомандующего. После демобилизации работал тренером, проживал 
в городе Александровске-Сахалинском. Фото из семейного архива.

Командир отделения отдельного учебного батальона. После демобилизации 
в 1947 году работал экономистом рыбозавода в Ныйво, Александровской 

судорембазы, председателем городской плановой комиссии, зам. председателя 
Александровского горисполкома. Фото из семейного архива.

ТиХоНов ПеТр МоисеевиЧ   
1927 года рождения

ПАлиЧКиН серГеЙ КоНсТАНТиНовиЧ   
1923 года рождения
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Отдельный учебный стрелковый батальон 
79-й стрелковой дивизии

Учитель Мгачинской средней школы, призван в ряды РККА в феврале 
1940 года. Лейтенант, командир пулеметного взвода отдельного учебного 

стрелкового батальона 79-й стрелковой дивизии. Награжден орденом Красной 
Звезды. Из наградного листа: «Лейтенант Суслов со своим взводом с момента 

перехода государственной границы выполнял боевое задание по ремонту 
дороги и мостов. 10 и 11.8.45 г. отремонтировал 1,5 км дороги и построил 

один мост, что дало возможность пройти транспорту и обеспечить передовые 
линии боеприпасами, продовольствием и техникой. 26.8.45 г. лейтенант 

Суслов получил приказ по охране эшелона, на который ожидалось нападение 
японского пехотного батальона. Он и с этой задачей справился отлично. 

Вражеский батальон был пленен благодаря правильным действиям лейтенанта 
Суслова». После демобилизации в 1957 году работал в Ново-Тымовской 

школе-интернате, Александровском ГВК, экспедитором Мгачинской конторы 
Межрайторга. Фото из архива Тымовского РВК.

сУслов НиКолАЙ МиТроФАНовиЧ  
1919 года рождения

Сформирован в апреле 1943 года для обороны приграничного участка на 
Южно-Хандасинском направлении между государственной границей и се-
лом Онор. Включал в себя три батальонных узла сопротивления по 32 дзота 
в каждом, 11 полублокгаузов на два пулемета. В состав укрепрайона входили 
518-й, 520-й и 521-й пулеметные батальоны. Командир майор Д.Г. Ганжула. 
518-й отдельный пулеметный батальон под командованием капитана Н.А. Ше-
ревкулова входил в состав 179-го стрелкового полка, действовавшего на левом 
фланге 79-й стрелковой дивизии. 3-я пулеметная рота батальона под командо-
ванием старшего лейтенанта П.Д. Рачьковского участвовала в штурме желез-
нодорожной станции Котон и Харамитогского УР. Пулеметная рота старшего 
лейтенанта Я.Д. Бондаренко отличилась при взятии полицейского поста Муй-
ка. 521-й батальон под командованием капитана М.Д. Краснова действовал 
во втором эшелоне, закрепляя взятые рубежи на полицейском посту Хандаса 
и Котонском (Харамитогском) укрепрайоне. 520-й пулеметный батальон за-
крепил взятые рубежи на высоте Рыжая.

оНорсКиЙ 
УКреПлеННЫЙ рАЙоН   

(Сахалинский отдельный 
стрелковый полк)
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Онорский укрепленный район 
(Сахалинский отдельный стрелковый полк)

Учитель средней школы пос. Ноглики, мобилизован в ряды РККА в феврале 
1940 года. Лейтенант, помощник начальника штаба Сахалинского отдельного 

стрелкового полка по разведке. Награжден медалью «За боевые заслуги». 
Из наградного листа: «За быстрое, своевременное оформление боевого 

решения командира и доведение его до действующих частей в период боя, 
за организацию изучения противника в период глубокой разведки в тыл 

противника и проявленную при этом инициативу, решительность и смелость. 
10 сентября 1945 года. Командир ОССП майор Ганжула». После демобилизации 

в августе 1945 года работал директором Невельской семилетней школы, 
директором средней школы в Горнозаводске, заведующим районо Невельского 

горисполкома, директором Невельской средней школы № 3.
Фото из архива Невельского РВК.

Работал в Агневском леспромхозе, призван в ряды РККА в 1941 году 
Александровским РВК. Красноармеец, ездовой транспортного взвода 

Отдельного Сахалинского стрелкового полка. Награжден медалью «За боевые 
заслуги» «За своевременный подвоз боеприпасов и продовольствия в боевой 

обстановке в район р. Хондаса-Гава, Котон, Кэтон». После демобилизации 
в 1946 году работал в Александровском горкомхозе парикмахером.

Фото из семейного архива.

ГлУШКо сТеПАН АНдреевиЧ  
1919 года рождения

ЖАров вАсилиЙ ПАвловиЧ  
1910 года рождения
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Онорский укрепленный район 
(Сахалинский отдельный стрелковый полк)

Лейтенант, начальник аптеки Отдельного сахалинского стрелкового полка. 
После демобилизации в 1949 году работал заместителем управляющего Южно-

Сахалинским аптечным складом. Фото из архива Южно-Сахалинского ГВК.

Старший сержант 518-го отдельного пулеметного батальона. Награжден 
медалью «За победу над Японией». После демобилизации работал 

трактористом в совхозе «Восход». Фото из семейного архива.

ХоМЧеНКо ивАН виКеНТЬевиЧ  
1919 года рождения

ЗвЯГиН влАдиМир ПроКоПЬевиЧ   
(1924–1996)
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Онорский укрепленный район 
(Сахалинский отдельный стрелковый полк)

Пулеметчик 518-го отдельного пулеметного батальона. Награжден медалью 
«За победу над Японией». После демобилизации работал капитаном 

катера «Горняк». Фото из семейного архива.

Капитан, заместитель командира по политчасти 518-го отдельного пулеметного 
батальона Отдельного Сахалинского стрелкового полка. Награжден медалью 

«За боевые заслуги» за то, что «Умело руководил партийно-политической 
работой и обеспечил высокое политико-моральное состояние всего 

личного состава батальона. Лично руководил [работами] по закреплению 
рубежа полицейский пост Муйка и Харамитогский УР. Проявил при этом 

смелость и инициативу». После демобилизации работал заместителем 
начальника гражданского управления Поронайского района, на Новиковском 
рыбокомбинате, в Корсаковском горкоме КПСС. Фото из архива Корсаковского РВК.

МироНов дМиТриЙ ивАНовиЧ  
1923 года рождения

сЫров вАсилиЙ ПАвловиЧ  
1908 года рождения
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Онорский укрепленный район 
(Сахалинский отдельный стрелковый полк)

Старший техник-лейтенант, начальник артиллерийско-технического 
снабжения 518-го отдельного пулеметного батальона. После демобилизации 

в 1946 году работал автослесарем в геологоразведочной партии 
в Александровске-Сахалинском, на Александровском рыбокомбинате. 

Фото из архива Тымовского РВК.

Лейтенант, командир пулеметного взвода 520-го отдельного пулеметного 
батальона. Награжден медалью «За победу над Японией». После 

демобилизации в октябре 1946 года работал инспектором Долинского 
управления по гражданским делам, секретарем, инструктором Долинского 

горисполкома, секретарем партбюро шахты «Долинская», начальником 
областного статистического управления. Фото из архива Южно-Сахалинского ГВК.

МелЬНиКов ПАвел сеМеНовиЧ  
1914 года рождения

ГолУБев евГеНиЙ МиХАЙловиЧ  
1922 года рождения
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Онорский укрепленный район 
(Сахалинский отдельный стрелковый полк)

Лейтенант, командир пулеметного взвода 520-го отдельного пулеметного 
батальона. После демобилизации в 1946 году работал инспектором и 

заведующим отделом культпросветработы Александровского горисполкома, 
завхозом в горисполкоме и городской бане города Александровска-

Сахалинского. Фото из архива Тымовского РВК.

Лейтенант, командир пулеметного взвода 521-го отдельного пулеметного 
батальона. После демобилизации в 1946 году работал бойцом-

респираторщиком 38-го военизированного горно-спасательного отряда 
в г. Шахтерске, инспектором рыбоохраны. Фото из архива Углегорского РВК.

ПрисТАвКА ивАН АлеКсеевиЧ  
1912 года рождения КоНдрАТеНКо ПеТр сеМеНовиЧ  

1921 года рождения
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Батальон под командой капитана В.М. Загоруйко в составе радиорот 
старшего лейтенанта И.А. Бунина и К.И. Микуева, кабельно-шестовой роты 
старшего лейтенанта А.М. Борисенко и штабной роты старшего лейтенанта 
М.И. Белова обеспечивал телефонно-кабельной и радиосвязью командира 
56-го стрелкового корпуса с подразделениями. Имел на вооружении радио-
станции РБМ и РСБ-Ф КВ диапазона.

695-й оТделЬНЫЙ 
БАТАлЬоН свЯЗи  
56-го стрелкового корпуса

После окончания Мгачинской средней школы призван в ряды РККА в ноябре 
1944 года. Младший сержант 1-й роты 695-го отдельного батальона связи, 

телеграфист-«морзист». После демобилизации в 1956 году работал лаборантом 
и заведующим Углегорской сейсмической станцией, рабочим Южно-

Сахалинского завода стройдеталей. Фото из архива Анивского РВК.

верШиНсКиЙ леоНид АлеКсАНдровиЧ  
1927 года рождения
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Призван в ряды РККА 23 ноября 1944 года Александровским РВК. Сержант, 
командир отделения 695-го отдельного батальона связи. Награжден медалью 

«За победу над Японией». Фото из архива Александровск-Сахалинского филиала 
Сахалинского базового медицинского колледжа.

Ефрейтор, шофер 695-го отдельного батальона связи. Награжден медалью 
«За победу над Японией». После демобилизации проживал в городе 

Александровске-Сахалинском. Фото из семейного архива.

сиНЯКов АлеКсеЙ ПеТровиЧ  
1927 года рождениярЯБов Федор сТеПАНовиЧ  

1925 года рождения
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Призван в ряды РККА в июле 1943 года Кировским РВК. Младший лейтенант, 
парторг 695-го отдельного батальона связи. Награжден орденом Отечественной 

войны 2-й степени. Из наградного листа: «Тов. Чичиков, работая парторгом 
695 отдельного батальона связи, правильно организовал работу первичных 

организаций по обеспечению выполнения приказа командира 
по своевременному наведению линий и средств связи для выполнения приказа 

командира Сах. отряда. Умело организовал рост партийных рядов за счет 
лучших людей нашей части, тем самым укрепляя партийную организацию 

для боевых действий. Зам командира 695 ОБС по политчасти капитан 
П. Литвинов. 31 августа 1945 г.». Фото из семейного архива.

ЧиЧиКов ПАвел лАвреНТЬевиЧ  
1906 года рождения

К началу боевых действий батальон под командованием капитана Кулеша 
дислоцировался в селе Онор. С 11 августа вел инженерную разведку переднего 
края обороны противника, разминировали мост на реке Хандаса-Гава (ныне 
река Борисовка). 13–14 августа подрывом саперы батальона делали проходы 
для танков на реке 2-я Безымянная (ныне река Гильзовка), блокировали и под-
рывали дзоты и убежища противника. Приданные стрелковым подразделе-
ния группы сапер делали проходы в противотанковых рвах, разминировали 
минные поля. 15–17 августа группа саперов батальона взорвала два железно-
дорожных моста на реке Поронай. 

43-й оТделЬНЫЙ 
сАПерНЫЙ БАТАлЬоН   
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Красноармеец, сапер 43-го отдельного саперного батальона. Награжден 
медалью «За боевые заслуги». Из наградного листа: «В боях с японскими 

самураями тов. Шерстобитов проявил себя смелым, мужественным, 
инициативным бойцом. Работая на восстановлении разрушенных мостов 

тов. Шерстобитов проявил инициативу и находчивость, личным примером 
под огнем противника тов. Шерстобитов воодушевил бойцов на скорейшее 

восстановление мостов, показывая пример бодрости и выносливости». 
После демобилизации проживал в городе Александровске-Сахалинском.  

Фото из семейного архива.

Проживал в селе Судоверфь. В ряды РККА призван Александровским РВК 
в 1941 году. Красноармеец 43-го отдельного саперного батальона. Награжден 

медалью «За боевые заслуги». Из наградного листа: «В период боевых действий 
несколько раз ходил в инженерную разведку переднего края обороны 

противника, обнаружил минное поле и сделал в нем проходы для наших 
танков. С группой саперов под сильным огнем противника разминировал мост. 

Дивизионный инженер 79 стр. дивизии майор Езерский». 
После демобилизации проживал в городе Александровске-Сахалинском.  

Фото из семейного архива.

ШерсТоБиТов ГеорГиЙ влАдиМировиЧ  
1920 года рождения

ЧервЯТКиН АНТоН КоНсТАНТиНовиЧ  
1917 года рождения
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Танковая бригада начала формироваться 3 августа 1942 года с дислокацией 
в совхозе «Пограничный». Основой формирования явились части 79-й стрел-
ковой дивизии: 360-й отдельный танковый батальон, отдельная рота регули-
ровщиков, стрелковая рота 165-го стрелкового полка, стрелковая рота 179-го 
стрелкового полка, батарея 76-мм пушек 284-го артиллерийского полка. Фор-
мирование завершилось 30 августа 1942 года с включением бригады в состав 
56-го стрелкового корпуса. Командир бригады подполковник Абдул Тимирга-
леевич Тимиргалиев, командир 1-го танкового батальона капитан Яков Ильич 
Евдокименко, командир 2-го танкового батальона майор Родиошкин Степан 
Михайлович. В сентябре 1945 года бригада реорганизована в 214-й танковый 
полк с дислокацией в Конума и выводом из состава 56-го стрелкового корпуса 
с подчинением командованию 2-го Дальневосточного фронта. В ноябре тан-
ковый полк был реорганизован в 214-й армейский тяжелый танково-самоход-
ный полк.

214-я оТделЬНАЯ 
ТАНКовАЯ БриГАдА   

56-го стрелкового корпуса 16-й армии

Лейтенант, техник по ремонту боевых машин роты технического обеспечения 
214-й отдельной танковой бригады. Фото из архива Южно-Сахалинского ГВК.

АХМедЗЯНов ГАБдУлА ГАреевиЧ  
1918 года рождения
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214-я отдельная танковая бригада 
56-го стрелкового корпуса 16-й армии

Лейтенант, командир взвода подвоза боеприпасов 214-й отдельной танковой 
бригады. Награжден медалью «За победу над Японией». После демобилизации 

в 1951 году работал механиком Кировской станции Сельхозснаба, рабочим 
Стародубского и Поронайского рыбокомбинатов, зольщиком Поронайского 

бумкомбината. Фото из архива Поронайского РВК.

Капитан интендантской службы, заместитель командира 214-го 
механизированного стрелково-пулеметного батальона 214-й отдельной 

танковой бригады по хозяйственной части. Награжден медалью «За боевые 
заслуги». Из наградного листа: «Лично проявил мужество и храбрость, 

он всегда находился на передовых линиях, лично сам доставлял 
продовольствие и снаряды в боевые порядки. За время боевых действий 

батальон не имел перебоев в снабжении продовольствием». 
После демобилизации в 1946 году работал на Поронайском бумкомбинате, 

директором шахты гортопа, в Поронайском лесхозе. 
Фото из архива Поронайского РВК.

вАсилЬев ПеТр АлеКсАНдровиЧ  
1913 года рождения

БодЯГиН сТеПАН осиПовиЧ  
1906 года рождения
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214-я отдельная танковая бригада 
56-го стрелкового корпуса 16-й армии

Лейтенант, командир взвода автоматчиков 214-го моторизованного стрелково-
пулеметного батальона 214-й отдельной танковой бригады. Награжден орденом 

Красной Звезды. Из наградного листа: «Рота имела задачу атаковать 3 дзота 
противника на южном берегу безымянного ручья у северных скатов высоты 

Харамитоги. Под артиллерийско-минометным огнем рота форсировала ручей 
и, преодолев проволочное заграждение, попала под губительный фланговый 
пулеметный и минометный огонь. Взвод от роты был оторван, огнем связь 

нарушилась. Командир роты был выведен из строя. Рота имела большие 
потери. Тов. Ерохин проявил инициативу, быстро восстановил связь, вызвал 

огонь нашей артиллерии, принял командование ротой, привел в порядок роту 
и поставленную задачу выполнил, несмотря на большие потери. Командир 
214 МСПБ майор Щеголев. 1 сентября 1945 г.». После демобилизации в 1948 

году работал в Южно-Сахалинском ГВК, бетонщиком и штукатуром на заводе 
КПД в Южно-Сахалинске, штукатуром-маляром в ремстройуправлении 

облремстройтреста и Южно-Сахалинском ликеро-водочном заводе. 
Фото из архива Южно-Сахалинского ГВК.

Призван в ряды РККА в 1941 году Александровским РВК. Красноармеец, 
старший телефонист 214-й роты управления 214-й отдельной танковой 

бригады. Награжден медалью «За отвагу». Из наградного листа: «Участвовал 
в боях при прорыве Хоромитогского укрепленного района, с 12 по 18 августа 
находился на передовой. Обеспечивая проводной связью подвижную группу 

нашей бригады, т. Гостев под сильным ружейно-пулеметным огнем противника 
навел телефонную линию и обеспечил командование связью. 13 августа 

подвижная группа попала под сильный огонь противника и вынуждена была 
быстрым броском вперед выйти из-под обстрела. Тов. Гостев, действуя храбро 

и решительно, не обращая внимание на разрывы мин, видя, что не успеет 
вести линию за танками, с катушкой быстрым броском вперед вышел из-под 

обстрела и сумел обеспечить связью подвижную группу бригады». Фото из архива 
Александровск-Сахалинского филиала Сахалинского базового медицинского колледжа.

ероХиН влАдиМир ГриГорЬевиЧ  
1918 года рождения

ГосТев ПеТр деНисовиЧ  
1922 года рождения
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214-я отдельная танковая бригада 
56-го стрелкового корпуса 16-й армии

Лейтенант, командир танка 1-го танкового батальона 214-й отдельной танковой 
бригады. После демобилизации работал инженером лесозаготовок и сплава 
в Анивском леспромхозе, начальником лесоучастка Брянское, Корсаковском 

морском торговом порту. Фото из архива Корсаковского РВК.

Призван Александровским ГВК в июле 1941 года. Лейтенант, командир 
огневого взвода отдельного противотанкового дивизиона 214-й отдельной 
танковой бригады. Награжден медалью «За боевые заслуги». Из наградного 

листа: «В боях за социалистическую Родину с японскими захватчиками 
с 11.8.45 г. по 17.8.45 г. лейтенант Иванов Дмитрий Степанович проявил 

мужество и мастерство. В боях за полицейский пост Хандаса лейтенант Иванов 
своей храбростью и отвагой увлекал свой взвод на боевые подвиги, уничтожая 
огневые точки противника, тем самым обеспечил продвижение взвода пехоты 
вперед и выполнил поставленную задачу. Лично сам уничтожил две огневые 

точки (тяжелый пулемет) и расстрелял группу из пяти японцев». После 
демобилизации в 1946 году работах главным инженером шахты «Октябрьская», 

преподавателем горного дела горного техникума в городе Александровске-
Сахалинском. Фото из архива Тымовского РВК.

КУЗНеЦов ивАН ФеоКТисТовиЧ  
1917 года рождения

ивАНов дМиТриЙ сТеПАНовиЧ  
1910 года рождения
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Техник-лейтенант, командир взвода по ремонту боевых и колесных машин 
214-й отдельной танковой бригады. После демобилизации в 1947 году работал 

машинистом холодильника на Южно-Сахалинском рыбообрабатывающем 
комбинате. Фото из архива Южно-Сахалинского ГВК.

Старший лейтенант, командир взвода обеспечения 1-го танкового батальона 
214-й отдельной танковой бригады. После демобилизации в 1946 году работал 

на электростанции в городе Александровске-Сахалинском.
Фото из архива Тымовского РВК.

ПроТАсов НиКолАЙ серГеевиЧ 
1916 года рождения

ПАХоМов МиХАил МАКсиМовиЧ  
1914 года рождения
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Лейтенант, техник ГСМ 1-го танкового батальона 214-й отдельной танковой 
бригады. После демобилизации из рядов РККА в июле 1946 года работал 
заведующим хозяйством Сахалинского филиала АН СССР (пос. Ново-
Александровск), помощником секретаря Южно-Сахалинского райкома 

ВКП(б), заместителем директора по хозчасти сельского профессионального 
технического училища в пос. Ново-Александровск.

Фото из архива Анивского РВК.

роЩеНКо Федор серГеевиЧ  
1915 года рождения

2-я отдельная стрелковая бригада сформирована в сентябре 1941 года с местом 
первоначальной дислокации в Магадане. Батальонная реорганизация бригады 
вместо полковой была произведена в августе 1942 года, при этом 4-й отдельный 
стрелковый батальон сформирован за счет призыва из запасников Магадана, 
до 80% которых ранее отбывали по суду в северо-восточном лагере. Тогда же бри-
гада была передислоцирована в город Александровск-Сахалинский, куда прибы-
ла 12 сентября 1942 года. Здесь бригада получила боевую задачу оборонять бере-
говую полосу мыс Уанди – мыс Круглый, с главной полосой обороны – рудник 
Мгачи, мыс Хойнджи, Пригородное хозяйство, рудник Эриксона, Рождественка. 
18 августа 1945 года бригада под командованием гвардии полковника Щекала, 
действуя во втором эшелоне 56-го стрелкового корпуса, получила задачу занять 
и обеспечивать удержание городов Найро (Гастелло), Ками-Сисука (Леонидово), 
Сисука (Поронайск), Сиритору (Макаров), Мотодомари (Восточный). Отдельный 
батальон автоматчиков бригады капитана  вошел в состав подвижного отряда ге-
нерал-майора Алимова, имевшего задачу скорейшего захвата города Тоёхара, в 
который автоматчики бригады вошли вечером 23 августа. 3 сентября бригада по-
лучила задачу сосредоточиться в Найро и Сисука для следования в город Отомари 
для перевозки по морю к месту новой дислокации на островах Симусиру и Кетой. 
12 сентября бригада прибыла в Отомари. После возвращения рекогносцировоч-
ной группы с островов Симусиру и Кетой и доклада офицеров командующему 
16-й армией о состоянии островов, последовало изменение приказа, в результате 
которого на Симусиро было решено высадиться 2-му и 4-му отдельным стрелко-
вым батальонам и артиллерийскому дивизиону, а остальным частям бригады сле-
довать на о. Уруп. 14 октября 2-й и 4-й батальоны и артдивизион были погружены 
на пароход «Харьков». Начальником обороны острова Симусиро был назначен 
майор Косточка. 15 октября «Харьков» вышел на Симусиро. 17 октября 1-й и 3-й 
стрелковые батальоны погрузились на пароход «Карл Либкнехт» и 18 октября во 
главе с командиром бригады прибыли  на о. Уруп. Остальные части бригады на 
пароходе «Капитан Вислобоков» вышли на Уруп 24 октября. Разгрузка пароходов 
происходила в исключительно тяжелых условиях с рейдовой стоянки на 6-тонных 
японских самоходных баржах. Частые штормы прерывали работы иногда на 2-3 
суток. В результате полная разгрузка всех пароходов продолжалась и в январе 
1946 года. Высадившись на о. Уруп части бригады заняли для дислокации район бух-
ты Мисима-ван (Новокурильская) и долину по реке Каймен-гава (Быстрая), имея 
задачу во взаимодействии с 484-м стрелковым полком, 1120-м пулеметно-артилле-
рийским полком и 42-м отдельным зенитным артиллерийским дивизионом оборо-
нять остров. В октябре 1946 года 4-й стрелковый батальон и артдивизион с острова 
Симушир были переведены на остров Уруп. В мае 1948 года 2-я отдельная стрелко-
вая бригада переформирована в 20-ю пулеметно-артиллерийскую дивизию.

2-я оТделЬНАЯ 
сТрелКовАЯ БриГАдА

87-го стрелкового корпуса 16-й армии



Лица Победы      159 158      
2-я отдельная стрелковая бригада  
87-го стрелкового корпуса 16-й армии

Призван в ряды РККА Александровским РВК. Стрелок 2-го отдельного 
стрелкового батальона 2-й отдельной стрелковой бригады. Награжден медалью 
«За победу над Японией». Служил на острове Симушир в гарнизоне Косточки. 

После демобилизации проживал в селе Арково. Фото из семейного архива.

Призван в ряды РККА Александровским РВК в декабре 1943 года. Ефрейтор, 
командир отделения 2-й отдельной стрелковой бригады. Награжден 

медалью «За победу над Японией». После демобилизации работал столяром-
плотником на Александровском рыбозаводе, автор проекта памятника 

работникам рыбозавода, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
Фото из семейного архива.

БердЮГиН НиКолАЙ ЯКовлевиЧ 
1927 года рождения

БоГАТЫрев АлеКсАНдр ПеТровиЧ  
(1926–1987)
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Лейтенант, командир взвода автоматчиков отдельного батальона автоматчиков 
2-й отдельной стрелковой бригады. Награжден медалью «За боевые заслуги». 

Из наградного листа: «Лейтенант тов. Власенко первым со взводом форсировал 
реку в районе Кетон (Смирных) и первым вошел в сам город. Личным 

примером увлекал бойцов, находящихся в первых боевых рядах эшелона. 
Отлично управлял взводом, действовал энергично, смело и решительно. 

Со своим взводом 20 августа пленил, разоружил и конвоировал в тыл группу 
японских солдат в количестве 200 человек. Регулярно поддерживал высокое 

политико-моральное состояние взвода и держал непрерывную связь 
с командиром роты. Капитан Грушковский». После демобилизации работал 

пожарным в обозно-ремонтных мастерских ДВВО в Южно-Сахалинске, 
возчиком в Южно-Сахалинском Доме ребенка и детском саду № 14. 

Фото из архива Южно-Сахалинского ГВК.

Лейтенант, командир стрелкового взвода 1-го отдельного стрелкового 
батальона 2-й отдельной стрелковой бригады. После демобилизации работал 
сплавщиком Агневского сплаврейда Северо-Сахалинского ЛПХ, вальщиком 

Верхнетымовского леспромхоза. Фото из архива Тымовского РВК.

БУсЫГиН МАТвеЙ илЬиЧ  
1920 года рождения

влАсеНКо ПеТр илЬиЧ   
1916 года рождения
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1927 года рождения. Призван Александровским РВК. Красноармеец, стрелок 
2-й отдельной стрелковой бригады. Награжден медалью «За победу 

над Японией». После демобилизации проживал в городе Александровске-
Сахалинском, работал плотником в тресте «Сахалинстрой».

Фото из семейного архива.

Призван в ряды РККА в июне 1945 года Кировским РВК. Сержант, начальник 
зарядно-аккумуляторной станции 1-го отдельного стрелкового батальона 

2-й отдельной стрелковой бригады. Награжден медалью «За победу 
над Японией». После демобилизации проживал в селе Онор. 

Фото из семейного архива.

ГреБеНЦов еМелЬЯН ТиХоНовиЧ  
1920 года рождения

ГреБеНЮК ПеТр ТиХоНовиЧ  
1927 года рождения
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Проживал в селе Най-Най Широкопадского района. Призван в ряды РККА 
в 1943 году. Стрелок 2-й отдельной стрелковой бригады. Награжден медалью 

«За победу над Японией». Фото из семейного архива.

Ефрейтор, наводчик пулемета 2-го отдельного стрелкового батальона 
2-й отдельной стрелковой бригады. Награжден медалью «За победу 

над Японией». После демобилизации работал в колхозе им. Калинина 
в городе Чехове. Фото из семейного архива.

дАНилов ЯКов серГеевиЧ  
1926 года рождения

еФреМов МиХАил ивАНовиЧ  
1926 года рождения
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Сержант, командир отделения 2-го отдельного стрелкового батальона 
2-й отдельной стрелковой бригады. «За отличные боевые действия 

с японцами в южной половине острова Сахалин» объявлена благодарность 
Верховного Главнокомандующего. После демобилизации проживал в городе 

Александровске-Сахалинском. Фото из архива Александровск-Сахалинского 
городского Совета ветеранов.

Ефрейтор отдельного противотанкового истребительного дивизиона 
2-й отдельной стрелковой бригады. «За отличные боевые действия 

с японцами в южной половине острова Сахалин» объявлена благодарность 
Верховного Главнокомандующего. После демобилизации проживал 

в селе Восток Поронайского района. Фото из семейного архива.

ЖиТНиКов серГеЙ ивАНовиЧ  
1927 года рождения иГНАТеНКо ивАН леоНТЬевиЧ  

1919 года рождения
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Старший лейтенант, командир 2-й минометной батареи дивизиона 
120-мм минометов 2-й отдельной стрелковой бригады. Награжден орденом 

Красной Звезды. Участвовал в передовом отряде 79 СД, несмотря 
на исключительно трудные условия, умело выполнил задание командования. 

После демобилизации в 1955 году работал в различных организациях 
Тымовского района. Фото из архива Тымовского РВК.

Капитан, начальник 4-го отдела штаба 2-й отдельной стрелковой бригады. 
Награжден медалью «За боевые заслуги». Из наградного листа: 

«За период боевых действий тов. Лукиных проявил исключительную 
заботу по погребению личного состава, оставленного на поле боя 

79-й СД. Благодаря его действиям был погребен 21 человек, в том числе два 
офицера, и сообщено в 79 СД». После демобилизации в 1948 году работал 

директором заготконторы Северо-Сахалинского межрайторга, инструктором 
Александровского горкома КПСС, на Александровском 

заводе стройматериалов. Фото из архива Тымовского РВК.

леКоМЦев АЗАриЙ МиХАЙловиЧ  
1917 года рождения

лУКиНЫХ МиХАил ивАНовиЧ  
1914 года рождения
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Связист отдельной роты связи 2-й отдельной стрелковой бригады. Награжден 
медалью «За победу над Японией». После демобилизации проживал в городе 

Александровске-Сахалинском. Фото из архива музея СОШ села Мгачи.

Ефрейтор 4-го отдельного стрелкового батальона 2-й отдельной 
стрелковой бригады. Награжден медалью «За победу над Японией». 

После демобилизации проживал в городе Александровске-Сахалинском. 
Фото из архива Александровск-Сахалинского филиала Сахалинского базового 

медицинского колледжа.

МАНАев МиХАил иллАриоНовиЧ

МАрТЫНов ивАН АлеКсеевиЧ  
1927 года рождения
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Лейтенант, командир стрелкового взвода 2-го отдельного стрелкового 
батальона 2-й отдельной стрелковой бригады. После демобилизации из рядов 

РККА в августе 1946 года работал начальником отдела автотранспортной 
конторы города Кусюннай (пос. Ильинский Томаринского района), 

диспетчером Углегорской автоколонны, лесорубом ЛЗУ «Медвежье». 
Фото из архива Углегорского РВК.

Старший лейтенант 2-го отдельного стрелкового батальона 2-й отдельной 
стрелковой бригады. Награжден медалью «За победу над Японией». После 

демобилизации в 1953 году работал токарем на шахте «Макарьевка». 
Фото из семейного архива.

ПрУдНиКов влАдиМир ФилиППовиЧ  
1909 года рожденияПАлЬГУев вАсилиЙ ФилиППовиЧ  

(1918–1955)
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Призван в ряды РККА 12 июня 1945 года Восточно-Сахалинским 
РВК. Красноармеец, стрелок 2-й отдельной стрелковой бригады. 

После демобилизации жил в городе Горьком, работал на Горьковском 
автомобильном заводе. Фото из семейного архива.

Сержант 2-й отдельной стрелковой бригады. Награжден медалью «За победу 
над Японией». После демобилизации проживал в селе Горный Макаровского 

района. Борис Пчелинцев – на фото слева. Фото из семейного архива.

сАвелЬев виКТор сПиридоНовиЧ  
1927 года рождения

ПЧелиНЦев Борис сТеПАНовиЧ  
1926 года рождения
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Призван в ряды РККА в декабре 1943 года Александровским РВК. Ефрейтор 
4-го отдельного стрелкового батальона 2-й отдельной стрелковой бригады. 

После демобилизации в 1950 году и окончания Южно-Сахалинского горного 
техникума работал горным мастером и диспетчером шахты Мгачи. 

Василий Стельмах – на фото слева. Фото из архива музея СОШ села Мгачи.

Лейтенант, командир взвода автоматчиков 2-го отдельного стрелкового 
взвода 2-й отдельной стрелковой бригады. После демобилизации из рядов 
Советской Армии в 1952 году работал на шахте «Октябрьская», плотником 

на шахте № 4 (г. Шахтерск), плотником ГПТУ № 9 (г. Шахтерск). 
Фото из архива Углегорского РВК.

сТелЬМАХ вАсилиЙ ГеорГиевиЧ  
1926 года рождения

сТАрЧеНКо Федор ФедоровиЧ  
1920 года рождения
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Лейтенант, командир стрелкового взвода 2-й отдельной стрелковой бригады. 
Призван в 1943 году с должности заместителя председателя Восточно-

Сахалинского райисполкома. Награжден медалью «За победу над Японией». 
После демобилизации работал в Александровском горкоме ВКП(б). 

Фото из архива Южно-Сахалинского ГВК.

В июне 1945 года призван в ряды РККА Кировским райвоенкоматом. 
Разведчик 1-го стрелкового батальона 2-й отдельной стрелковой бригады. 

После окончания курсов помощник командира взвода 346-й отдельной роты 
автоподвоза 2-й отдельной стрелковой бригады, дислоцировавшейся 

на острове Уруп. Фото из архива Корсаковского РВК.

ТУрдАКов ПеТр ивАНовиЧ  
1913 года рождения

сКриПНиК ПеТр ФилАТовиЧ  
1927 года рождения
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2-я отдельная стрелковая бригада  
87-го стрелкового корпуса 16-й армии

Плотник Адо-Тымовского рыбоводного завода, призван в ряды РККА 
Кировским РВК в 1942 году. Пулеметчик 2-й отдельной стрелковой бригады. 
Награжден медалью «За победу над Японией». После демобилизации работал 

на Березняковском рыбоводном заводе. Константин Чураев – на фото слева. 
Фото из семейного архива.

Призван в РККА Александровским РВК в июле 1941 года. Майор медицинской 
службы, начальник терапевтического отделения отдельной медико-

санитарной роты 2-й отдельной стрелковой бригады. Награжден медалью
«За боевые заслуги». После демобилизации работал врачом-патологоанатомом 

Александровского горздравотдела. Фото из архива Тымовского РВК.

ЧУрАев КоНсТАНТиН иГНАТЬевиЧ   
(1904–1993)

ЧАЙЧеНКо ЗАХАр МАКсиМовиЧ  
1909 года рождения
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2-я отдельная стрелковая бригада  
87-го стрелкового корпуса 16-й армии

Призван Александровским РВК в 16 июня 1943 года. Красноармеец, стрелок 
1-го отдельного стрелкового батальона 2-й отдельной стрелковой бригады. 

Награжден медалью «За победу над Японией». После демобилизации 
проживал в городе Александровске-Сахалинском.

Старший лейтенант, командир взвода ПТО 2-го отдельного стрелкового 
батальона 2-й отдельной стрелковой бригады. Награжден медалью «За победу 
над Японией». После демобилизации работал в Новском леспромхозе и РЭУ 

«Сахалинэнерго». Фото из архива Южно-Сахалинского ГВК.

УМАНсКиЙ влАдиМир ЗиНовЬевиЧ  
1915 года рожденияШКАрев ПАвел ФедоТовиЧ
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2-я отдельная стрелковая бригада  
87-го стрелкового корпуса 16-й армии

Сержант 2-й отдельной стрелковой бригады. Награжден медалью 
«За победу над Японией». После демобилизации работал кузнецом 

на шахте «Тихменевская».

Фирсов АлеКсАНдр ФоМиЧ  
1920 года рождения

Сформирован в соответствии с решением комиссии оргбюро ЦК ВКП(б) 
под председательством М.В. Фрунзе 4 апреля 1925 года. 11 апреля 1925 года от-
ряд прибыл на Сахалин и высадился в районе села Арково. В течение весны – 
лета 1925 года произведена реорганизация взводов в систему погранич-
ных застав, организована сеть морских контрольно-пропускных пунктов. 
В 1935 году за успехи в социалистическом строительстве на северном Сахали-
не отряд был награжден орденом Ленина. В августе 1945 года из числа погра-
ничников отряда, в основном застав и комендатур, расположенных вдоль 50-й 
параллели, были сформированы две оперативных группы капитанов Степано-
ва и Супрунова для обеспечения действий 56-го стрелкового корпуса. Группы 
участвовали в захвате и ликвидации пограничных постов и застав Амбэцу, 
Кирэ, Вампаку, Тисиё, Тирингай, Эннай и Асасэ.

52-й ордеНА леНиНА 
сАХАлиНсКиЙ МорсКоЙ 

ПоГрАНиЧНЫЙ оТрЯд
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Капитан-лейтенант, командир дивизиона пограничных катеров 52-го 
морского пограничного отряда. Награжден орденом Отечественной войны 
2-й степени. Из наградного листа: «12 августа 1945 года лично возглавлял 
боевые операции по обеспечению фланга подразделений Красной Армии 

с моря по овладению японским приграничным населенным пунктом Амбицу, 
в результате чего все огневые точки врага были быстро подавлены. Находясь 
на корабле ПК-61, руководил операцией по уничтожению японского катера. 
С 19 по 28 августа 1945 года, являясь командиром высадки десанта в составе 
31 катеров, умело приконвоировал их к причалу. Лично руководил высадкой 
десантов в Амбицу, Эхуторо, Китосоя, Китанаяси и Катасава. Личный состав 

дивизиона в боях показал себя стойкими и мужественным. 5 сентября 
1945 года. Начальник 52-го ордена Ленина Сахморпогранотряда полковник 

Лукашенко». Фото из семейного архива

Красноармеец, стрелок пограничной заставы «Пильво». Награжден медалью 
«За победу над Японией». После демобилизации в 1962 году проживал 

в Александровске-Сахалинском. Фото из архива музея 
Александровск-Сахалинской СОШ № 1.

ЗАЙЧеНКо виТАлиЙ ПАвловиЧ  
1913 года рождения

БАрАНов ПАвел ФедоровиЧ
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Старшина 1-й статьи, командир отделения комендоров пограничного 
катера ПК-63 дивизиона пограничных катеров 52-го морпогранотряда. 

Награжден орденом Красной Звезды. Из наградного листа на представление 
к награждению орденом Отечественной войны 2-й степени: «…старшина 
1-й статьи Кожухарь во всех боевых операциях и особенно в бою за город 
и порт Маока проявил себя смелым, решительным, находчивым, отлично 

знающим свою специальность младшим командиром. Правильно управляя 
артиллерийским огнем своего орудия, способствовал успешной высадке 
и продвижению первого броска десанта. Орудийный расчет старшины 

1-й статьи Кожухаря уничтожил пять огневых точек противника, ведших 
огонь по катеру и высаживаемому десанту, а также со второго залпа поджег 

японскую шхуну. Во время стрельбы из носового орудия в канале ствола 
после извлечения гильзы, давшей осечку, остался снаряд. Старшина 1-й 

статьи Кожухарь благодаря своей находчивости быстро ввел орудие в строй, 
зарядив его новой гильзой без снаряда, и продолжал вести меткий огонь». 

Фото из семейного архива

Старшина комендатуры Ноглики 52-го морпогранотряда. 
Награжден медалью «За победу над Японией». 

Фото из архива Александровск-Сахалинского Совета ветеранов.

КоЖУХАрЬ Федор МАКсиМовиЧ  
1921 года рождения

ЗАХАров МиХАил ФедоровиЧ  
1923 года рождения



Лица Победы      191 190      52-й ордена Ленина Сахалинский морской пограничный отряд  

Сержант, заведующий складом 52-го морпогранотряда. 
Погиб в бою 20 августа 1945 года. Похоронен в пос. Пограничный, 

в 1946 году перезахоронен в братскую могилу на реке Южная Хандаса. 
Фото из архива Г.Н. Смекалова (г. Александровск-Сахалинский).

Лейтенант, начальник узла связи комендатуры № 2 52-го морского 
пограничного отряда (с. Пильво). После демобилизации работал 

начальником узла связи Лермонтовского шахтоуправления, мастером 
электроцеха Сахалинской ГРЭС. Фото из архива Южно-Сахалинского ГВК.

ПАНЧеНКо вАсилиЙ ПеТровиЧ  
1918 года рождения

ПАрШиКов ЯКов еГоровиЧ  
1919 года рождения
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Сержант, командир отделения пограничной заставы «Амба». Погиб 12 августа 
1945 года в бою за полицейский пост Амбэцу. Похоронен в селе Пильво, 
в 1946 году перезахоронен в братскую могилу на реке Южная Хандаса. 

Фото из архива музея СОШ с. Рощино.

Ефрейтор, стрелок заставы «Грудеково». Погиб в бою 12 августа 1945 года. 
Похоронен в селе Онор, в 1946 году перезахоронен в братскую могилу 

на реке Южная Хандаса. Фото из архива музея СОШ с. Рощино.

рЫЖов АлеКсеЙ сеМеНовиЧ  
1919 года рождения рЯГУЗов ивАН КУЗЬМиЧ  

1920 года рождения
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Младший лейтенант, командир взвода автоматчиков 58-го пограничного 
отряда. За боевые действия в Манчжурии награжден орденом Красной 

Звезды. В октябре 1945 года переведен в 52-й морской пограничный отряд, 
служил заместителем начальника пограничной заставы Уссуро (село Орлово 

Углегорского района). После демобилизации работал инженером охраны леса 
в Смирныховском лесхозе. Фото из архива Поронайского РВК.

Стрелок погранзаставы «Пильво», участник операции по взятию постов 
Амбэцу и Кирэ. После демобилизации в 1949 году работал на рыбозаводе 
Пильво, монтером связи в Александровском узле связи. Проживал в селе 

Михайловка. Фото из семейного архива.

ТАШлЫКов ГеННАдиЙ ПеТровиЧ  
1925 года рождения ШАХов виКТор еФиМовиЧ  

1925 года рождения
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Стрелок 52-го морпогранотряда. После демобилизации проживал
в Александровске-Сахалинском.

ФисеНКо сТеПАН ивАНовиЧ  
1920 года рождения

ТиХооКеАНсКиЙ ФлоТ

Старшина 2-й статьи, рулевой эсминца «Ревностный» отряда легких сил 
ТОФ. Награжден медалью «За победу над Японией». После демобилизации 

в 1950 году работал капитаном буксирного катера Корсаковского порта, 
в отряде гидрографических судов гидрографической части города Корсакова.

БАрАННиКов иЮлЬ МиХАЙловиЧ  
1925 года рождения
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Стрелок 76-го стрелкового батальона 13-й бригады морской пехоты 
Тихоокеанского флота. Награжден медалью «За победу над Японией». После 

окончания военных действий служил в экипаже десантного судна ДС-7, после 
демобилизации работал на гидрографическом боте БГБ-452 

в гидрографической части города Корсакова. Виктор Наталичев – на фото в центре. 
Фото из семейного архива.

Капитан, ответственный секретарь редакции газеты Тихоокеанского флота 
«Боевая вахта». Награжден орденом Красной Звезды. Из наградного листа: 
«В течение продолжительного времени работает в секретариате редакции 

один, обеспечивая хорошее качество сдаваемого в газету материала. Хорошо 
организовывает номер газеты. С первых дней войны против японских 
захватчиков работает по 16–18 часов в сутки. Ответственный редактор 
газеты «Боевая вахта» капитан 1 ранга П.Пащенко. 15.8.1945 г.». После 

демобилизации в 1947 году работал в редакции газет «Советский Сахалин», 
«Боевая вахта», литсотрудником на пароходе «Ительмен», бригадиром 

станочников леспромкомбината, корреспондентом газеты «Путь 
к коммунизму» Красногорскрого района, культработником и промрабочим 

на рыбокомбинатах Северо-Курильска и Подгорного, в редакции газеты 
«На рубеже» Южно-Курильского района. Умер в 1964 году в селе Кировское.

НАТАлиЧев виКТор ГриГорЬевиЧ  
1927 года рождения

КУлЬКов леоНид ЯКовлевиЧ  
1910 года рождения
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Учитель Андрее-Ивановской школы, призван в ряды РККФ в июле 1940 года. 
Старшина 1-й статьи эсминца «Резвый». Награжден медалью «За победу над 
Японией». После демобилизации работал учителем в Приморье, с 1956 года – 

в селе Подгорное Тымовского района, слесарем Тымовского РМЗ.
Фото из семейного архива.

Призван в ряды РККА в июле 1941 года Александровским РВК. Сержант, 
воздушный радист-оператор гидросамолета «Каталина» 16-го морского 
разведывательного авиационного полка ВВС ТОФ. Награжден медалью 

«За боевые заслуги». Из наградного листа: «Тов. Чернов горит ненавистью 
к японским захватчикам и с рвением летит на выполнение поставленных 

заданий командования. Смелый и решительный сержант с начала войны с 
японскими захватчиками успешно провел три боевых вылета. Обеспечил 

экипажу безотказную радиосвязь. Все приказания командования и донесения 
с самолета четко и без искажений принимает и передает. Отличным 

освоением радио и радиолокационной аппаратуры обеспечил экипажу 
отличное выполнение заданий командования. Командир 16 АП ВВС ТОФ 
подполковник Нижегородцев. 17 августа 1945 г.». Участвовал в доставке 

представителей советской делегации на церемонию подписания капитуляции 
Японии в Токийском заливе. После демобилизации работал в аэропорту 

«Хомутово». Умер в 1960 году. Фото из семейного архива.

ШАБров ивАН ТиХоНовиЧ  
1920 года рождения

ЧерНов дМиТриЙ сТеПАНовиЧ  
1921 года рождения

Тихоокеанский флот
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Создан в июне 1941 года на базе Морского приграничного разведыва-
тельного пункта № 2 в городе Александровске-Сахалинском. В годы Великой 
Отечественной войны под руководством капитан-лейтенанта Н.И. Брагин-
ского занимался подготовкой и заброской агентуры на Южный Сахалин для 
сбора разведывательной информации. Во время войны с Японией солдаты и 
офицеры морского пункта связи № 2 участвовали в боях на Южном Сахалине 
в боевых порядках пограничников и частей Красной Армии.

МорсКоЙ 
ПУНКТ свЯЗи № 2   

разведывательного отдела штаба 
Тихоокеанского флота

Эвенк, проживал в селе Виахту, призван в ряды РККА в феврале 1940 года. 
Старший сержант, командир отделения разведки 2-го морского пункта связи 

Тихоокеанского флота в селе Пильво. Награжден медалью «За отвагу». 
Из наградного листа: «В период войны с японскими империалистами, 

находясь в тылу противника, смело и инициативно разведал оборонные 
объекты, проникая в самую глубину их. В течение нескольких дней оставался 

без продуктов питания, но задание выполнил отлично, доставив ценные 
сведения о противнике. 11 декабря 1945 г. Командир морского пункта связи 

№ 2 капитан-лейтенант Брагинский». После демобилизации работал 
в оленеводческом совхозе. Фото из фондов Александровск-Сахалинского 

историко-литературного музея.

БелолЮБсКиЙ сПиридоН дМиТриевиЧ 
1915 года рождения
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Морской пункт связи № 2
разведывательного отдела штаба Тихоокеанского флота

В ряды РККА призван в октябре 1941 года Александровским РВК. Ефрейтор, 
строевой морского пункта связи № 2 РО штаба ТОФ. Награжден медалью 

«За отвагу». Из наградного листа: «В период боев с японскими 
империалистами ефрейтор Сетраков был высажен в составе 

разведывательной группы в тыл противника с задачей разведки 
и информации командования о действиях противника. С постоянным риском 

для жизни, в исключительно трудных условиях ответственное задание 
командования было выполнено. Т. Сетраков проявил отвагу, готовность 
отдать жизнь за Советскую Родину. 11 декабря 1945 г. Командир морск. 

пункта связи № 2 капитан-лейтенант Брагинский». После демобилизации 
работал в Северо-Сахалинской углеразведке, трагически погиб в 1952 году. 

Фото из семейного архива.

сеТрАКов КоНсТАНТиН АНдреевиЧ 
1920 года рождения

северНАЯ ТиХооКеАНсКАЯ 
ФлоТилиЯ

Главный старшина группы мотористов торпедного катера ТК-612 8-го 
отдельного дивизиона торпедных катеров Де-Кастрийской военно-морской 
базы. Награжден медалью «За боевые заслуги» за то, что «В период войны 

с Японией принимал участие в конвоировании транспортов с десантом 
на о. Карафуто». После увольнения в запас в 1957 году работал механиком 

в войсковых частях города Корсакова. Фото из архива Корсаковского РВК.

ГАлАКТиоНов МиХАил дМиТриевиЧ  
1916 года рождения
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Синоптик штаба Северной Тихоокеанской флотилии. После демобилизации 
в 1950 году работала инженером-синоптиком в Сахалинском морском 

пароходстве. Фото из архива музея Холмской СОШ № 6.

Лейтенант, помощник командира БО-302 15-го отдельного дивизиона 
больших охотников Северной Тихоокеанской флотилии. Награжден медалью 

«За победу над Японией». Фото из архива Южно-Сахалинского ГВК.

БАШМУровА АНТоНиНА ФедоровНА  
1921 года рождения

БрАГиН ЮриЙ ГеорГиевиЧ  
1913 года рождения
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Лейтенант, командир взвода 601-й отдельной инженерной роты Северной 
Тихоокеанской флотилии. В составе сводного батальона морской пехоты 
под командованием  майора Д.Ф. Гульчака участвовал в высадке морских 

десантов в порты Маока и Одомари. Фото из архива музея Холмской СОШ № 6.

Старшина 1-й статьи, командир отделения зенитных комендоров фрегата 
№ 20 4-го дивизиона сторожевых кораблей Северной Тихоокеанской 

флотилии. Воевал в составе экипажа эсминца «Достойный» Балтийского 
флота, награжден медалью «За оборону Советского Заполярья». В составе 

экипажа фрегата № 20 Северной Тихоокеанской флотилии принимал 
участие в войне против империалистической Японии и обеспечении работы 

правительственной комиссии во главе с заместителем Председателя СНК 
СССР. А.И. Микояна по изучении Южного Сахалина и Курильских островов 

в сентябре 1945 года. Награжден медалью «За победу над Японией». 
После демобилизации в 1950 году работал  крановщиком крана «Колби» 

в Корсаковском морском порту, слесарем на ликеро-водочном заводе, 
на Корсаковской фабрике гофрированной тары, председателем фабзавкома. 

Умер в 1995 году. Фото из семейного архива.

реЙНФелЬд АрНолЬд ГУсТовиЧ  
1923 года рождения

дЬЯКов НиКолАЙ МАТвеевиЧ  
1924 года рождения

Северная Тихоокеанская флотилия



Лица Победы      211 210      

Старшина 2-й статьи, электрик минного заградителя «Океан». Участвовал 
в захвате острова Кайба-то (Монерон). Награжден медалью «За победу над 
Японией». После демобилизации работал электриком и электромонтером 

в воинских частях города Корсакова. Николай Школьников – на фото слева. 
Фото из семейного архива.

Механик 55-го пикировочного авиационного полка ВВС СТОФ. Награжден 
медалью «За победу над Японией». После демобилизации в 1950 году работал 

электриком в воинской части в городе Корсакове, слесарем, инженером 
Корсаковской фабрики картонных ящиков. Фото из семейного архива.

ШКолЬНиКов НиКолАЙ МАТвеевиЧ  
1926 года рождения

рУБАН МиХАил вАсилЬевиЧ  
1927 года рождения

Северная Тихоокеанская флотилия
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Краснофлотец, зенитчик 3-го класса фрегата № 20 4-го дивизиона 
сторожевых кораблей Северной Тихоокеанской флотилии. Награжден 

медалью Нахимова. Из наградного листа: «За образцовое несение вахты у 
оружия при выполнении задания командования по обеспечении перехода 
правительственной комиссии во главе с заместителем Председателя СНК 
СССР. А.И. Микояном с целью изучения и обследования освобожденных 

от японских захватчиков территории Южного Сахалина и Курильских 
островов и побережья Камчатки. Командир фрегата № 20 капитан-лейтенант 
Васильев». После демобилизации в 1951 году проживал в Корсакове, работал 

на Корсаковской фабрике гофрированной тары. Фото из семейного архива.

ЧервоНеЦ ивАН ивАНовиЧ  
1927 года рождения

Батальон сформирован 30 марта 1943 года на базе 193-го стрелкового полка. 
По штату в состав батальона входили взвод связи, взвод разведки, взвод ПВО, 
рота автоматчиков, огнеметный взвод, взвод химиков, три стрелковых роты, пу-
леметная рота, минометная рота, взвод 45-мм пушек, транспортный взвод. Об-
щая численность 1020 человек. 16 августа в 5.17 передовой отряд батальона вы-
садился в порту Торо, завязав бои за город Торо (Шахтерск) и Тайэй (Ударный). 
В течении двух дней батальоном совместно с пехотинцами 113-й отдельной 
стрелковой бригады были взяты населенные пункты Яма-Сигай (район Углегор-
ского бумкомбината) и Эсуторо (Углегорск). Подвижной отряд батальона штур-
мом взял город Уссуро (Орлово). За участие в десантной операции на южном 
Сахалине 15 августа батальону командованием СТОФ вручен орден Красного 
Знамени, а 26 августа 1945 года присвоено звание «гвардейский». Расформиро-
ван в сентябре 1955 года.

365-й 
оТделЬНЫЙ БАТАлЬоН 

МорсКоЙ ПеХоТЫ 
береговой обороны Северной 

Тихоокеанской флотилии
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Старший краснофлотец, разведчик 365-го Отдельного батальона морской 
пехоты. Награжден орденом Красной Звезды. Из наградного листа: 

«Товарищ Будаев, находясь связным у командира взвода, действовал смело 
и решительно, под огнем противника при освобождении города Яма-Сигай 
по приказу командира взвода предоставлял донесения командиру десанта, 

что способствовало быстрому уничтожению огневых точек противника. При 
подходе к командиру взвода был тяжело ранен». Фото из архива составителей.

Младший сержант, наводчик 37-мм зенитного орудия 365-го отдельного 
батальона морской пехоты. Награжден медалью «За победу над Японией». 

После демобилизацией в 1951 году работал слесарем, помощником 
машиниста, машинистом паровоза, машинистом дизель-поезда 

Южно-Сахалинской железной дороги. Фото из семейного архива.

БУдАев дМиТриЙ ивАНовиЧ  
1926 года рождения дУНАев вАсилиЙ АНдреевиЧ  

1927 года рождения
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Старший сержант, исполняющий обязанности командира саперного взвода 
365-го отдельного батальона морской пехоты. Погиб в бою 16 августа 1945 

года. Награжден орденом Красного Знамени посмертно. Из наградного листа: 
«Командуя взводом в бою, показал себя храбрым, решительным. Действовал 

с разведотрядом десанта. Первым высадился на вражеский берег и 
участвовал в боях по разведке города Торо, Яма-Сигай. Давал точные данные 
разведки в штаб, тем самым способствовал общей задаче десанта. В упорном 
бою за г. Яма-Сигай лично сам выдвинулся вплотную к расположению врага 
с целью установления огневых точек противника и геройски погиб, заставив 

противника раскрыть точное нахождение огневых точек, которые были 
немедленно уничтожены минометным огнем наших подразделений». 

В соответствии с данными Центрального Военно-морского архива 
С.В. Емельянов погиб во время авианалета штурмовиков СТОФ. 

Фото из семейного архива.

Сержант, писарь 365-го отдельного батальона морской пехоты. Награжден 
медалью «За боевые заслуги». Из наградного листа: «Товарищ Круглов, 

работая за начальника снабжения батальона, показал себя умелым 
и инициативным хозяйственником, организовавшим снабжение 

продовольствием, вещевым имуществом не только подразделения 
365 ОБМП, а всех частей, действующих в районе Эсутору. Своей работой 

обеспечил беспрерывное снабжение всем положенным довольствием боевые 
действия подразделений, участвовавших в Усирской операции. 

За время боевых действий подразделения не ощущали никаких недостатков
в снабжении. Командир десанта гвардии подполковник Тавхутдинов». 

Андрей Круглов – на фото слева. Фото из семейного архива.

еМелЬЯНов серГеЙ вАсилЬевиЧ  
1918 года рождения

КрУГлов АНдреЙ НиКолАевиЧ  
1918 года рождения
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Гвардии матрос 365-го отдельного батальона морской пехоты Северной 
Тихоокеанской флотилии. Награжден медалью «За победу над Японией». 
После демобилизации работал крепильщиком на шахте «Тихменевская». 

Фото из семейного архива.

Старшина поста СКС 216-го отдельного артдивизиона береговой обороны 
СТОФ. В составе 365-го отдельного батальона морской пехоты обеспечивал 

скрытой связью десант в Торо. Награжден медалью «За отвагу». Из 
наградного листа: «При высадке десанта в порту Торо старший сержант 
Червяков действовал с подразделениями первого броска на вражеский 

берег. Всегда был вместе с командиром десанта в тяжелых боевых условиях 
в боях за города: Торо, Яма-Сигай, Эсуторо и Усиро, обеспечил быстрой, 

бесперебойной скрытой связью командира десанта с вышестоящим 
командованием, что помогло правильно оценить сложившуюся обстановку. 
Принимал активное участие в боях за указанные города и лично уничтожил 

пять японских самураев. Командир десанта гвардии подполковник 
Тавхутдинов». В сентябре 1945 года обеспечивал скрытой связью посещение 
заместителем председателя СНК Микояна Сахалина и Курильских островов. 

После демобилизации в 1956 году работал в Корсаковском отделении 
«Главвторчермет» и АТП города Корсакова. 

Фото из архива Корсаковского РВК.

МУФТАдиНов НАГрЫ ФУТАХУдиНовиЧ   
(1927–1991)

ЧервЯКов ивАН КУЗЬМиЧ  
1918 года рождения
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Краснофлотец, автоматчик 365-го отдельного батальона морской 
пехоты. Погиб 15 августа 1945 года в бою за взятие города Эсуторо, 

посмертно награжден орденом Красной Звезды. Из наградного листа: 
«Тов. Черепнев, участвуя в боях при освобождении городов Торо, Яма-

Сигай проявил исключительное мужество и храбрость. Действуя в составе 
отделения автоматчиков, показал пример всему личному составу своей 
самоотверженностью. При нападении отделения японских разведчиков 

тов. Черепнев первым вступил с ними в бой и лично уничтожил 3-х японцев, 
уничтожил 1-го снайпера, стрелявшего с чердака и мешавшего продвижению 

отделения. После чего был смертельно ранен. 27.08.1945 г. 
Командир роты автоматчиков старший лейтенант Гадзиев». 

Фото из архива составителей.

Младший сержант, командир пулеметного отделения 365-го отдельного 
батальона морской пехоты. Награжден медалью «За отвагу». Из наградного 

листа: «Младший сержант Ширяев по трудно проходимой местности 
со своим расчетом поддерживал наступление 2-го стрелкового взвода, 
уничтожил огневые точки противника, засевшего в зданиях. Находясь 

в тыловом охранении наступающих 1-2-й стрелковых рот на город Эсутору, 
его расчет через голову своих войск уничтожил огневую точку противника 

на расстоянии 1800 м, которая мешала продвижению стрелковых рот».
Фото из архива составителей.

ЧереПНев ивАН ивАНовиЧ   
1924 года рождения

ШирЯев вАсилиЙ сТеПАНовиЧ  
1924 года рождения
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113-я отдельная стрелковая бригада второго формирования была сформи-
рована приказом командующего войсками Дальневосточного фронта 9 сен-
тября 1942 года на станции Манзовка Приморского края. Включала четыре 
отдельных стрелковых батальона, отдельный батальон автоматчиков, артил-
лерийский и противотанковый дивизионы. С сентября 1944 года командир 
бригады – полковник И.З. Захаров. В августе 1945 года подразделения бригады 
приняли участие в морских десантах в порты Южного Сахалина. 16 августа 
был высажен морской десант в порту Торо (ныне Шахтерск) в составе 365-го 
отдельного батальона морской пехоты и 2-й отдельный стрелковый батальон 
бригады под командованием майора Г.З. Хазиева. Основные силы бригады при 
слабом сопротивлении противника 20 августа были высажены в порту Маока 
(ныне город Холмск) для дальнейшего наступления в сторону города Тоёха-
ра. Первая группа в составе 1-го стрелкового батальона майора И.Е. Панасе-
кина, отдельного противотанкового истребительного дивизиона капитана 
Д.Г. Дорофеева и минометного дивизиона капитана П.Д. Войналовича утром 
21 августа начала наступление вглубь долины, двигаясь вдоль дороги в сто-
рону Камышового перевала, носящего название Кумадзаса («медвежий 
бамбук» – яп.). Батальону автоматчиков было приказано наступать по севе-
ро-восточным скатам долины с задачей выйти на перевал, обойти противника 
с тыла и во взаимодействии с 1-м ОСБ овладеть перевалом для дальнейшего 
наступления на Осака (ныне село Пятиречье). Вторая группа 113-й отдельной 
стрелковой бригады, действовавшей на направлении Маока – Тоёхара, дви-
галась на восток вдоль железной дороги «Хоосин», построенной в 1926 году. 
В ее состав входил 4-й стрелковый батальон майора С.П. Петрова и отдельный 
артиллерийский дивизион майора И.П. Кузнецова. После ожесточенных боев 
на Камышовом перевале и в районе Чёртова моста 21 и 22 августа японцы пре-
кратили сопротивление и 23 августа части бригады вошли в Осака.

113-я оТделЬНАЯ 
сТрелКовАЯ БриГАдА  

16-й армии

Ефрейтор, разведчик отдельного противотанкового дивизиона 113-й 
отдельной стрелковой бригады. Погиб 22 августа 1945 года на Камышовом 

перевале.

АНдросов НиКолАЙ АлеКсеевиЧ  
1926 года рождения
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Техник-лейтенант, начальник подвижного артиллерийского склада отдельной 
автороты подвоза 113-й отдельной стрелковой бригады. Награжден медалью 

«За победу над Японией». После демобилизации работал станочником 
Вахрушевского деревообрабатывающего цеха. Фото из архива Поронайского РВК.

Лейтенант, командир минометного взвода 4-го отдельного стрелкового 
батальона 113-й отдельной стрелковой бригады. Награжден медалью «За 
боевые заслуги». Из наградного листа: «Участвуя в боях за освобождение 
южной части острова Сахалин против японских агрессоров с 20 августа 
1945 г., показал себя храбрым, мужественным офицером. В бою личным 

примером привлекал к бесстрашию перед сильным обстрелом врага. Своим 
огнем из минометов подавлял огневые точки противника, непосредственно 

корректировал огнем. Майор Петров». После демобилизации работал 
председателем Курильского рыбкоопа, в марте 1948 – августе 1960 года 

отбывал срок наказания в местах лишения свободы, далее работал 
нормировщиком и вальщиком леса в лесопункте Южная Хандаса 

и Березовском леспромхозе Поронайского, затем Смирныховского, района. 
Фото из архива Поронайского РВК.

КосТАлЬев ЮлиАН АНТоНовиЧ  
1916 года рождения

БАБУриН ивАН ивАНовиЧ  
1921 года рождения
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Старший лейтенант, парторг 1-го отдельного стрелкового батальона 113-й 
отдельной стрелковой бригады. Награжден медалью «За боевые заслуги». 

Из наградного листа на представление к ордену Красной Звезды: «20.08.45 г. 
совместно с первыми высадившимися подразделениями участвовал 

в высадке с корабля на берег. В боях за город и порт Маока личным примером 
воодушевлял бойцов на подвиги. В блиндаже уничтожил с двумя бойцами 

трех японских солдат и одного офицера. Был впереди бойцов. В боях за Осаку 
личным примером вел коммунистов и беспартийных на подвиги, в результате 

чего коммунисты Андриевский, Артюшенко ворвались вместе с т. Махлай 
в позиции противника, с возгласами «За Сталина» били врага. 28 августа 
1945 г. Командир 1 отдельного стрелкового батальона майор Панасекин». 

П.Г. Махлай лично написал письмо командиру 25-го пехотного полка 
с предложением капитулировать. После демобилизации в 1946 году работал 
секретарем Холмского райкома ВКП(б) в г. Чехове, заместителем директора 
по политчасти Яблочной МРС, секретарем Поронайского горкома КПСС. 

Фото из архива Южно-Сахалинского ГВК.

Ефрейтор 3-й стрелковой роты 1-го отдельного стрелкового батальона 
113-й отдельной стрелковой бригады. После демобилизации работал 

засольно-икорным и коптильным мастером на Курильском рыбокомбинате, 
матросом-лебедчиком в рыболовецком колхозе «Дружба». 

Проживал в городе Поронайске. Фото из семейного архива.

МАХлАЙ ПеТр ГриГорЬевиЧ  
1909 года рождения

ПиМКиН ивАН ПеТровиЧ  
1923 года рождения
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Младший сержант, санинструктор 3-й стрелковой роты 1-го отдельного 
стрелкового батальона. «В боях на город Маока и на подступах к городу 

Осака, за два дня боев 21 и 22 августа 1945 года, выполняя должность 
санитарного инструктора роты, вынес с поля боя из-под сильного огня 

противника раненых бойцов в 23 человека с их оружием. Вывод: достоин 
правительственной награды медали «За отвагу». 

Фото из архива музея Холмской СОШ № 6.

Красноармеец, орудийный номер 45-мм противотанкового орудия 
отдельного противотанкового дивизиона. Погиб 22 августа на подступах

 к Камышовому перевалу вместе с Евгением Чаплановым. 
Фото из архива музея Холмской СОШ № 6.

сМАГиН НиКолАЙ ПеТровиЧ  

сосНиН НиКолАЙ ивАНовиЧ   
1926 года рождения
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Участник Великой Отечественной войны, после окончания Военной 
академии им. М.В. Фрунзе подполковник, с апреля 1945 года – заместитель 

командира 113-й отдельной стрелковой бригады по строевой части. 
За руководство десантной операцией в Маока награжден орденом 

Отечественной войны 1-й степени. Фото из архива музея Холмской СОШ № 6.

Красноармеец 3-го отдельного стрелкового батальона 113-й отдельной 
стрелковой бригады. После демобилизации в 1952 году работал кузнецом 

на Чаплыгинском чугунолитейном заводе, Липецкая область. 
Фото из семейного архива.

ТеТЮШКиН МиХАил МироНовиЧ  
1915 года рождения КресТиНиН НиКолАЙ ивАНовиЧ  

1926 года рождения
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Лейтенант, командир пулеметного взвода 2-го отдельного стрелкового 
батальона. Погиб 17 августа 1945 года в городе Эсуторо. 

Фото из архива Углегорского ГКМ.

ЯШПАев АлеКсАНдр КоНсТАНТиНовиЧ  
1915 года рождения

КУрилЬсКАЯ 
десАНТНАЯ 
оПерАЦиЯ
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Сформирована в городе Петропавловске-Камчатском 28 августа 1938 года 
на базе 98-й горнострелковой дивизии, в 1937 году развернутой в городе Уфа 
(Башкирская АССР) из 4-го Башкирского отдельного территориального стрел-
кового полка. В 1937 году 98-я горно-стрелковая дивизия из Уфы была пере-
дислоцирован на Камчатку и включена в состав частей береговой обороны 
формируемого Камчатского укрепленного района ТОФ. Для формирования 
дивизии также передавались Ключевская, Усть-Большерецкая, Петропавлов-
ская маневренные группы 60-го Камчатского морпогранотряда, развернутые 
в стрелковые подразделения, и батарея 107-мм пушек. В 1944 году дивизия во-
шла в состав созданного приказом командующего Дальневосточным фронтом 
Камчатского оборонительного района (командир генерал-майор А.Р. Гнечко). 
Под командованием генерал-майора П.И. Дьякова 101-я стрелковая участво-
вала в Курильской десантной операции, Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 14 сентября 1945 года награждена орденом Ленина.

101-я сТрелКовАЯ 
дивиЗиЯ  

Полковник, заместитель командира 101-й стрелковой дивизии по строевой 
части. Командир 2-го эшелона Курильского десанта. Из наградного листа: 
«За отличное выполнение боевого задания командования по руководству 

высадки десантов 101-й стр. дивизии на остров Шимуши, захват плацдарма, 
опорных пунктов врага в условиях ожесточенного сопротивления японских 

войск, личное проявление мужества и отваги, храбрости и твердого 
управления подчиненными частями» награжден орденом Красного Знамени. 

Фото из фондов Камчатского объединенного краеведческого музея.

АрТЮШиН ПеТр АлеКсеевиЧ  
1900 года рождения
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Старший лейтенант, инструктор политотдела 101-й стрелковой дивизии. 
Заместитель командира передового отряда Курильского десанта. За участие 
в Курильской десантной операции получил звание Героя Советского Союза. 
Из наградного листа: «Тов. Кот, назначенный зам. командира отряда захвата 

по полит. части, умело поставленной политработой обеспечил высокий 
наступательный порыв личного состава. Первым бросившись в бой, 

личным примером увлек остальных, в бою вел себя мужественно, дерзко. 
После ранения командира смело взял на себя руководство боем и повел 

подразделения на штурм вражеских позиций. В критический момент, когда 
под ураганным огнем наступающие залегли, с возгласом «Коммунисты, 

вперед!» поднял бойцов и повел в наступление. В результате высота была 
взята, героизм и презрение к смерти, проявленные тов. Кот, обеспечили 

успешное выполнение задачи. За проявленное геройство и отвагу достоин 
присвоения звания «Герой Советского Союза». Командир 101 СД генерал-

майор Дьяков. Доложено по телеграфу 1.09.1945 г. Начальник отдела кадров 
2 ДВФ полковник Лосев». Фото из архива И.Е. Солодовникова.

Подполковник, начальник штаба Камчатского оборонительного района. 
Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени. Из наградного листа: 
«В период боевых действий с японскими империалистами умело обеспечил 

мое задание, и в короткий срок, по подготовке десантной операции на остров 
Шимуши и разгрома японских войск. Также обеспечил руководство войсками 

Камчатского оборонительного района в весьма сложной обстановке в условиях 
ожесточенного сопротивления врага. За мужественное поведение на поле боя, 

умелое и быстрое обеспечение управления войсками достоин награждения 
орденом «Отечественной войны первой степени». Командующий Камчатским 

оборонительным районом генерал-майор Гнечко». В октябре 1945 года 
Р.Б. Воронов был назначен командиром 101-й стрелковой дивизии. 

Фото из фондов Камчатского объединенного краеведческого музея.

КоТ вАсилиЙ АНдреевиЧ  
1916 года рождения

вороНов рУсТиК БорисовиЧ  
1906 года рождения
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Старший лейтенант, заместитель начальника политотдела 101-й стрелковой 
дивизии по комсомолу. За участие у Курильской десантной операции получил 

внеочередное звание капитана и награжден орденом Красного Знамени. 
Из наградного листа: «Повел большую работу как представитель политотдела 

по подготовке личного состава, находящегося на десантном судне, к бою. 
Во время высадки под огнем одним из первых достиг берега, своим примером 

увлек других. Помогал в сборе высадившихся на берег бойцов и командами 
направлял их к месту боя. Вел себя храбро, мужественно. Лично 

по заданию старшего командира организовал доставку боеприпасов 
с берега. Находясь в боевых порядках войск, помогал командирам в наведении 
порядка в подразделениях и подготовке их к бою. 28 августа 1945 г. Начальник 

политотдела 101 СД подполковник Алентьев». После увольнения из рядов 
Советской Армии в 1965 году работал в вузах города Красноярска, 

был председателем краевой организации общества «Знание». 
Фото из архива музея Холмской СОШ № 6.

ТАрАсов виКТор ПорФирЬевиЧ  
1920 года рождения

302-й стрелковый полк сформирован 6 августа 1938 года в селе Ключи 
Усть-Камчатского района Камчатской области на основе Ключевской манев-
ренной группы 60-го морпогранотряда НКВД. Полк формировал заместитель 
командующего Краснознаменным Дальневосточным фронтом комбриг Попов. 
Первоначально наименовался 3-й горно-стрелковый полк. После полного фор-
мирования в сентябре 1938 года вошел в состав 101-й горнострелковой Кам-
чатской дивизии под названием 302-й горно-стрелковый полк. Перед началом 
военных действий полк занимался подготовкой позиций в районе Налычево. 
15 августа командир полка подполковник Говоров получил приказ выделить в 
состав передового отряда десанта под командованием майора П.И. Шутова 1-ю 
автоматную роту старшего лейтенанта Быкова, 2-ю автоматную роту старшего 
лейтенанта Мартынова, взвод пешей разведки лейтенанта Кудрявцева, истреби-
тельную противотанковую батарею старшего лейтенанта Луба. В распоряжение 
командира 373-го стрелкового полка полковника Губайдуллина, действовавше-
го во втором эшелоне десанта, выделен 2-й стрелковый батальон капитана Че-
мериса (без 4-й роты), 8-я стрелковая рота старшего лейтенанта Тюрина и 3-я 
минометная рота старшего лейтенанта Мельника. Штаб полка, 1-й и 3-й стрел-
ковые батальоны были переведены на высоту Заозерная для обороны города 
Петропавловска. Участвовавшие в Курильском десанте подразделения полка 
понесли тяжелые потери: 117 раненых, 109 убитых, 52 пропавших без вести. 
25 августа из порта Касивабара полк в полном составе вышел на кораблях для 
захвата островов средней части Курильской гряды. 27 августа 1-й стрелковый 
батальон, противотанковый дивизион, рота ПТР и две роты автоматчиков заня-
ли остров Матуа, 28 августа 5-я стрелковая рота старшего лейтенанта Брянова 
заняла остров Симушир, 29 августа 2-й и 3-й стрелковые батальоны под общим 
командованием майора Савичева заняли остров Уруп. 20 сентября они верну-
лись на Матуа и 302-й полк стал основой гарнизона острова. 13 ноября 1946 года 
после катастрофического извержения вулкана Сарычева полк в полном составе 
(за исключением 5-й стрелковой роты) был снят с острова и перевезет в поселок 
Отани на южном Сахалине. 2 марта 1947 года полк был расформирован.

302-й сТрелКовЫЙ ПолК  
101-й стрелковой дивизии

101-я стрелковая дивизия
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Стрелок 2-го стрелкового батальона 302-го стрелкового полка. Награжден 
медалью «За победу над Японией». После демобилизации работал рыбаком 

Северо-Курильского госрыбтреста. Фото из семейного архива.

Техник-лейтенант, артиллерийский техник 302-го стрелкового полка. 
Награжден медалью «За победу над Японией». После демобилизации 

в 1955 году работал учителем труда в средней школе № 1 города Поронайска. 
Фото из архива Поронайского РВК.

ГАЙдУКов ивАН сеМеНовиЧ  
1914 года рождения

реЧКУНов МиХАил сТеПАНовиЧ  
1919 года рождения
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Рядовой, номерной 2-й минометной роты 302-го стрелкового полка. Награжден 
медалью «За победу над Японией». После демобилизации в 1953 году работал 

инструктором Южно-Сахалинского горкома ВКП(б), секретарем Южно-
Сахалинской птицефабрики, заместителем директора, директором завода 

«Сахнеруд». Фото из архива Южно-Сахалинского ГВК.

Старший лейтенант медицинской службы, командир санитарного взвода 
2-го стрелкового батальона 302-го стрелкового полка. Награжден орденом 

Красной Звезды. Из наградного листа: «18.08.45 г. в числе первых вплавь под 
обстрелом противника высадился на берег о. Шимушу. В бою за высоту 

171,0 тов. Ширай проявил отвагу, геройство и самоотверженность; 
под непрерывным обстрелом выносил с поля боя раненых бойцов и офицеров 
с их оружием и оказывал медицинскую помощь. Командир 373-го стрелкового 
полка подполковник Губайдулин. 10 сентября 1945 г.». После демобилизации 

в 1947 году работал в органах МВД, проживал в городе Чернигове УССР. 
Фото из фондов Камчатского объединенного краеведческого музея.

деШКовеЦ ГеорГиЙ сТеПАНовиЧ  
1927 года рождения

ШирАЙ АНдреЙ КУЗЬМиЧ  
1919 года рождения
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Полк начал формироваться 20 июля 1940 года в городе Хабаровске. Осно-
вой формирования стали 76 мм батарея, взвод связи, две стрелковых и пуле-
метная роты 3-й стрелковой дивизии, стрелковые роты 34-й и 35-й стрелко-
вых дивизий. Полк был сформирован 7 октября 1940 года и вошел в состав 
101-й горно-стрелковой дивизии. 11 сентября 1940 года полк прибыл в Елизо-
во на Камчатке, 26 июля 1941 года передислоцировался в Петропавловск-Кам-
чатский (выс. 278,5). 14 декабря 1943 года в командование полком вступил 
подполковник В.Г. Губайдулин. В ходе Курильской десантной операции полк 
входил в состав основных сил 2-го эшелона десанта. После окончания боевых 
действий подразделения полка дислоцировались на мысе Васильева, Шелихо-
во, Океанский (о.Парамушир) и на о. Онекотан.

373-й сТрелКовЫЙ ПолК  
101-й стрелковой дивизии

Старший лейтенант, командир стрелкового взвода 373-го стрелкового полка. 
Награжден медалью «За отвагу». Из наградного листа: «18.08.45 года 

с десантного судна вплавь со взводом высадился на берег острова Шимушу 
и организованно повел взвод в наступление. При штурме сильно укрепленной 
высоты 171,0 проявил мужество и отвагу. 16 сентября 1945 г. Командир 373 сп 
подполковник Губайдулин». После окончания войны командовал пехотными 

подразделениями на северных Курильских островах и Северо-Кавказском 
военном округе. После демобилизации в 1961 году работал 

в Северо-Кавказском объединении сахарной промышленности. 
Фото из фондов Камчатского объединенного краеведческого музея.

вЫБоров МиХАил АНдреевиЧ  
1917 года рождения
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Призван в ряды РККА Петропавловск-Камчатским РВК в июле 1941 года. 
Красноармеец, стрелок 2-й минометной роты 2-го стрелкового батальона 

373-го стрелкового полка. С 1950 года проживал на Сахалине, работал 
в зверосовхозе «Соловьевский». Николай Гуринов – на фото справа. 

Фото из семейного архива.

Старший лейтенант, командир минометного взвода 373-го стрелкового полка. 
Награжден медалью «За боевые заслуги». Из наградного листа: «18.08.45 г. 
под сильным огнем противника с десантного судна высадился на остров 

Шумшу. В бою за высоту 171,0, командуя взводом 50-мм минометов, 
одновременно возглавил командование стрелковым взводом, который 

неоднократно водил на штурм сильно укрепленного пункта противника». 
Фото из архива музея Холмской СОШ № 6.

ГУриНов НиКолАЙ иосиФовиЧ  
1909 года рождения

ГоеНКо леоНид ПАвловиЧ  
1920 года рождения
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Призван в ряды РККА Петропавловским РВК в декабре 1943 года. 
Красноармеец, помощник наводчика станкового пулемета 373-го стрелкового 

полка. Награжден медалью «За боевые заслуги». Из наградного листа: 
«В составе пулеметного расчета, как только добрался до берега, открыл огонь 

по уничтожению огневой точки противника, вынудив прекратить огонь, 
тем самым обеспечив продвижение взвода. 21 сентября 1945 г. Командующий 
Камчатским оборонительным районом генерал-лейтенант А. Гнечко». После 
демобилизации в марте 1946 года работал рыбаком-колхозником на острове 

Парамушир, участвовал в создании рыболовецкой артели «Дальневосточник» 
и колхоза «Курильский рыбак» на острове Итуруп. Фото из семейного архива.

Старший лейтенант, командир стрелковой роты 373-го стрелкового полка. 
Награжден орденом Красной Звезды. Из наградного листа: «При высадке 
десанта на остров Шимушу 18 августа 1945 г. в условиях артиллерийского 
и пулеметного обстрела места высадки сохранил личный состав роты и 
материальную часть. Организованно повел роту в наступление и в атаку 
на высоту 171,0. 16 сентября 1945 г. Командир 373-го стрелкового полка 

подполковник Губайдуллин». После демобилизации в ноябре 1946 года работал 
в Северо-Курильском рыбном порту, Северо-Курильском горисполкоме.

Фото из архива Невельского РВК.

МАХАНЬКов вАлеНТиН МиХАЙловиЧ  
1911 года рождениялиТвиНов НиКолАЙ КирилловиЧ  

1910 года рождения

373-й стрелковый полк 101-й стрелковой дивизии
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Майор, заместитель командира 373-го стрелкового полка по политической 
части. Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени. Из наградного 
листа: «Во время подготовки десантной операции и в ходе ее осуществления 

под губительным артиллерийским огнем противника проявил себя 
мужественным воином, правильно нацеливая партийно-политический аппарат 

на лучшее выполнение боевой задачи. Во время боя 18 августа с риском для 
жизни был в боевом порядке полка и личным примером воодушевлял бойцов 
и офицеров в бою. Начальник политотдела 101-й СД подполковник Алентьев». 

Фото из фондов Камчатского объединенного краеведческого музея.

МорГослеПеНКо АНдреЙ ивАНовиЧ  
1912 года рождения

373-й стрелковый полк 101-й стрелковой дивизии

Сформирован в Уфе в 1937 году на базе 10-го отдельного территориального 
стрелкового батальона 4-го Башкирского полка, в 1937 году преобразованного 
в 292-й горно-стрелковый полк Камчатского укрепленного района Тихооке-
анского флота, в 1938 году преобразованного в 138-й стрелковый полк. Под 
командованием подполковника К.Д. Меркурьева участвовал в Курильской де-
сантной операции, составляя основные силы первого эшелона десанта.

138-й сТрелКовЫЙ ПолК  
101-й стрелковой дивизии
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Призван Петропавловск-Камчатским РВК в апреле 1942 года. Красноармеец, 
станковый пулеметчик 138-го стрелкового полка. Награжден медалью

«За победу над Японией». После демобилизации проживал в селе Соболево 
Углегорского района, селах Красная Тымь и Виахту. Работал водителем 

Ногликского управления технологического транспорта на нефтяном 
месторождении Набиль. Фото из семейного архива.

Старший лейтенант, командир пулеметного взвода пулеметной роты 138-го 
пехотного полка. За участие в Курильской десантной операции награжден 

орденом Красной Звезды. Из наградного листа: «Показал пример мужества 
и храбрости. Умело командовал пулеметным взводом, поддерживал 

наступление стрелковых подразделений. Взвод, которым он командовал, 
нанес большие потери противнику. Подполковник Меркурьев». После 

демобилизации работал в Корсаковском торговом порту, на базе Военторга, 
фабрике гофротары. Фото из архива Корсаковского РВК.

АНТиПов виКТор сТеПАНовиЧ  
1923 года рождения

вАЙдеров вАсилиЙ ТиТовиЧ  
1921 года рождения
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Подполковник, командир 138-го стрелкового полка 101-й стрелковой дивизии. 
Награжден орденом Красного Знамени. Из наградного листа: «Один из первых 
командиров полков в бою за высоту 171,1 18.08.45 года восстановил управление 

вверенным ему полком и в последующее время твердо руководил, находясь 
на своем наблюдательном пункте, проявляя твердость и мужество». 

Фото из фондов Северо-Курильского краеведческого музея.

Сержант, командир отделения роты связи 138-го стрелкового полка. 
Награжден медалью «За боевые заслуги». Из наградного листа: «Под огнем 

противника выгрузил имущество отделения связи, быстро навел связь 
и бесперебойно обеспечивал ею штаб полка». Фото из фондов Камчатского 

объединенного краеведческого музея.

МерКУрЬев КоНсТАНТиН дМиТриевиЧ  
1906 года рожденияГерАсиМов ЯКов АввАКУМовиЧ  

1919 года рождения

138-й стрелковый полк 101-й стрелковой дивизии
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Старшина, заведующий складом 119-го отдельного саперного батальона, 
по другим данным красноармеец, сапер 138-го стрелкового полка. Награжден 
орденом Красной Звезды. Из наградного листа: «При высадке десанта показал 

мужество и бесстрашие, помогая товарищам преодолевать морскую волну. 
Командовал группой красноармейцев, идя в разведку ночью, был легко ранен, 

но не покинул разведку, а достал ценные сведения. Командир 138-го 
СП подполковник Меркурьев. 19.09.1945 г.». Фото из архива 

Петропавловск-Камчатского ГВК.

Призван Петропавловск-Камчатским РВК в 1944 году. Красноармеец, стрелок 
138-го стрелкового полка. Погиб на острове Шумшу 18 августа 1945 года.

Фото из фондов Государственного исторического архива Сахалинской области.

седов сеМеН ФедоровиЧ  
1918 года рождения

ПодлиПАев виКТор ФедоровиЧ  
1927 года рождения

138-й стрелковый полк 101-й стрелковой дивизии
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Старшина, повар-инструктор 4-й стрелковой роты 138-го стрелкового 
полка. Погиб на острове Шумшу 18 августа 1945 года.

Фото из фондов Северо-Курильского краеведческого музея.

Красноармеец, сапер 119-го отдельного саперного батальона. Награжден 
медалью «За боевые заслуги». Из наградного листа: «18 августа 1945 года 
высадился в районе северных скатов высоты 171 острова Сюмусю, под 

артиллерийским огнем противник доплыл до берега вплавь, сохранив оружие 
и боеприпасы. Два раза участвовал в составе группы захвата в штурме высоты 

171, на поле боя вел себя мужественно, смело и решительно, находясь все время 
в первых рядах атакующих». Фото из семейного архива.

УрАЗМеТов ислАМГАли МирсоЯПовиЧ  
1913 года рождения

дЮНдиКов вАсилиЙ иллАриоНовиЧ  
1926 года рождения

138-й стрелковый полк 101-й стрелковой дивизии

119-й оТделЬНЫЙ 
сАПерНЫЙ БАТАлЬоН 

101-й стрелковой дивизии
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119-й отдельный саперный батальон  
101-й стрелковой дивизии

Лейтенант, старший адъютант 119-го отдельного саперного батальона 
101-й стрелковой дивизии. За участие в Курильской десантной операции 

награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. Из наградного листа: 
«18 августа 45 г. в 11 часов 20 минут под огнем противника вплавь вышел 

на берег, при этом сохранил полную боевую готовность лично свою 
и документы штаба. С момента высадки вел разведку подрывных средств 

и имущества противника. Найденными взрывчатыми веществами, минными 
взрывателями и принадлежностями, рискуя смертью, быстро овладел сам 

и обучал личный состав части. С 9.00 19 августа  до 15 часов 19 августа 1945 г. 
трофейным взрывчатым веществом с тремя саперами взорвал два подземных 

хода сообщения от артиллерийского ДОТ, железобетонную огневую точку, 
заложил три амбразуры артиллерийского ДОТ бочками с горючей жидкостью 

и забросал камнем с грунтом, тем самым приостановив ведение огня 
противником по нашим транспортам в районе высоты Кокутан-саки. 

В 20 часов 19 августа мужественно и настойчиво произвел разоружение 
гарнизона ДОТ в количестве 73 человека. В 15 часов 20 августа в период налета 

японской авиации на наши суда был совершенно взорван артиллерийский 
ДОТ и вышка с маяком, где была радиостанция. Под огнем врага действовал 

смело и инициативно, не щадя жизни. Достоин награждения орденом 
«Красная Звезда». Командир батальона майор Жилин». После демобилизации 
работал начальником бондарного цеха Яблочного рыбокомбината, капитаном 

буксирного  катера Яблочной МРС. Фото из архива Поронайского РВК.

Капитан, заместитель командира 119-го отдельного саперного батальона 
по политической части. Награжден орденом Красной Звезды. Из наградного 

листа: «Высадившись на остров Симусю с группой захвата, вместе 
со 2-й саперной ротой действовал в боевых порядках войск. При полной 

децентрализации управления группами саперов, по своей инициативе успешно 
руководил их действиями. Находясь во время атаки в боевых порядках, 

воодушевлял бойцов личным примером бесстрашия. По своей инициативе 
организовал эвакуацию раненых с поля боя. Начальник политотдела 

101-й СД подполковник Алентьев». Фото из фондов Камчатского объединенного 
краеведческого музея.

НАЗАров МиХАил АлеКсеевиЧ  
1914 года рождения

ПоТеХиН Федор МиХАЙловиЧ 
1910 года рождения
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Сводный батальон морской пехоты Петропавловской военно-морской 
базы начал формироваться 15 августа 1945 года из личного состава 3-го от-
дельного дивизиона подводных лодок, 180-го и 50-го отдельных артиллерий-
ских дивизионов, экипажей отряда кораблей охраны водного района, 74-го 
аварийно-спасательного отряда, отдельного химического взвода и тыла во-
енно-морской базы. В состав батальона вошли три стрелковых роты по 120 
чел. (командиры старшие лейтенанты П.А. Васин, А.Я. Кочнев, Г.В. Овсянни-
ков), пулеметная рота 82 чел., минометная рота 84 чел. (командир лейтенант 
М.С. Рабинович), взвод разведки 40 чел. (командир младший лейтенант 
Д.П. Кукленко), взвод автоматчиков 40 чел. (командир старшина А.П. Белов), 
взвод связи 51 чел. (командир лейтенант П.А. Скорняков), саперный взвод 
40 чел., взвод ружей ПТР 37 чел. (командир лейтенант М.Г. Козулин, погиб смер-
тью храбрых), взвод боепитания 22 чел., химическое отделение 7 чел., хозяй-
ственное отделение 12 чел., санитарное отделение 7 чел, управление батальона 
7 чел., всего 791 чел. На вооружении батальона было два 82-мм миномета, десять 
50-мм минометов, 11 пулеметов М-1, 40 пулеметов ДП, 454 винтовки, 2 ружья 
ПТР, 299 автоматов ППШ, 29 пистолетов ТТ, 791 противогаз и 15 биноклей. 
Командир батальона – офицер-оператор по береговой артиллерии 1-го отдела 
Петропавловской военно-морской базы майор Тимофей Иванович Почтарев.

сводНЫЙ БАТАлЬоН 
МорсКоЙ ПеХоТЫ 

Петропавловской военно-морской базы

Старшина 1-й статьи, боцман 74-го аварийно-спасательного отряда 
Петропавловской военно-морской базы. Действуя в составе отряда техника-

лейтенант А.М. Водынина, связкой гранат подбил японский танк, был тяжело 
ранен. После демобилизации в 1948 году проживал в Кишинёве, 
работал медником-вулканизаторщиком. Фото из фондов Камчатского 

объединенного краеведческого музея.

БАБиЧ ПеТр влАдиМировиЧ 
1922 года рождения
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Старшина 2-й статьи, командир стрелкового отделения 3-го взвода 
2-й стрелковой роты батальона морской пехоты Петропавловской военно-

морской базы. Награжден медалью Ушакова. Из наградного листа: 
«При штурме высоты 165 тов. Бакланов уничтожил пулеметный расчет 

противника в количестве 4-х японцев. Вынес с поля боя 5 раненых 
краснофлотцев». Фото из семейного архива.

БАКлАНов НиКолАЙ АлеКсеевиЧ 
1913 года рождения

Сводный батальон морской пехоты 
Петропавловской военно-морской базы

Старшина, командир взвода автоматчиков батальона морской пехоты ПВМБ 
ТОФ. Награжден орденом Красного Знамени. Из наградного листа: «Командуя 
взводом автоматчиков, с правого фланга прорвался на высоту 171. Штурмовал 

вражескую линию обороны и выдержал бой с наступающими танками 
противника. При этом уничтожил два танка противника. Командир батальона 

морской пехоты ПВМБ ТОФ майор Почтарев. 30 августа 1945 г.». 
Фото из фондов Камчатского объединенного краеведческого музея.

Белов АлеКсеЙ ПАвловиЧ 
1912 года рождения
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Стрелок 2-й роты батальона морской пехоты Петропавловской военно-
морской базы. Награжден медалью «За боевые заслуги». Из наградного 

листа: «Участвовал в штурме высоты 171, отражал вражеские танки и пехоту 
противника, принимал участие во взятии вражеской батареи». 

В бою получил ранение. После демобилизации проживал в городе Омске. 
Фото из архива музея Холмской СОШ № 6.

дЬЯКов виКТор ФедоровиЧ 
1927 года рождения

Сводный батальон морской пехоты 
Петропавловской военно-морской базы

Краснофлотец, стрелок 2-го взвода 2-й роты батальона морской пехоты 
Петропавловской военно-морской базы. Награжден орденом Красной 

Звезды. Из наградного листа: «При атаке танков тов. Моторин подорвал два 
танка и одну автомашину совместно с отделением краснофлотцев на дороге, 

подходящей к высоте 171». Фото из архива музея Холмской СОШ № 6.

МоТориН НиКолАЙ ТиТовиЧ 
1921 года рождения
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А
Андреев Василий Иванович, 46
Андросов Николай Алексеевич, 223
Антипов Виктор Степанович, 252
Артюшин Петр Алексеевич, 235
Ахмедзянов Габдула Гареевич, 147
Афишин Степан Семенович, 9

Б
Бабич Петр Владимирович, 263
Бабурин Иван Иванович, 224
Бакланов Николай Алексеевич, 264
Баклаушев Александр Петрович, 79
Бакуров Иван Григорьевич, 101
Баранов Павел Федорович, 186
Баранников Июль Михайлович, 197
Басыров Тимирхан Имамдинович, 10
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