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В 2021 году, в год 125-летия музейной деятельности на Сахалине, свой пятилетний день рождения 
отметил Музейно-мемориальный комплекс «Победа». К этой дате было приурочено решение об издании 
альманаха «Победа», военно-исторического журнала. В книге предполагается рассмотрение следующих 
тем:

- Предпосылки, причины и итоги Второй мировой и Великой Отечественной войн;

- Дальний Восток СССР и страны АТР накануне и в годы Второй мировой и Великой Отечественной 
войн;

- Сахалин и Курильские острова в период Второй мировой и Великой Отечественной войн;

- Тихоокеанский театр военных действий Второй мировой и Великой Отечественной войн;

- Международные конференции периода Второй мировой и Великой Отечественной войн;

- Проблемы послевоенного урегулирования;

- Последствия Второй мировой войны для дальневосточного региона;

- Война в судьбе и творчестве дальневосточных писателей, журналистов, художников, музыкантов, 
актеров и др.;

- Дальневосточная экономика военного времени: кадровый и ресурсный потенциал, промышленность 
и сельское хозяйство, транспортная инфраструктура;

- Участие дальневосточников в боевых действиях Великой Отечественной войны и войны с Японией;

- Межмузейная коммуникация в изучении военных конфликтов;

- Уроки Второй мировой войны для современного мира и др.

В журнале решено организовать следующие постоянные рубрики:

- Интервью с директором;

- Открытый архив;

- Фортификация. Военное строительство;

- Портрет героя;

- Фронтовой альбом;

- Послевоенное устройство;

- Итоги Второй мировой и Великой Отечественной войн;

- Токийский трибунал, Хабаровский процесс над военными преступниками;

- Война в искусстве;
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- Памятные даты;

- Печатный двор;

- Вторая мировая война;

- Великая Отечественная война 1941-1945 гг.;

- Русско-японская война 1904-1905 гг.;

- Локальные войны и конфликты;

- Как современные технологии меняют музеи: из опыта работы;

- Поисковое движение;

- Вести с полей;

- История предмета.

Это издание планируется ежегодным. Приглашение участвовать в публикации журнала разослано 
в ведущие научные центры Дальнего Востока и военно-исторические музеи. Надо отметить, что 
военной тематикой все же занимается ограниченное число исследователей, тем более историей военных 
конфликтов на Дальнем Востоке. Поэтому собрать портфель материалов первого номера журнала 
было непросто. Необходимо отметить, что многие материалы впервые вводятся в научный оборот и 
богато иллюстрированы. Кроме материалов, разработанных известными учеными, исследователями, 
в книгу включены материалы, подготовленные школьниками, студентами. Благодарны всем авторам, 
представителям учреждений культуры, принявшим участие в создании первого номера Альманаха 
«Победа» и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество. 

В первый номер журнала вошли также обзоры архивных материалов, книжных изданий по военной 
тематике, что сделает музейное издание полезным широкому кругу читателей. 

Редакционная коллегия



ИНТЕРВЬЮ
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ИНТЕРВЬЮ

ИНТЕРВЬЮ С ДИРЕКТОРОМ МУЗЕЙНО-МЕМОРИАЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА «ПОБЕДА» ЮРИЕМ АНАТОЛЬЕВИЧЕМ ФИЛИПЕНКО

Историческая память не передается по 
наследству. Значит, ее надо целенаправленно 
поддерживать, используя такие средства, как 
обучение, воспитание, приобщение новых 
поколений к прошлому в той или иной форме. 
Большие возможности в этом направлении и у 
музеев. Чтобы использовать их максимально, 
с этого года мы начинаем выпуск военно-
исторического альманаха «Победа». О его роли 
в информационном обеспечении исторической 
науки наше интервью с директором Музейно-
мемориального комплекса «Победа» Юрием 
Анатольевичем ФИЛИПЕНКО.

– Юрий Анатольевич, расскажите, с чего 
все начиналось. Как возникла идея создания 
альманаха и какой будет основа нового 
информационного пространства музея?

– Наш Музейно-мемориальный комплекс 
«Победа» – гражданский храм многих 
исторических событий, пантеон славы 
героического прошлого России, истории 
Сахалинской области. Мы наполняем его не 
просто экспонатами, а душой, смыслом. Одна 
из многих функций музея – сохранение памяти. 
Историческая наука, которой занимаются наши 
сотрудники, не стоит на месте. Поэтому, по 
замыслу организаторов, новое издание – альманах 
«Победа», военно-исторический журнал – это 
проводник, просветитель, популяризатор. Его 
функция – распространять научные знания, 
рассказывать о новых открытиях и находках. 

А главная миссия – расширять круг тех людей, 
которые будут знакомы с исторически важными, 
значимыми событиями, и передадут эти знания 
своим детям.

Идея создания альманаха возникла давно. 
Будучи несколько лет назад работником 
регионального министерства культуры мы вместе 
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с коллегами разрабатывали общую концепцию 
музея. В этой работе принимали участие 
известные историки, краеведы – Елена Ивановна 
Савельева и Игорь Анатольевич Самарин. Уже 
тогда возникало ощущение, что такое учреждение 
должно было появиться раньше лет на 70. 
Потому что, к сожалению, сегодня большая часть 
информации, многие подлинные документы и 
предметы утрачены. К примеру, празднование 
Дня Победы не было официальным выходным 
днем 20 лет после окончания войны – пережив 
все ужасы военного времени о войне говорить 
не хотелось, а исторические документы так и 
оставались в закрытых архивах. Военные события 
долгое время не были описаны достоверно. Оттого 
возник некоторый вакуум информированности по 
многим историческим событиям и их значимости.  
И новое издание призвано этот вакуум хотя бы 
частично возместить.

Сегодня Музейно-мемориальный комплекс 
«Победа» и Исторический парк «Россия – моя 
история» в Южно-Сахалинске в полной мере 
освещают эти и другие важные темы российской 
истории. Гости музея из разных уголков страны 
и мира приезжают к нам и признаются, что они 
также, как и я в детстве, мало знали о войне на 
Дальнем Востоке, и только здесь – в сахалинском 
музее «Победа» получили о ней достаточно 
информации. Эти и другие «белые пятна» 
истории мы и будем освещать в новом альманахе.

– Мы знаем насколько трепетно вы 
относитесь не только к созданию нового 
издания, но и в целом к музейной работе, 
являетесь руководителем Российского военно-
исторического общества в Сахалинской области. 
А когда вы начали интересоваться военной 
темой?

– Это увлечение длиною в жизнь. Я родился в 
Белоруссии под Витебском.  Наш дом стоял возле 
железнодорожного полотна, мы перебегали через 
него, а на пригорке находились окопы и частенько 
встречались другие свидетельства прошедшей 
войны – гильзы, патроны… Мальчишками мы 
играли в войну, она была близка нам. Война 
прошла и через мою семью. Мои деды – участники 
войны. Один из них – дедушка по отцовской 
линии был машинистом тепловоза – 22 июня 
1941 года рано утром ушел на работу, а вернулся 
домой…в 1944 году, отвоевав на фронте. Но уже не 

было его родного дома, все разрушено.

В 1979 году я приехал с родителями на 
северные Курилы. Там, на Парамушире, впервые 
столкнулся с японской фортификацией, ДОТами. 
Я не знал, каким образом война коснулась этого 
дальневосточного края, потому что в школе о 
войне на далеких островах нам не рассказывали. 
В моем детском понимании война шла только 
в европейской части страны. Тогда я приобрел 
знания, что здесь была «другая» война, не менее 
страшная. Об этом и о других страницах истории 
нашей страны мне хотелось узнать, как можно 
больше. С годами интерес к истории еще больше 
усилился.

– Как велась подготовка первого выпуска 
исторического альманаха? На что делался 
акцент?

– С этого года мы начинаем выпуск не просто 
исторического альманаха, а, своего рода, 
системного отчета о многогранной деятельности 
нашего музея, и, прежде всего, научной. Его 
наполнение – это срез за прошедшие с даты 
образования музея пять лет работы, и нам есть что 
рассказать.

Историческая память – еще одно пространство, 
где будут подниматься общественно значимые 
темы. Музей – это не только экскурсии, это 
комплектование и сохранность предметов, 
популяризация исторического наследия, 
информированность о той работе, которая ведется. 
Альманах должен все это раскрыть и показать. 
Первые годы формирования учреждения мы 
разрабатывали и строили экспозиции, наполняли 
музей, создавали коллектив. Но должно быть 
развитие. В нашем случае следующий шаг – 
расширение научной работы музея. А это – 
экспедиции, комплектование фондов, изучение 
документов и архивов, исследование и описание 
артефактов, подготовка и издание научных 
публикаций. Колоссальный объем работы. 
Альманах позволит читателям познакомиться с 
малоизвестными страницами истории, которые 
до этого могли не попасть в фокус их внимания, 
открыть для себя новые документы, прояснить 
подробности уже известных событий. Материалы 
авторов опровергают домыслы, рассказывая 
о современных методах исследований в 
исторической науке, краеведении, топонимике. 
В их основе всегда лежат подлинные документы, 
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архивные материалы, полевые исследования и 
комментарии ведущих специалистов. Для этого 
были привлечены известные ученые, историки, 
специалисты из других сфер.

Конечно, цели у создателей альманаха 
грандиозные, и мы хотим, чтобы новое издание 
стало известно не только на региональном, но и 
на федеральном и международном уровнях.

– Кто прилагает усилия к созданию 
альманаха?

– В первую очередь, это сотрудники нашего 
музея. На предложение о сотрудничестве 
откликнулись представители научного 
исторического и музейного сообщества, 
исторических парков «Россия – моя история» по 
всей стране, Музей Победы в Москве, Военно-
медицинский музей» Министерства обороны 
Российской Федерации в Санкт-Петербурге и 
наши сахалинские коллеги – Государственный 
исторический архив Сахалинской области и. В 
начале проектов всегда сложно. Очень ждем того 

момента, когда в наш альманах будут проситься 
авторы. 

– Каким вы видите портрет читателя 
альманаха?

– Молодое поколение – студенты, научные 
сотрудники, подростки, желающие связать свое 
будущее с историей. Люди, которые помнят 
историю своей семьи, кого коснулась война. Те, 
кто серьезно занимается наукой, кому нужны и 
интересны новые научные данные, кто следит за 
новейшими историческими публикациями. Этот 
круг обречен на расширение. В перспективе мы, 
надеюсь, увидим заинтересованность в издании 
и представителей международного научного 
сообщества.

Любое хорошее дело не дается легко. Мы ставим 
высокие планки и снижать их не планируем. 
Наоборот, эти планки в выпуске альманаха 
должны только расти.

Вся история человечества – это хранилище 
памяти. Поэтому значение исторической памяти 
в жизни человека очень велико, ведь история – 
связующее звено между прошлым и будущим.



ПИШЕМ 
ИСТОРИЮ
МУЗЕЯ
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Д.А. Поштаренко, 
руководитель творческой мастерской «Невский баталист», автор историко-художественных панорам, 

в том числе панорам «Шумшу. Последний остров войны» и «Штурм полицейского поста Хандаса» 
в Музейно-мемориальном комплексе «Победа».

В 2014 году Дмитрий Поштаренко – руководи-
тель творческой мастерской «Невский баталист», 
автор историко-художественных трехмерных па-
норам и диорам, в качестве гостя побывал на смене 
поисковых отрядов в молодежном лагере «Океан», 
проходившем во Владивостоке. Дмитрий расска-
зывал о создании экспозиций – совместно с ребя-
тами построили декорации: блиндаж, окоп. Здесь 
же, в рамках лагеря, он пообщался с участниками 
поисковой экспедиции на остров Шумшу, в том 
числе – Е.М. Цунаевой, руководителем «Поиско-
вого движения России». Гость из Питера узнал об 
истории острова, где проходили последние бои 
Второй мировой войны, о результатах поисковых 
работ, впечатлениях участников. Дмитрий рань-
ше слышал об этих событиях, но поверхностно, не 
зная подробностей и деталей. В голове сразу ста-
ли рождаться яркие образы – русские и японские 
солдаты, столкновение двух разных культур на 
острове в Тихом океане. 

Именно тогда появилась цель попасть в подоб-
ную поисковую экспедицию на остров Шумшу, 
увидеть всё своими глазами, а затем – рассказать 
об увиденном и истории острова через формат 
трехмерных панорам. Ведь для многих, особенно 
в европейской части страны, история войны с Япо-
нией в 1945 г. остается практически неизвестной.

Все получилось – проект команды «Невский ба-
талист» участвовал в конкурсе грантов, стал побе-
дителем, средства на создание экспозиции были 
выделены. Трехмерная панорама о «последнем 

острове войны» разместилась в кампусе ДВФУ на 
острове Русский. Выставка была временной – рабо-
тала для посетителей осенью 2015 года. 

Посетить Шумшу Дмитрию тоже удалось, в том 
же 2015-м. Много времени провести в экспедиции 
не получилось, но мастер-баталист успел внима-
тельно осмотреть местность, ход поисковых работ, 
стал свидетелем обнаружения останков японско-
го солдата рядом с мемориалом, посвященным 
погибшим советским бойцам, а также осмотреть 
технику и даже залезть в один из подбитых танков. 

Поездка произвела сильное впечатление. Ока-
заться в таком месте, где с войны и до нашего вре-
мени все еще стоят танки, видеть их практически 
в том же виде и положении, в котором они остано-
вились в момент боя – это фантастика. 

На выставке в ДВФУ побывал О.Н. Кожемяко, 
в тот период глава Сахалинской области. Впечат-
ленный экспозицией, Олег Николаевич предло-
жил команде «Невский баталист» после закрытия 
разместить ее в новом военном музее, который 
в тот момент строился в Южно-Сахалинске, а 
также принять участие в оформлении других 
пространств музея.

В 2016 году, одновременно со строительством 
Музейно-мемориального комплекса «Победа», 
команда под руководством Дмитрия Поштарен-
ко взялась за создание двух постоянных трехмер-
ных панорам: о боях на острове Шумшу, а также о 
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штурме Котоноского укрепрайона в период осво-
бождения Южного Сахалина. 

Можно сказать, экспозиция получилась благода-
ря удивительному совпадению многих факторов, 
в том числе – счастливых случайностей. 

Во все свои поездки на Дальний Восток Дми-
трий отправлялся в походы. Так и полюбил этот 
край. Потом познакомился с творчеством В.К. Ар-
сеньева. 

Дмитрий Поштаренко: 

К моменту создания панорам в Южно-Сахалин-
ске команда «Невский баталист» уже имела бога-
тый опыт работы над музейными экспозициями, 
но задача была непростой, многое было в новинку 
– впервые такая далекая и длительная команди-
ровка, впервые пришлось монтировать две пано-
рамы одновременно. Но, несмотря на трудности, 
это были дни незабываемые, наполненные не 
только работой, но еще солнцем, дождем, море-
продуктами, тренировками. 

Радостно и приятно было ощущать радушие 
и помощь в решении огромного числа организа-
ционных вопросов регионального министерства 
культуры, участников «Поискового движения Рос-
сии» из местного отделения, сотрудников архива, 
областных и муниципальных музеев, всех тех, кто 
был задействован в проекте. Хорошо чувствовалась 
искренняя заинтересованность в создании новой 
экспозиции, внимание к работе и к нашим зада-
чам: от организационных моментов до подбора 
экспонатов. 

Руководитель Сахалинского регионального 
отделения «Поисковое движение России» Артем 
Бандура всячески содействовал, благодаря ему 
предметный план наполнен оригинальными экс-
понатами, найденными на местах боев».

Большую работу провели по поиску уникаль-
ных экспонатов в частных коллекциях, на интер-
нет-аукционах, чтобы подобрать оригинальные 
японские предметы униформы, снаряжения, быта. 

Дмитрий Поштаренко: 

«Одна из самых сложных с точки зрения соз-
дания сцен – это сцена в панораме «Десант на  

Шумшу» – как десант высаживается на берег 
острова, выходит из воды.

В период работы над ней мы приехали на берег 
Охотского моря, мне нужно было на себе прове-
рить, каково это – плыть в полном обмундирова-
нии, с оружием и снаряжением, выходить из воды 
на берег, занимать боевую позицию, быть гото-
вым к стрельбе. Как сидит костюм, какие при вза-
имодействии с соленой водой получаются цвета, 
фактура ткани – много важных деталей, которые 
можно только попробовать и увидеть на практике. 
Море было холодным, снаряжение тянуло на дно. 
Укладывали предметы у кромки воды, наблюдали, 
как их заносит песком. Такой подход позволил до-
биться реалистичности трехмерных панорам. Это 
был интересный опыт и ощущения. 

Там же, на Сахалине, я открыл для себя увле-
чение, которое стало одним из самых значитель-
ных в жизни на данный момент – плавание на 
сап-серфе, в том числе по длительным маршру-
там. Там родилась мечта пройти на сапе от Саха-
лина до Владивостока. Пока не удается выделить 
достаточно времени для такой экспедиции, но я 
готовлюсь, и в планах она есть. По-настоящему 
полюбил этот край, планирую возвращаться сюда 
снова и снова».





ОТКРЫТЫЙ
АРХИВ
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ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПО ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В ГОСУДАРСТВЕННОМ 
ИСТОРИЧЕСКОМ АРХИВЕ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

 
 
 

М.В. Гридяева, 
ведущий научный сотрудник ГБУ «ГИАСО», к.и.н. 

 
Ким Чан Ок, 

начальник отдела информации, публикации  
и научного использования документов ГБУ «ГИАСО».

Великая Отечественная война 1941–1945 гг.  
стала историей. Но о самой масштабной трагедии 
ХХ века нам остается память, которая в каждой 
уважающей себя нации бережно сохраняется и 
воспроизводится в новых поколениях. О минув-
шей войне сказано и написано много, ее изуче-
ние по-прежнему продолжает оставаться одним 
из ведущих направлений в исторической науке.  
Сегодня нам доступны многие тома военно-исто-
рических книг, справочники, проза, дающие яркое 
представление о событиях, разворачивавшихся на 
Дальнем Востоке1. Важное значение имеют иссле-
дования, касающиеся трудовых подвигов сахалин-
цев2, материалы об их участии в боевых действиях 
на советско-германском фронте и в финальном 
сражении Второй мировой войны: мемуары, вос-
поминания и документальные очерки3, публика-
ции фотодокументов4, книги Памяти5. Значитель-
но расширяют документальную базу научных 
исследований по истории войны сборники и под-
борки документов6.

Однако, несмотря на неуклонное увеличение 
объема наших знаний о событиях 1941–1945 гг., 
заполнить все пробелы крайне сложно. И исключи-
тельная роль в решении этой задачи, безусловно, 
принадлежит архивам, которые вносят существен-
ный вклад в расширение информационной базы, 
относящейся к истории Великой Отечественной 
войны, а также Второй мировой войны в целом.

Архивное наследие войны необычайно велико 
и многообразно. Нет ни одного государственного 

архива в нашей стране, где не хранились бы доку-
менты, возникшие в военные годы. Существенно 
отличающиеся и по объему, и по разнообразию, 
все они имеют одинаково важное значение для 
раскрытия истории войны. Этому широко способ-
ствует большая работа по расширению доступа к 
историческим источникам, переводу архивных до-
кументов на открытый режим хранения. 

В данной статье ставится задача дать представ-
ление о масштабах сохраненного документного 
комплекса только одного из государственных до-
кументальных хранилищ страны – Государствен-
ного исторического архива Сахалинской области. 

Крупнейшее хранилище документальных 
источников по истории Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг.

Свою историю областной архив ведет с 1938 года. 
За 80 с лишним лет в архиве сложился целый ком-
плекс документов, отражающий историю Сахалин-
ской области в основном ХХ – ХХI веков. В насто-
ящее время здесь хранится свыше 2800 фондов и 
архивных коллекций (более 600 тысяч единиц хра-
нения), содержащих документы сотен партийных, 
советских и общественных структур Сахалинской 
области: областных, городских и районных органов 
власти и партийно-комсомольского руководства, 
трестов, предприятий, колхозов и совхозов, органов 
и учреждений торговли, образования и культуры, 
пищевой и местной промышленности, оборон-
но-массовых, профсоюзных и иных организаций.
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Основной массив относится к советской эпохе, 
и особую ценность как исторический источник 
представляют документы периода Великой Оте-
чественной войны 1941–1945 гг.7

Наиболее значимыми из них являются доку-
менты государственной власти и партийно-ком-
сомольских органов, учитывая их роль и значение 
для данного хронологического периода, а также 
универсальность проблематики вопросов, которые 
они решали в рамках своей компетенции. Остано-
вимся лишь на некоторых из них.

Так, документы фонда № Р-53 «Сахалинский 
областной Совет народных депутатов» («Сахоб-
лисполком») являются основным источником 
сведений о разноплановой деятельности органов 
советской власти по мобилизации населения обла-
сти на решение задач военного времени. Это доку-
менты, которые отражают не только перестройку 

промышленного производства на военный лад, 
положение в нефтяной, угольной, рыбной, лесной 
промышленности, сельском хозяйстве и пищевой 
отрасли области, важную роль оборонно-массо-
вой работы, но и довольно полно освещают как в 
условиях войны шло снабжение островитян про-
довольствием, жильем, товарами первой необхо-
димости, рассказывают о различных патриотиче-
ских починах населения – сборе средств в фонд 
обороны страны, на постройку танковых колонн, 
участии в военных лотереях и государственных во-
енных займах, награждении передовиков  и мно-
гом другом8.

Документы данного фонда достаточно востре-
бованы исследователями, однако менее известна 
опись 7, куда вошли рассекреченные докумен-
ты, в первую очередь – постановления бюро Са-
халинского обкома ВКП(б) и Сахоблисполкома, 
ранее имевшие гриф «секретно». В частности – 
решение Сахоблисполкома от 21 июля 1943 г.  
«Об организации фонда «Лошадь Красной Ар-
мии»9, проект узкоколейной железной дороги 
Александровск-на-Сахалине – Дербинск и многое 
другое. (Ф. Р-53. Оп. 7. Д. 73, 74). 

В фонд Сахалинского областного военного ко-
миссариата (Ф. Р-943) вошли документы Кировско-
го и Восточно-Сахалинского райвоенкоматов до и 
послевоенного периода, в том числе книги учёта 
военнообязанных и военнослужащих, призванных 
в Красную Армию в 1941–1943 гг. Там же хранятся 
«похоронки» – извещения на погибших в боях и 
умерших в рядах Советской Армии; переписка с 
Управлением учёта потерь и воинскими частями 
по розыску военнослужащих.

После войны почти в каждом районе Сахалин-
ской области были созданы общественные клубы 
фронтовых друзей, позднее, в 1980-е – советы ве-
теранов войны и труда. В фонде «Сахалинский 
областной совет ветеранов войны и труда» (Ф. 
Р-1171) хранятся материалы о работе совета, спи-
ски участников освобождения Сахалина и Куриль-
ских островов, списки ветеранов, проживающих на 
территории Сахалинской области и др.

Документы бывшего партийного архива Саха-
линской области.

Чтобы оценить информационные возможно-
сти данного документного массива, достаточно 

Решение суженного заседания Широкопадинского райис-
полкома от 8 апреля 1942 г. № 5, имевшее гриф «Совершенно 
секретно», о мероприятиях по улучшению деятельности ис-
требительного батальона № 102 Широкопадинского района. 
ГИАСО. Ф. Р-573. Оп. 3. Д. 5. Л. 11. 
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сказать, что материалы бывшего архива Сахалин-
ского обкома КПСС составляют 40 % объема всего 
архивного фонда ГИАСО. А документы военных 
лет содержат более 200 фондов (фонды горкомов 
и райкомов партий, комсомольских органов, пер-
вичных партийных организаций предприятий, 
учреждений, организаций и т. д.). 

Между тем, ввиду специфики состава докумен-
тов и системы работы партийных архивов, широ-
кого публичного использования этих документов 
не наблюдалось ранее и только разворачивается 
сейчас. Причин здесь несколько и основная из них 
– почти все они ранее находились на секретном 
хранении, т. е. имели гриф «секретно» и «совер-
шенно секретно», и, следовательно, не были до-
ступны массовому исследователю, занимали ми-
нимум внимания историков, краеведов и других 
ученых, практически не публиковались, а многие 
вообще никогда не изучались. 

В сущности, и состав, и информационный объ-
ём хранящихся в ГИАСО партийных фондов, 
практически не известен и требует к себе более 
пристального внимания. Это необходимо прежде 
всего потому, что состав документов, как в любом 
архиве партийного профиля, достаточно выгод-
ный. Ввиду того, что фактически КПСС была 
частью государственного аппарата, партийные 
документы содержат огромный объем информа-
ции. Разнообразные по тематике, объему, виду 
документы воссоздают основную канву событий 
военного лихолетья, прослеживают изменения в 
приоритетах местных органов власти, рассказыва-
ют о достижениях и потерях, о повседневной жиз-
ни людей, многочисленных проблемах и пр. 

Прежде всего – это переписка Сахалинского 
областного комитета партии с ЦК ВКП(б), Сов-
наркомом СССР, наркоматами и главками о мо-
билизации людских и материальных ресурсов 
области на нужды войны, о перестройке работы 
всех предприятий, учреждений и организаций на 
военный лад. Интересен и тот факт, что в годы 
войны заседания бюро проводились весьма ча-
сто (самое редкое – раз в неделю) и, как правило, 
совместно с работниками облисполкома. Офи-
циальный сухой стиль постановлений дополнен 
более живым языком стенограмм выступлений 
партийных, советских и хозяйственных руководи-
телей на пленумах, заседаниях бюро и собраниях 
партийного актива.

Среди партийных материалов – большой пласт 
документов об экономическом состоянии области, 
докладные записки, справки, информации ответ-
ственных партийных работников, хозяйственных 
и иных руководителей по вопросам работы про-
мышленных предприятий, снабжения населения 
продовольствием, о подготовке и проведении моби-
лизации военнообязанных, возрождении всеобщего 
военного обучения, о фактах нарушения советского 
законодательства, политическом настроении насе-
ления и другие вопросы, которые неоднократно 
рассматривались на пленумах, заседаниях бюро об-
кома ВКП(б), отображая повседневную жизнь остро-
витян во всем ее многообразии.

Видовой и тематический состав документов, отло-
жившийся в фондах горкомов и райкомов ВКП(б), 
по существу, идентичен документам фонда обко-
ма партии – это те же протоколы заседаний бюро. 
Справки, информации, докладные записки о пре-
творении в жизнь решений вышестоящих органов 
по перестройке всей работы на военный лад: сборе 
средств на производство самолетов и танков, теплых 
вещей, подарков и отправке их на фронт, направле-
нии женщин на работу председателями колхозов, 
бригадирами полеводческих бригад, трактористами 
и т. д. Единственно, что состав документов райко-
мов ВКП(б) в видовом и тематическом разнообразии 
значительно уступает документам горкомов партии. 

Отдельно следует остановиться на недавно рас-
секреченных документах из так называемой «Осо-
бой папки», содержащих информацию о многих 
малоисследованных проблемах – проведении все-
вобуча и призыва в Красную Армию, создании в 
Сахалинской области истребительных батальонов, 
производстве боеприпасов, состоянии местной ПВО, 
строительстве оборонных сооружений, команд-
но-политическом составе партизанских отрядов, 
формировавшихся в г. Александровске, хранении 
секретных документов и охране гостайны на пред-
приятиях и учреждениях области и др. (Ф. П-4. Оп. 
158. Д. 15, 15 а, 16, 17, 18).

Огромное количество ранее запретных тем оказа-
лись открытыми для исследователей, в связи с более 
свободным доступом в архив, с рассекречиванием 
документов. Социокультурная тематика, история 
повседневности, взаимоотношения власти и обще-
ства, общественные настроения, социально-поли-
тические процессы – вот лишь некоторые новые 
направления исследований по этим документам. 



18

ОТКРЫТЫЙ АРХИВ

Личные фонды участников Великой Отече-
ственной и Второй мировой войн, а также пар-
тийных и государственных деятелей и исследова-
телей, содержащие материалы по истории войны. 

В архивах Сахалинской области, включая архи-
вы муниципальных образований, сформировано 
около 50 личных фондов участников Великой От-
ечественной и Второй мировой войн. Кроме того, 
история войны представлена в фондах партийных 
и государственных деятелей, историков и краеве-
дов. Большая их часть находится на хранении в ГИ-
АСО и насчитывает от 5 до 300 единиц хранения. 

Пополнение областного архива личными фон-
дами участников Великой Отечественной и Вто-
рой мировой войн в ГИАСО началось в 1966 г., с 
принятием на хранение подлинных документов 
участника партизанского движения в Белоруссии 
и Чехословакии А.М. Садиленко (Ф. Р-597). Тема 
войны отражена также в личных фондах М.Д. 
Коверзы (Ф. Р-598); А.К. Мандрика (Ф. Р-721);  

М.В. Чернышева (Ф. Р-1043); Р.П. Нечипоренко (Ф. 
Р-1099); А.Н. Рыжкова (Ф. Р-1100); В.С. Акшинского 
(Ф. Р-1143); А.П. Цилина (Ф. Р-1144); В.З. Калини-
на и В.В. Вязовской (Ф. Р-1166); Н.Е. Золотова (Ф. 
Р-1167); Н.А. Козлова (Ф. Р-1202); Л.А. Никчемного 
(Ф. Р-1216); В.П. Холюченко (Ф. Р-1246); К.З. Калаш-
никова (Ф. Р-1256); И.Д. Голубя (Ф. Р-1261); Б.П. 
Репина (Ф. П-4678); А.И. Алексеева (Ф. П-4704); 
Б.П. Полевого (Ф. П-4711); А.М. Колодяжного (Ф. 
П-4743); В.К. Цветкова (Ф. П-4747); А.Я. Мезиса (Ф. 
П-4764); В.Л. Подпечникова (Ф. П-4789); А.М. Паш-
кова (Ф. П-4788); Н.В. Вишневского (Ф. П- 4724).

Как правило, основу личных фондов составля-
ют подлинные документы периода войны (наград-
ные документы, грамоты, боевые приказы и т. д.), 
а также автобиографии, переписка фронтовиков, 
материалы, связанные со служебной и обществен-
ной деятельностью (например, в областном или 
городских Советах ветеранов войны и труда), фо-
тографии, рукописи книг и статей, воспоминания 
и военные мемуары.

Из воспоминаний бойца санитарной роты Анны Ильиничны Левиной о взятии Харамитогского укрепрайона. 
ГИАСО. Ф. Р-1100. Оп. 1. Д. 176. Л. 3, 6–7 с об. 
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Опуская подробный анализ состава докумен-
тов, следует отметить, что наиболее информатив-
ным является фонд личного происхождения ве-
терана Великой Отечественной войны, историка, 
педагога, журналиста А.Н. Рыжкова (Ф. Р-1100), 
насчитывающий 301 единицу хранения (около  
9 тысяч документов), не считая фотодокументов. 
Центральное место в исследованиях и размышле-
ниях А.Н. Рыжкова занимала тема Великой Оте-
чественной войны, впоследствии увенчавшаяся 
защитой кандидатской диссертации («Сахалин и 
Курильские острова в годы Великой Отечествен-
ной войны», 1967 г.), многочисленными публика-
циями и трудами10. В ходе работы А.Н. Рыжков не 
только выявлял и собирал архивные материалы (в 
т. ч. карты), но и активно переписывался с участ-
никами минувших сражений. Среди его корре-
спондентов – военачальники, солдаты, офицеры: 
Герой Советского Союза, командующий Куриль-
ской десантной операцией, генерал-лейтенант  
А.Р. Гнечко (Д. 242), Герой Советского Союза, 
командующий боевой операцией по освобо-
ждению Южного Сахалина, генерал-лейтенант 
А.А. Дъяконов (Д. 244), сапер М.А. Костенко  
(Д. 257), медсестра А.И. Левина (Д. 258) и мн. др. 
Он мог получить одно-два письма, но каждое было 
чрезвычайно информативно по содержанию. 

Также не имеет аналогов собранная ученым 
коллекция воспоминаний ветеранов – участ-
ников боев за освобождение Южного Сахалина 
и Курильских островов в августе 1945 года (Ф. 
Р-1100. Оп. 1. Д. 171, 172, 173, 175–178). Лишь часть  
из них опубликована11. 

Богаты интересными документами и другие 
фонды личного происхождения, содержащие, 
например, сведения о боевом пути командира 5 
6 стрелкового корпуса А.А. Дъяконова (Ф. Р-1202), 
письма с фронта К.З. Калашникова (Ф. Р-1256); за-
писи бесед исследователя Н.В. Вишневского с вете-
ранами Второй мировой войны в 1992–1995 гг. (Ф. 
Р-4724. Оп. 1. Д.18–24); переписку по учёту воин-
ских захоронений сахалинцев, списки призванных 
в Красную Армию, сведения о прохождении служ-
бы, списки награждённых участников Великой От-
ечественной войны (Ф. П-4788) и мн. др. 

Архивные коллекции документов 

«Коллекция документов и материалов му-
зея боевой славы при холмском Доме пионеров»  

(Ф. Р-1008, 7 ед. хр., 1945–1980 гг.). Поступила на 
хранение в 1982 г. В составе коллекции: списки 
участников боев за освобождение Южного Сахали-
на и Курильских островов в августе 1945 г.; фрон-
товые письма; переписка пионеров с родственни-
ками погибших воинов; материалы о подвигах Е. 
Чапланова, В. Вилкова, фотодокументы.

 «Коллекция документов по освобождению 
Южного Сахалина и Курильских островов» (Ф. 
Р-1141, 10 ед. хр., 1977–1983 гг.): переписка Юж-
но-Сахалинского горкома КПСС с Министерством 
Обороны, архивами страны по сбору материалов 
о частях и подразделениях, участвовавших в Юж-
но-Сахалинской наступательной и Курильской 
десантной операциях в августе 1945 г.; списки вои-
нов, участвовавших в военных операциях; списки 
павших в боях; чертежи, авторские рисунки маке-
та мемориала Советским воинам, павшим в боях 
за освобождение Южного Сахалина и Курильских 
островов в 1945 г.

Из воспоминаний бойца санитарной роты Анны Ильи-
ничны Левиной о взятии Харамитогского укрепрайона.  

ГИАСО. Ф. Р-1100. Оп. 1. Д. 176. Л. 3, 6–7 с об. 



20

ОТКРЫТЫЙ АРХИВ

«Коллекция воспоминаний, мемуаров сахалин-
цев» (Ф. Р-1185, 7 ед. хр., 1941–1986 гг.). Принята 
на хранение в 1994 г. В составе коллекции: руко-
пись книги заместителя командира и начальника 
политотдела 79-й стрелковой дивизии полковника 
П.Т. Сердюка «79-я Сахалинская дивизия в боях за 
Южный Сахалин. 1945 год», подготовленная авто-
ром для публикации в 1972 г. (Д. 3); воспоминания 
«О Курильской десантной операции бывшего вто-
рого секретаря Камчатского обкома КПСС, участ-
ника боев за освобождение Курильских островов»  
П.Ф. Елисеева, написанные в 1977 г. (Д. 4).

Коллекция документов бывших партийных ра-
ботников (Ф. Р-1187, Оп. 1–3, 35 ед. хр.), объеди-
нившая документы трех личных фондов – первого 
секретаря Сахалинского обкома ВЛКСМ, заведую-
щего отделом обкома КПСС В.П. Губанова; предсе-
дателя Анивского райисполкома С.Н. Пудова и ра-
ботника Сахоблрыбакколхозсоюза А.И. Шубина. В 
составе коллекции – воспоминания С.Н. Пудова об 
участии в Курильской десантной операции, запи-
санные в 1975 г. (Оп. 2. Д. 10).

«Коллекция документов по истории Сахалина и 
Курильских островов» (Ф. Р-1038). 

В ее составе – материалы о службе заместителя 
командира 56-го стрелкового корпуса 16-й армии 
2-го Дальневосточного фронта генерал-майора 
М.В. Алимова, копии его послужного списка и ав-
тобиография (Оп. 1. Д. 94). 

К особо ценным документам ГИАСО отнесена 
коллекция материалов, выявленных архивистами 
в 1966 г. в фондах архива Министерства Обороны 
СССР для включения в сборник «Социалистиче-
ское строительство на Сахалине (1925–1945 гг.) (Оп. 
1. Д. 160. 105 л.). В их числе: выписки из историче-
ских формуляров 56-го стрелкового корпуса 16-й 
армии Дальневосточного военного округа, 113-й 
отдельной стрелковой Сахалинской бригады и ее 
подразделений, 79-й стрелковой дивизии, а так-
же политдонесения, описания боевых эпизодов, 
доклад редактора газеты «За Советскую Родину» 
о работе редакции за период военных действий 
с 9 августа по 3 сентября 1945 г., доклад о работе 
партийной комиссии в наступательном бою, мате-
риалы об агитационно-пропагандистской работе, 
приказы командира корпуса и др. Из всего обшир-
ного материала для публикации в упомянутый 
сборник документов вошло только два документа. 

Документы на нетрадиционных носителях: 
фото- и кинодокументы

Расширяют информационное поле для более 
углубленного изучения исторических фактов и 
наших знаний о войне комплекс разнообразных 
аудиовизуальных документов, среди которых фо-
тодокументы являются самыми распространён-
ными и широко доступными. ГИАСО по праву 
гордится своим собранием фотодокументов, ведь 
именно в его хранилищах сосредоточен основной 
объем этого вида исторических источников Архив-
ного фонда Сахалинской области – около 28 тысяч 
единиц хранения. 

Среди этих документов особое место занимает 
поступившая в 2007 г. на хранение в ГИАСО кол-
лекция негативов периода военных действий на 
Сахалине в августе 1945 года (ГИАСО. Фотофонд. 
Оп. 20). Их автор – Григорий Петрович Соколов, 
фотограф политотдела 79-й стрелковой дивизии, 
входившей в состав 56-го стрелкового корпуса 
16-й армии 2-го Дальневосточного фронта. Во-
инам именно этой дивизии пришлось вынести 
основную тяжесть боев против японских войск, 
оборонявших Южный Сахалин. Эти фотокадры 
обладают большой художественно-выразитель-
ной силой и исторической правдивостью, их под-
линность не только повышает информационную 
ценность, но и усиливает познавательное начало  
знания о войне.

Государственный исторический архив Сахалин-
ской области – один из немногих на Дальнем Вос-
токе страны, осуществляющий хранение не только 
документов на бумажной основе, но и произведе-
ний киноискусства. Сегодня кинофонд ГИАСО 
насчитывает 8107 единиц хранения, и существен-
ную его часть занимают материалы по военной 
тематике.

В кинофонде архива 9 документальных филь-
мов и более 80 киносюжетов о войне. 

Самый ранний кинодокумент – фрагмент филь-
ма «Разгром Японии», поступил в 1965 г. из Цен-
трального госархива кинофотофонодокументов 
СССР (г. Красногорск), где запечатлены уникаль-
ные кадры подписания акта о безоговорочной 
капитуляции Японии 2 сентября 1945 г. на борту 
американского линкора «Миссури» в Токийском 
заливе (Фонд кинодокументов (ФКД). Оп. 14).
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Картина Братиславской студии телевидения 
(1964 г.) посвящена встрече А.М. Садиленко с 
фронтовыми товарищами по партизанскому сое-
динению (Ф. 597. Оп. ОЦ). 

Четыре документальные картины созданы Са-
халинской студией телевидения. 

К 20-летию со дня освобождения Южного Саха-
лина и Курильских островов от японских милита-
ристов был снят документальный фильм из двух 
частей «Дорогие мои земляки» (1965 г., операторы 
– С. Романов, И. Дюбин) (ФКД. Оп. 5). 

В 1967 г. вышел фильм «У партизанских ко-
стров» (оператор – И. Дюбин, место съемки Че-
хословакия). Группа наших земляков – бывших 
партизан в Чехословакии была приглашена в 1966 
г. на празднование Словацкого народного вос-
стания, где встретилась с боевыми друзьями, по-
сетила места партизанских сражений. В фильме 
показаны фотографии военных лет, на одной из 
которых сняты бойцы партизанского отряда А.М. 
Садиленко (ФКД. Оп. 3).

Один из сюжетов фильма «От съезда к съезду» 
запечатлел открытие мемориального комплекса в 
г. Южно-Сахалинске (1976 г., операторы – М. Вой-
нилович, Б. Михнов, Г. Юшин) (ФКД. Оп. 5).

О подвиге советских моряков парохода «Ван-
цетти» в Баренцевом море в годы Великой Оте-
чественной войны рассказывает фильм «Подвиг 
Ванцетти» (1976 г.). После войны корабль входил 
в состав Сахалинского морского пароходства, по 
заказу которого был снят фильм (ФКД. Оп. 5).

Два фильма сняты Сахалинской любительской 
студией профсоюзов, которую долгое время воз-
главлял ветеран Великой Отечественной войны 
В.Г. Переяславский, в звании младшего лейтенанта 
дошедший до Берлина. 

25-летию освобождения Южного Сахалина и 
Курильских островов посвящен фильм «50-я па-
раллель» (1970 г.). Оператор – участник Южно-Са-
халинской наступательной операции, военный 
фотограф Г.П. Соколов. В фильме использованы 
авторские фотографии военного времени (ФКД. 
Оп. 7).

Имя Героя Советского Союза А.Р. Гнечко хоро-

шо известно в островной области. В августе 1945 г. 
он возглавлял подготовку и проведение десантной 
операции советских войск на северные и средние 
Курильские острова. Через четверть века кинока-
дры запечатлели встречи генерала с военнослужа-
щими и гражданским населением на сахалинской 
земле (1972 г., оператор – В. Архипов) (ФКД. Оп. 5).

Картина «Прикосновение к подвигу» (1984 г., 
оператор – В. Донов) принадлежит любительской 
студии «Горизонт» Дворца пионеров и школь-
ников г. Южно-Сахалинска (ФКД. Оп. 5). Группа 
школьников во главе с руководителем студии В.С. 
Доновым прошла по местам боев на острове Шум-
шу, где советские десантники показали образцы 
отваги и мужества, ценой жизни взяв высоту 171, 
которая сегодня носит имя Н.В. Вилкова.

Большинство короткометражных сюжетов за-
фиксировали встречи фронтовиков, их выступле-
ния в школах на уроках мужества, воспоминания. 
Героями свыше 50 кинодокументов стали участни-
ки Южно-Сахалинской наступательной и Куриль-
ской десантной операций. 

В 1990 г. был снят фильм об одной из первых 
поисковых экспедиций по розыску останков совет-
ских и японских воинов, погибших в августе-сен-
тябре 1945 г. на Харамитогских высотах (ФКД. Оп. 
2). 

Немало сюжетов посвящены сахалинцам, уча-
ствовавшим в боях на разных фронтах Великой 
Отечественной войны. Это циклы фильмов: «Кон-
такты» (ФКД. Оп. 1), «Нам дороги эти позабыть 
нельзя» (ФКД. Оп. 1), «Рядовые Победы», «Побе-
дители» (ФКД. Оп. 1); отдельные сюжеты о Героях 
Советского Союза В.В. Пермякове – «Вымпел име-
ни героя» (ФКД. Оп. 2), К.П. Кайдалове – «Ради 
жизни на земле» (ФКД. Оп. 1) и М.А. Федотове – «К 
25-летию битвы под Москвой» (ФКД. Оп. 1); пере-
дача об участниках героической обороны Москвы 
(ФКД. Оп. 2); о Н.Г.  Баранове – «Солдат – всегда 
солдат» (ФКД. Оп. 1), «Рядом с нами: бывшая лет-
чица эскадрильи М. Расковой» (ФКД. Оп. 1) и дру-
гие. 

В архиве имеются три журнала производства 
Дальневосточной студии кинохроники: «Сорок 
лет подвигу» (1983 г.) – о К.П. Кайдалове (ФКД. 
Оп. 11), «Имени Михаила Федотова» – о присво-
ении имени Героя Советского Союза М.А. Федо-
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това заводу стройматериалов, 1988 г. (ФКД. Оп. 
11); «К 40-летию Победы» – о хоре железнодорож-
ников – ветеранов Великой Отечественной войны 
(ФКД. Оп. 11).

В настоящее время большинство кинодокумен-
тов по данной теме прошли реставрацию, обработ-
ку, оцифрованы и доступны исследователям. 

Печатные фонды

В ГИАСО хранятся уникальные коллекции пе-
риодических изданий военных лет. В первую оче-
редь это красноармейская газета «За Советскую 
Родину» – печатный орган 79-й стрелковой диви-
зии, где публиковались сводки Совинформбюро, 
материалы ТАСС, освещалась жизнь и боевая де-
ятельность подразделений (издание за 1945 год).

Еще более велики информационные воз-
можности популярной многотиражной газеты 

«Советский Сахалин», информировавшей на-
селение острова о событиях, происходивших  
в стране и мире. 

Несмотря на идеологическую направленность, 
периодическая печать тех лет дает возможность 
получить максимально широкое представление 
о жизни не только островного сообщества, но и 
страны, передать и понять общественно-полити-
ческую атмосферу военного времени, отношение 
общества к тем или иным событиям.

Таким образом, даже столь беглый анализ дает 
возможность заключить, что в Государственном 
историческом архиве Сахалинской области сосре-
доточено богатейшее документальное наследие 
периода Великой Отечественной войны 1941–1945 
гг., дающее практически полное представление 
о всех сферах жизни и деятельности населения в 
труднейший для страны период. Тематика доку-
ментов очень разнообразна и затрагивает в боль-
шинстве своем проблемы тыла: промышленное 
производство, сельское хозяйство, здравоохране-
ние, народное образование, культурно-просве-
тительную работу и т. д. Не менее ценным исто-
рическим источником являются и собранные по 
крупицам коллекционные материалы о военных 
действиях на Сахалине и Курильских островах 
августе 1945 г., об участниках этих событий. Хро-
нологические рамки фондов зачастую не ограни-
чиваются 1941–1945 гг., так как среди документов 
весьма значителен объем послевоенных воспо-
минаний участников войны и тружеников тыла. 
Большое разнообразие документов, часть кото-
рых до настоящего времени минимально изучена 
и вовлечена в научный оборот, расширяет пред-
ставления и о ранее известных фактах, и событиях 
военных лет. Несомненно, это будет способство-
вать созданию правдивой и достоверной истории  
минувшей войны.

Статья военного корреспондента А.Н. Рыжкова о подвигах 9-й 
роты 165-го стрелкового полка под командованием старшего 
лейтенанта И.И. Марачека в газете «За Советскую Родину»  
от 18 сентября 1945 г. 
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ИЗ ПРОТОКОЛА ДОПРОСА КОМАНДУЮЩИХ ЯПОНСКИХ 
89 И 91 ПЕХОТНЫХ ДИВИЗИЙ, ОБОРОНЯВШИХ
КУРИЛЬСКИЕ ОСТРОВА В АВГУСТЕ 1945 Г.

Курильская десантная операция стала последним сражением Второй мировой вой-
ны. Как и многие сражения, бои за Курилы довольно долгое время были предметом 
различных теорий, порой фантастических. В наше время, благодаря рассекречива-
нию архивов и их частичной выкладке в открытый доступ, появилась возможность 
более качественно проводить исследование темы. Кроме того, еще в конце 2000-х 
годов был рассекречен основной массив документов, посвященных Курильской 
десантной операции.
Вместе с тем, даже доступ к богатой документальной базе не дает возможности полно-
стью собрать картину сражения. Особенно это касается кульминационного момента 
операции – сражения за Шумшу. Боевые действия на самом северном острове Куриль-
ской гряды даже в отчетах советских частей описываются по-разному, зачастую эти 
отчеты лежат в одном и том же деле, что значительно затрудняет исследование. Еще 
больше сбивают с толку свидетельства японцев о событиях, происходивших 18 августа 
1945 года. Некоторые события, особенно бой за высоту 171, можно восстановить только 
посетив Шумшу.
Автор данного исследования изучает события Курильской десантной операции с 2009 
года. В 2009-2010 году, находясь в должности Ведущего методиста Отдела экспозиции 
вооружения, военной техники и инженерных сооружений ЦМ ВОВ, он участвовал в 
трех экспедициях на Шумшу, а в 2009-2013 годах проводил исследования в Централь-
ном Архиве Министерства Обороны РФ. Найденные в ходе исследовательских работ 
документы и результаты изучения мест боёв легли в основу данной публикации.

 
Е.Г. Короленков, 

руководитель культурно-просветительских и экскурсионных проектов 
Исторического парка «Россия – моя история», Москва. 

Работа с архивными документами является важ-
нейшим источником информации для научных 
изысканий и работ. Однако объемы рассекречен-
ных, но не опубликованных до сих пор материа-
лов, усложняют работу исследователей. Свобод-
ный доступ к таким данным, несомненно, будет 
полезен для специалистов-историков.

Нижеприведенный текст протоколов допро-
са командующих японских 89 пехотной дивизии 
генерал-лейтенанта Огава Кэнносуке и 91 пехот-
ной дивизии генерал-лейтенанта Цуцуми Фуса-
ки, оборонявших Курильские острова в августе 
1945г., ранее не публиковался. Надеюсь, что дан-
ный материал окажется интересен не только ис-
следователям Курильской десантной операции, 
но и специалистам, изучающим период Великой 
Отечественной и Второй мировой войн.

Из показаний командира 89 ПД генерал-лей-
тенанта Огава Кэнносуке

89 ПД подчинялась штабу 5 фронта (Саппоро). 
Дивизия состояла из 3 и 4 отд. смешанных бригад, 
усиленная артиллерийско-зенитными частями и 
подразделениями фронтового подчинения. Ди-
визии была поставлена задача – прочно оборо-
нять юго-западные острова Курильской гряды от 
о. Эторофу (Итуруп) до о. Юри-сима (о. Юрия)   
включительно, не допустить вторжения амери-
канских войск ни на один из названных островов. 
В мае 1945 года мною был разработан план оборо-
ны островов, который через две недели был утвер-
жден командующим 5 фронта. Ввиду недостатка 
сил и средств пришлось сосредоточить внимание 
войск на обороне лишь важных тактических ру-
бежей, прикрывающих район вероятных высадок 
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морских десантов. Оборонительные позиции 
островов состояли из укрепленных районов, от-
дельных узлов сопротивления, ротных и взводных 
опорных пунктов. Отдельные опорные пункты 
связи между собой не имели.

Маневр частей и подразделений островов не 
предусматривался ввиду отсутствия морского 
транспорта. В своем распоряжении дивизия имела 
всего 10 судов, вместимостью по 50 человек и око-
ло 10 рыболовецких судов. Гарнизон островов дол-
жен вести оборонительные бои самостоятельно, не 
рассчитывая на средства поддержки дивизии.

Оборона северной части Курильских островов 
возлагалась на командира 91 ПД. Остров Мацува 
(Матуа) оборонялся отд. пехотным полком. О. 
Уруппу (Уруп) оборонялся 129 отд. смеш. брига-
дой. Мелкие острова не оборонялись, за исключе-
нием некоторых из них, где находились наблюда-
тельные пункты.

42 ПД, дислоцировавшаяся на о. Уруппу (Уруп), 
в апреле 1945 г. была переброшена на о. Хоккайдо 
для усиления обороны этого острова.

5 фронт (Саппоро) в основном составе имел: 
шесть дивизий (7, 42, 77, 88, 89 и 91), 129 отд. смеш. 
бригад и отд. пех. полк. Ранее именовавшаяся 43 
отд. смеш. бригада была реорганизована в 3 отд. 
смеш. бригаду, а 69 отд. смеш. бригада в 4 отд. 
смеш. бригаду. 3 и 4 отд. смеш. бригады стали вхо-
дить в состав 89 ПД.

Допрос производили:

Пом. нач. 1 отделения РО штаба 16 армии

Майор________(Вязовцев)

Военный переводчик РО штаба 16 армии

Ст. лейтенант_________(Гришин)

Из протокола допроса

Командира 91 ПД генерал-лейтенанта Цуцуми 
Фусаки.

Цуцуми Фусаки родился в 1893 году в  
г. Кофу (о. Хонсю), в 1922 году окончил академию, 
командовал 10 ПД в Цзямусы (Китай). В октябре 

1943 года получил назначение на должность ко-
мандира Первого Курильского гарнизона, на базе 
которого в апреле 1944 года сформировал 91 пех. 
дивизию.

Дивизии ставилась задача – оборонять от втор-
жения американских и советских войск острова 
Сюмусю (Шумшу) и Парамусир (Парамушир) и 
особенно прочно 

Военно-морские базы Катаока и Касивабара. Ис-
ходя из этого основные силы 91 ПД. (до семи пех. 
Батальонов и 11 танковый полк) были сосредото-
чены вдоль западного побережья острова Сюмусю 
(Шумшу) и вдоль восточного побережья острова 
Парамусир (Парамушир). Оборона островов Сю-
мусю (Шумшу) и Парамусир (Парамушир) строи-
лась исходя из наличия сил и средств, а также по-
лученного опыта войны с США. В принципе она 
сводилась к следующему:

Впереди главной полосы обороны, на удалении 
6-8 км в районах вероятной высадки десантов про-
тивника, строились отдельные ротные опорные 
пункты, усиленные отдельными орудиями, распо-
ложенными, как непосредственно на берегу, так и 
в глубине обороны.

Пехота, занимавшая опорные пункты, имела 
задачу во взаимодействии с расположенной на бе-
регу артиллерией уничтожать подходящие к бере-
гу суда противника и высаживающиеся десанты. 
С захватом превосходящими силами противника 
побережь[е] пехота уходит в укрытие и, пропустив 
противника до главной полосы обороны, действу-
ет самостоятельно по тылам противника, отдель-
ными группами, снайперами, а в некоторых слу-
чаях – отдел[ь]ными орудиями. 

Резерв по плану предполагалось использовать 
в трех вариантах:

- если высадка противника обозначит в одном 
пункте силою до ПД и оборона не будет иметь 
успеха в системе отдельных ротных опорных пун-
ктов, то часть пехоты и танков из резе[р]ва кон-
тратакует противника с целью – уничтожить вы-
садившуюс[я] пехоту и не допустить дальнейшей 
высадки десантов.
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- если высадка противника обозначится в трех или 
более пунктах, резерв используется только при 
прорыве противником главной полосы обороны с 
целью уничтожения прорвавшегося противника и 
восстановления переднего края.

- при больших потерях и отказа противника от 
дальнейшего наступления, вводится резерв перед 
главной полосой обороны с целью окончательного 
уничтожения противника.

Для уничтожения важных судов противника на 
подходе к побережью имелось ввиду применить 
пять самолётов-«смертников» и вызвать авиацию 
с острова Хоккайдо.

В южной части о. Парамусир (Парамушир) 
строилась оборона с целью создания видимости 
наличия пяти-шести батальонов. В действительно-
сти оборонялся один пехотный батальон, который 
в случае высадки десанта противника и захвата 
побереж[ья] должен был перейти к партизанским 
действиям.

Береговая артиллерия в этом районе имела зада-
чу – уничтожение подводных лодок и десантных 
судов, подходящих к берегу. Задача на прикрытие 
4-го Курильского пролива не ставилась.

Емкость аэродромов в южной части Парамусир 
(Парамушир) следующая:

- Сурисати и Мусати по 20 средних бомбардиров-
щиков,

- Кокумабэцу – до 30 истребителей.

Из других островов Курильской гряды исклю-
чительное значение имеет о. Мацува (Матуа), рас-
положенный в центре Курильской гряды и явля-
ющийся промежуточной авиабазой, а также базой 
для стоянки судов. С захватом этого острова может 
быть создана хорошая база для действий против 
Хоккайдо, а также перерезаются коммуникации с 
северными островами. Американцы были заинте-
ресованы этим островом, поэтому Япония держала 
там много сил и строила хорошую оборону. Этот 
остро[в] оборонялся 41 отдельным смешанным 
полком, который непосредственно подчинялся 
штабу 5 фронта и не имел связи с 91 ПД.

Сооружения на островах Сюмусю (Шумшу) 

и Парасмусир (Парамушир) строились силами  
войск. Строительство началось с октября 1943 года. 
С мая 1944 года строительство по обороне велось 
усиленными темпами. Работы производились кру-
глосуточно в три смены.

Пом. нач. РО КОР.

Майор_____ (Кукарин)

Центральный архив Министерства обороны 
Российской Федерации (ЦАМО РФ): 

- Ф. 238. Оп. 1584. Д. 140. (2-й Дальневосточный 
фронт).

Заверенная копия. Машинопись.
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АРТИЛЛЕРИЙСКИЕ ВЗВОДЫ ТАНКОВЫХ БАШЕН (АВТБ)
НА ЮЖНОМ САХАЛИНЕ 

 
Ф.Ю. Хомченко, 

младший научный сотрудник Музейно-мемориального комплекса «Победа». 

Начало XX века стало для военной науки време-
нем изменений, эти изменения коснулись и фор-
тификационного дела. После окончания Первой 
мировой войны, военные ведомства большинства 
стран начали отказываться от идей укрепления 
государственной границы линиями крепостей, а 
стали использовать протяженные укреплённые 
полосы, состоящие из ряда укреплений. Одной 
из причин перехода к новым методам возведения 
фортификационных сооружений было создание 
в начале XX века нового вида боевой техники, а 
именно бронированной гусеничной машины, по-
лучившей название танк.

В начале 30-х годов XX века применение броне-
техники стало практически повсеместным. В про-
тивовес танкам и другим видам самоходной тех-
ники начали применять противотанковые орудия, 
для размещения которых возводились полевые и 
долговременные фортификационные сооруже-
ния. Одним из необычных проектов того времени 
стало использование в фортификационном стро-
ительстве башен от танков в качестве основы для 
огневой точки. Одними из первых в 30-е года XX 
века применять танковые башни начали советская, 
французская и германская фортификационные 
школы. Данная методика возведения фортифи-
кационных сооружений вошла в активную фазу в 
период Второй мировой войны, где показала свою 
эффективность и постепенно вытеснила неэффек-
тивные фортификационные сооружения.

Возведение танковых башен, как огневых точек, 

активно развивалось вплоть до конца 80-х годов ХХ 
века, когда постепенно сошло на нет c появлением 
новых типов вооружений, которые успешно боро-
лись с данным видом сооружений.

История их появления освещена в военно-тех-
нической литературе разных периодов. Данные 
работы позволяют проследить изменения тен-
денции строительства долговременных огневых 
точек. В работе А. С. Антонова «Танк» подробно 
описаны конструктивные особенности танков мо-
дели Т-54/Т-55. В книге «Войсковые фортифика-
ционные сооружения» А. А. Ермолаева указана 
номенклатура типового сборного железобетонно-
го сооружения с башней танка Т-44М/Т-54.  Среди 
современных научных работ стоит выделить моно-
графию коллектива авторов В. И. Феськова, В. И. 
Голикова, К. А. Калашникова, С. А. Слугина, где 
упоминается АВТБ, которые возводили на Даль-
нем Востоке, и к каким дивизиям их приписыва-
ли. В статье В. Н. Заговеньева, опубликованной в 
журнале «Техника и вооружение вчера, сегодня, 
завтра», проведено подробное исследование при-
менения танковых башен с 30-х до 80-х годов XX 
века. Также он кратко упоминает об использова-
нии танковых башен на территории Сахалина и 
Курильских островов в 80-х годах XX века.

Сборное железобетонное сооружение с баш-
нями т-54/т-55

В 1980-х годах 15-й Центральный Научно-Ис-
следовательский Институт Инженерных Фор-
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тификаций (15 ЦНИИ ИФ МО) и 1-е Проектное 
Фортификационное Бюро Инженерных Войск (1 
ПФБ ИВ) завершили разработку номенклатуры 
для типовых сооружений нового типа с башня-
ми от танков Т-34, Т-44М, Т-54/55 и ИС из уни-
фицированных железобетонных элементов [4. 
22].  Основным стало сооружение с башней танка 
Т-54/Т-55, но могли применяться башни и других 
модификаций. Это были сборные железобетонные 
сооружения закрытого типа с противотанковым 
вооружением и возможностью вести круговой ар-
тиллерийский огонь. На вооружении танков Т-54 
состояли пушки Д-10Т с прицельной дальностью 
в 6000 м и максимальной дальностью в 15000 м [6, 
242]. Вспомогательным вооружением были 7,62-мм 
пулемет СГМТ (Станковый Горюнова Модифи-
цированный Танковый), который монтировался 
внутри башни, и зенитный 12,7-мм пулемёт ДШК 
(Дегтярёва-Шпагина Крупнокалиберный), кото-
рый фиксировался на башенной турели [1, 320]. 
Боекомплект каждой башни состоял из четырёх 
стандартных боекомплектов танка, а именно из 
160 снарядов [4, 22].

Шесть железобетонных сборных сооружений с 
танковыми башнями сводились в артиллерийский 
взвод танковых башен (АВТБ). Вдоль фронта взво-
да предполагалось возводить окопную коммуни-

кацию с траншеями для мотострелковых подраз-
делений. По типовой схеме сооружения с башней 
танка Т-44М/54 (Рис. 1.) должны были включать в 
себя: Т-образный сквозник (входная часть убежищ 
у фортификационных сооружений), укрытие для 
бензоэлектрического агрегата, расширительной 
камеры (защитно-герметическое оборудование 
уменьшающее давление от ударной волны) за-
щитно-герметический тамбур, подбашенное и 
башенное помещения, большое и малое помеще-
ния для личного состава, снарядное помещение 
и гильзосборник [3, 144].

При сооружении cборного железобетонного со-
оружения использовали сборные железобетонные 
элементы, которые изготавливали на полевых за-
водах железобетонных конструкций. Количество 
элементов, используемых при строительстве указа-
но в «Таблице потребности в элементах и матери-
алах для сооружения» (Рис. 2.). Для сборки одного 
сооружения был необходим расчет из семи чело-
век и одного автомобильного крана грузоподъем-
ностью 16 тонн [3, 483]. Перед сборкой сооружения 
производили разбивку котлована экскаватором, 
затем на дне готового котлована укладывали же-
лезобетонные плиты. Следующим этапом ста-
новилась гидроизоляция. Сборные элементы с 
помощью автомобильного крана устанавливали 

Рис. 1. Сборное железобетонное сооружение с башней танка Т-44М-Т54
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в соответствии с проектным положением и соеди-
няли элементы друг с другом при помощи арма-
турных стержней или металлических накладок с 
помощью электросварки. Щели и швы заделывали 
цементным раствором. Далее начиналась сборка и 
замоноличивание башенного помещения. Сборка 
сооружения заканчивалась монтажом башни на 
башенном помещении [3, 487].

В комплект фортификационного сооружения 
входило следующее оборудование: стеллаж на 
четыре магазин-коробки к пулеметам, большие 
стеллажи для снарядов, металлическая защит-
но-герметическая дверь ДГМ-60х130-3, герметиче-
ские двери ДГМ, люк защитно-герметический ЛЗГ 
60-0,5М, подвесные нары, дроссельная заслонка, 
фильтро-вентиляционный агрегат ФВА-100/50, 
бензоэлектрический агрегат, электроручной вен-
тилятор ЭРВ-49, который удалял пороховые газы 
и другие отравляющие вещества, отапливалось 
помещение при помощи полевой печи ОПП (ото-
пительная полевая печь). Для защиты расчета от 
порохового газа использовали полумаски ПФС, 
соединённые гофрированными трубкам, которые 
подавали воздух снаружи. Для отдыха личного 
состава устанавливали подвесные нары. Водо-
снабжение было привозным и хранилось в баке 
емкостью 40 литров. Электроснабжение огневого 
сооружения осуществляется при помощи бензо-
электрического агрегата АБ-I-II/30 и аккумуля-
торных батарей 6СТЭН-140 в количестве 12 штук. 
Главные потребители электроэнергии были пово-
ротный механизм, отвечающий за поворот башни, 
освещение, системы вентиляции для удаления 
пороховых газов из башни танка и радиостанция 
10-РТ-26 [3, 122].

На рубеже 70-х - 80-х годов ХХ века на совет-
ско-китайской границе сложилась очень напря-
жённая обстановка. Причинной данного обостре-
ния стала китайско-вьетнамская война 1979 года, 
в которой СССР поддерживал Вьетнам. Данная 
ситуация вполне могла перейти в активную фазу 
боевых столкновений, поэтому на территории За-
байкалья и Дальнего Востока началось спешное 
укрепление государственной границы. Данные 
мероприятия коснулись и Сахалинской области, 
где началось возведение оборонительных укре-
плений [5, 157-158]. Их основой стали новые типы 
подразделений, известные роты танковых огне-
вых точек (РТОТ) и артиллерийские взводы тан-
ковых башен (АВТБ).  Начались мероприятия по 

Рис. 3. ОАВТБ- Стародубское вид со спутника

Рис. 4. СПС-3 в районе кладбица Стародубска

Рис. 2. Таблица потребности в элементах и матерьялах при 
возведении сооружения
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тиллерийских Взводов Танковых Башен на тер-
ритории поселков Стародубское и Таранай для 
выявления конструктивных особенностей желе-
зобетонных сооружений, их отличия от типового 
строительства, а также определение типов танко-
вых башен, применявшихся при возведении дан-
ных фортификационных сооружений.

Стародубский артиллерийский взвод танко-
вых башен

Один из сахалинских АВТБ находится на берегу 
залива Терпения в районе поселка Стародубское. 
Он расположен на расстоянии в 235 метров от бе-

Рис. 5. Т-54 обр. 1949 г.

Рис. 6. Т-54 обр. 1951 г.

Рис. 7. Т-54 обр. 1956 г.

укреплению пограничной полосы на территориях 
Забайкальского Военного Округа (ЗабВО) и Даль-
невосточного Военного Округа (ДВО). Оборони-
тельным строительством на территории Сахалина 
и южных Курил занимались подразделения 51-й 
общевойсковой армии, а именно 33-я Краснозна-
мённая мотострелковая дивизия на Сахалине и 
18-я пулемётно-артиллерийская дивизия на юж-
ных Курилах, в составе полковых соединений ко-
торых состояли РТОТы с танками ИС-2М и ИС-3М 
в составе десяти танков в роте, и АВТБ с танковыми 
башнями Т-54/Т-55 [5, 160].

Целью моей работы стало исследование Ар-
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реговой линии на шестиметровой песчаной дюне 
(Рис. 3.). Предназначался для поражения надво-
дных целей в Охотском море и защиты берегов за-
лива Терпения от потенциальной высадки десанта 
на тактически важном направлении.

Расстояние башен друг от друга варьируется от 
75 до 135 метров. Общая протяженность фронта 
взвода составляет 563 метра. Вдоль взвода должна 
была быть расположена система окопных комму-
никаций, но они не сохранились. За расположе-
нием АВТБ находится узкое озеро с переправой, 
ведущей к кладбищу села Стародубское. Там была 
обнаружена пулеметная огневая точка СПС-3 (Рис. 
4.) (Сборное пулеметное сооружение 3-го типа). 
Предполагаемое назначение пулеметного соору-
жения – это оборона участка в случае захвата про-
тивником АВТБ с тыла.

Модельный ряд представлен тремя башнями 
Т-54 обр. 1949 г. (Рис. 5.), двумя башнями Т-54 обр. 
1951 г. (Рис. 6.), и одной башней Т-54 обр. 1956 г. 
(Рис. 7.). 5 башен вооружены орудиями Д-10Т, а 
башня Т-54 обр. 1954 г.-  Д-102ТС. По заводским 
номерам и клейму производителя было выясне-
но, что пять орудий были произведены на Сверд-
ловском заводе № 9, а одно орудие – на Пермском 
заводе № 172.  

 В планировке внутренних помещений зафик-
сированы серьёзные отличия от рекомендованно-
го типового строительства (Рис. 8.):

1. Защитно-герметический тамбур, в отличие от 
типовой схемы, расположен ближе к Т-образному 
сквознику. 

2. В помещении отсутствует укрытие для бен-
зоэлектрического агрегата и место для расшири-
тельной камеры. На этом АВТБ бензоэлектриче-
ский агрегат  вынесли за пределы сооружения на 
расстоянии 10 метров от основного сооружения 
и поместили в специально возводимой бетонной 
нише. (Рис. 9.).  

3. Дверной проём в подбашенное помещение 
для электро-вентиляционного оборудования рас-
положен в правой стороне.  

4. Малое помещение для личного состава в два 
раза больше штатного. 

Рис. 8. Схема АВТБ - Сатродуское

Рис. 9. Укрытие для бензоэлектрического агрегата
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Общее состояние АВТБ Стародубское крайне 
неудовлетворительное. Сооружения заполнены 
песком и мусором. Ствол башни танка Т-54 обр. 
1949 г. был частично срезан автогеном. В поме-
щениях отсутствовали защитно-металлические 
двери, отопительная полевая печь (ОПП), филь-
тро-ветровентиляционый агрегат ФВА-100/50, 
подвесные нары, ящики с патронами для пуле-
мётов, стеллажи для выстрелов, аккумуляторный 
шкаф и электроручной вентилятор.

АВТБ Стародубское входил в состав 389-го мо-
тострелкового полка 33-й Краснознамённой мото-
стрелковой дивизии и просуществовал вплоть до 
2009 года [5, 162]. В ходе демонтажа башен с них 
снимали замки орудий, боекомплект, прицелы, ра-
диостанции, с башен были сняты пулемёты ДШК 
и СГМТ и отправленны на склады хранения.

Таранайский артиллерийский взвод танко-
вых башен

Таранайский АВТБ находится в районе села 
Таранай, на 6-метровом береговом уступе в 70 ме-
трах от береговой линии залива Анива (Рис. 10.) 
Расстояние между башнями варьируется от 87 до 
190 м. Общая протяженность фронта взвода 480 м. 
Вдоль расположения взвода сохранились окопные 
коммуникации. Одно из башенных сооружений 
было заблокировано, поэтому доступ во внутрен-
ние помещения был невозможен.  В 200 метрах за 
АВТБ, сохранилась разрушенная казарма, где рас-
полагался личный состав.

Оборонительные сооружения укомплектова-
ны четырьмя башнями от танков Т-54 обр. 1951 г. 
(Рис. 11.) и двумя от Т-54 обр. 1954 г. (Рис. 12.). Во-
оружены башни 100-мм пушками Д-10Т и Д-10ТГ. 
На орудиях танковых башнях и казенной части 
сохранились заводские номера. Судя по клеймам 
на казенной части орудий, Д-10Т на Т-54 обр. 1951 
г. изготавливали на Свердловском заводе № 9, а 
орудия Д-10ТГ от Т-54 обр. 1954 г.  –  на Пермском 
заводе № 172.

В планировке внутренних помещений присут-
ствуют серьёзные отличия от рекомендованного 
типового строительства. Изменения можно уви-
деть на схеме помещения (Рис 13.):

1. Отсутствует входная часть в виде Т-образного 
сквозника.

Рис. 11. Т-54 обр. 1951 г.

Рис. 12. Т-54 обр. 1954 г.

Рис. 13.  Схема АВТБ Таранай для башен 4 и 6

Рис. 10. АВТБ - Таранай. Вид со спутника
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Рис.15. Электроручной вентилятор (ЭРВ)

Рис. 14. Схема АВТБ Таранай для башен 1, 3, 5

2. У первого, третьего и пятого сооружений (они 
условно пронумерованы с юга на север) дверной 
проём, ведущий во внутренние помещения, уста-
новлен с правой стороны, вместо положенной ле-
вой (Рис. 14.) 

3. В основном помещении отсутствует укрытие 
для бензоэлектрического агрегата и место для рас-
ширительной камеры.

4. Отсутствует малое и большое помещения для 
личного состава. Вместо него установлено пере-
ходное помещение, ведущее в гильзосборник и в 
подбашенное помещение для боеприпасов.   

Общее состояние АВТБ Таранай оценивает-
ся как неудовлетворительное, хотя, в отличие от 
АВТБ Стародубское, в некоторых помещениях 
сохранились стеллажи для боеприпасов и шкафы 
для аккумуляторов, уцелели электроручные вен-
тиляторы. (Рис. 15.)

АВТБ Таранай входил в состав 465-го мотострел-
кового полка 33-й Краснознамённой мотострелко-
вый дивизии. Укомплектован был сокращённым 
штатом военнослужащими по контракту, в основ-
ном жителями села Таранай Анивского района, 
осуществлявшими обслуживание и обеспечива-
ющими охрану вооружения. Предназначение 
ОАВТБ было в выполнении задач по поражению 
надводных целей в заливе Анива. Неоднократно 
проводились совместные учения с артиллерий-
скими подразделениями частей 33-й дивизии. В 
2009 году 33-я Краснознамённая мотострелковая 
дивизия была переформирована в 39-ю отдельную 
мотострелковую бригаду. Начались сокращения, а 
АВТБ были списаны, основное оборудование было 
снято и перевезено на складское хранение, а тан-
ковые башни остались заброшенными [5. 595-596].
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ОДНА ВОЙНА БРАТЬЕВ ИКОННИКОВЫХ

С. Попова, Е. Иконникова, А. Иконников, 
г. Южно-Сахалинск, гимназия № 1 им. А.С. Пушкина.

Наш прадедушка Владимир Владимирович 
Иконников родился далеко от Сахалина. Его ро-
дина – город Тейково Ивановской области. Когда 
началась война, ему только-только исполнилось 18 
лет. Но в самые первые дни на фронте уже был 
его старший двадцатилетний брат Юрий, в августе 
1940 года он уже состоял в рядах Советской армии.  

А уже 10 марта 1942 года он – в то время стар-
ший лейтенант – погиб «в районе села Чухлово 
Ульяновского района Орловской области». Так 
сказано в извещении артиллерийского полка 387. 
Два извещения, а потом и несколько писем с поле-
вой почты 1419 от боевых товарищей своего сына 
Владимир Борисович и Анна Ивановна Иконни-
ковы получили весной 1942 года.

«Ваш сын <…> верный воинской присяги, проя-
вив геройство и мужество был убит», – сообщалось 
в повторном документе о гибели от майора Пав-
личенко и капитана Семьянова. «Моя артиллерия, 
«Юрина батарея» давали знать противнику, что из 
себя представляет наша Советская артиллерия», – 
писал в апреле 1942 года комиссар, старший поли-
трук Архипов. «…гитлеровцы пулеметным огнем 
расстреляли тов. Майбороду и нашего командира 
Юрия Владимировича Иконникова…», – расска-
зывали бойцы пятой батареи. Для семьи Икон-
никовых это известие было страшным, казалось 
неправдоподобным.

Владимир Борисович Иконников в одном из 
своих последних писем к сыну Юрию (а оно, вме-

сте с аттестатом об окончании школы и свидетель-
ством о рождении, потом вернулось к родителям 
погибшего лейтенанта) писал, что 5 октября 1941 
года наш прадедушка Владимир Владимирович 
Иконников «был принят в ряды Красной Армии 
в городе Чите». О том, как проходила служба на-
шего прадедушки нам ничего неизвестно. Но в 
каждом письме Юрия Владимировича слова бес-
покойства о младшем брате: где он, как он, поче-
му так долго нет о нем у отца и матери никаких 
известий. Или еще в одном письме, тетя наших 
прадедушек писала их матери, что бывают раз-
ные случаи на войне, не надо верить в смерть. Но 
если, действительно, Юрия уже нет, то не следу-
ет об этом сообщать нашему прадедушке, нужно 
немного подождать.

О том, какой путь с осени 1941 года до Великой 
Победы прошел наш дедушка Владимир Владими-
рович Иконников сведений у нас совсем немного. 
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Но в нашем домашнем архиве сохранился один 
очень интересный документ, благодаря которому 
мы знаем, что сам красноармеец Владимир Вла-
димирович Иконников вместе с бойцами части п. 
11 68053 под руководством командира Констан-
тинова преодолел «безводные степи Монголии» 
и форсировал «горный хребет Большой Хинган». 
«За отличные боевые действия в боях с японцами 
при освобождении Маньчжурии» 23 августа 1945 
года Владимиру Владимировичу Иконникову 
была объявлена благодарность. 

Война Юрия Владимировича Иконникова за-
вершилась весной 1942 года в центральной России. 
Где-то недалеко от деревни Крапивна находится 
его могила (точную карту с обозначением места 
захоронения в семью Иконниковых прислали бо-
евые товарищи своего погибшего командира). А 
война нашего прадедушки Владимира Владими-
ровича Иконникова была завершена на Дальнем 
Востоке. На Сахалине наш прадедушка женился. 
В местечке Тихое в его семье родилось трое де-
тей, один из которых был назван Юрием в па-
мять о старшем брате, не успевшим перед войной 
даже влюбиться. На Сахалине продолжила свою 
жизнь фамилия Иконниковых, родиной которых 
являлась Ивановская область.

Наш прадедушка умер в 1973 году, похоронен 
он в городе Долинске на Сахалине. Прадедушка 
почти никогда не рассказывал своим детям о во-
йне, но бережно хранил переданные его родите-
лями письма своего старшего брата, погибшего в 
первый военный год. Все эти письма уже в мирное 
время однажды проделали новый путь: были при-
везены из Ивановской области на Сахалин.

Юрий Владимирович Иконников – это наш лю-
бимый дедушка, которого мы почти не помним, в 
2007 году он преждевременно ушел из жизни. Но 
именно он сохранил для нас семейную историю 
в письмах и извещениях полевой почты 1941-1945 
годов. Он сохранил нашу фамилию, носил та-
кое же имя и отчество, как и у его дяди, навсегда 
оставшемся молодым.
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ГЕОРГИЙ ЗАБИЯКА И ВЛАДИМИР ЧЕКАНОВСКИЙ: 
ВСТРЕЧА ЧЕРЕЗ ГОДЫ

И.Н. Ярош,  
научный сотрудник Музейно-мемориального комплекса «Победа»

На Сахалине о судьбе Георгия Ивановича  
Забияки стало известно накануне празднования 
50-летия Победы в Великой Отечественной вой-
не. В 1994 году житель Майкопа, бывший морской 
летчик Северной Тихоокеанской флотилии Ми-
хаил Григорьевич Додонов, награжденный за бое-
вые действия в небе Южного Сахалина в 1945 году 
орденом Красного Знамени, завязал переписку 
с сотрудниками Сахалинского областного крае-
ведческого музея. Передавая материалы из свое-
го личного архива в фонды музея, он обратился 
с просьбой навестить могилу летчиков-однополчан в 
Корсакове и сообщить, в каком она состоянии. Обра-
щаясь в своем письме к директору музея В.М. Латы-
шеву, ветеран просил помочь сохранить светлую па-
мять о своих боевых товарищах, погибших в мирное 
время при исполнении служебных обязанностей. 

Речь шла о могиле экипажа самолета Пе-2 под 
командованием капитана Георгия Ивановича 
Забияки, трагически погибшего при выполнении 
учебных полетов 23 марта 1949 года. По заданию 
Владислава Михайловича Латышева летом 1995 
года захоронение летчиков было найдено на ста-
ром городском кладбище научным сотрудником 
Игорем Анатольевичем Самариным1.

Георгий Забияка прошел всю Великую Отече-
ственную войну в Военно-воздушных силах Чер-
номорского флота. Принимал участие в обороне 
и освобождении Одессы, Севастополя, Новорос-
сийска. Наносил бомбовые удары по кораблям 
и наземным целям немцев и румын. За боевые

действия против немецких захватчиков был дважды 
награжден орденом Красного Знамени, орденом 
Александра Невского, медалью «За оборону Кавказа». 

После победы над фашистской Германией заме-
ститель командира 2-й авиационной эскадрильи 
40-го бомбардировочного полка 13-й авиацион-
ной дивизии пикирующих бомбардировщиков 
ВВС Черноморского флота Георгий Забияка был 
направлен в распоряжение командующего ВВС 
Тихоокеанского флота и принимал участие в ос-
вобождении Кореи, нанося бомбовые удары по 
портам Сейсин, Расин, Ранан. С 18 августа 1945 
года капитан Г.И. Забияка в составе 55-го отдель-
ного пикирующего авиаполка 16-й смешанной 
авиадивизии Северной Тихоокеанской флоти-
лии под командованием Героя Советского Союза  
Ф.Н. Радуса принимал участие в освобождении 
Южного Сахалина. За боевые действия в войне с 
Японией был награжден орденом Красной Звезды. 

После завершения боевых действий Георгий 
Иванович продолжил службу на Дальнем Восто-
ке. 55-й отдельный авиационный полк перебази-
ровался из Советской Гавани (аэродром Посто-
вая) на аэродром города Отомари (в дальнейшем 
– аэродром Пушистый в Корсакове). В 1948 году, 
отучившись в Москве на академических курсах 
комсостава минно-торпедной авиации, вернул-
ся на Сахалин в новом качестве командира 3-й 
авиационной эскадрильи 568-го минно-торпед-
ного авиационного полка 16-ой смешанной ави-
ационной дивизии Военно-воздушных сил 7-го
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Военно-морского флота. На Сахалин Георгий Ива-
нович привез из Краснодара и свою семью – жену 
Веру Ивановну и детей – дочь Нелли (1941 г.р.) и 
сына Виктора (1948 г.р.)

Быть бы Георгию Забияке генералом, если бы 
не странная и страшная случайность, подопле-
ка которой закрыта тайной времени и обсто-
ятельств… Его жизнь оборвалась в марте 1949 
года. Во время выполнения учебных полётов, 
при возвращении с задания, самолёт капитана 
Забияки совершил вынужденную посадку на 
воду в заливе Анива в полутора километрах от 
берега. Бомбардировщик затонул, а члены эки-
пажа, находясь в воде, погибли от переохлажде-
ния. Было капитану Георгию Забияке всего двад-
цать девять лет.

Биография Г.И. Забияки и обстоятельства тра-
гической гибели экипажа Пе-2 отражены в кра-
еведческой литературе – в книге И.А. Самарина 
«Памятники воинской славы Сахалинской обла-
сти»2 и в трех выпусках Книги Памяти «Вечный 
полет», выпущенных в 2017, 2018 и 2019 годах  
Региональным отделением Общероссийского 
общественного движения по увековечиванию 
памяти погибших при защите Отечества «Поис-
ковое движение России» в Сахалинской области.

Имя Г.И. Забияки упоминается в книге П.Н. Ива-
нова «Крылья над морем», написанной на доку-
ментальном материале, в которой освещается со-
здание, развитие и боевая деятельность морской 
авиации. Книга посвящена боевым действиям 
авиации Военно-морского флота в годы Великой 
Отечественной войны на Балтийском, Черном, Ба-
ренцевом морях и на Дальнем Востоке в период 
разгрома империалистической Японии3.

Именной самолет «Забияка» – Пе-2 205-й произ-
водственной серии из 40-го гвардейского бомбар-
дировочного авиационного полка Черноморского 
флота подробно характеризуется в научно-попу-
лярном издании «Война в воздухе»4.

Память о летчиках-черноморцах (фотографии 
времен войны, боевые листки и др.) хранит народ-
ный музей истории 943-го Констанцского Красно-
знамённого морского ракетоносного авиационно-
го полка ВВС Краснознаменного Черноморского 
флота, преемника 40-го Констанцского Красно-
знамённого авиационного полка пикирующих 
бомбардировщиков. Музей был основан в поселке 
Октябрьское в Крыму в бывшем Доме офицеров 
гарнизона в 2008 году бывшим летчиком Алексе-
ем Петровичем Гирником5. Поселок Октябрьское 
являлся постоянным местом базирования полка со

Георгий Забияка с семьей на Сахалине
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времени его создания в 1938 году до его расформи-
рования в 1996 году, там был расположен крупней-
ший аэродром Черноморского флота 

В 2016 году имя Георгия Забияки впервые про-
звучало и в Архангельской области. Произошло 
это при следующих обстоятельствах.

В июне 1942 года в небе над Коношей в Ар-
хангельской области потерпел авиакатастрофу 
бомбардировщик ДБ-3Ф (Ил-4), перелетавший 
из Саранска на Кольский полуостров. Все члены 
экипажа погибли, один из них, летчик Владимир 
Чекановский, был захоронен на воинском кладби-
ще Коноша-2, имена остальных, марка самолета, 
место падения были неизвестны.

Коношский краевед Сергей Николаевич Конин 
в книге «Коноша и коношане» в 1998 году впервые 
привел несколько версий о катастрофе самолета. 
Этот материал и послужил толчком для поиско-
вых работ, организатором и руководителем ко-
торых стал Игорь Пахомов. Много раз выезжали 
поисковики на местность, с металлоискателями 
проходили квадрат за квадратом, но обнаружить 
какие-либо следы самолета не удавалось.

В 2013 году благодаря работе поисковиков-энту-
зиастов Игоря Пахомова, Владимира Лебедева и их 
помощников удалось обнаружить место крушения 
морского бомбардировщика, извлечь из болота на 
поверхность различные узлы и детали самолёта, 
личные вещи и останки членов погибшего эки-
пажа, которым командовал лейтенант Владимир 
Чекановский. Осенью 2014 года останки экипажа 
бомбардировщика ДБ-3Ф были с воинскими по-
честями захоронены в Коноше в братской могиле.

На протяжении четырёх лет продолжались 
раскопки на месте падения самолёта. С каждым го-
дом коллекция артефактов увеличивалась, но ра-
боты осложнялись тем, что болотистая местность 
постоянно затягивала шахты и с каждым выходом 
приходилось всё начинать заново. Однако упор-
ство в один из дней было вознаграждено – когда 
тащили кусок нервюры6, то с ней подняли чемо-
дан, принадлежавший Владимиру Чекановско-
му. Среди вещей: зимняя шапка, вязанные носки 
и перчатки, две нательные рубахи, двое кальсон, 
трусы, майка, карандаши, ластик, чехол от чемода-
на, домино. Много документов: автобиография (в 
отличном состоянии) за 1940 год, письмо от отца за

1937 год, медицинская книжка, справки с аэроклу-
бов, зачетка с оценками из   авиаучилища, устав 
ВКП(б), книга А. Беляева «Человек, нашедший 
свое лицо», различные формуляры. 

Судя по переписке, Владимир собирался создать 
семью. Накануне выполнения служебного задания 
он получил письмо от своей избранницы. Остаётся 
загадкой – успел ли он ответить на него, прежде 
чем отправился в свой последний полёт... По фраг-
ментам документов выяснилось, что в 30-х годах 
Владимир работал инструктором в аэроклубах 
Москвы7.

С помощью сообщества поисковиков удалось 
разыскать родственников лейтенанта Владимира 
Чекановского, проживавших в Москве. В августе 
2016 года в Коношском краеведческом музее состо-
ялась встреча с племянником летчика Дмитрием 
Наумовичем Чекановским, который спустя 74 года 
узнал о судьбе дяди8.

 В 1942 году мать летчика получила извещение 
о том, что сын погиб при выполнении служебного 
задания, но в графе «похоронен» («место погре-
бения») стоял прочерк. Родственники рассказали, 
что неоднократно предпринимали попытки разы-
скать место захоронения дяди, но на все запросы 
получали неутешительные ответы – «Место захо-
ронения – неизвестно»9.

Дмитрий Наумович рассказал, что в семье бе-
режно хранят память о дяде, оставшуюся в виде 
довоенных фотографий, документов и старинной 
серебряной ладанки. «Мама не раз вспоминала, 
когда брат уходил на войну, он заходил попро-
щаться. Уже у дверей погладил по голове пле-
мянника, сказав ребёнку: «Ну, Димка, ещё уви-
димся...». Да, можно сказать, что они увиделись, 
спустя 75 лет, когда уже седовласый племянник 
стоял, склонив голову, у могилы дяди, навеки 
оставшегося 26-летним10.

Во время следующей встречи в Коноше Дми-
трий Наумович, делясь своими воспоминаниями 
из детства о дяде Володе, обмолвился, что у него 
был друг – «Помню, приходил здоровый такой 
дядька, звали его дядя Жора Забияка. После вой-
ны он несколько раз приезжал к нам в гости, когда 
учился в военной академии на курсах морского 
лётного комсостава». В семейном фотоальбоме Че-
кановских хранятся фотографии Георгия Забияки. 



47

ПОРТРЕТ ГЕРОЯ

Среди найденных личных вещей Владимира 
Чекановского был блокнот, в котором записан 
адрес: «Карла Либкнехта 34» (записано с ошиб-
кой – Ликхета – И.Я.). По этому адресу проживала 
семья Георгия Забияки в Краснодаре.

Используя информацию коллег-поисковиков 
из Москвы и Сахалина, поисковик Игорь Пахомов 
свел воедино сведения о Владимире Чекановском 
и Георгии Забияке11.

Уроженец Краснодара Георгий Забияка и мо-
сквич Владимир Чекановский и познакомились до 
войны во время учёбы в Ейском Военно-морском 
авиационном училище им. Сталина. После выпу-
ска вчерашнего курсанта В. Чекановского напра-
вили для прохождения службы в ВВС Тихоокеан-
ского флота, а Г. Забияку назначили на должность 
лётчика-инструктора училища.

В 1940 году оба лейтенанта были уволены в 
запас. В июле 1941 года Владимира направили 
в распоряжение командира 1-го запасного авиа-
полка с дислокацией в Eйске, который был взят 

вражескими войсками в 1942 году. В июне 1942 
года Чекановский получил назначение в 35-й 
минно-торпедный авиаполк ВМФ Северного 
Флота, сформированный в апреле на базе 1-го 
Запасного авиаполка ВМФ на самолётах ДБ-ЗФ. 
Первоначально 35-й авиаполк входил в состав 
Особой морской авиационной группы Воен-
но-морского флота, которая была направлена 
на Север для усиления авиационной группи-
ровки Военно-воздушных сил Северного фло-
та12. Летом 1942 года лейтенант Владимир Чека-
новский погиб при катастрофе самолёта ДБ-3Ф 
(Ил-4), перелетавшего из Саранска на Кольский 
полуостров.

Георгий Забияка 5 декабря 1941 года попал в 
Туапсинский флотский экипаж. Он был одним 
из первых, освоивших новую боевую машину – 
пикирующий бомбардировщик Пе-2. В морской 
авиации во второй половине 1941 года Пе-2 игра-
ли заметную роль на Черноморском флоте. Воо-
руженный этими самолетами 40-й Бомбардиро-
вочный авиаполк13 в 1941 году наносил удары по 
немецким войскам, рвущимся к Севастополю14.

Д.Н. Чекановский в Коношском музее, 2016 г.
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На фюзеляже «пешечки» Георгия, как любовно 
ее называли летчики, красовалась броская надпись – 
«Забияка». И немецкий ас, ранним утром выпавший 
из облака на его самолет, а многие из них педантично 
зубрили русский язык, наверняка занудно ворошил в 
памяти, заходя на расстрел советской машины: «Что 
есть «са-пияка» по-русски?».

Лучше бы ему было думать о том, как хитрей 
маневрировать вокруг русского самолета, намно-
го уступавшего ему в скорости… Забияка не стал 
уходить, воспользовавшись небрежным маневром 
немца, «принюхивавшегося» к нему, успел раз-
вернуть машину носом к нему и дал пулеметную 
очередь – одну, но последнюю для немецкого аса… 
Случай не частый – бомбардировщик, сбивающий 
скоростной истребитель15.

Об одной операции надо рассказать особо. Он 
получил задание от командующего Приморской 
армией генерала И.Е. Петрова16 – уничтожить же-
лезнодорожный мост. Два дня этого сделать не смог 
никто из летчиков, а немцы, наступая, должны были 
здесь перебросить свои танки. Счет уже шел на часы 
– задача из тактической (все один мост!) переросла 
в стратегически важную – момент был решающий 
для целого фронта. На рассвете в сумерках, Забияка, 
скользнув тенью под мостом и едва не подорвавшись 
на собственных бомбах, разнес его так, что немцы ах-
нуть не успели, долго потом палили в пустое небо… 
А генерал И.Е. Петров лично вручил младшему 
лейтенанту Забияке орден Александра Невского –  
далеко не каждый генерал получал такую награду17. 

Фронтовая пресса неоднократно рассказывала о 
подвигах его экипажа, а сам Георгий щедро делился 
со страниц военных газет своим боевым опытом.

Бывая в Москве проездом, Георгий навещал  
семью погибшего на войне друга. По воспоминани-
ям Дмитрия Наумовича, Вера Ивановна Забияка с 
детьми, уже после гибели супруга, последний раз 
заезжала к Чекановским, возвращаясь с Сахалина в 
Краснодар. Родственники Георгия Ивановича Заби-
яки до сих пор живут в Краснодарском крае, а он 
обрёл вечный покой в братской могиле на дальне-
восточном рубеже России.

Так приоткрылась ещё одна страница жиз-
ни и история дружбы морских летчиков, героев 
своего времени, навечно связавших свою судьбу 
с небом Родины.

Владимир Чекановский

Георгий Забияка
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Георгий Забияка у именного самолета

 Адрес Георгия Забияки в блокноте Владимира Чекановского
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ТАНКИСТ С ОСТРОВА ЧКАЛОВА (УДД)

 
А.В. Охрименко, 

научный сотрудник Музейно-мемориального комплекса «Победа». 

Не так давно мне на глаза попалась статья, опу-
бликованная на сайте Сахалинской конфедерации 
экстремальных видов спорта – «Дневник лыжного 
похода группы Охинских туристов с 6 марта по 3 
апреля 1985 года».

Так как сам увлекаюсь лыжными походами, то 
с удовольствием прочитал материал. В одном из 
описываемых участниками ходовом дне, заметил, 
что лыжники-туристы посетили хозяина одного из 
домов находящегося на острове Чкалова. 

Из дневника походников: «10 марта 1985 г. Свер-
нули лагерь и вышли в 11:30. Идём на северо-за-
пад. Пройдя минут 40, я решил глянуть в трубу

(зрительная труба) на чёрные предметы справа 
от нас, что-то больно они были похожи на дома. 
Глянули – так и есть, а вчера, да и сегодня мы 
приняли их за торосы. Повернули направо, и в 13  
часов были уже там. Нас встретила дружным лаем 
свора собак, а затем вышел и хозяин. Это был нивх 
Яков Сергеевич Тархун, живущий на острове Чка-
лов. Теперь-то всё встало на свои места. Значит, 
вчера мы вышли на остров Байдуков и петляли 
по нему, принимая его то за остров Чкалов, то за 
Петровскую косу. Зашли в дом, встретили нас при-
ветливо. Живут они (Тархун с женой) бедновато, 
в доме очень грязно, но люди неплохие. Сам он 
воевал и в Великую Отечественную, и с японцами, 
был механиком-водителем на Т-34».

Приказ от 10.09.1945 г. №5/н о зачислении старшего сержанта Я.С.Таркуна в состав 1-го Дальневосточного фронта,  
во 2-й батальон 257-йтанковой бригады 1-й Краснознамённой армии
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Заинтересовавшись фразой о хозяине-тан-
кисте, я решил найти о нём информацию по 
сайтам «Подвиг народа» и «Память народа».  
В дневнике туристов фамилия была написана с 
ошибкой, на самом деле фамилия танкиста не 
Тархун, а Таркун. Яков Сергеевич, который дей-
ствительно воевал танкистом, и имеет награжде-
ния за Великую Отечественную войну и за Совет-
ско-японскую войну. 

По обнаруженной информации с сайтов стало 
известно, что родился он в Сестринском сельсове-
те на Петровской косе Николаевского района Ха-
баровского края, по профессии рыбак. Призвал-
ся на службу в июле 1941 года Нижне-Амурским 
РВК, Нижне-Амурской области.

 Воюя механиком-водителем танка Т-34 на 3-м 
Украинском фронте в составе 16 танковой брига-
ды 240 танкового полка, приказом за №29/07 от 
29.07.1945 изданным войсковой частью п/п 64620, 
получил медаль «За взятие Будапешта». На иллю-
страции ниже документ о награждении.

После окончания Великой Отечественной вой-
ны, старший сержант Таркун был приказом №5/н 
от 10.09.1945 г. зачислен в состав 1-го Дальнево-
сточного фронта, во 2-й батальон 257-й танковой 
бригады 1-й Краснознамённой армии. 

При освобождении Маньчжурии в августе 1945 
года Яков Сергеевич был награждён медалью «За 
боевые заслуги». В тексте приказа значилось следую-
щее: «Товарищ Таркун при преодолении горно-та-
ёжного участка местности вывел свою машину в на-
значенный пункт в срок. В боях за станцию Хуаминь 
действовал смело и решительно давя гусеницами 
повозки противника с боеприпасами, в этом бою 
была разбита гусеница, не смотря на сильный огонь, 
т. Таркун восстановил танк и догнал свою часть. 
Экипаж, в котором находился т. Таркун, уничтожил  
1 миномёт и до 12 солдат противника».

В 1985 году, в честь 40-летия Победы в Великой  
Отечественной войне, Яков Сергеевич был награж-
дён орденом «Отечественной войны II степени».

На странице дневника туристов есть фотография, 
где они сфотографировались с Я.С. Таркуном. 

Сам остров интересен одним из событий в своей 
истории. Ранее имевший название Удд в 1936 году 
постановлением ЦИК СССР 1936 г. переименован в 
честь советского лётчика Валерия Чкалова, самолёт с 
экипажем которого приземлился на этом острове 22 
июля 1936 года во время беспосадочного перелёта по 
маршруту Москва – Земля Франца-Иосифа – Север-
ная Земля – Петропавловск-Камчатский. В память об 
этом был установлен памятник.

С группой туристов, второй справа Я.С.Таркун.
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Наградной лист на Я.С.Таркуна орденом «Отечественной войны II степени».
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«СЫН АРТИЛЛЕРИСТА» И САХАЛИН 

Е.А. Матвеенко, 
научный сотрудник Музейно-мемориального комплекса «Победа». 

«Ничто нас в жизни не может вышибить из сед-
ла!», – эти поднимающие дух слова знакомы мно-
гим из нас с детства. Этой фразой подбадривал 
Лёньку Петрова майор Деев в поэме К.М. Симонова 
«Сын артиллериста». Мало кто задумывался о том, 
что прототипами литературных героев являлись 
реальные личности. Это майор Ефим Самсоно-
вич Рыклис, командир 104-го пушечно-артилле-
рийского полка 14-й армии Карельского фронта 
Северного оборонительного района Северного 
флота и лейтенант Иван Алексеевич Лоскутов, 
командир взвода топографической разведки 104-
го пушечно-артиллерийского полка 14-й армии. 
Какая же связь между этими людьми и нашим 
островным краем? В Музейно-мемориальном ком-
плексе «Победа» находятся документы, которые 
эту связь устанавливают. 

В средней школе села Троицкое жил и рабо-
тал учителем русского языка и литературы Иван 
Елисеевич Солодовников. Сам он пережил войну 
ребенком, знал все трудности и лишения войны 
и послевоенного периода. Он считал своей жиз-
ненно важной задачей привить своим учащимся 
любовь к Родине и активно занимался их воен-
но-патриотическим воспитанием. Иваном Елисе-
евичем при школе был создан музей, действовал 
поисковый клуб «Поиск». 

Руководитель клуба и ученики вели активный 
сбор материалов для своего музея. Ребята вели пе-
реписку с непосредственными участниками Вели-
кой Отечественной войны и их родственниками.

Переписывались школьники и с литературными 
кружками из разных городов СССР, редакциями 
газет, авторами литературных произведений. Дожив 
до преклонных лет, Иван Елисеевич решил отдать 
весь накопленный за десятилетия материал в Му-
зейно-мемориальный комплекс «Победа». Среди 
множества книг, газет, журналов, записей и писем, 
сохранились книги К.М. Симонова с автографами. 

В Советском Союзе в послевоенные годы в школь-
ную программу входила поэма К.М. Симонова 
«Сын артиллериста». Её читали учащиеся по всей 
стране. Как писал Симонов: «Впервые она была 
опубликована в газете «Красная звезда» 7 декабря 
1941 года. Шли годы… Но интерес к поэме, к чело-
веку, принявшему в трудную минуту огонь на себя, 
не иссякал. И, конечно же, мальчишки, уже другие, 
не знавшие войны, стали разыскивать Лёньку»1.

Ребята из клуба «Поиск», прочитав эту поэму, 
тоже захотели узнать и найти реальных лиц, став-
ших прообразом героев этой поэмы. И у «поисков-
цев» из Троицкой средней школы это получилось! 

Начало поиску положил руководитель клу-
ба И.Е Солодовников. «Как-то раз, просматри-
вая очередной номер «Учительской газеты»  
за 19 апреля 1966 года, я заметил в ней снимок, на 
котором были Вы запечатлены среди учеников  
2-й Владивостокской школы-интерната. Я его 
вырезал и храню, т.к. он мне очень необходим 
по работе. Вскоре после этого я с учениками пя-
того класса стал изучать поэму К.М. Симонова  
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«Сын артиллериста», показал им вырезку из газе-
ты, на которой сняты Вы в кругу пионеров. Дети 
очень заинтересовались и попросили меня напи-
сать Вам», – это строки из письма И. Е. Солодовни-
кова И. А. Лоскутову2.

А вот что писал об истории создания поэмы 
«Сын артиллериста» сам К.М. Симонов: «Перед 
отъездом мы собрались в блиндаже у Каленикова, 
чтобы поужинать на прощанье. Кроме Каленико-
ва и Филатова, были Еремин и командир артилле-
рийского полка майор Рыклис. Вышло так, что я 
впервые познакомился с ним только в этот послед-
ний вечер, когда он рассказал мне происшедшую 
с ним и с одним из его подчиненных, с сыном его 
старого друга, историю, которую я потом положил 
в основу поэмы «Сын артиллериста». Рыклис ока-
зался отличным рассказчиком»3.

Долгое время настоящее имя героя поэмы и для 
ее автора было неизвестно. «Пожалуй, именно 
здесь будет уместно … рассказать о судьбе чело-
века, ставшего главным действующим лицом этой 
поэмы. Когда в последний день на полуострове 
Среднем майор Рыклис рассказывал нам эту исто-
рию, мне то ли не с руки было спрашивать имя и 
фамилию ходившего в тыл к немцам лейтенанта, 
то ли я просто забыл это спросить. Так появилось в 
поэме вымышленное имя – Ленька, а рядом с ним 
фамилии Деева и Петрова, тоже вымышленные и 
удобно укладывавшиеся в стихотворный размер.

Совершенно неожиданно для меня эта написан-
ная за один присест и не отличавшаяся большими 
стихотворными достоинствами поэма стала из-за 
своего героического сюжета настолько популяр-
ной, что ее включили в школьные программы. И 
многие годы после войны школьники пятого клас-
са, главным образом мальчишки, обычно где-то в 
марте, в апреле, когда в их школьной программе 
доходила очередь до «Сына артиллериста», при-
сылали мне по нескольку десятков, а то и больше 
писем с вопросом о дальнейшей судьбе «Леньки» 
– жив ли он?», – это строки из дневника К.М. Си-
монова «Разные дни войны»4.

Так что же так поразило К.М. Симонова в рас-
сказе майора Е.С. Рыклиса? Сейчас, когда на сайте 
Минобороны «Память народа» выложены мил-
лионы наградных листов, нам становится извест-
но, какой подвиг совершил «Лёнька». «31.7.41 г. 
лейтенанту Лоскутову была поставлена задача – 

скрытно выдвинуться на линию боевого охране-
ния наших частей, занять передовой НП и огнем 
3 дивизиона уничтожить ряд огневых точек про-
тивника, особенно вредящих нашему боевому 
охранению. По пути движения в районе боевого 
охранения лейтенант Лоскутов был обнаружен и 
на протяжении около двух километров подвергнут 
перекрестному пулеметному огню противника. 
Пулей была прострелена полевая сумка и карта, 
находящаяся в ней, но метр за метром, ползком, 
пригнувшись и бросками отважный лейтенант 
продолжал продвигаться вперед. Заняв наблюда-
тельный пункт, лейтенант Лоскутов в течение 6 
суток в непосредственной близости от противни-
ка 500-600 метров отлично корректировал огонь 
дивизиона. Огневые точки были уничтожены»5. 
За этот подвиг лейтенант И.А. Лоскутов был на-
гражден медалью «За отвагу».

С поездки К.М. Симонова на полуостров Рыба-
чий в 1951 году до его встречи с Лёнькой, то есть с 
Иваном Алексеевичем Лоскутовым, прошло 25 лет. 
Как же они встретились? 

Приведу отрывок из письма И.А. Лоскутова ру-
ководителю клуба «Поиск» И.Е. Солодовникову: 

А.И. Лоскутов
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«…в 1963 году я случайно наткнулся в газете «Крас-
ная звезда» на заметку Н.И. Букина6 «Далеко на Ры-
бачьем», где он писал о пребывании Симонова на 
фронте7, и том, что там Симоновым была написана 
поэма «Сын артиллериста». Там же писал, где сей-
час сын артиллериста – Лоскутов, к сожалению, не 
известно. Н.И. Букин – автор многих стихов, песен. 
Вы знаете, очевидно, песню «Прощайте скалистые 
горы»… Это его слова. В начале же войны, когда я 
был командиром взвода, то Букин был у меня во 
взводе красноармейцем. И вот, когда я прочитал эту 
заметку в «Красной звезде», я сразу написал пись-
мо в редакцию, они мне дали адрес Букина и мы  
с ним списались»8. 

Далее И.А. Лоскутов пишет: «В феврале этого 
года (1964 - Е.М.) начальник матросского клуба на-
шего флота9 был в Москве, в музее Вооруженных 
Сил, увидел мой портрет. В разговоре ему сказа-
ли, что я живу во Владивостоке, служу на флоте. 
И когда он вернулся во Владивосток, то организо-
вал встречу с матросами и афишировал по всему 
городу. Ну, и на эту встречу собрались все корре-
спонденты газет, теле, радио и обо всем сразу, как 
говорят, разнесли. И вот тут пришел конец моей 
спокойной жизни… На радио мы были втроем – я, 
Букин и Макаров10, это один из двух разведчиков, 

который в 1941 году ходил со мной. Встретились 
мы в этом году, то есть, через 25 лет. Вы, конечно, 
примерно представляете, что это была за встреча. 
По телевидению не выступали, но Пермская сту-
дия телевидения делает фильм. Они мне не дава-
ли спокоя (так в тексте – Е.М.) весь отпуск, возили 
меня на Родину, где я начал учиться, где рос. И всё 
съемки, съемки. Они поехали за мной в Москву, и 
снимали там все встречи, включая и встречу с Си-
моновым. Так что видите, какой у меня был отпуск. 
Ну, о встрече с Симоновым у меня осталось очень 
яркое впечатление. Человек очень интересный, эру-
дированный во всех вопросах культуры и искусства. 
Работает он над окончанием «Живых и мертвых»11.

Переписываясь с учениками Троицкой сред-
ней школы И.А. Лоскутов стал почетным членом 
клуба «Поиск» и другом ребят. Иван Алексеевич 
был не просто другом на расстоянии. Он поставил 
себе цель – побывать на Сахалине и посетить сво-
их друзей-«поисковцев». Вот, что пишет «Лёнька»: 
«Уважаемый, Иван Елисеевич! Очевидно, Вы уже 
не надеялись получить от меня письмо, но видите – 
пишу. Дело в том, что сегодня лечу в Совгавань, а 
оттуда думаю попасть в Корсаков, и считаю, что не 
имею морального права не заехать к Вам. Напиши-
те по адресу: «Корсаков. Войсковая часть 1320012. 

А. Черномыс
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Командиру части. Для подполковника Лоскутова». 
Хочется встретиться с Вами и ребятами, ведь мы 
старые (хотя и по письмам) знакомые»13. 

В сохранившейся переписке И.А. Лоскутова с 
И.Е. Солодовниковым не было найдено сведений, 
что Иван Лоскутов встретился с ребятами из Тро-
ицкой средней школы. Но то, что «Лёнька» побы-
вал на сахалинской земле – это факт14.

Клуб «Поиск» вел переписку со многими участ-
никами Великой Отечественной войны. Благодаря 
этому стало известно о существовании фотогра-
фии, на которой запечатлены ученики Троицкой 
средней школы и И.А. Лоскутов. Свет на это обстоя-
тельство пролил капитан 2-го ранга в отставке Алек-
сандр Степанович Черномыс, или, как он сам себя 
назвал, – «бывший рядовой «полка майора Деева»15.

Со слов самого Ивана Алексеевича нам стано-
вится известно о том, что было с ним после службы 
на полуострове Рыбачий: «В 1945 году нас переди-
слоцировали на Дальний Восток, где полк прини-
мал участие в войне с империалистической Япо-
нией16. С 1947 года я служу на Краснознаменном 
Тихоокеанском флоте»17. «Два года назад (в 1971 
- Е. М.) ушел в отставку подполковник-артиллерист 

Иван Алексеевич Лоскутов. Но, наверное, для таких 
людей, как он, слово это так и осталось лишь в стро-
ке приказа. Каждое утро по-флотски подтянутый 
человек в гражданском костюме предъявляет свое 
удостоверение у проходной штаба Краснознамен-
ного Тихоокеанского флота. Подполковник Лоску-
тов работает там же, как и несколько лет назад…»18.

Иван Алексеевич закончил карьеру в звании 
полковника в должности старшего офицера по 
кадрам штаба Тихоокеанского флота. Будучи в 
отставке, занимался общественной деятельностью. 
Часто выступал перед молодежью с рассказами о 
войне, вел многочисленную переписку со школь-
никами всего Советского Союза. 8 ноября 1994 года 
Ивана Алексеевича Лоскутова не стало. Похоро-
нен ветеран на Лесном кладбище Владивостока. 

13 мая 2016 года во Владивостоке состоялась 
торжественная церемония открытия мемори-
альной доски в честь участника Великой Отече-
ственной войны Ивана Лоскутова. Мемориальная 
доска установлена на фасаде дома, где проживал 
Иван Алексеевич. Установка мемориальной до-
ски – это дань почета и уважения человеку, внес-
шему весомый вклад в Победу и процветание  
нашей Родины.

А.И. Лоскутов



58

ПОРТРЕТ ГЕРОЯ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКИ

1. К.М. Симонов, «Жив Лёнька, сын артиллериста!» // «Комсомольская правда» 18 ноября 1973 год. 

2. Письмо И.Е. Солодовникова И.А. Лоскутову от 18 октября 1966 года.

3. К.М. Симонов. Разные дни войны. Дневник писателя. 1941 год. М., 2016. С.469.

4. Там же. С. 514

5. https://pamyat-naroda.ru

6. Николай Иванович Букин матрос, в РККА с 1940 года,место службы: газета «Североморец» По-
литотдел Северный оборонительный район Северный флот. Так описывает Н.И. Букина К.М. Симонов 
в своем дневнике «Разные дни войны» - «...Вскоре после ухода Данилова к Еремину, тоже с рапортом, 
явился сержант Букин, «поэт Рыбачьего полуострова», как отрекомендовал мне его Еремин. Это был бой-
кий паренек, видимо, окончивший десятилетку, много читавший. Он держался с подчеркнутой строевой 
подтянутостью и даже некоторой щеголеватостью… Поэт «Рыбачьего полуострова», Николай Букин, 
написавший знаменитую среди северян песню «Прощайте, скалистые горы», встреченный мною, тогда 
на Рыбачьем в сержантском звании, через много лет после этого ушел в отставку полковником и сделался 
профессиональным литератором».

7. К.М. Симонов в годы Великой Отечественной войны в качестве военного корреспондента сотруд-
ничал с газетами «Боевое знамя», «Известия», «Красная звезда».

8. Письмо И.А. Лоскутова И.Е. Солодовникову от 21.12.1966 года.

9. И.А. Лоскутов служил на Краснознамённом Тихоокеанском флоте. Г.К. Макаров,  рядовой, топо-
граф. Пришел в 104-й пушечный полк со студенческой скамьи.

10. Письмо И.А. Лоскутова И.Е. Солодовникову от 21.12.1966 года.

11. Воинская часть 7-го ВМФ, дислоцировавшаяся в Корсакове.

12. Письмо И.А. Лоскутова И.Е. Солодовникову от 13.02.1969 года.

13. Письмо И.А. Лоскутова И.Е. Солодовникову от 16.02.1969 года.

14. Письмо А.С. Черномыс И.Е. Солодовникову от 27.10.1970 года.

15. И.А. Лоскутов всю войну прослужил в 104-м пушечном полку, участвовал в войне с Японией, 
освобождал город Сейсин. Награжден медалью «За победу над Японией» и орденом Красной Звезды.

16. К.М. Симонов, «Жив Лёнька, сын артиллериста!» // «Комсомольская правда» 18 ноября 1973 год.

17. К.М. Симонов, «Всем смертям назло» // «Комсомольская правда» 18 ноября 1973 год.





УРОКИ
ИСТОРИИ



61

УРОКИ ИСТОРИИ

ПРОЦЕСС ДЛИНОЮ В 45 ЛЕТ: УГОЛОВНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ХАБАРОВСКОГО ТРИБУНАЛА 1949 ГОДА

 
В.В. Кулыгин, 

директор Дальневосточного института Всероссийского государственного университета юстиции  
(РПА Минюста России), доктор юридических наук, профессор.

В.А. Храбров, 
начальник Главного управления Министерства юстиции РФ по Приморскому краю.

 Р.К. Кутин, 
студент 5-го курса Дальневосточного института Всероссийского государственного университета юсти-

ции (РПА Минюста России).

Вторая мировая война, бушевавшая на трех 
континентах и четырех океанах с сентября 1939 по 
сентябрь 1945 г. и ставшая крупнейшим вооружен-
ным конфликтом за всю историю человечества,  
географически зародившись в Европе, закончи-
лась, как известно, на Дальнем Востоке. Ее по-
литические, экономические и юридические по-
следствия и по прошествии трех четвертей века 
во многом определяют картину мирового право-
порядка. И хотя в последние десятилетия устои 
международного права подвергаются серьезным 
испытаниям, тем не менее, многие из решений, 
принятых по итогам Второй мировой войны, име-
ют до настоящего времени непреходящее значе-
ние. В полной мере, а возможно, и в большей сте-
пени это относится к уголовному праву, поскольку 
во время мировой войны немецкими нацистами, 
итальянскими фашистами и японскими милита-
ристами было совершено огромное количество 
преступлений против мира и безопасности чело-
вечества, потребовавших адекватной юридической 
оценки, которая была дана международным сооб-
ществом в ходе двух трибуналов – Нюрнбергского 
и Токийского.

Двум этим наиболее известным трибуналам по-
священы, без преувеличения, целые библиотеки 
исторических и правовых исследований, однако 
гораздо менее известно, что первый Нюрнбергский 
1945-1946 гг. и Токийский 1946-1948 гг. трибуналы 
были далеко не единственными. Например, в са-
мом Нюрнберге после суда над главными нацист-
скими военными преступниками было проведено

еще 12 судебных процессов, длившихся до 1949 г., 
над менее значимыми деятелями третьего рейха. В 
их числе особый интерес представляет процесс над 
нацистскими судьями и руководством имперского 
министерства юстиции, проходивший с 5 марта по 
4 декабря 1947 года. Безусловно, следует вспомнить 
и массовые процессы 1945-1948 гг., осуществленные 
американскими трибуналами на территории быв-
шего концлагеря Дахау, в ходе которых перед аме-
риканскими судьями предстали 1672 обвиняемых, 
из них 426 были приговорены к смерти, а казнены 
268 подсудимых1. 

Аналогичные судебные процессы проходили и 
в советской оккупационной зоне на территории 
Восточной Германии (впоследствии ГДР) и дру-
гих восточноевропейских государств, освобожден-
ных Советской армией. Одно из наиболее извест-
ных послевоенных слушаний дел на территории 
Польши состоялось в Кракове в 1947 году. Это был 
суд над несколькими членами администрации 
концентрационного лагеря Освенцим (Аушвиц).  
Комендант лагеря Рудольф Хёсс и его подчи-
ненные были приговорены к смертной казни, 
а Хёсс после вынесения приговора 16 апреля 1947 г.  
повешен у ворот Освенцима2.

На Дальнем Востоке, помимо основного судеб-
ного процесса в Токио, также прошло несколько 
локальных процессов, проведенных американской 
администрацией в Иокогаме, Маниле и на о. Гуам, 
а также состоялся менее известный в западной 
историографии трибунал 1949 г. в Хабаровске.
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 Этот процесс, хотя и не являлся международ-
ным по своему статусу, имел и продолжает иметь 
особое историческое и юридическое, прежде все-
го, уголовно-правовое значение по причинам,  
о которых будет сказано ниже. О ходе и содержа-
нии самого процесса, несмотря на определенную 
ограниченность базовых источников, написано 
достаточное количество исследований, в которых 
можно встретить разные оценки юридического  
и исторического значения трибунала в Хабаров-
ске. Но, к сожалению, следует признать, что осве-
щение процесса ведется в основном на страницах 
специализированных изданий и приурочено, как 
правило, к юбилейным датам3, а также в относи-
тельно узкой полосе виртуального информаци-
онного пространства. В учебной литературе для 
средних школ, колледжей и вузов Хабаровскому 
процессу 1949 г. либо вообще не уделяется внима-
ние, либо отводится несколько строк, а последнее 
монографическое исследование М.Ю. Рагинского, 
содержащее отдельные документы и выдержки из 
документов следственного дела и судебных прото-
колов, было издано еще в СССР в 1985 году4.

Чтобы не заниматься пересказом известно-
го фактологического материала, обозначим не-
сколько ключевых вопросов, необходимых для 
понимания уголовно-правовых и процессуальных 
аспектов Хабаровского трибунала 1949 г. и его со-
временного значения. Во-первых, совершение ка-
ких именно преступлений вменялось в вину осу-
жденным, по какому закону, и почему привлечено 
к уголовной ответственности и осуждено всего  
12 преступников? Во-вторых, почему осужденным 
было назначено сравнительно мягкое наказание, 
не соответствующее тяжести совершенных пре-
ступлений и почему даже это наказание не было 
ими отбыто? В-третьих, почему спустя 45 лет после 
окончания Хабаровского процесса возник вопрос 
о реабилитации японских военных преступников, 
какое юридическое решение он получил? Нако-
нец, каково же значение Хабаровского трибунала 
1949 г. с точки зрения современного международ-
ного уголовного права? Очевидно, что ответ на 
каждый из поставленных вопросов сам по себе 
может быть предметом отдельного исследования, 
поэтому полагаем возможным ограничиться лишь 
некоторыми конспективными выводами. 

Проведение Хабаровского процесса, ставшего 
последним советским открытым судебным про-
цессом над военными преступниками, было 

обусловлено тем, что в рамках Токийского три-
бунала, действовавшего с 3 мая 1946 г. по 12 ноя-
бря 1948 г., не получили должной юридической 
оценки факты подготовки и ведения Японией 
бактериологической войны. Рядом исследовате-
лей причиной нежелания американской стороны 
публично рассмотреть доказательства подготовки 
японским генералитетом бактериологической во-
йны против союзников, главным образом, против 
Советского Союза, называется как сотрудничество 
американцев с японскими военными медиками и 
заинтересованность первых в получении резуль-
татов экспериментов, проводимых над людьми в 
лабораториях по разработке бактериологическо-
го оружия, так и причастность к разработке бак-
териологического оружия императора Хирохито 
и членов императорской семьи, получивших от 
американцев иммунитет от преследования5.

В таких условиях советской стороной было 
принято решение о проведении самостоятельно-
го судебного процесса над японскими военными 
преступниками, находящимися к тому моменту в 
СССР по обвинению в подготовке и ведении бак-
териологической войны. C инициативой прове-
дения нового судебного процесса над японскими 
военными и должностными лицами выступил 19 
февраля 1948 г. министр внутренних дел СССР 
С.Н. Круглов, которого поддержали А.Я. Вышин-
ский и В.М. Молотов. В проекте секретного поста-
новления Совета Министров СССР от 7 сентября 
1949 г. поручалось министерствам внутренних 
дел и юстиции, Прокуратуре СССР «организо-
вать в Хабаровске открытый судебный процесс 
над руководящими работниками так называемо-
го противоэпидемического отряда № 731, зани-
мавшегося изысканием бактериальных средств и 
способов их применения в войне против Совет-
ского Союза и Китая»6.

К 1949 г., когда оперативно-следственной груп-
пой МВД СССР и Следственного управления МВД 
СССР по Хабаровскому краю было начато про-
ведение предварительного следствия, основная 
масса японских военнопленных была уже репа-
триирована, из числа оставшихся были выявлены 
206 человек, причастных к деятельности отрядов  
№ 731 и № 1007. Однако по разным причинам, в том 
числе связанным с необходимостью создания на-
дежной процессуальной доказательственной базы, 
многие из потенциальных обвиняемых получили 
статус свидетелей, избавившись таким образом от
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уголовного преследования. В результате на скамье 
подсудимых оказались 12 человек, имевших прямое 
отношение к разработке бактериологического ору-
жия, в том числе 8 японских генералов, наиболее 
высокопоставленным из которых был командую-
щий Квантунской армией Отодзо Ямада.

Отряд № 731 (именуемый в документах «Управле-
ние по водоснабжению и профилактике частей Кван-
тунской армии») занимался разработкой бактериоло-
гического оружия, специализируясь на проведении 
опытов над людьми, с целью выяснения механизмов 
воздействия тех или иных бактерий, условий окру-
жающей среды на организм человека. В опублико-
ванных по итогам Хабаровского процесса материа-
лах имеются показания обвиняемых о проводимых 
бесчеловечных экспериментах и опытах над живыми 
людьми, приводившими к мучительной смерти по-
следних. По разным данным, общее число жертв био-
логических экспериментов, проводимых отрядами 
№ 731 и № 100 составило около трех тысяч человек8. 
Однако японские военные преступники не ограни-
чивались при этом опытами над живыми людьми. 
В 1941-1942 гг. сотрудники отряда № 731 совершили 
три экспедиции в район городов Нимбо и Чандэ, а 
также в Центральный Китай, где вызвали эпидемии 
чумы, разбрасывая с самолета зараженные рисовые 
зерна9. В 1939 г., во время советско-японского кон-
фликта в Монголии, сотрудники отряда № 731 выли-
ли в р. Халхин-Гол 22,5 кг концентрата бактерий сапа, 
тифа, холеры и чумы10. По данным о преступлениях 
бактериологической войны, озвученным на между-
народном симпозиуме в 2002 г. в китайском городе 
Чандэ, общее количество жертв бактериологической 
войны и экспериментов над людьми составило около 
580 тысяч человек, а по оценкам американского исто-
рика Шелдона Харриса, более 200 тысяч человек, в 
основном китайцев11.

В нашем случае достаточно интересными пред-
ставляются некоторые уголовно-правовые аспекты 
Хабаровского трибунала. Известно, что первона-
чально действия обвиняемых японских военнослу-
жащих были квалифицированы следствием12 по ст. 
58-4 УК РСФСР 1926 г., предусматривавшей ответ-
ственность за «оказание каким бы то ни было спосо-
бом помощи той части международной буржуазии, 
которая, не признавая равноправия коммунистиче-
ской системы, приходящей на смену капиталисти-
ческой системе, стремится к ее свержению, а равно 
находящимся под влиянием или непосредственно 
организованным этой буржуазией общественным

группам и организациям, в осуществлении враж-
дебной против Союза ССР деятельности».

Безусловно, подобная квалификация выглядела 
крайне неустойчиво и в правовом и, главное, в по-
литическом плане, поскольку едва ли в период де-
ятельности отрядов № 100 и № 731 в мире сохраня-
лась некая консолидированная «международная 
буржуазия» да и действия японских военных пре-
ступников, оказавшихся на скамье подсудимых, 
выглядели гораздо серьезнее «оказания помощи». 
К тому же, основываясь на понятийном аппарате 
учения о соучастии в уголовном праве, справед-
ливо было бы говорить, что представшие перед 
судом японские военные были исполнителями, 
а не «оказывающими помощь» пособниками  
совершения преступлений.

Наконец, принимая во внимание, что Хаба-
ровский процесс был открытым процессом над 
военными преступниками и активно освещался 
в иностранной прессе, осуждение японских офи-
церов по ст. 58-4 УК РСФСР было бы слишком 
«бытовым» решением, поскольку не учитывало 
ни международный резонанс преступлений и 
процесса, ни специфику совершения преступле-
ний во время крупнейшего военного конфликта в 
истории, а также их колоссальную общественную 
опасность и масштаб, которые ставили на грань 
бактериологической катастрофы не одни только 
коммунистические страны, а весь мир. Статья 58-4 
УК РСФСР в данном случае представала рудимен-
том идей мировой революции из далеких 1920-х гг. 
и совсем блёкло выглядела на фоне юридических 
конструкций Нюрнбергского процесса.

Позже, по аналогии с Нюрнбергом, был создан 
Международный военный трибунал для Дальне-
го Востока, также известный как Токийский три-
бунал. В ст. 5 Устава Международного военного 
трибунала для Дальнего Востока от 19 января 
1945 г. указывалось, что юрисдикция трибунала 
распространяется на преступления против мира 
(планирование, подготовка, развязывание или 
ведение объявленной или необъявленной агрес-
сивной войны), военные преступления, предусмо-
тренные конвенциями, а также преступления 
против человечности (убийство, истребление, 
порабощение, ссылка, а также другие бесчело-
вечные акты), «независимо от того, нарушали 
или нет такие действия внутренние законы той 
страны, где они совершались»13.
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Поскольку Хабаровский процесс над японски-
ми военными преступниками был, как отмечалось 
выше, открытым советским, но не международ-
ным процессом, и судебным органом выступал 
не международный трибунал, а военный трибу-
нал Приморского военного округа, постольку ис-
пользование международного права как основы 
для уголовного преследования японских военно-
пленных было невозможным. Поэтому, с согласия  
В.М. Молотова, входившего в состав Постоянной 
комиссии по проведению открытых судебных про-
цессов по наиболее важным делам бывших воен-
нослужащих германской армии и немецких кара-
тельных органов, изобличенных в зверствах против 
советских граждан на временно оккупированной 
территории Советского Союза, в декабре 1949 г. об-
винение было переквалифицировано на ст. 1 Указа 
Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 
1943 г. «О мерах наказания немецко-фашистских 
преступников за злодеяния, совершенные против 
советских граждан», устанавливавшую ответствен-
ность за совершения убийств и истязаний граждан-
ского населения. Как пояснялось инициаторами 
переквалификации, в частности министром юсти-
ции СССР К.П. Горшениным, «хотя в этом Указе 
японские военные и не упомянуты, однако их пре-
ступная деятельность аналогична преступлениям 
немецко-фашистской армии»14. 

Действительно, несмотря на то, что сам Указ от 
19 апреля 1943 г. сужал круг иностранных граждан, 
которые могли быть признаны субъектами военных 
преступлений, до «немецких, итальянских, румын-
ских, венгерских, финских фашистских злодеев»15, 
на практике нормы Указа, устанавливавшего в ка-
честве единственной меры наказания для военных 
преступников (кроме пособников из числа местного 
населения) смертную казнь через повешение, были 
распространены на граждан (поданных) Австрии, 
Бельгии, Дании и Польши16. Говоря о юридиче-
ской стороне применения Указа от 19 апреля 1943 
г. к японским военным преступникам, стоит отме-
тить, что, с одной стороны, основанием для такой 
квалификации их действий служило как расши-
рительное толкование перечня субъектов военных 
преступлений в Указе, так и аналогия закона, лега-
лизованная самим действовавшим уголовным Зако-
ном, то есть УК РСФСР 1926 года.

Напомним, что под аналогией закона в юриди-
ческой науке понимают способ восполнения про-
белов в праве путём применения закона к случаям,

которые прямо им не предусмотрены, но сходны с 
теми, которые определены законом. Применитель-
но к аналогии уголовного закона сам УК РСФСР 
1926 г. определял её в ст. 16 следующим образом: 
«Если то или иное общественно опасное действие 
прямо не предусмотрено настоящим Кодексом, 
то основание и пределы ответственности за него 
определяются применительно к тем статьям Ко-
декса, которые предусматривают наиболее сход-
ные по роду преступления».

В указанном случае аналогия закона, что явля-
ется редкостью для «живого» уголовного права, 
применена не в отношении общественно опас-
ного деяния, а в отношении круга его субъектов. 
Безусловно, что и данное решение обладало ря-
дом издержек, поскольку так же, как и правовые 
конструкции уставов международных трибу-
налов, использовало обратную силу устанавли-
вавшего ответственность уголовного закона, да 
и норма об аналогии закона содержалась в УК 
РСФСР 1926 г. и де-юре не распространялась на 
иные источники советского уголовного права. 
Стоит вместе с тем отметить, что, несмотря на 
осуждение японских преступников по советско-
му законодательству, нормы международного 
права также были включены в объем обвинения. 
В частности, японских военнопленных обвиня-
ли17 в нарушении Женевского протокола 1925 г.,  
запрещавшего использование удушливых, ядо-
витых газов и бактериологических средств ве-
дения войны. Данный протокол, хотя и был 
подписан Японией, тем не менее не был рати-
фицирован18, тогда как именно с ратификаци-
ей19 сам Протокол связывал наступление для 
страны обязательств по неприменению указан-
ных видов ведения войны.

Несмотря на тяжесть совершённых японскими 
военнопленными преступлений, все 12 подсу-
димых были не казнены, как того требовала ст.1 
Указа от 19 апреля 1943 г., а осуждены к заклю-
чению в исправительно-трудовые лагеря на раз-
ный срок. Наибольший срок заключения в 25 лет 
получил Киёси Кавасима, генерал-майор меди-
цинской службы, начальник производственного 
отдела отряда № 731, наименьший – в два года 
– получил Норимицу Кикути, ефрейтор, сани-
тар-практикант отряда № 731. 7 октября 1951 г. 
Политбюро ЦК ВКП (б) приняло решение об ос-
вобождении Кикути в связи с завершением срока 
заключения20.
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Такая мягкость наказания была вызвана изме-
нением пенитенциарной политики Советского 
государства, в связи с опубликованием Указа Пре-
зидиума ВС СССР от 26 мая 1947 г. «Об отмене 
смертной казни», установившего, что «в услови-
ях мирного времени, обеспеченного на длитель-
ное время, применение смертной казни больше 
не вызывается необходимостью»21. Однако, как 
известно, и это наказание большинством осу-
жденных отбыто не было, так как в 1956 г. была 
подписана советско-японская декларация (Мо-
сковская декларация), одним из условий которой 
была репатриация остававшихся в СССР японских 
военнопленных. Необходимо добавить, что япон-
ские военнопленные возвращались в свою страну 
и раньше, но в отношении лиц, участвовавших в 
деятельности отряда № 731, действовал запрет на 
репатриацию22, отмененный Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 13 декабря 1956 года 
«Об амнистии японских граждан, осужденных 
в Советском Союзе», который одновременно ам-
нистировал всех японских осужденных в связи с 
«прекращением состояния войны и установлени-
ем мирных отношений между СССР и Японией, а 
также руководствуясь принципом гуманности»23. 
Все осужденные на Хабаровском процессе воен-
ные преступники смогли возвратиться в Японию, 
кроме умершего в лагере для военнопленных  
№ 48 от кровоизлияния в мозг бывшего началь-
ника ветеринарной службы Квантунской армии 
Такахаси Такаатцу24.

Казалось бы, что на этом собственно юридиче-
ские аспекты искомого процесса были исчерпаны, 
однако в 1990-е гг., когда значительная часть осу-
жденных за преступления в годы Второй мировой 
войны военных преступников была реабилитиро-
вана25, Японская ассоциация бывших военноплен-
ных обратилась в Главную военную прокуратуру 
России с обращением по поводу реабилитации 
осужденных на Хабаровском процессе японских 
военных преступников. Рассмотрев данное обра-
щение, Генеральная прокуратура РФ установила, 
что все лица, проходившие по Хабаровскому про-
цессу, осуждены обоснованно и реабилитации не 
подлежат. Определением Верховного суда Россий-
ской Федерации от 15 декабря 1994 г. приговор во-
енного трибунала Приморского военного округа 
оставлен в силе26.

Подводя итог, необходимо отметить непреходя-
щее значение Хабаровского процесса и в наше

время. Несмотря на то, что Хабаровский процесс 
не был международным, тем не менее именно на 
Хабаровском процессе было окончательно уста-
новлено, что командование японской Квантун-
ской армии возглавляло подготовку и ведение 
бактериологической войны27, в рамках которых 
проводились бесчеловечные опыты над людьми, 
превосходящие даже эксперименты доктора Мен-
геле в нацистской Германии. Несмотря на то, что 
ряду высокопоставленных японских военных, на-
прямую причастных к разработке бактериологи-
ческого оружия, удалось избежать возмездия (пре-
жде всего начальнику отряда № 731 Сиро Исии), 
на Хабаровском процессе впервые публично были 
представлены доказательства кажущихся немыс-
лимыми опытов японцами над людьми, исполь-
зования Квантунской армии бактериологическо-
го оружия (чумы и тифа) на территории Китая и 
подготовки использования его против Советского 
Союза. Масштаб процесса, его активное освещение 
как в советской, так и международной прессе во 
многом сформировало мнение международной 
общественности о недопустимости разработки 
бактериологического оружия, получившее наибо-
лее действенное выражение в Конвенции о запре-
щении разработки, производства и накопления 
запасов бактериологического (биологического) и 
токсинного оружия и об их уничтожении (Москва 
– Лондон – Вашингтон, 10 апреля 1972 г.)28, а впо-
следствии в ст. 8 (2) (a) (ii)-3 «Военное преступле-
ние в виде биологических экспериментов» и 8 (2) 
(b) (x)-2 «Военное преступление в виде медицин-
ских или научных экспериментов» Римского ста-
туса Международного уголовного суда29. Наконец, 
в действующем Уголовном кодексе РФ в настоящее 
время предусмотрена уголовная ответственность 
за разработку, производство и накопление оружия 
массового поражения (ст. 355 УК) и применение 
оружия массового поражения (ч. 2 ст. 356 УК), уста-
навливающая наказание до 20 лет лишения свобо-
ды. Однако мы полагаем целесообразным именно 
с учетом опыта работы Хабаровского трибунала 
1949 г. дополнить действующий Уголовный кодекс 
нормами, устанавливающими ответственность за 
проведение бесчеловечных медицинских, биоло-
гических и иных экспериментов над людьми.
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ПАМЯТНИКИ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ САХАЛИНА И КУРИЛЬСКИХ 
ОСТРОВОВ В ТВОРЧЕСТВЕ АЛЕКСАНДРА МАНДРИКА
В статье рассматриваются произведения сахалинского поэта-фронтовика Александра Мандрика, 
связанные с боевыми событиями на территории Сахалина и Курильских островов в период с авгу-
ста по сентябрь 1945 года и памятниками боевой славы тех районов, где проходили сражения. 

MONUMENTS OF MILITARY GLORY SAKHALIN AND KURIL ISLANDS 
IN THE CREATIVE WORK OF ALEXANDER MANDRIK
The article informs about the literary works of Sakhalin front-line poet Aleksander Mandrik related to war 
on Sakhalin and Kuril Islands between August and September in 1945 and monuments of military glory 
on territory where the battles took place.

Т.А. Михайлова,  
методист по музейно-образовательной деятельности Музейно-мемориального комплекса «Победа» .

Александр Климентьевич Мандрик (01.07.1919- 
26.12.1995) – журналист, сахалинский поэт, член 
Союза писателей СССР. Родился в селе Илли  
Иркутской области. Судьба писателя сложилась 
нелегкой. Работа с юных лет, арест за обвинение  
в антисоветской деятельности, долгие годы тяже-
лой болезни… Однако Александр Климентьевич, 
как и все его поколение, пройдя суровую школу 
жизни, оставил добрый след на земле8.

Все пять сборников стихотворений Алексан-
дра Мандрика: «Мои Курилы» (1960), «Утренние 
острова» (1963), «Рассвет над Сахалином» (1968), 
«Сила жизни» (1973), «Стрежень» (1980) – наполне-
ны трепетной любовью к Сахалину и, в особенно-
сти, к Курильским островам , к их неповторимой 
красоте природы. 

Жизнь поэта с островным регионом связана не 
только творчеством, но и военными событиями на 
Дальнем Востоке в августе-сентябре 1945 года.

С 1941 года Мандрик принимал участие в боях 
Великой Отечественной войны, а затем в свои 26 
лет был направлен на Дальневосточный фронт 
в составе 113-ой отдельной стрелковой батареи 
для освобождения Южного Сахалина и Куриль-
ских островов. Память о пережитом и боевых 
товарищах отразилась в стихотворениях поэ-
та-фронтовика. Каждое из них, словно весточка 
из прошлого, напоминает о местах боевой сла-
вы советских солдат и офицеров на территории 
островного региона. А.К. Мандрик. 1953-1958 гг., пгт. Южно-Курильск



70

ВОЙНА В ИСКУССТВЕ

Особо значимые фрагменты о том времени 
встречаются в произведениях поэта, например, в 
стихотворении «Рассвет над Сахалином»4:

Скалистый берег прятался во мгле 
И тишиной обманывал до срока. 
Мы подошли на минном корабле 
Почти вплотную к спящему Маока. 
Когда в огне стремительных атак 
Мы поднялись на гребень перевала, 
Для нас заря торжественно, как флаг, 
Над Сахалином развернулась ало.

Мандрик в стихотворении рассказывает об уча-
стии в боях против Японии в 1945 году на Южном 
Сахалине, в порту Маока (ныне город Холмск). 

По хронике событий в августе 1945 года высад-
ка морских десантов исходила из общего плана 
Южно-Сахалинской наступательной операции. 
Морские десанты в портах Южного Сахалина 
планировались советским командованием с целью 
обезопасить западный фланг 56-го стрелкового 
корпуса, наступающего на Тойохару, и предотвра-
тить эвакуацию на Хоккайдо японских войск, тех-
ники и материальных ценностей. Основная роль  
в этом отводилась кораблям и частям морской пе-
хоты Северной Тихоокеанской флотилии, базиро-
вавшимся в порту Советская Гавань3. 

Первый десант численностью до полуто-
ра тысяч человек высадился 16 августа в порту 
Торо (Шахтерск). Военные силы японцев здесь 
были очень ограничены, но бои в районе Торо и  
в окрестностях соседнего города Эсутору (Угле-
горск) продолжались почти двое суток, настолько 
упорным оказалось сопротивление подразделений 
местных резервистов. Уличные бои в этих городах 
были очень жестокими и привели к большому  
количеству жертв среди мирного населения.

Второй десант высадился 20 августа в порту 
Маока (Холмск). Это были подразделения 113-й 
отдельной стрелковой бригады, в состав которой 
входил минометчик Александр Мандрик3. 

В тот день 113-я отдельная стрелковая бригада 
продолжила наступление вглубь острова Сахалин, 
действуя двумя колоннами. Первая группа в составе 
1-го стрелкового батальона, батальона автоматчи-
ков, противотанкового и минометного дивизионов 

наступала вдоль шоссейной дороги Маока –  
Осака – Футумата – Тойохара [Холмск – Пятиречье 
– Чапланово – Южно-Сахалинск]. Вторая группа  
в составе 4-го батальона и отдельного артиллерий-
ского дивизиона наступала вдоль железной доро-
ги Маока – Тойохара [Холмск – Южно-Сахалинск].  
В ходе боев 20-23 августа 113-я отдельная стрел-
ковая бригада понесла тяжелые потери, которые 
составили 76 человек7.

В стихотворениях «Герой» и «Десант» саха-
линский поэт знакомит нас с образом советского 
десантника – наполненного бесстрашием, силой 
воли и упорством двигаться к победе даже в самые 
тяжелые минуты боя. Без сомнений,  каждый бое-
вой товарищ и сам Александр Климентьевич обла-
дали этими качествами:

Скалистый остров загудел 
От орудийного раската. 
По грудь в бушующей воде 
В атаку ринулись солдаты. 
(строки из стихотворения «Десант»4)

***

Он так и застыл с трехлинейкой в руке 
В порыве к неистовой схватке: 
Расставлены ноги в могучем броске, 
Взметнулась крылом плащ-палатка. 
(строки из стихотворения «Герой»4)

Сегодня на территории Холмского городского 
округа установлены братские могилы в память о 
подвигах бойцов и офицеров 113-й отдельной стрел-
ковой бригады, павших смертью храбрых в боях с 
милитаристской Японией. 

В одном из своих произведений Александр Мандрик 
рассказывает о подвиде на Холмском (Камышовом) пе-
ревале младшего сержанта Чапланова Евгения Анато-
льевича и ефрейтора Соснина Николая Ивановича:

Но только пушка действует по плану, 
Бросок солдаты сделали не зря: 
В живых остались Соснин и Чапланов –  
Неукротимых два богатыря. 
Чапланов с окровавленной дороги 
Снаряд к снаряду посылал вдогон. 
Когда герою перебили ноги, – 
Он на коленях продолжал огонь.
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Подводные лодки у причала порта Маока. 1945 г.

Подход десантных судов к Сахалину. Август 1945 г.
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***

К прицелу встал на поединок Соснин, 
Обрушив в гневе на врага грозу. 
И от его ударов смертоносных 
Раскалывались пасти амбразур. 
(строки из произведения «Баллада о пушке»4)

Евгений Анатольевич Чапланов (рож. 1924 г., 
г. Спасск-Дальний Приморского края) и Соснин 
Николай Иванович (рож. 1926 г., Куйбышевская 
область, Чапаевский район, с. Колывань) были  
в составе отдельного противотанкового диви-
зиона 113-й отдельной стрелковой бригады1,5. 
На данный момент имеется фотография лишь  
Е.А Чапланова.

Из воспоминания Петра Степановича Лёзина,  
подносчика снарядов четвертого орудия 1-й батареи:

«Осталось в нашем расчете практически четы-
ре человека из восьми: наводчик Чапланов, подносчик 
снарядов Соснин стал замковым и заряжающим, да я с 
Хапиным – подносчики снарядов…

Остановились у подбитой шаламовской машины 
с прицеленной пушкой, перегородивших дорогу. Впе-
реди и выше на расстоянии ста метров увидели ам-
бразуру японского дзота, откуда пулеметчики поли-
вали наступающих смертоносным свинцом. Но мы 
не могли поразить амбразуру из нашего орудия: цель 
находилась слишком высоко, ствол нашей пушки не 
рассчитан на такой угол возвышения. Мы стреля-
ли по другим целям. Это была наша пятая и послед-
няя позиция. Рядом с нашим орудием заняли огневые  
позиции все остальные три орудия. Все открыли огонь 
по противнику, и все подверглись плотному обстрелу 
японских снайперов, пулеметов и гранатометов»2.

22 августа 1945 года бойцы героически погибли 
на перевале Кумадзаса (ныне Холмский перевал)  
в ходе прорыва 113-й отдельной стрелковой брига-
ды в район железнодорожной станции Футумата 
в направлении к столице Карафуто – г. Тойохара 
(ныне Южно-Сахалинск)1. 

Фамилии этих советских воинов навсегда впи-
саны в историю Холмского городского округа. 
Восточнее 15 км г. Холмска на вершине Холм-
ского (Камышового) перевала над братской мо-
гилой был возведен мемориальный комплекс, 
символизирующий волну, на гребне которой 
установили 76-мм противотанковое орудие 
ЗИС-3. Автор проекта – городской архитектор  
А. Деревянко6.

О памятных местах не только Сахалина упоми-
нает в своем творчестве Александр Мандрик, но 
и об одном из северных Курильских островов – 
Шумшу:

Когда Шумшу разглядываешь близко, 
То сразу замечаешь с корабля –  
Увенчана гранитным обелиском 
Ветрами опаленная земля. 
(строки из стихотворения «Обелиск»4)

Курильская десантная операция осуществля-
лась основными силами Камчатского оборони-
тельного района в 1945 г. Ранним утром 18 августа 
передовой отряд десантников смог незамеченным 
высадиться в северо-восточной части Шумшу и  
захватить небольшой плацдарм. Тяжелые бои велись 
как у мысов Кокутан и Котомори (мысы Курбатова и 
Почтарева), так и у высот 165 и 171. Лишь 23 августа 
вражеские силы капитулировали на острове Шумшу3.

Командир орудийного расчета младший сержант Е. Чапланов, 
погибший в бою за станцией Футомата (ныне станция Чапланово)
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В стихотворении «Обелиск»4, Александр Кли-
ментьевич Мандрик напоминает читателям о бес-
смертном подвиге десантников – Н.А. Вилкове и 
П.И. Ильичеве:

Он тут метнулся к амбразуре дзота 
И заслонил товарищей собой, 
Когда они навстречу пулеметам 
С десантной баржи уходили в бой.

В этом бою героический подвиг совершил стар-
шина 1-й статьи Николай Вилков. Несколько раз 
он пытался забросать гранатами японский дот, 
губительный огонь которого косил ряды десант-
ников. Когда гранаты закончились, израненный 
моряк бросился грудью на вражескую амбразуру. 
В след за Вилковым пошел матрос Ильичев, повто-
рив подвиг старшего товарища. Посмертно они 
были удостоены звания Героев Советского Союза1.

Сегодня в память о погибших на склоне горы 
Северной острова Шумшу установлен мемориал с 
фамилиями погибших десантников6.

А первоначально памятное место было об-
устроено очень скромно и состояло из могил  
Н.А. Вилкова и П.И. Ильичева, японского дзота – 
места их подвига и гибели, а также братской моги-
лы6. Именно об этом обелиске говорит Александр 
Мандрик в своем произведении.

Сахалин и Курильские острова – часть большой 
Отчизны. Благодаря творчеству поэтов и писате-
лей-фронтовиков, читатели становятся сопри-
частными в сохранении памяти о боевых подви-
гах солдат и офицеров. Александр Климентьевич 
Мандрик своими стихами, словно сопровождает 
каждого, кто желает познакомиться и побывать в 
местах боевой славы, в местах, которые так были 
близки сердцу поэту.

Мемориальный комплекс на вершине Холмского перевала

Могила Героя Советского Союза Н. Вилкова на острове Шумшу

Могила Героя Советского Союза П. Ильичева на острове Шумшу

Мемориал на горе Северной острова Шумшу, открытый в 1980 г. 
на могиле советских моряков-десантников
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САХАЛИН И КУРИЛЬСКИЕ ОСТРОВА В ГОДЫ ВОЙНЫ (1941 - 1945):
ОБЗОР НОВЫХ КРАЕВЕДЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ ГБУК «САХОУНБ»
 
Статья посвящена изданиям, поступившим в фонды Сахалинской областной универсальной 
научной библиотеки с 2017 по 2021 гг. Документы объединены единой тематикой о Великой Оте-
чественной войне и завершающем этапе Второй мировой войны в островном регионе. Авторами 
опубликованной литературы являются краеведы и историки Сахалина и Курильских островов, а 
также коллективы учреждений культуры и общественных организаций области.

А.И. Позныхова, 
библиотекарь I категории отдела краеведения ГБУК «СахОУНБ».

Несмотря на капитуляцию Германии в мае 
1945 года, война для дальневосточных рубежей  
Советского Союза была ещё не закончена. Разгром 
японской армии имел важные последствия для  
Тихоокеанского региона. Во-первых, произошло 
возвращение южной части Сахалина и Куриль-
ских островов Советскому Союзу. Во-вторых,  
состоялось падение колониального режима мили-
таристской Японии в Азии. 

История военных действий 1941-1945 годов всег-
да остаётся центральной темой художественного и 
литературного творчества в нашей стране. Одной 
из главных тем поступившей литературы в отдел 
краеведения областной научной библиотеки яв-
ляется война на Дальнем Востоке: освобождение 
Южного Сахалина и Курильских островов. Всего 
в фондах областной библиотеки насчитывается 
около 150 наименований изданий о военных дей-
ствиях на Южном Сахалине и Курильских остро-
вах, книги о героях – участниках боевых действий 
Великой Отечественной войны, островитянах, 
трудившихся в тылу и т.д. Вашему вниманию 
предлагается обзор литературы о Сахалине и Ку-
рильских островах в годы Великой Отечественной 
войны и завершающем этапе Второй мировой вой-
ны в островном регионе, поступивших в Сахалин-
скую областную библиотеку за последние пять лет  
(2017 – 2021 гг.). 

С 2017 года в краеведческий фонд Сахалин-
ской областной библиотеки поступило около 25 
наименований документов, посвящённых Вели-
кой Победе. Большинство из них подготовлено 

по инициативе и при поддержке ведущих учреж-
дений культуры области: Сахалинского областно-
го краеведческого музея, Музейно-мемориального 
комплекса «Победа», Государственного историче-
ского архива Сахалинской области, Сахалинско-
го областного художественного музея. К работе 
присоединились муниципальные музеи и библи-
отеки. В создании значимой литературы по воен-
но-патриотическому воспитанию, приуроченной 
к 75-тилетию Победы, принимали активное уча-
стие и общественные организации: Сахалинский 
областной Союз ветеранов, Поисковое движение 
России (Сахалинское региональное отделение).

Большое количество документов было издано 
и поддержано Музейно-мемориальным комплек-
сом «Победа». Научно-исследовательская дея-
тельность комплекса является ключевым направ-
лением, способствующим  пополнению фондов 
музея, созданию новых экспозиций, заполнению 
пробелов в военной истории островной области. 
Нередко ММК «Победа» проводит совместные ис-
следовательские и поисковые работы с другими 
организациями. В 2014- 2017 гг. на самом север-
ном острове Курильской гряды – Шумшу прово-
дились поисковые экспедиции в сотрудничестве 
с отделением «Русского географического обще-
ства» и региональным отделением «Поисковое 
движение России». Одним из результатов работы 
стало издание фотоальбома «Шумшу, последний 
остров войны… Август 1945 года» [28] в 2017 году. 
Уникальность фотоальбома заключается во введе-
нии в научный оборот фотодокументов, хранив-
шихся в личном архиве заместителя начальника 
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оперативного отдела штаба Камчатского оборо-
нительного района (с 1944 года),  майора Леонида 
Георгиевича Радужанова. Леонид Георгиевич был 
одним из разработчиков и участников Курильской 
десантной операции. В честь него назван мыс на о. 
Уруп. На фотографиях запечатлены места сраже-
ний на о. Шумшу сразу после окончания боевых 
действий в августе 1945 года. Фотоальбом включа-
ет подробный исторический очерк событий авгу-
ста 1945 года – от объявления войны правительству 
Японии Советским Союзом до окончания боевых 
действий на о. Шумшу. Также в альбом включе-
ны фотографии, сделанные во время экспедиций 
поискового отряда (2014-2017 гг.). Фотографии со-
провождают комментарии И. А. Самарина, А. Н. 
Бандуры, С. А. Пономарева с интереснейшими 
фактами из истории боёв на Шумшу. Вниманию 
читателя представлен отчёт о поисковых работах 
членов экспедиции. Дополняют издание планы, 
карты военных действий, чертежи японских стро-
ений (доты, казармы) и других военных объектов. 
В альбом вошло 70 фотографий. На страницах 
издания соприкасаются военная история острова 
с её траншеями, землянками, взрывами, залпами 
орудий и тихая, поросшая зарослями кедрового 
стланика современная реальность Шумшу, хра-
нящая память о Курильской десантной опера-
ции. На презентации фотоальбома присутство-
вал сын Л. Г. Радужанова Владимир, живущий в 
Сахалинской области. Именно он передал созда-
телям альбома коробку с фотографиями, сделан-
ными в 1945 году, скорее всего для отчета перед 
Генеральным штабом.

В 2018 году издан фотоальбом «Острова ратной 
славы» сахалинского историка, краеведа и фото-
графа Игоря Анатольевича Самарина [22]. Стоит 
отметить, что Игорь Анатольевич является иници-
атором поисковых экспедиций на остров Шумшу в 
2014-2017 гг. В апреле 2018 года в Музейно-мемори-
альном комплексе «Победа» открылась авторская 
фотовыставка И. А. Самарина «Острова ратной 
славы», приуроченная к Международному дню па-
мятников и исторических мест (День всемирного 
наследия). Фотографии охватывают хронологию 
Курильской десантной операции с 18 августа по 1 
сентября 1945 года. Уникальные снимки японских 
огневых укреплений, оставшейся военной техни-
ки, мест высадки советского десанта и ожесточен-
ных боёв, братских могил воинов и памятников, 
воздвигнутых в честь героев, погибших в авгу-
сте 1945 года, вошли в одноимённое альбомное 

издание. Фотоальбом отличается выдержанным и 
лаконичным содержанием. Читателю открывают 
места боевых действий, где время прошедший вой-
ны остановилось, а также знакомят с участниками 
боевых действий на Курильских островах.

К 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне Государственным историческим архивом 
Сахалинской области совместно с Музейно-ме-
мориальным комплексом «Победа» выпущен 
фотоальбом «И на Тихом океане... Сахалин и 
Курильские острова в августе 1945 года» (2020) 
[13]. Альбом представляет собой иллюстриро-
ванный очерк о заключительном этапе войны на 
Сахалине и Курильских островах с августа по сен-
тябрь 1945 года. В издание включены коллекции 
фотоматериалов участников военных действий на 
Сахалине и Курильских островах, например, фо-
тографии  упомянутого в нашем обзоре участника 
Курильской десантной операции майора Леони-
да Георгиевича Радужанова (1918-2007). Основу 
альбома составила коллекция фотоматериалов, 
принадлежавшая непосредственному участнику 
событий – фотографу отделения батальона связи 
политотдела 79-й стрелковой дивизии, входившей 
в состав 2-го Дальневосточного фронта, Григорию 
Петровичу Соколову (1915-1994). В ГИАСО коллек-
ция Г. П. Соколова начитывает около 400 негати-
вов, относящихся к военному периоду на островах. 
Издание дополнили фотоматериалы из фонда 
Сахалинского областного краеведческого музея, 
муниципальных музеев г. Северо-Курильска, г. Уг-
легорска, Камчатского края. Работа над изданием 
вышла за рамки области, в альбом включены мате-
риалы из Государственных архивов Хабаровского 
и Приморского краев.

В честь 75-летия со дня окончания Второй ми-
ровой войны 2020 год Указом президента России 
был объявлен Годом памяти и славы. Более 500 
мероприятий, приуроченных к юбилейной дате, 
проведено в Сахалинской области. И если в орга-
низацию и проведение публичных мероприятий 
пандемия внесла свои коррективы, то издатель-
ская деятельность учреждений была богата на пу-
бликации.

В 2020 году в СахОУНБ поступили книги о саха-
линцах, принимавших участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войны и в завершающем 
этапе Второй мировой войны с милитаристской 
Японией. Издание, вышедшее при поддержке 
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ПАО «Сбербанк» – «Герои Победы. Дальний 
Восток» (2020) [8], представило Героев Советско-
го Союза – дальневосточников, их биографии и 
истории подвигов. Отдельное внимание в издании 
уделено финансовой системе советского Дальнего 
Востока в годы Великой Отечественной войны.

Музейно-мемориальным комплексом «Победа» 
выпущены серийные издания «Лица Победы» [15] 
и «От героев былых времен» (2020) [18]. В первую 
книгу вошли материалы о 260 участниках боевых 
действий на Сахалине и Курильских островах в 
1945 году. Многие фотопортреты и воспоминая 
опубликованы впервые. Главной особенностью 
книги «Лица Победы» является возраст участни-
ков боевых действий. Со страниц издания они 
смотрят на читателя в том возрасте, в котором 
встретили войну. Критерием для разделения на 
главы стали воинские части и подразделения. Фо-
тографии ветеранов сопровождает краткая справ-
ка о месте и времени службы. Дополняет издание 
именной указатель.

Во втором издании – «От героев былых 
времен» собраны воспоминания участников во-
енных действий на Южном Сахалине. Материал 
сгруппирован в трёх главах: Южно-Сахалинская 
наступательная операция, морские десанты в 
порты Южного Сахалина и Курильская десант-
ная операция. Эта книга продолжает традиции 
сахалинских краеведов прошлого столетия 
публиковать воспоминания героев событий 
1941-1945 гг.

Муниципальные музеи области провели боль-
шую работу по увековечению памяти воинов, пав-
ших на полях сражений Великой Отечественной 
войны, на Курилах и Сахалине. Поронайский кра-
еведческий музей в рамках социального проекта 
«Пусть поколения знают» выпустил третье, допол-
ненное издание «Солдаты Победы. Книга памя-
ти: биографический сборник» (2020) [26]. В неё 
вошли сведения о жителях Поронайского района,  
участвовавших в Великой Отечественной войне и 
освобождении Сахалина и Курил.

Накануне 70-летия Великой Победы  депутат 
Государственной думы  от Сахалинской области 
Георгий Александрович Карлов выступил с ини-
циативой создания  сборника воспоминаний  саха-
линских ветеранов. Первый том альманаха вышел 
в 2015 году. В настоящее время выпущено шесть 

томов альманаха, которые собрали судьбы вете-
ранов Великой Отечественной войны. С каждым 
годом ветеранов военных действий становится всё 
меньше, уходят и воспоминания. Задача современ-
ного поколения – запечатлеть и передать память 
о героях войны и её уроках. Над созданием аль-
манаха работает большая команда журналистов, 
фотографов и историков. Они собирают интервью 
участников войны, которые живут или когда-то 
жили в островном регионе, а также воспоминания 
членов их семей. Со временем альманах приоб-
рёл свой стиль. Внешнее цветовое оформление  
совпадает с тематикой издания.

2017 год для Сахалинской области стал юбилей-
ным – 70-летие образования островной области. 
В Третьем томе альманаха «Победители» (2017) 
[19] не только собраны воспоминания сахалинцев 
– участников войны, но и приведены справки об 
истории районов области в военный и послевоен-
ный периоды.  В год столетия образования ВЛКСМ 
четвертый том альманаха (2018) [19] был посвящён 
воспоминаниям комсомольцев, которые ушли на 
фронт, трудились в тылу, всецело отдавали себя 
возрождению страны и развитию Сахалинской 
области в послевоенный период. Пятый том аль-
манаха (2019) [19] заметно выделяется среди опу-
бликованных изданий. В его основу легла исто-
рико-патриотическая экспедиция по Курильским 
островам в июне 2019 года. Участники экспедиции 
повторили маршрут Курильской десантной опе-
рации августа 1945 года. В издание также вошли 
подробный рассказ о поисковой деятельности Са-
халинского регионального отделения «Поисковое 
движение России» на о. Шумшу и исторические 
справки о ключевых событиях и объектах остров-
ного театра военных действий. На страницах кни-
ги представлены 26 биографий и воспоминаний 
участников боевых событий и тех, кто поднимал 
экономику страны и области в тяжёлые послево-
енные годы. Шестой том альманаха (2020) [19] вме-
стил в себя 43 судьбы участников Второй мировой 
войны, большинство из которых удостоены звания 
Героя Советского Союза за освобождение островов.

Наши современники, прочитавшие книги, по-
нимают, что бесценный вклад в Великую Победу 
внёс каждый человек, независимо от того, воевал 
ли он на фронте или трудился в тылу. Все силы 
были брошены на защиту Отечества. Страни-
цы альманаха «Победители» увековечивают па-
мять о народных героях. Читатель знакомится 
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с фотохроникой из личных архивов ветеранов и их 
родственников, воспоминаниями, историей воен-
ных действий.

В 2019 году по инициативе Сахалинского об-
ластного Союза ветеранов вышла книга «Медсе-
стра Декабрина» [16]. Она стала первым изданием 
серии  «Герои земли Сахалинской».  Декабрина 
Михайловна Пушкарёва в июле 1945 года, полу-
чив повестку из военкомата, отправилась на место 
проведения наступательной операции по освобо-
ждению Южного Сахалина. «Маленькая сестра» 
– так ласково звали солдаты Декабрину Михай-
ловну, которая служила медицинской сестрой 
во время боевых действий на Южном Сахалине. 
Книга автобиографична.

Вторая книга серии – «Медсестра Лидочка» [12] 
вышла в 2020 году, но ещё не поступила в фонды 
СахОУНБ. Однако стоит остановиться и на этом 
издании. Лидия Алексеевна Пятницкая в 1941 
году только поступила в Махачкалинский меди-
цинский институт. В это тяжёлое время было уже 
не до учебы. Сначала молодая медсестра служи-
ла в военном госпитале на Кавказе, потом Лидию 
Алексеевну отправили в действующую армию на 
передовую. Выносила раненых с мест боевых дей-
ствий. Медсестра и сама из-за ранений оказалась 
на госпитальной койке. С боями она дошла до 
г. Ворошиловграда (ныне Луганска). В 1944 году 
была демобилизована. Фронтовые заслуги отме-
чены самой дорогой для неё медалью – «За обо-
рону Кавказа», орденом Отечественной войны 
II степени и множеством юбилейных медалей.

После войны поступила учиться в сельскохо-
зяйственный институт. А в 1960-е годы с семьёй 
переехали на Сахалин в п. Ново-Александровск. 
Лидия Пятницкая объездила весь остров, изучая 
передовой опыт совхозов, давая рекомендации, как 
увеличить надои молока и повысить урожайность 
картофеля, как вырастить породистых, здоровых 
телят и поросят [23]. Пройдя все тяготы и невзго-
ды военного времени, она сумела сохранить в себе 
огромную внутреннюю силу и искреннее стрем-
ление созидать. К сожалению, в январе 2021 года 
Лидии Алексеевны Пятницкой не стало. Она ушла 
из жизни накануне 100-летнего юбилея.

Эти книги не только о подвиге на хрупких 
женских плечах, чувстве долга перед Отечеством, 
героизме, но и об истории нашей страны. Чем 

больше страниц судеб открывается перед чита-
телями, тем крепче живёт память о героях войны. 
Серию «Герои земли Сахалинской» планируют 
сделать постоянной и включить в неё не только 
участников Великой Отечественной войны и вой-
ны с Японией, но и земляков, воевавших в Афга-
нистане, на Северном Кавказе и в других местах 
боевых действий.

Сахалинское региональное отделение обще-
российского общественного движения по увеко-
вечению памяти погибших при защите Отече-
ства «Поисковое движение России» с 2014 года 
ведёт активную поисковую деятельность. Но это 
не только экспедиции на места боевых действий 
1945 года. В числе направлений поисковой орга-
низации: исследование Русско-японской войны 
1904-1905 гг., а также розыск военных самолетов, 
потерпевших крушение на территории области. 
Члены организации проводят архивные иссле-
дования, сотрудничают с музеями области и дру-
гих регионов. Руководитель регионального от-
деления Артём Николаевич Бандура [17]. С 2017 
года выходит серийное издание «Вечный полет. 
Книга памяти» [3]. Это не просто книга памяти, 
но и результат  исследовательской работы. Изда-
ние привлекает обилием детальной информации. 
Это сведения о найденных самолетах, потерпев-
ших крушение на территории области. Богатый 
фотографический материал свидетельствует о 
масштабе поисковой деятельности. На фотогра-
фиях – портреты лётчиков, боевые экипажи.  Со-
браны биографические сведения о погибших, об-
стоятельства крушения их самолетов. Приводятся 
документальные свидетельства из Центрального 
архива Тихоокеанского флота, Центрального во-
енно-морского архива и Центрального архива 
Министерства обороны Российской Федерации. 
Крушения самолетов происходили почти во всех 
районах Сахалинской области, на данный момент 
известны лётные происшествия с 1940-х по 1980-
е годы. В 2018 году вышло обновлённое и допол-
ненное издание [4]. В третий выпуск [5] включены 
новые главы о катастрофах, в которых погибли 
военные летчики. Описаны судьбы более 70-ти во-
енных летчиков, истории более 30 авиакатастроф. 
В 2016 году издание было поддержано Националь-
ным благотворительным фондом, а в 2018 году – 
Фондом президентских грантов.

Руководителем архивно-мемориального отдела 
поискового движения Николаем Михайловичем 
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Дегтярёвым подготовлены две историко-докумен-
тальные работы «165-й стрелковый полк в боях за 
освобождение юга Сахалина в августе 1945 года» 
(2019) [10] и «Будем помнить: ветераны Великой 
Отечественной войны (1941 - 1945) городского 
округа «Смирныховский» Сахалинской области» 
(2020) [11].

Над первой публикацией Николай Михайлович 
работал в течение девяти лет. О 165-ом стрелковом 
полку, воевавшем за Харамитогский укрепрайон, 
материал представлен из фондов Центрального 
архива Министерства обороны, Областного кра-
еведческого музея, из личного архива А. Н. Рыж-
кова, хранящегося в ГИАСО. Описание хода боёв 
прекрасно раскрыто с помощью документов, схем 
военных отрядов и их действий, а также  писем 
участников боёв, адресованных А. Н. Рыжкову. 
Множество фотографий было собрано в семейных 
архивах участников войны и архиве отделения 
«Поискового движения России». Издание «165-й 
стрелковый полк в боях за освобождение юга Са-
халина в августе 1945 года» (2019) – это попытка до-
кументального восстановления событий, главны-
ми героями которых стал 165-й стрелковый полк.

В книге «Будем помнить…» (2020) Н. М. Дег-
тярёв собрал историю судеб восьми ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны и войны с Японией. 
Все они жили в Смирныховском районе. Кроме 
личной судьбы, рассказ о каждом сопровождается 
сведениями об их боевых товарищах, батальонах, 
полках, дивизиях. Ценные материалы представле-
ны в фотографиях, документах, письмах, собран-
ных за многолетнюю работу. Поисковое движе-
ние сообщает, что это не последняя книга, так как 
активные поиски продолжаются.

В 2017 году вышла в свет монография сахалин-
ского историка Николая Васильевича Вишнев-
ского «Сириторское соглашение» [6]. Впервые в 
отечественной историографии опубликованы ма-
лоизвестные, ключевые события августа 1945 года 
на Южном Сахалине. Николай Васильевич пишет, 
что источником детального рассмотрения этой 
темы послужила статья профессора Хоккайдского 
университета Сирикадзава Асахико «Конец вой-
ны на Карафуто» [25]. В статье есть упоминание 
о подписании соглашения о прекращении всех 
боевых действий на территории Южного Сахали-
на 22 августа 1945 года в г. Сиритору (Макаров). 
Подписанное соглашение позволило избежать 

новых человеческих жертв и трагедий. Работа 
Н. В. Вишневского установила, что г. Макаров сы-
грал ключевую роль в окончании не только Рус-
ско-японской войны, но и заключительном этапе 
Второй мировой войны (1945). Книга основана 
на архивных материалах ЦАМО РФ, японских 
документальных сведениях, архиве Губернатор-
ства Хоккайдо, научном архиве СОКМ и ГИАСО.

Коллекции фотографий ветеранов Великой От-
ечественной войны и Советско-японской войны 
(1945) вошла в объёмный каталог Сахалинского 
областного краеведческого музея «Фотографии 
военных лет 1941-1945 годов в собрании Саха-
линского областного краеведческого музея» [9]. 

С 2010 года научным сотрудником музея Наде-
ждой Андреевной Глушковой ведётся работа по 
проекту «Вторая мировая война. Ветераны войны 
и тыла» [7], в рамках которого был подготовлен 
каталог, куда вошло 606 фотографий. В числе кол-
лекций, вошедших в каталог, есть фотографии, 
собранные сотрудниками музея в послевоенное 
время, и коллекции, которые были сформирова-
ны уже в рамках работы над проектом. Каждую 
коллекцию сопровождает биографическая справ-
ка об участнике войны. Основная часть каталога 
разделена автором на три раздела. В первый раз-
дел вошли фотографии и биографические сведе-
ния участников Великой Отечественной войны. 
Второй раздел представляет коллекции заключи-
тельного этапа Второй мировой войны. Третий 
раздел – воспоминания ветеранов и публикации 
о них в периодических изданиях. Особо ценно, 
что на страницах каталога опубликованы ранее 
неизвестные фотографии, отражающие реалии 
Великой Отечественной войны и заключительно-
го этапа Второй мировой войны. Богатая полигра-
фия издания сразу привлекает внимание чита-
теля. Внутреннее наполнение каталога чёткое и 
систематичное. Все именные коллекции указаны 
в алфавитном порядке. В конце каталога помещён 
справочный аппарат: список сокращений и указа-
тель имён.

В июле 2020 года ушёл из жизни сахалинский 
историк, краевед, поисковик, член Русского гео-
графического общества Александр Сергеевич Чел-
ноков – основатель и руководитель местной обще-
ственной организации – молодёжного поискового 
объединения «Франтирер». Александр Сергеевич 
работал над проектом молодёжного объединения 
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«Страницы пахнут порохом», который реализо-
вывался при поддержке президентского гранта. В 
завершении первого этапа проекта, уже после кон-
чины историка, вышла двухтомная монография 
«Эскортные силы и транспортное сообщение 
в Северной части Тихого океана, Беринговом, 
Охотском, Японском и Восточно-Китайском мо-
рях» (2020) [27]. Хронико-документальное издание 
заполняет региональный пробел военно-морской 
истории Второй мировой войны, когда в тихооке-
анской акватории Сахалина, Курильских остро-
вов и Японского архипелага разворачивались ма-
лоизвестные масштабные боевые действия. А. С. 
Челноков уделил большое внимание изучению 
зарубежных источников. Хронология освещает со-
бытия с января по июнь 1944 года, происходившие 
после ликвидации японских нефтяных и угольных 
концессий на Северном Сахалине, когда япон-
ские военные осуществляли перевозку сырьевых 
ресурсов вдоль побережья Тихого океана, Хонсю 
и Хоккайдо к Курильским островам. Освещаются 
действия воздушных сил США по разведке и нане-
сению ударов по японским объектам на Курилах, 
минная война в Северо-тихоокеанском регионе, 
а также удары надводного и подводного флота 
США по японским транспортным коммуникаци-
ям.

Завершает список документальных историче-
ских публикаций о Великой Отечественной войне 
сборник документов Государственного истори-
ческого архива области «Сахалинская область в 
годы Великой Отечественной войны, 1941 - 1945: 
сборник документов и материалов» [24] (2020). В 
нём приведены ранее не опубликованные доку-
менты о жизни в области во время войны 1941-1945 
гг. Документы, отчёты, справки, статьи из газет, 
военные плакаты и фотографии отражают тяжё-
лое военное время советской части Сахалина. 208 
документальных источников вошло в настоящий 
сборник, которые наиболее ярко освещают свиде-
тельства трудовой деятельности и повседневной 
жизни людей. Интересно, что хронология сбор-
ника охватывает период Великой Отечественной 
войны (22 июня 1941 - 9 мая 1945 гг.), специально 
пропуская события военных действий на островах, 
но захватывая начало 1946 года – послевоенное 
восстановление островного региона. Составители 
издания сошлись на том, что документы о военных 
действиях на территории Сахалинской области – 
тема для отдельной работы. В сборник включены 
документы из Государственного архива Российской 

Федерации, Российского государственного архива 
экономики, архива Хабаровского края, Государ-
ственного исторического архива Сахалинской об-
ласти. Представлены отдельные публикации (ста-
тьи) из газет «Советский Сахалин», «Сахалинский 
нефтяник», «Тихоокеанская звезда» (Хабаровский 
край), а также «Сахалинский портовик». Справоч-
ный аппарат и статистические данные приведены 
из фондов РГАЭ, ГАХК, ГИАСО. Сборник доку-
ментов стимулирует дальнейшую работу исследо-
вателей по освещаемой теме.

Сотрудниками администрации Поронайско-
го городского округа подготовлено издание «Их  
имена на карте и в граните: объекты культурно-
го наследия регионального значения на терри-
тории Поронайского городского округа» (2020) 
[14]. Небольшая брошюра объёмом в 40 страниц 
вместила сведения о воинских захоронениях, рас-
положенных на территории Поронайского город-
ского округа в селах Гастелло и Леонидово, вклю-
чённых в реестр объектов культурного наследия 
народов Российской Федерации.

При поддержке Государственной инспекции 
по охране объектов культурного наследия Саха-
линской области Игорем Анатольевичем Сама-
риным была издана брошюра «Место ожесточен-
ных боёв советских войск в августе 1945 года по 
овладению главной оборонительной полосой 
противника – Харамитогским укрепрайоном 
при освобождении Южного Сахалина от япон-
ских империалистов» (2020) [21]. В первой части 
брошюры описаны события Южно-Сахалинской 
наступательной операции. В деталях представле-
но взятие Харамитогского укрепрайона, составе 
армии, участвовавшей во взятии укрепрайона, 
подвигах солдат и офицеров. Подчёркнута слож-
ность проведения операции, подведены итоги. 
Текст дополнен планами и картами мест сражении 
из Центрального архива Министерства обороны 
Российской Федерации, а также документальными 
фотографиями участников событий августа 1945 
года. Вторая половина издания посвящена работе 
по обследованию и определению памятных мест 
на территории между с. Победино и с. Рощино 
Смирныховского района, где проходили самые 
ожесточённые сражения Южно-Сахалинской 
наступательной операции.

Все издания, представленные в обзоре, хранятся 
в краеведческом фонде СахОУНБ. С некоторыми 
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из них можно ознакомиться на интернет-ресурсах  
областной библиотеки. На официальном сайте би-
блиотеки размещена ссылка на «Публичную элек-
тронную библиотеку» [20], в которой представле-
на коллекция «Вторая мировая война на Дальнем 
Востоке: Южно-Сахалинская и Курильская опе-
рации». Пользователю предоставляется доступ к 
электронной версии печатных источников.

Сахалинская областная библиотека в партнёр-
стве с Музейно-мемориальным комплексом «По-
беда» в 2020 году запустила интернет-проект «Бои 
за родные острова» [1]. Одной из задач проекта яв-
ляется предоставление доступа к краеведческим 
документам в виртуальной среде. Так, в новостном 
разделе ресурса регулярно публикуются материа-
лы о новых поступлениях в СахОУНБ по теме «Са-
халин в годы войны и завершающего этапа Второй 
мировой войны в Тихоокеанском регионе». Осо-
бенно важен раздел «Издания», представляющий 
документы с кратким содержанием по тематике 
ресурса. Материал сгруппирован в тематические 
рубрики:

- «Фронтовой альбом» – представляет фотоаль-
бомы, отражающие личные коллекции участ-
ников боёв, а также фотографии из фондов 

музеев Сахалинской области; 

- «Музы не молчали» – сборники и отдельные про-
изведения, воспевающие подвиг освободителей 
Южного Сахалина и Курильских островов; 

- «Будем помнить» – включает Книги Памяти, ма-
териалы региональных и международных науч-
но-практических конференций и результаты по-
исковой работы библиотек Сахалинской области; 

- библиографический путеводитель  «Южно-Са-
халинская и Курильская операции – заключитель-
ный этап Второй мировой войны». Путеводитель 
хронологически охватывает источники с 1995 по 
2005 годы [2]. Широкий пласт фактического мате-
риала составляют публикации из районных и об-
ластных газет, статьи исследовательского и инфор-
мационного характера, репортажи, воспоминания. 
Библиографические записи снабжены ссылками 
на полнотекстовую электронную копию докумен-
та. Работа над путеводителем продолжается. 

Документы, представленные в обзоре, адресова-
ны историкам, преподавателям, студентам, поис-
ковикам, учащимся и всем тем, кто интересуется 
историей Сахалинской области.
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ЗАХВАТ УСИРО
(К ИСТОРИИ ЮЖНО-САХАЛИНСКОЙ НАСТУПАТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ)

И.А. Самарин, 
начальник научного отдела Музейно-мемориального комплекса «Победа».

В ходе Южно-Сахалинской наступательной 
операции в августе 1945 года командованию Се-
верной Тихоокеанской флотилией (СТОФ) во вза-
имодействии с подразделениями 113-й отдельной 
стрелковой бригады было предписано высадить 
морские десанты на западном побережье остро-
ва Сахалин в районах Маока, Эсуторо, чтобы  
«не допустить отхода противника в порты Рутака, 
Оодомари для посадки на транспорты»1. К началу 
операции СТОФ уже располагал боеспособным 
соединением, могущим вести боевые действия на 
суше. Им был 365-й отдельный батальон морской 
пехоты под командованием сорокалетнего подпол-
ковника Карама Петровича Тавхутдинова.

Батальон был сформирован 30 марта 1943 года 
на базе 193-го отдельного стрелкового полка. По 
штату в состав батальона входили три стрелковых 
роты, пулеметная рота, минометная рота, взвод 
связи, взвод разведки, взвод ПВО, рота автоматчи-
ков, огнеметный взвод, взвод химиков, взвод 45 мм 
пушек, транспортный взвод. Общая численность 
батальона составляла 1020 человек.

Ранним утром 16 августа батальон во взаимо-
действии с пехотинцами 3-го стрелкового ба-
тальона 113-й отдельной стрелковой бригады 
успешно произвел не планировавшуюся ранее 
операцию по высадке морского десанта в рай-
он порта Торо, ныне Шахтерск. Решение на ее 
проведение было принято командующим СТОФ 
вице-адмиралом В.А. Андреевым в ответ на  

донесение летчиков о найденном в этом райо-
не японского аэродрома с бетонной взлетно-по-
садочной полосой. При этом командование 
Тихоокеанского флота в лице командующего 
вице-адмирала И.С. Юмашева настойчиво ре-
комендовало В.А. Андрееву «действовать более 
энергично, немедленно и быстро» по проведению 
операции в порту Маока2.

Подполковник К.П. Тавхутдинов.  
Фото из архива Ф.Г. Дурновцева (Краснодар)
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После успешного взятия порта Торо 365-й от-
дельный батальон морской пехоты совместно 
со стрелками 113-й стрелковой бригады начал 
наступление в сторону Эсуторо, который утром  
17 августа был полностью очищен от противника3.

Победное завершение этой операции, тем не 
менее, внесло серьезные коррективы в дальней-
ший ход операции. Командование Северной 
Тихоокеанской флотилией, задействовав 365-й 
отдельный батальон морской пехоты на север-
ном участке побережья Карафуто, оказалось без 
десантников на другом, ранее запланированном 
участке высадки – в Маока. В результате в Со-

ветской Гавани пришлось спешно формировать 
сводный батальон морской пехоты, который воз-
главил майор Донат Федосьевич Гульчак и кото-
рый утром 20 августа высадился в центральной 
части порта Маока.

А 365-й отдельный батальон морской пехоты 
в это время выполнял другое задание. 20 августа 
подполковник К.П. Тавхутдинов получил при-
каз Военного Совета СТОФ занять порт и город 
Усиро, ныне село Орлово Углегорского района, 
используя катера типа МО-4 3-го отряда морских 
сил ОВРа (охрана водного района), стоявшие 
в порту Эсуторо.

Схема боевых действий танкового десанта. ЦВМА
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В 7:00 21 августа 2-я стрелковая рота под коман-
дованием старшего лейтенанта П.Ф. Болина, взвод 
ПТР, минометный расчет минометной роты собра-
лись в пункте посадки на МО. Также была сформи-
рована колонна танкового десанта, в состав кото-
рого вошли две танкетки типа «Коммунар»I, два 
«Доджа», автомашина с радиостанцией 209-й от-
дельной роты связи СТОФ и один «виллис». В 7:30 
колонна танкового десанта выступила в направ-
ление Усиро, в это же время катера закончили по-
садку десанта и в 8:00 вышли к пункту высадки.

Авиацию из-за густого тумана над Усиро ис-
пользовать не смогли и самолеты ушли на Маока с 
задачей контролирования дороги и уничтожения 
подходящего противника.

В 9:15 при достижении поселка Тикунай, 
ныне урочище Чёртов мост на ручье Тимохина, 
разведтанкетка была обстреляна пулеметным 
огнем противника, в результате чего был тя-
жело ранен краснофлотец огнеметного взво-
да Павлов. Отряд развернулся в боевой поря-
док и произвел прочесывание леса в поселке  
Тикунай. Пулеметчик был обнаружен и уничто-
жен, больше противника в поселке Тикунай не 
оказалось.

В 9:35 на спуске колонны с перевала в поселок 
Хорокиси, ныне Изыльметьево, разведгруппа 
завязала бой с полицейским отрядом силой до 
взвода с четырьмя крупнокалиберными пуле-
метами и взводом пехоты резервистов. Бой сра-
зу же принял ожесточенный характер. Японцы 
установили пулеметы в заранее подготовленных 
дзотах, держа под обстрелом дорогу, в результате 
чего колонна развернулась в порядок и открыла 
артиллерийский огонь.

Артогнем были уничтожены 4 дзота, после чего 
отряд перешел в атаку. Противник не принял ата-
ку и начал поспешный отход по долине в сопки, 
прикрываясь резервистами, ведущими огонь из 
зданий. В результате боя был ранен номерной 
противотанкового орудия краснофлотец Щерек. 
Полицейский отряд был уничтожен полностью, 
группа резервистов рассеяна. В результате боя 
были захвачены трофеи: 12 винтовок, 4 клинка, 300 

патронов. Найден и уничтожен инструмент в ка-
мере пыток: кандалы, щипцы и пр. Бой за селение 
Хорокиси длился один час. В 10:35 командир бата-
льона приказал продолжить движение на Усиро.

В 11:00 катера с десантом достигли Усиро, с 
хода открыли артиллерийский огонь по дзоту 
противника, прикрывавшему ковш, и начали вы-
садку десанта у южного ковша. Одновременно 
колонна танкового десанта ворвалась с севера и 
завязала бой на северной окраине Усиро. Против-
ник сопротивления не организовал и отдельны-
ми группами постепенно начал отходить в сопки 
юго-восточнее поселка.

В 11:20 подразделения десанта соединились 
у перекрестка дорог, полностью заняв город и 
водрузив красный флаг над Усиро. В результате в 
уличных боях уничтожено до двух отделений про-
тивника, захвачено два легких пулемета и 26 вин-
товок. В последующем в поселке и его окрестно-
стях  было взято в плен около 800 человек из числа 
резервистов японской армии, из них 300 человек 
отправлено в Эсуторо.

В 11:30 командир 365-го отдельного батальо-
на морской пехоты отдал приказ командиру 2-й 
стрелковой роты старшему лейтенанту П.Ф. Болину, 
составившей гарнизон Усиро, на оборону города, 
и в 14:00 автоколонна в составе взвода разведчиков, 
команды связи, орудия ПТО 76 мм вышла в обрат-
ный путь по маршруту Усуро – Эсуторо. На об-
ратном пути в населенном пункте Хорокиси отряд 
еще раз прочесал все улицы и обнаружил 22 трупа 
в здании полицейского управления, 17 винтовок и 
другое трофейное имущество.

В 16:00 при спуске колонны с перевала севернее 
Хорокиси танкетка № 2 (водитель краснофлотец 
Козлов) отказала в управлении и перекинулась 
под откос, перевернувшись вверх дном и прида-
вив при этом трех человек, причинив им легкие 
ушибы. В 20:00 колонна танкового десанта и кате-
ра МО прибыли в Эсуторо4. 

26 августа 1945 года за успешные действия по 
захвату городов Торо, Эсуторо и Усуро 365-му от-
дельному батальону морской пехоты СТОФ было 
присвоено звание «гвардейский». 

I Так в тексте документа. Вероятнее всего, речь идет о вооруженном пулеметом легком артилле-
рийском тягаче «Комсомолец» Т-20.
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ЮРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ БИМАЕВ
04.04.1949 - 09.07.2021

Е.А. Каган,  
заведующий сектором научного отдела Музейно-мемориального комплекса «Победа».

Юрий Евгеньевич Бимаев родился 4 апреля 
1949 года в пос. Синегорск Южно-Сахалинского 
района Сахалинской области.

Его отец, Евгений Иванович, участник войны 
с японскими милитаристами в августе-сентябре 
1945 года. Сразу после войны завербовался на Са-
халин, работал на шахте «Южно-Сахалинской». 
Мать, Антонина Ивановна, работала на той же 
шахте в должности ламповой.

Ю.Е. Бимаев окончил среднюю школу поселка 
Синегорск в 1967 году. 29 августа этого же года 
начал свою трудовую деятель ность в должно-
сти – «наборщик проб в шахте 2 ОВГСВ (2-й от-
дельный военизированный горно-спасательный 
взвод – Е.К.) – подземный». В 1968 году Юрий 
Бимаев поступил в Комсомольский-на-Амуре 
политехнический институт. Однако уже на пер-
вом курсе, узнав, что не годен к службе в армии 
по причине гипертонии, 16 ноября 1968 года до-
бивается того, чтобы его призвали на срочную 
военную службу1.

В ходе беседы с вдовой Юрия Евгеньевича она 
объяснила действия своего мужа тем, что он счи-
тал для себя недопустимым не пройти службу 
в рядах Советской армии.

Для прохождения службы Ю.Е. Бимаева напра-
вили в с. Лазо Приморского края, в 131-й отдель-
ный разведывательный батальон (далее орб) 135-
й мотострелковой дивизии (далее мсб). Ю.Е. Бимаев. Фото 1970 г.
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После принятия присяги Юрий Евгеньевич 
был распределен на должность радиотелеграфи-
ста, с 1 июля 1969 г. перешел на должность заведу-
ющего секретным делопроизводством2.

2 марта 1969 года подразделения Народно-ос-
вободительной армии Китая (НОАК) совершили 
нападение на группу советских пограничников 
заставы «Нижне-Михайловка», выдвинувшихся 
на о. Даманский для пресечения незаконного 
вторжения на советскую территорию. В ходе боя 
с китайскими военнослужащими личный состав 
2-й пограничной заставы «Нижне-Михайловка» 
57-го Иманского пограничного отряда Тихоо-
кеанского пограничного округа был почти пол-
ностью уничтожен. Остров у китайцев удалось 
отбить силами подкрепления с соседней 1-й по-
граничной заставы «Кулебякины сопки». Изве-
стие о приграничном инциденте с НОАК заста-
ло командование 135-й мсд. во время плановых 
учений. Дивизия начала срочную переброску сил 
и средств в зону внезапно начавшегося конфлик-
та. Личный состав 135-й мсд, прибывшей к месту  

пограничного инцидента, начал срочно переши-
вать погоны и знаки различия на соответствую-
щие Пограничным войскам КГБ СССР. Это было 
вызвано нежеланием советского правительства 
придавать событиям статуса конфликта, выходя-
щего за рамки приграничного инцидента.

3 марта подразделения 131-го орб, в котором 
служил Юрий Евгеньевич, развернули несколь-
ко наблюдательных постов, с которых начали 
осуществлять наблюдение за передвижениями 
подразделений НОАК на западном берегу реки 
Уссури, осуществлять деятельность по перехвату 
сообщений в радиоэфире.

15 марта 1969 года в районе 10 часов утра, по-
сле артиллерийской подготовки, подразделения 
НОАК пошли на штурм острова Даманский. 
В ходе боя, который длился несколько часов, под-
разделению, где служил Юрий Евгеньевич, была 
поставлена задача выносить раненых с острова. 
После нанесения массированного артиллерий-
ского огня с применением систем реактивной 

Ю.Е. Бимаев. Фото 1968 г.
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артиллерии БМ-21 «Град» по скоплениям живой 
силы врага, советские подразделения перешли 
в решительное наступление. Юрий Евгеньевич 
говорил об этом так: «Все ринулись в атаку, тог-
да приходилось и кидать гранаты, и стрелять 
из стрелкового оружия, и выносить раненых 
из-под огня…»3.

15 марта 1969 года 135-й мсд удалось отразить 
атаку китайской армии на о. Даманском и заста-
вить противника покинуть пределы Советско-
го Союза. Но еще в течение нескольких месяцев 
военнослужащие Советской армии, со знаками 
различия пограничных войск, охраняли границу 
на данном участке.

13 ноября 1970 года Юрий Евгеньевич Бимаев 
был уволен в запас4. Вернулся в Южно-Сахалинск. 

В 1971 году возобновил заочное обучение в 
Комсомольском-на-Амуре политехническом ин-
ституте на специальности «Электропривод и ав-
томатизация промышленных установок». В этом 
же году женился5. 17 июня 1977 года Юрий Евге-
ньевич окончил институт, получив квалифика-
цию «инженер-электрик»6.

Вместе с тем, трудовую деятельность Юрий 
Бимаев возобновил после окончания срочной 
службы в 1970 году – он был принят на долж-
ность «респираторщика 2-отд. военизированно-
го горноспасательного взвода – подземный». На 
шахте «Южно-Сахалинской» (впоследствие «Си-
негорской») Юрий Евгеньевич работал до 5 мая  
1978 года, когда был уволен в связи с переводом 
в горком КПСС г. Южно-Сахалинска, куда был 
принят на должность инструктора промышлен-
но-транспортного отдела. 15 октября 1980 года на-
правлен в распоряжение объединения «Сахалину-
голь» «для использования в руководящей работе».

Юрий Евгеньевич был на партийной работе 
до 1988 года, когда его перевели на должность 
начальника госповерки в Сахалинском центре 
стандартизации и метрологии. Затем, в 1990 году 
Ю.Е. Бимаева перевели представителем органа 
Госприемки при ЦСПИ «Сахалинстройдеталь». 
Однако 15 октября 1990 года орган Госприемки 
был ликвидирован, и трудовую деятельность 
Юрий Евгеньевич возобновил 15 января 1991 года 
в должности начальника отдела капитального 
строительства учредительного комитета Акцио-

нерной компании «Сахиноцемент», преобразо-
ванного в феврале в «Сахцемент». 25 августа 1992 
года перевелся на должность исполнительного 
директора компании «Вероника ЛТФ», которую 
занимал до января 1995 года, после чего перешел 
на должность коммерческого директора фир-
мы «Сфинкс», откуда уволился 30 мая 1996 года.  
В 1996 году стал работать в Сахалинской Торго-
во-Промышленной палате, где занимал должности 
помощника директора, исполнительного дирек-
тора и председателя правления7. На руководящих 
должностях Юрий Евгеньевич Бимаев работал до 
2 октября 2012 года, затем вышел на пенсию.

В 2012-2021 годах, находясь на пенсии, Юрий 
Евгеньевич занимался общественной деятель-
ностью: принимал участие в воспитании под-
растающего поколения, его часто приглашали 
на уроки мужества в школы Южно-Сахалинска. 
Принимал участие в проводах сахалинских при-
зывников, произнося торжественные речи и да-
вая напутствия сахалинским ребятам-призывни-
кам. Представлял интересы ветеранов событий 
на о. Даманском в диалогах с представителями 
исполнительной власти Сахалинской области. 
Значительную помощь оказал Юрий Евгенье-
вич Бимаев Музейно-мемориальному комплексу  
«Победа» в формировании фондов, принял уча-
стие в записи видеоролика с воспоминаниями 
участников конфликта с КНР на о. Даманском, 
был активным участником почти во всех крупных 
мероприятиях учреждения.

Юрий Евгеньевич ушел из жизни 9 июля 2021 года.
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МИЛОСЕРДИЕ ПОБЕДЫ. 
ПРОЕКТЫ ВОЕННО-МЕДИЦИНСКОГО МУЗЕЯ, 
ПОСВЯЩЁННЫЕ 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
 
В статье представлены результаты научной и экспозиционно-выставочной деятельности Военно- 
медицинского музея в 2020 году.

The article presents the results of the scientific and exhibition activities of the Military Medical Museum 
in 2020.

К.Г. Назанян,  
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры и искусства  

«Военно-медицинский музей» Министерства обороны Российской Федерации.

В 2020 году Военно-медицинский музей – музей 
медицины России и военно-медицинской службы 
широко отметил 75-летие Великой Победы в Вели-
кой Отечественной войне (1941-1945). Несмотря на 
пандемию новой коронавирусной инфекции, экс-
позиционно-выставочная и научная деятельность 
не останавливалась. 

В 2020 году была создана Программа музей-
но-патриотического воспитания Военно-меди-
цинского музея – основной документ, на теоре-
тическом и практическом уровнях обобщивший 
патриотическую деятельность музея. Актуаль-
ность её разработки обусловлена постепенной сме-
ной традиционных устоев общества, ослаблением 
авторитета армии, усилением социальной напря-
женности в мире. Все чаще звучат призывы к но-
вому прочтению истории, итогов Второй мировой 
и Великой Отечественной войн. На основе коллек-
ции подлинных предметов и документов сотруд-
ники музея знакомят как молодое, так и старшее 
поколение с фактами отечественной истории. 

Собрание, которое формировалось во время 
войны, лучше всего отражает события тех дней. 
Время создания Военно-медицинского музея – 
ноябрь 1942 года, когда исход тяжелой кровопро-
литной войны с нацистской Германией еще не был 
предрешен, однако осознание важности изучения 
опыта медицинских работников на фронте и в 
тылу уже пришло. Во время войны по предложе-
нию полковника медицинской службы Алексея 
Николаевича Максименкова (1906 –1968) были 

сформированы специальные фронтовые бригады. 
В состав бригад вошли руководитель, два худож-
ника, фотограф и патологоанатом. Первые выезды 
бригад начались осенью 1943 года и продолжались 
до конца войны. 

Экспозиции Военно-медицинского музея
Министерства обороны Российской Федерации

Экспозиции Военно-медицинского музея
Министерства обороны Российской Федерации
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Фотографы и художники бригад побывали 
на всех фронтах Великой Отечественной вой-
ны. Они работали в чрезвычайно сложных ус-
ловиях, создавая художественные произведения 
в кратчайшие сроки. Многие их работы вошли  
в «золотой фонд» мировой культуры. На обраще-
ние основателя музея Ефима Ивановича Смирнова  
(1904-1989) принять участие в работе фронтовых 
бригад откликнулись члены Московского отде-
ления Союза советских художников, корифеи 
своего дела: Н.Н. Волков, Н.Г. Козлов, Н.Г. Котов,  
Н.Г. Яковлев и другие. 

Благодаря самоотверженному труду коллекти-
вов фронтовых бригад сформированы уникаль-
ные коллекции, хранящиеся ныне в Военно-ме-
дицинском музее: неоценимые свидетельства 
вклада военной медицины в Великую Победу над 
нацизмом. Собрание является основой экспозици-
онно-выставочной, фондовой и научной работы.

Так, накануне локдауна, в феврале 2020 года, от-
крылся Музей памяти жертв нацизма, представив 
результаты многолетних исследований научных 
сотрудников музея. Концепция музея была постро-
ена на основе подлинных материалов Чрезвычай-
ной государственной комиссия по установлению 
и расследованию злодеяний немецко-фашистских 

захватчиков и их сообщников и причинённого 
ими ущерба гражданам, колхозам, общественным 
организациям, государственным предприятиям и 
учреждениям СССР (ЧГК).

Музей военно-медицинской службы Красной 
Армии, который входит в постоянную экспози-
цию, был открыт после масштабных концептуаль-
ных и художественно-оформительских работ в мае 
2020 года. Открытие проходило в онлайн-форма-
те – сотрудники провели видеоэкскурсию в День 
Победы, 9 мая.

Посетители музея смогли увидеть подлинные 
предметы блокадного времени, личные вещи уз-
ников нацистских концлагерей. Художники музея 
создали инсталляцию полевого госпиталя времен 
Великой Отечественной войны, а также визуализи-
ровали систему этапного лечения раненых и боль-
ных с эвакуацией по назначению.

В сентябре, ко Дню окончания Второй мировой 
войны, новой памятной дате военной истории Рос-
сии, Военно-медицинский музей открыл две вре-
менные выставки и презентовал монографию «Ми-
лосердие Победы. Оказание медицинской помощи 
американским гражданам в советских лечебных 
учреждениях в период Второй мировой войны». 

Экспозиции Военно-медицинского музея Министерства обороны Российской Федерации
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Мероприятие прошло совместно с Комитетом по 
внешним связям Санкт-Петербурга и при под-
держке информационного агентства ТАСС.

Выставка «Одна на всех» раскрыла уникальный 
характер взаимодействия стран-союзников в ходе 
Второй мировой войны. Выставка наводит посети-
теля на мысль о том, что объединение стран для 
борьбы с угрозой нацизма и победой над ним, не-
избежно.

Основная идея выставки раскрывается через 
четыре истории, каждая из которых показывает 
исключительно важные и уникальные формы вза-
имопомощи и сотрудничества стран во Второй ми-
ровой войне. Первая история рассказывает о солда-
те США Джозефе Байерли, который смог выбраться 
из немецкого плена и затем сражался в РККА.  
Вторая – о французском летчике по имени Рене 
Шалль, который в сражениях совместно с ВВС 
СССР получил ранения, но смог посадить само-
лет. Вскоре ему была оказана помощь советскими 
врачами. Героем третьей истории является Дэвид 
Адкинсон, британский моряк, входивший в со-
став команды кораблей Северного конвоя. После 
кораблекрушения был доставлен в советский го-
спиталь, где ему была оказана помощь. Героиня 
заключительной истории – Любиато Силя, граж-
данка Франции, которая 21 мая 1945 года попала в 
советский головной полевой эвакуационный пункт 
№ 121, где под присмотром врачей родила девочку.

Выставка «Красный Крест – красное солнце» по-
вествует о военной медицине периода Маньчжур-
ской стратегической наступательной операции 
(9 августа – 2 сентября 1945), то есть времени за-
вершения самой кровопролитной войны ХХ века.  
Проект раскрывает особенности медицинского 
обеспечения советских и японских войск на Даль-
невосточном театре военных действий. Отдельное 
внимание уделено деятельности японских специ-
алистов по разработке бактериологического ору-
жия и по проведению экспериментов над людьми. 

Монография «Милосердие Победы. Оказание 
медицинской помощи американским гражданам в 
советских лечебных учреждениях в период Второй 
мировой войны», изданная при поддержке компа-
нии «Норникель» к 75-летию Победы, рассказыва-
ет о малоизвестных страницах истории 1939 –1945 
гг., а также об оказании медицинской помощи в 
лечебных учреждениях СССР гражданам США. 

Моряки с судов северных морских конвоев, летчи-
ки «летающих крепостей», гражданские лица, – все 
они смогли оценить заботу и профессионализм со-
ветских военных медиков.

В книге, работа над которой началась в 2010 
году, представлена система оказания медицин-
ской помощи иностранным гражданам на тер-
ритории Советского Союза. В центре внимания 
не только общие вопросы организации меди-
цинской службы, но и истории людей, неповто-
римые и яркие: Джона Перри, который в годы 
Великой Отечественной войны защищал Ле-
нинград и был награжден медалью «За оборону 
Ленинграда», солдата США Джозефа Байерли, 
который смог выбраться из немецкого плена и 
затем сражался в РККА, Дэвида Адкинсона, бри-
танского моряка, входившего в состав команды 
кораблей Северного конвоя.

В основе исследования – впервые введенные в 
научный оборот архивные документы: отчеты 
военно-медицинской службы, истории болезни, 
воспоминания участников. Особую ценность из-
данию придают материальные свидетельства из 
фондов Военно-медицинского музея. Большое 
внимание уделено вопросам сотрудничества и 
добрососедства представителей разных стран и 
национальностей, что позволяет читателю раз-
мышлять о сострадании к человеку, гуманизме, 
милосердии и толерантности. Книга способствует 
созданию позитивного облика России и ее Воору-
женных Сил на международной арене. 

Однако после юбилейного года Великой Побе-
ды деятельность по изучению и популяризации 
достижений военной медицины середины ХХ 
века не прекратилась. В сентябре 2021 года Воен-
но-медицинский музей, как главный хранитель 
традиций истории военной медицины, открывает 
Музей блокадной медицины. Он расскажет о под-
виге врачей в условиях голода и холода, донор-
ском движении, опасных болезнях блокадного Ле-
нинграда, быте осажденного города. Легендарная 
«Полуторка», которая ходила по Дороге Жизни, –  
грузовая автомашина ГАЗ-АА Б-77-309 (1937) ста-
нет главным экспонатом будущего музея.

Военно-медицинский музей продолжает научно- 
исследовательскую и экспозиционно-выставочную 
деятельность и сохраняет историческую память о 
Великой Отечественной войне.
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ НАЦИЗМА ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ: 
СПЕЦИФИКА ОТРАЖЕНИЯ В ЭКСПОЗИЦИИ 
ВОЕННО-МЕДИЦИНСКОГО МУЗЕЯ
 
Статья рассказывает о концептуальных подходах к отражению в музейной экспозиции преступле-
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специфики его коллекции. 
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«Военно-медицинский музей» Министерства обороны Российской Федерации.

В 2020 г., в преддверии празднования 75-летней  
годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне, Военно-медицинский музей реализовал 
несколько проектов, рассказывающих о престу-
плениях нацизма против человечности и их рас-
следовании. Самые значительные из них – Музей 
памяти жертв нацизма и раздел экспозиции Му-
зея военно-медицинской службы Красной Армии,  
посвященный советским военнопленным и заклю-
ченным нацистских концентрационных лагерей. 
Каждая из этих экспозиций уникальна и обладает 
собственным языком, но есть и общие черты, позво-
ляющие говорить о специфике отражения заявлен-
ной темы в экспозиции Военно-медицинского музея. 
Эта специфика определяется, прежде всего, особен-
ностями коллекции музея по данной тематике.

Эта коллекция формировалась в несколько 
этапов.

Так, в 1944-1948 гг. в собрание вошли  материалы, 
непосредственно связанные с ходом и результатами 
деятельности армейских и фронтовых комиссий по 
расследованию, а также «Чрезвычайной государ-
ственной комиссии по установлению и расследова-
нию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и 
их сообщников и причинённого ими ущерба граж-
данам, колхозам, общественным организациям, 
государственным предприятиям и учреждениям 
СССР» (ЧГК) и «Польско-советской чрезвычайной 
комиссии по расследованию злодеяний немцев, со-
вершенных в лагере уничтожения на Майданеке 
в городе Люблине».

В рамках целей и задач, стоявших перед Во-
енно-медицинским музеем в годы Великой Оте-
чественной войны и непосредственно после нее 
(переосмысление целей и задач, обобщение и 
сохранение накопленного в годы войны опыта), 
собранные материалы свидетельствовали о дея-
тельности и месте   военных судебно-медицин-
ских экспертов в составе этой комиссии. Коор-
динировал данную деятельность внутри музея 
научно-исследовательский отдел судебной меди-
цины. Руководил отделом представитель известной 
династии судебных медиков Виталий Николаевич 
Бокариус (1921-1969). Капитан медицинской службы  
В.Н. Бокариус в 1943-1945 гг. проходил службу в 
лечебных учреждениях III Украинского фрон-
та.  В марте 1945 г. был отозван с фронта и на-
правлен в Москву в Военно-юридическую акаде-
мию для специализации в судебной медицине. В 
1946-1956 г. В.Н. Бокариус являлся сотрудником 
Военно-медицинского музея. 

В марте 1946 г., в составе научно-исследователь-
ского отдела судебной медицины был выделен 
специальный подотдел «Злодеяний немцев», пред-
назначенный для изучения и систематизации экспо-
натов музея по данной тематике. В фокус научных 
интересов подотдела попадали материалы, отража-
ющие зверства немцев над ранеными, больными, 
медперсоналом, военнопленными и советскими 
гражданами. По распоряжению начальника музея 
исследовательскую работу вел сотрудник музея под-
полковник медицинской службы Константин Констан-
тинович Боборыкин – бывший заключенный лагеря  
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Цайтхайн и других лагерей для военнопленных. 
Еще до образования этого подотдела в музей пере-
давались материалы из концлагеря Майданек. Сбор 
документальных, фотографических и веществен-
ных материалов на территории лагеря проходил в 
августе 1944 г. Музейная атрибуция и научное опи-
сание – в ноябре-декабре 1944 г. В этой деятельности 
активное участие принимал майор медицинской 
службы С.К. Барутчев, бывший врачом-заключен-
ным Майданека с 1943 г. вплоть до освобождения 
лагеря в июле 1944 г.

В 1947-1948 гг. из Центральной судебно-меди-
цинской лаборатории (ЦСМЛ) в собрание музея 
поступили материалы комиссий по расследованию 
злодеяний фашизма в концентрационных лагерях, 
лагерях для военнопленных, лагерях-лазаретах на 
территории СССР, Польши, Германии, Австрии.

Отбор музейных предметов проводился совмест-
но с В.Н. Бокариусом и экспертом-криминалистом 
ЦСМЛ Н.И. Герасимовым, принимавшим участие 
в деятельности по расследованию преступлений на 
территории концлагеря Освенцим (Аушвиц-Бирке-
нау). Учитывая именно музейный характер собра-
ния, в него передавались не только документаль-
ные и фотоматериалы, отражающие деятельность 
комиссий: записи свидетельских показаний и их 
заверенные переводы, рабочие материалы к актам 
комиссий и пр., а также подлинные документы, 
изъятые в ходе их работы. Здесь также хранятся и 
различные вещественные доказательства престу-
плений нацизма против человечности, собранные 
этими комиссиями с первых лет существования му-
зея, ставшими экспонатами временных выставок и 
экспозиций, обличающих зверства фашизма.

Таким образом, можно утверждать, что поступле-
ние артефактов, связанных с преступлениями на-
цизма против человечности и их расследованием, 
в коллекцию Военно-медицинского музея было не 
случайным, и имело четкую программу. В процессе 
ее составления и реализации ключевую роль игра-
ли военные судебно-медицинские эксперты, а так-
же военные врачи – бывшие заключенные нацист-
ских концентрационных лагерей. Это определило 
не только угол зрения на преступления нацизма, но 
и личностный подход непосредственных участни-
ков событий к формированию коллекции. 

В середине 1950-х – начале 1970-х гг. собрание 
музея пополняется материалами, передаваемыми 
медиками – бывшими заключенными нацистских 

концентрационных лагерей и лагерей для воен-
нопленных. В это время музей возвращается к це-
ленаправленному пополнению коллекции, про-
водится системная работа по выявлению военных 
и гражданских медиков – бывших заключенных 
нацистских лагерей для военнопленных и концен-
трационных лагерей, прежде всего, – участников 
лагерного сопротивления, работавших в лазаретах 
для заключенных или оказывавших подпольную 
медицинскую помощь узникам, собирались их 
воспоминания. В музей поступили также их фото-
графии и личные вещи, в том числе использовав-
шиеся в лагерях. Были собраны десятки подобных 
свидетельств. Так музей стал хранителем «голосов 
узников», личных и эмоционально окрашенных 
свидетельств происходившего в лагерях для воен-
нопленных и концентрационных лагерях. 

Сохраняется заложенный в 1940-е гг. личностный 
подход, но музей в большей степени фокусирует 
свое внимание как на деятельности движения со-
противления в нацистских лагерях различных ти-
пов, так и на судьбах отдельных узников. 

В музей поступают также работы художников, 
сделанные непосредственно после освобождения 
узников нацистских концлагерей. Многие из этих 
работ были выполнены художниками – участника-
ми фронтовых бригад Военно-медицинского музея. 
Среди них – графические и живописные произведе-
ния известных советских художников И.А. Ершова 
и  Н.А. Лакова, выполненные в 1944 г в Майданеке 
и изображающие его бараки, «поля», окруженные 
колючей проволокой, места массовых захороне-
ний, печи крематориев. Также в 1940-е гг. в музей 
поступают сделанные в 1945 г. графические работы 
художника I Белорусского фронта А.А. Загорского, 
создавшего подготовительные эскизы к ним в Май-
данеке летом-осенью 1944 г. 

Эти художественные произведения сочетают 
крайнюю документальность и эмоциональную окра-
шенность. Они отражают личные переживания каж-
дого из художников, оказавшегося в первом из осво-
божденных Красной Армией крупных нацистских 
концентрационных лагерей на территории Польши 
непосредственно после освобождения.

Анализ специфики коллекции музея, связанных 
с преступлениями нацизма против человечности и 
их расследование, дали возможность вычленить не-
кие общие принципы, которые возможно положить 
в основу концепции проектов этой тематики. 
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Общими принципами стали:

1. Сочетание строгой документальности и эмоциональ-
ной окрашенности музейного повествования, которое 
достигается за счет системного отражения феноме-
на нацистских концентрационных лагерей в музейной 
коллекции и большого массива артефактов, передающих 
личностные переживания участников событий.

2. Музейное повествование сфокусировано на судьбах ме-
диков –  бывших заключенных нацистских лагерей для 
военнопленных и концентрационных лагерей.

3. В музейном повествовании может быть воспроизве-
дена целая палитра новых для посетителя музея лич-
ных историй, а также звучат «живые голоса» непосред-
ственных участников событий. 

В период с 2010 по 2020 гг. эти принципы были 
заложены в основу концепций целого ряда выста-
вочных проектов Военно-медицинского музея. Эти 
проекты, в особенности «Между жизнью и смер-
тью» (2011 г.), были высоко оценены как посетите-
лями музея, так и профессиональным сообществом. 
Проект получил высокую оценку жюри конкурса 
«Музейный Олимп» и фестиваля «Интермузей». 

 Эти же принципы легли в основу масштабного 
проекта – Музея памяти жертв нацизма, открывше-
гося 27 февраля 2020 г. 

В новой экспозиции демонстрируются подлин-
ные материалы, собранные в ходе работы комиссий 
по расследованию в различных нацистских лаге-
рях, как на территории СССР, так и на территории 
Польши, Австрии и Германии, и из фондов Воен-
но-медицинского музея. 

Активно звучат и голоса узников. Их личные 
истории воссозданные на основе воспоминаний, 
дополнены личными вещами, переданными в 
Военно-медицинский музей в 1950-е – 1970-е гг. 
Особенностью проекта стало широкое   включение 
в «ткань экспозиции» уникальных художественных 
произведений, созданных в годы Великой Отече-
ственной войны. 

 Те же принципы легли в основу и раздела экс-
позиции Музея военно-медицинской службы 
Красной Армии, посвященной преступлениям на-
цизма против человечности и их расследованию. 
Эта экспозиция была открыта 9 мая 2020 г. Созда-

тели концепции экспозиции сделали упор на судь-
бах медиков – бывших военнопленных и узников 
нацистских концлагерей. Были широко представле-
ны не только личные истории, но и материалы, свя-
занные с участием медиков в лагерном движении 
сопротивления. Здесь экспонируются   подлинные 
предметы, собранные советскими военными судеб-
но-медицинскими экспертами в различных нацист-
ских лагерях, а также художественные произведе-
ния, созданные очевидцами событий. 

Вместе с тем, каждый из экспозиционных проек-
тов имеет и   значительные отличия в принципах 
и приемах построения. Особенно показательная с 
этой точки зрения экспозиция Музея памяти жертв 
нацизма.  Одним из концептуальных принципов ее 
построения стало создание условий для постепен-
ного интеллектуального и эмоционального вовле-
чения посетителя, его приближения к «трудному 
наследию», которое представляет эта   экспозиция. 
Данной цели служит предваряющая вход в Музей 
памяти жертв нацизма зона, отсылающая посетите-
ля в мир нацистского концлагеря. Прежде чем ока-
заться внутри музея, каждому необходимо пройти 
сквозь подобия лагерных ворот, между двух рядов 
колючей проволоки и вышки с охранником.

Важную роль в эмоциональном вовлечении  по-
сетителя  в тему играют и произведения современ-
ного искусства, созданные специально для музея и  
интегрированные в его экспозицию: композиция 
«Помни о тени»  И.В. Баскина  и «Композиция на 
тему 87 псалма» Т.Н. Петушковой. 

Вычлененные особенности музейного повество-
вания о преступлениях   нацизма против человеч-
ности в экспозиции Военно-медицинского музея 
коррелирует с принятой в музее Программой му-
зейно-патриотического воспитания. В качестве од-
ного из базовых принципов этой программы высту-
пает опора на музейный предмет.

Значительный и многогранный потенциал со-
брания Военно-медицинского музея позволяет 
выстраивать уникальные экспозиционно-выста-
вочные и образовательно-воспитательные проек-
ты, посвященные истории нацистских лагерей, их 
освобождения и спасения узников, которые вносят 
значительный вклад в борьбу с фальсификацией 
истории Великой Отечественной войны, играющие 
важную роль в деле патриотического воспитания 
граждан России.
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ОБЗОР ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МУЗЕЙНО-МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА «ПОБЕДА» 
ЗА 2018-2020 ГОДЫ

И.В. Добровольская,  
начальник экспозиционно-выставочного отдела Музейно-мемориального комплекса «Победа».

Музейно-мемориальный комплекс «Победа» 
принял первых посетителей 2 сентября 2017 года.  
Параллельно с работой уже готовых экспозиций 
шло формирование фондов, оформление новых 
залов, а также было положено начало выставочной 
деятельности учреждения.

В соответствии со «Стратегией развития куль-
турной политики Сахалинской области на период 
до 2030 года», увеличение числа выставок1 должно 
стать одним из непосредственных результатов ре-
ализации мероприятий Стратегии. ММК «Побе-
да» с самого начала своей работы прикладывает 
все усилия для достижения этого результата, ор-
ганизуя выставки на двух площадках: в зданиях 
комплекса «Победа» и Исторического парка «Рос-
сия – моя история».

Постепенно налаживалось сотрудничество в 
сфере выставочной деятельности с региональны-
ми и федеральными музеями, что является одним 
из приоритетных направлений развития культур-
ной политики островного региона, обозначенным 
в вышеуказанной «Стратегии развития культур-
ной политики Сахалинской области на период до 
2030 года».

Кроме того, ММК «Победа» стал участником 
национального проекта «Культура»2, в результа-
те чего не только стабильно росло число выставок, 
но и расширялась их тематика и география.

Активная выставочная политика музея и ши-
рокий диапазон тем выставочной работы хорошо 
видны в представленном ниже кратком обзоре.

15 февраля 2018 года открылась выставка «Пер-
вые поступления». Основой экспозиции стали 
предметы, которые были приняты первой фон-
дово-закупочной комиссией в количестве 400 
единиц хранения. Некоторые предметы из выста-
вочных экспонатов превратились в часть новой 
экспозиции «Сахалинцы в локальных конфлик-
тах XX-XXI вв.».

«Искусство и война» – выставка из фондов  
Сахалинского областного художественного му-
зея и Сахалинского областного краеведческого 
музея произведений художников, посвящённых 
военной тематике. Выставка открылась 28 февра-
ля 2018 года и положила начало сотрудничеству  
ММК «Победа» с музеями островной области.

18 апреля 2018 года открылась выставка «Остро-
ва ратной славы», которая явилась результатом 
многолетней работы начальника научного от-
дела ММК «Победа» историка, археолога, этно-
графа Игоря Анатольевича Самарина. Автор-
ские снимки были сделаны в тех локациях, где в  
1945 году разворачивались события Курильской 
десантной и Южно-Сахалинской наступательной 
операций. Эта выставка стала настоящей «путеше-
ственницей», она побывала в различных районах  
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Сахалинской области (21 сентября 2018 г. – г. Уг-
легорск, 12 апреля 2019 г. – г. Томари, 21 июня 
2019 г. – г. Поронайск, 12 сентября 2019 г. –  
г. Александровск-Сахалинский, 3 марта – Восток, 
08 апреля 2020 г. – Тымовское, 3 ноября 2020 г. –  
г. Невельск и на Камчатке (14 августа 2020 г. –  
г. Петропавловск-Камчатский).

Помимо межмузейного сотрудничества в вопро-
сах организации выставок ММК «Победа» ведёт 
совместную деятельность с учреждениями дру-
гих ведомств. Начало этому положила открытая  
25 мая 2018 года выставка «Пульс границы», ор-
ганизованная совместно с Пограничным управ-
лением ФСБ России по Сахалинской области. 
Экспонаты выставки рассказали посетителям о 
деятельности пограничников на территории об-
ласти с момента появления пограничной службы 
на острове и по настоящее время.

31 мая 2018 года открылась выставка «Взывая 
к священному долгу». Она была организована 
совместно с Сахалинским областным краеведче-
ским музеем и познакомила посетителей с совет-
скими сатирическими плакатами времён Великой 
Отечественной войны из серии «Окна ТАСС», 
а также работами творческого объединения 
«Боевой карандаш».

В число основных задач «Стратегии развития 
культурной политики Сахалинской области на 
период до 2030 года» входит поддержка детского 
и молодёжного творчества. ММК «Победа» регу-
лярно проводит творческие конкурсы и работы 
участников становятся доступны не только груп-
пе экспертов, входящих в жюри, но и в формате 
выставок радуют посетителей музея. 22 июня 2018 
года открылась выставка детских работ «Казалось, 
было холодно цветам». Картины и поделки, уча-
ствовавшие в одноимённом художественном твор-
ческом конкурсе, были посвящены тяжёлым годам 
Великой Отечественной войны.

С 2 августа 2018 года посетители музея смог-
ли ознакомиться с уникальной выставкой 
«Остров-крепость Матуа». На ней были представ-
лены подлинные предметы с одного из самых хо-
рошо укреплённых японцами островов Куриль-
ской гряды. Выставка стала результатом полевых 
исследований 2016- 2017 годов, проведённых со-
вместно Министерством обороны Российской Фе-
дерации, Сахалинским отделением Русского гео-

графического общества и Сахалинским областным 
краеведческим музеем. Эти предметы стали весо-
мым пополнением фондов Музейно-мемориаль-
ного комплекса «Победа». Выставка была доступна 
посетителям Невельского историко-краеведческо-
го музея с 9 октября 2018 года и Поронайского кра-
еведческого музея с 18 августа 2020 года.

Выставочная деятельность ММК «Победа» охва-
тывает не только военную тематику, посетителям 
комплекса предоставляется возможность знако-
миться с выставками самых разных направлений. 
Яркий пример этому – открывшаяся 9 августа  
2018 года выставка «Оконопись». Народный ху-
дожник РФ Александр Тихомиров (г. Благове-
щенск) работал в созданном им же самобытном 
направлении живописи, изображая на старых 
оконных ставнях религиозные сюжеты. Экспози-
ция из удивительных образцов «оконописи» дала 
возможность гостям музея увидеть творения неор-
динарного художника, внёсшего весомый вклад 
в развитие не только российской, но и мировой 
культуры.

Редкие предметы – старинные книги, церковная 
утварь и облачение священнослужителей были 
представлены с 11 сентября 2018 года на выставке 
«Православие на островах», посвящённой 25-ле-
тию Южно-Сахалинской и Курильской епархии.

9 октября 2018 года на выставке «Весточка с 
фронта» из фондов Сахалинского областного кра-
еведческого музея была представлена переписка 
семьи Барковских времён Великой Отечественной 
войны. Главными экспонатами стали подлинные 
письма сержанта Барковского, отправленные 
прямо с линии фонта к своим родным – маме, 
сестре и братьям.

Важным компонентом работы ММК «Победа» 
является краеведение, в том числе в выставочной 
деятельности. Примером такой деятельности 
стала открывшаяся 5 февраля 2019 года выстав-
ка «Начальник обороны бухт и берегов Сахали-
на», посвящённая 145-летию со дня рождения 
Александра Прокофьевича Максимова. Офицер 
крейсера второго ранга «Новик» А.П. Максимов 
сыграл заметную роль в обороне юга Сахалина 
в годы Русско-японской войны. Редчайшие фо-
тоснимки были дополнены информацией, со-
бранной активистами поискового движения в 
ходе долгих работ в архивах и лекцией одного из  
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организаторов выставки – Виктора Ивановича 
Янкова. 21 марта 2019 года выставка «Начальник 
обороны бухт и берегов Сахалина» открылась в 
Невельском историко-краеведческом музее.

14 февраля 2019 года начала работу выставка 
«Военным фотографам посвящается. Территория 
Победы», организованная совместно с московским 
Мультимедиа Арт Музеем. Работы целой плеяды 
советских фотографов – Дмитрия Бальтерманца, 
Эммануила Евзерихина, Георгия Зельмы, Вла-
дислава Микоши, Георгия Петрусова, Всеволода  
Тарасевича, Александра Устинова, Якова Халипа, 
Ивана Шагина, Аркадия Шайхета, Марка Марко-
ва-Гринберга, Марка Редькина, Виктора Темина 
и других – рассказали посетителям о судьбах во-
енных корреспондентов и напомнили о событиях 
Великой Отечественной войны. На выставке кроме 
фотографических отпечатков были представлены 
сенсорные мониторы с отдельными тематически-
ми разделами, краткими военными биографиями 
авторов и ретроспективами их работ.

7 мая 2019 года ММК «Победа» и санкт-петер-
бургский Военно-медицинский музей МО РФ 
представили выставку «Гуманное оружие Победы». 
Экспозиция с помощью подлинных предметов 
рассказывала о преступлениях нацизма против 
человечности, доказательства которых были со-
браны военными медиками, посвящена труду со-
ветских медиков в годы Великой Отечественной и 
Советско-японской войн и их огромному вкладу в 
достижение Победы.

Одним из самых резонансных мероприятий ста-
ла выставка «Сокровища музеев России», открыв-
шаяся 22 августа 2019 в рамках национального 
проекта «Культура». Посетители музея смогли на-
сладиться произведениями выдающихся русских 
художников: Куинджи, Репина, Шишкина, Кусто-
диева, Крамского и других. Многие из представ-
ленных картин не просто были рассредоточены 
по различным региональным музеям, а до орга-
низации выставки и вовсе не могли быть доступ-
ны любителям живописи, так как находились в 
фондовых хранилищах. Возможность увидеть эти 
полотна в ММК «Победа» появилась благодаря 
Министерству культуры Российской Федерации, 
Патриаршему совету по культуре, проекту «Рос-
сия – моя история», Государственной Третьяков-
ской галерее, Государственному музейно-выста-
вочному центру «РОСИЗО» и фонду «Прорыв». 

Стоит отметить, что с помощью специальных 2-D 
картин, шрифта Брайля и тифлометок с тифло-
маркером познакомиться с работами выдающихся 
русских художников смогли посетители с ограни-
ченными функциями зрения.

13 сентября 2019 года ММК «Победа» предста-
вил выставку «Вчера, сегодня, завтра…», состав-
ленную из работ студентов и преподавателей ка-
федры дизайна Сахалинского колледжа искусств, 
приуроченную к 60-летию учебного заведения. 
Неравнодушные к искусству живописи посетите-
ли выставки смогли не только насладиться разно-
образными по жанрам работами сахалинских ди-
зайнеров, но и получили новые навыки с помощью 
творческих мастер-классов.

Результат многолетней краеведческой рабо-
ты начальника научного отдела ММК «Победа» 
Игоря Анатольевича Самарина воплотился в вы-
ставку «Маяки Сахалина и Курильских островов», 
открывшейся 18 октября 2019 года. Обширная 
экспозиция демонстрировала развитие маячного 
дела в единственной в России островной области 
через фотографии, схемы, подлинные предметы и 
оборудование сахалинских и курильских маяков. 
11 февраля 2020 года выставка начала работу в Не-
вельском историко-краеведческом музее.

7 ноября 2019 года состоялось открытие вы-
ставки «Владивостокская крепость – форпост 
Российской империи». Она была представлена  
Приморским музеем имени В.К. Арсеньева и Го-
сударственным музеем-заповедником «Владиво-
стокская крепость». Копии фотографий, чертежей, 
документов, рисунков, карт и плакатов познакоми-
ли посетителей с историей крепости и с людьми, 
её построившими. Впечатления от визуальной со-
ставляющей выставки дополнялись лекцией Рома-
на Сергеевича Авилова, кандидата исторических 
наук, старшего научного сотрудника отдела исто-
рии Дальнего Востока России Института истории, 
археологии и этнографии народов Дальнего Вос-
тока ДВО РАН.

Ещё один большой выставочный проект «Ку-
ликово поле. Поле ратной славы» был реализован 
при поддержке Министерства культуры и архив-
ного дела Сахалинской области совместно с Мини-
стерством культуры Российской Федерации, Госу-
дарственным военно-историческим и природным 
музеем-заповедником «Куликово поле». Выставка 
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начала работу 7 февраля 2020 года и проходила 
в рамках национального проекта «Культура». Сре-
ди 180 предметов были представлены подлинные 
экспонаты, а также исторически точная рекон-
струкция вооружения и снаряжения русских и 
ордынских воинов XIV века. Для Государственно-
го военно-исторического и природного музея-за-
поведника «Куликово поле» это был первый опыт 
работы с музеем Дальнего Востока, и опыт оказал-
ся очень удачным.

В сотрудничестве с Невельским историко-крае-
ведческим музеем была организована фотовыстав-
ка «Мусорные истории», открывшаяся 12 февраля 
2020 года. Необычные фотографии заставляли 
посетителей обратить внимание на проблемы 
экологии, рассказывали о том, насколько сильно 
загрязнена Земля.

20 февраля 2020 года открылась выставка «Но-
вые поступления-2019», которая дала возможность 
посетителям ознакомиться с частью предметов, 
принятых в фонды ММК «Победа». Большую 
ценность представляет собой переписка учащих-
ся средней общеобразовательной школы города 
Макарова с участниками Южно-Сахалинской 
наступательной и Курильской десантной опе-
раций. Среди новых поступлений были медали, 
ордена и документы к ним участников Великой 
Отечественной войны. Кроме того, экспонирова-
лись редкие экземпляры фото- и видеотехники, 
в том числе довоенные советские и трофейные 
немецкие фотоаппараты.

Сложные условия работы учреждений, вызван-
ные ограничениями из-за вирусной пандемии в 
2020 году, показали важность развития такой со-
ставляющей, как работа на интернет-площадках. 
ММК «Победа» в своей выставочной деятельности 
этому направлению также уделяет особое внима-
ние. 10 апреля 2020 года на сайте музея стартовала 
виртуальная выставка «Женское лицо Победы», 
организованная в рамках проекта Союза женщин 
России «Волна памяти». Выставка, посвящённая 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне 
и 110-летию со дня рождения В.С. Гризодубовой, в 
удобной форме рассказывала посетителям сайта о 
героизме советских женщин в годы войны.

6 мая 2020 года начала работу онлайн-выставка 
«Образы Победы», посвящённая 75-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне. Учащи-

еся изостудии «Шедевр» представили портреты 
ветеранов, для создания которых за основу взя-
ли военные фотографии прадедушек и праба-
бушек, семейные истории, связанные с военным 
временем, иллюстрации к произведениям о во-
йне. Выставка работ доступна всем посетителям 
сайта ММК «Победа».

Следующая выставка, открывшаяся 8 мая  
2020 года, – «У Победы есть лицо» – тоже представ-
ляла портреты ветеранов Великой Отечественной 
войны, но не рисованные, а в виде фотографий, 
выполненных сахалинским фотографом Анной 
Василюк. Кроме того, на онлайн-площадках ММК 
«Победа», были представлены фотопортреты 
участников трудового фронта и детей, пережив-
ших ужасы концлагерей. Визуальная составляю-
щая выставки дополнялась аудиозаписями рас-
сказов людей, запечатлённых на фотопортретах.

28 мая 2020 года была открыта онлайн-выставка 
«Нефтегорский разлом», которая рассказывала посе-
тителям интернет-площадок ММК «Победа» о тра-
гическом событии, произошедшем 28 мая 1995 года, 
когда разрушительное землетрясение полностью 
уничтожило Нефтегорск, сахалинский посёлок го-
родского типа. Фотографии с подробными описа-
ниями давали общее представление о катастрофе, 
проведении спасательной операции и создании 
мемориалов в память о жертвах трагедии.

Фотовыставка «Диалог», открывшаяся 3 июля 
2020 года, рассказывала историю одной семьи, не 
сдавшейся перед лицом серьёзнейшего испыта-
ния. Автор выставки является отцом пятилетней 
Даши, которая с трудом учится разговаривать 
из-за задержки развития, ставшего последствием 
заболевания. Название выставки – «Диалог» – бук-
вально передаёт её суть: фотография используется 
родителями как своеобразный язык, помогающий 
Даше общаться с окружающими.

В соответствии со «Стратегией развития куль-
турной политики Сахалинской области на период 
до 2030 года» одним из приоритетных направле-
ний является развитие не только межрегиональ-
ного сотрудничества, но и международного.  
ММК «Победа» работает и в этом направлении 
– 15 августа 2020 года была открыта V Между-
народная выставка детского художественного 
творчества «Мирный Тихий океан», посвящён-
ная 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне и окончанию Второй мировой войны. В 
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экспозиции посетители увидели детские работы 
из различных стран мира. Такой масштабный 
проект был организован совместно с Сахалин-
ским областным ресурсным центром по образо-
ванию в сфере культуры и искусства при под-
держке Министерства культуры и архивного дела 
Сахалинской области.

Современные цифровые технологии и обору-
дование оживили более 200 работ отечественных 
художников XX века на выставке «Память поко-
лений: Великая Отечественная война в изобра-
зительном искусстве», открывшейся 28 августа 
2020 года. Наряду с картинами широко извест-
ных мастеров – Аркадия Пластова, Павла Корина, 
Александра Дейнеки, Александра Лактионова и 
многих других – на выставке были представлены 
живописные полотна из фондов Сахалинского об-
ластного художественного музея, Сахалинского об-
ластного краеведческого музея, Северо-Курильского 
краеведческого музея.

18 сентября 2020 года в рамках национального 
проекта «Культура» в ММК «Победа» была от-
крыта масштабная выставка «Слава российского 
оружия». Тульский государственный музей ору-
жия предоставил посетителям выставки возмож-
ность проследить 300-летнюю историю развития 
российского холодного и огнестрельного оружия 
с помощью уникальных экспонатов, среди кото-
рых были палаши, сабли, тесаки, кинжалы, шаш-
ки, алебарды, мушкетоны, карабины, пистолеты, 
винтовки, пистолеты-пулемёты и другое воору-
жение второй половины XVIII - первой половины 
ХХ веков. Для желающих получить знания поми-
мо развёрнутой экскурсии в мультимедийных ки-
осках была представлена энциклопедия оружия 
и информация о выдающихся представителях 
военного искусства.

4 ноября 2020 года ММК «Победа» в числе  
85 учреждений культуры в различных регионах 
России представил фотовыставку общенациональ-
ного историко-культурного проекта «Россия. По-
лёт через века». Работы фотографов переносили 
посетителей выставки в самые разные уголки стра-
ны, позволяя ощутить красоту, многообразность 
и уникальность России.

Выставка «Искусство объединяет», открытая  
9 ноября 2020 года, представляла собой верни-
саж известных сахалинских художников Надеж-

ды Викторовны Троегубовой, Де Сон Ена, Юрия 
Викторовича Степанова, Натальи Сергеевны 
Кирюхиной, Сергея Васильевича Новосёлова, 
Владимира Николаевича Чеботарёва и Олега 
Васильевича Носырева. Картины, графические 
работы и скульптуры рассказывали о сраже-
ниях Второй мировой войны, проходивших в 
августе 1945 года на территории современной 
Сахалинской области.

Кроме выставок, организованных непосред-
ственно ММК «Победа», учреждение активно со-
действовало в экспонировании на своих площад-
ках проектов сторонних авторов и организаций. 
Сотрудники музейно-мемориального комплекса 
помогали организовывать выставки, проводили 
их монтаж, демонтаж, осуществляли информаци-
онное сопровождение.

В целях развития военно-патриотического вос-
питания граждан, предусмотренного Стратегией 
государственной культурной политики на пе-
риод до 2030 года3, совместно с Общероссийским 
общественным движением по увековечению па-
мяти погибших при защите Отечества «Поисковое 
движение России» было организовано несколько 
проектов. Своеобразный интерактивный формат 
был представлен на выставке «Дальневосточный 
рубеж», стартовавшей 4 декабря 2018 года, где в 
качестве экспонатов было представлено подлин-
ное вооружение и обмундирование советских во-
енных. Гости музейно-мемориального комплекса 
могли не просто подержать в руках экспонаты, 
но и узнать их историю и устройство. 13 апреля  
2018 года открылась выставка «Имена из солдат-
ских медальонов», познакомившая посетителей 
с судьбами павших на полях сражений советских 
воинов, о которых стало известно в результате 
поисковой работы активистов движения. Кроме 
того, среди экспонатов были подлинные предме-
ты, обнаруженные поисковиками на территории 
Сахалинской области в местах сражений августа 
1945 года. Сахалинское региональное отделе-
ние «Поискового движения России» 11 сентября  
2020 года представило мультимедийную выстав-
ку «Фронтовой портрет. Судьба солдата». По-
сетители увидели 55 портретов, написанных в 
годы Великой Отечественной войны фронтовы-
ми художниками. Этот проект стал результатом 
длительной и кропотливой работы поисковиков. 
На выставке из забвения были извлечены не толь-
ко портреты, хранившееся вдали от глаз в музеях 
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и фондах, но и судьбы тех, кто на них изображён. 

6 февраля 2019 года в ММК «Победа» начала ра-
боту фотовыставка «Любимая природа Сахалина». 
Авторские работы фотохудожницы Анны Васи-
люк, запечатлевшие красоту островной природы, 
были представлены двумя способами: часть в при-
вычном печатном виде, другая часть – с помощью 
сенсорных экранов.

«Туфельки для Золушки» – это выставка мини-
атюрной обуви, открывшаяся 6 марта 2019 года. 
Экспонатами стали более 200 единиц мини-обуви 
из коллекции Елены Амосовой.

Сахалинский художник Любовь Смирнова  
28 марта 2020 года представила свою выстав-
ку «Цветы для женщин». Вернисаж состоял из 
картин, на которых были запечатлены самые 
различные цветы.

Фотомастерская «Лист» дважды организовы-
вала свои проекты в ММК «Победа». 16 октября  
2020 года открылся фотовернисаж «Забытый 
дневник», на котором гости музейно-мемори-
ального комплекса увидели 50 не изданных ра-
нее фотографий времён СССР. Фотоработы 
семи авторов в полной мере позволяли ощутить 
атмосферу ушедшей советской эпохи. 13 ноября  
2020 года начала работу фотовыставка «Занавес». 
Семь молодых авторов более 10 месяцев изучали 
тонкости фотодела и результат применения по-
лученных знаний на практике был оформлен в 
виде фотовыставки, вызвавшей неподдельный 
интерес у посетителей музея.

Уникальный фотопроект «Герои России, какими 
их никто не видел», открывшийся в музейно-мемо-
риальном комплексе 4 декабря 2020 года, был пред-
ставлен известными фотографами Ольгой Тупоно-
говой-Волковой и Славой Филипповым совместно 
с Благотворительным фондом «Память поколе-
ний». Посетители не только увидели портреты 19 
Героев Советского Союза и Героев России в воз-
расте от 35 лет до 101 года, но и смогли узнать их 
истории из видео с помощью сенсорного экрана.

Посещаемость проведённых ММК «Победа» 
выставок за 2018-2020 годы составила:

- выставки на площадках ММК «Победа» – 256 337 
человек,

- выставки вне музея – 10 554 человек.

Для более объективной оценки качества вы-
ставочной деятельности ММК «Победа» за 
обозначенный выше период обратимся к свод-
ному аналитическому отчету по итогам ком-
плексного исследования 2019 года «О пробле-
мах и перспективах развития музейного дела 
в Российской Федерации».

Среди вариантов ответ реальных и потенциаль-
ных посетителей на вопрос: «Что из нижеперечис-
ленного может повысить шанс, что Вы пойдете в 
музей?»4, — ответ «Новые выставки» является од-
ним из важнейших факторов. Это подтверждается 
смежным вопросом — «Что мешает потенциаль-
ным посетителям чаще бывать в российских му-
зеях?», где среди распространённых ответов есть 
такой: «Выставки всё время одни и те же»5. Из 
представленного отчёта видно, что ММК «Побе-
да» ведёт многогранную выставочную работу, тем 
самым давая повод потенциальным посетителям 
превратиться в реальных.

Комплексное исследование в 2019 году проблем, 
которые препятствуют развитию российских му-
зеев, показывает нехватку кадров, в частности, 
специалистов по выставочной и экспозиционной 
деятельности6. Опрос, проведённый среди сотруд-
ников музеев, выявил, что нехватку руководителя 
выставочной и экспозиционной деятельности обо-
значили 24 %, а недостаток в специалистах по вы-
ставочной и экспозиционной деятельности – 42% 
опрошенных7. Указанная проблема в ММК «По-
беда» была успешно решена созданием в феврале 
2021 года экспозиционно-выставочного отдела.

Музейно-мемориальный комплекс «Победа»  
сегодня — центр притяжения жителей и гостей 
острвоного региона. Этому в немалой степени спо-
собствует насыщенная, интересная и разнообраз-
ная выставочная работа.



113

КАК СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МЕНЯЮТ МУЗЕИ: ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКИ

1. Правительство Сахалинской области. Распоряжение от 21 ноября 2016 г. № 604-р «Об утвержде-
нии стратегии развития культурной политики Сахалинской области на период до 2030 года».

2. «Паспорт национального проекта «Культура» (утверждён президиумом Совета при Президенте 
РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 г. № 16).

3. Правительство Российской Федерации. Распоряжение от 29 февраля 2016 г. № 326-р. Стратегия 
государственной культурной политики на период до 2030 года.

4. О проблемах и перспективах развития музейного дела в Российской О-11 Федерации: результаты 
комплексного социологического исследования: анализ мнений музейного сообщества и населения РФ 
(реальных и потенциальных посетителей) / Министерство культуры Российской Федерации, РОСИЗО, 
Институт Наследия. — М.: Институт Наследия, 2019. С. 26.

5. О проблемах и перспективах развития музейного дела в Российской О-11 Федерации: результаты 
комплексного социологического исследования: анализ мнений музейного сообщества и населения РФ 
(реальных и потенциальных посетителей) / Министерство культуры Российской Федерации, РОСИЗО, 
Институт Наследия. — М.: Институт Наследия, 2019. С. 41.

6. О проблемах и перспективах развития музейного дела в Российской О-11 Федерации: результаты 
комплексного социологического исследования: анализ мнений музейного сообщества и населения РФ 
(реальных и потенциальных посетителей) / Министерство культуры Российской Федерации, РОСИЗО, 
Институт Наследия. — М.: Институт Наследия, 2019. С. 14.

7. О проблемах и перспективах развития музейного дела в Российской О-11 Федерации: результаты 
комплексного социологического исследования: анализ мнений музейного сообщества и населения РФ 
(реальных и потенциальных посетителей) / Министерство культуры Российской Федерации, РОСИЗО, 
Институт Наследия. — М.: Институт Наследия, 2019. С. 35.



114

КАК СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МЕНЯЮТ МУЗЕИ: ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ

СОВРЕМЕННЫЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МУЗЕЕ: 
ОБЪЕДИНЕНИЕ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОСТРАНСТВА

Потенциал музея сегодня очень важен для образовательных и воспитательных целей. Именно в музее 
с помощью мультимедийных технологий происходит соединение образовательной и культурно-раз-
влекательной деятельности, через которую школьники и взрослые с наибольшим интересом могут 
изучить сложные исторические вопросы. С помощью современных технологий посетители не только 
изучают представленные в музее экспонаты, но и становятся участниками событий, погружаясь в 
различные темы.

 
В.Н. Данилова,  

методист I категории Музейно-мемориального комплекса «Победа».

В современном мире практически во все сфе-
ры внедряются новейшие технологии. Внедрение 
мультимедийных технологий в музейное про-
странство является отражением современных по-
требностей общества и все больше и больше на-
бирает популярность. Термин «мультимедийные 
технологии» тесно связан с информационными 
технологиями и буквально означает хранение и 
структурирование информации нового типа. Это 
особый вид информации, который объединяет 
различные типы данных: тексты, изображения, 
аудио, видео и многое другое. Мультимедиа спо-
собствуют организации различных проектов, ме-
роприятий, выставок и т.п. на территории музеев, 
тем самым расширяя музейное пространство и 
поле деятельности работников музеев. 

В настоящее время уже невозможно представить 
музей без мультимедийных технологий. В музей-
ном пространстве встречаются различные виды 
мультимедиа, каждый из них предназначается для 
определенной сферы работы учреждения культу-
ры. Например, для выставочной, экспозиционной, 
научной, исследовательской, культурно-образова-
тельной, информационно-просветительной дея-
тельности и маркетинга в том числе. 

Больше всего мультимедийные технологии ис-
пользуются в культурно-образовательной деятель-
ности. Само понятие культурно-образовательная 
деятельность появилось в 1980-е годы. Это одно из 

самых важных направлений деятельности музея, 
которое включает в себя различные формы: экс-
курсии, лекции, беседы, праздники, кружки, дис-
куссии и другое. Важной и неотъемлемой частью 
культурно-образовательной деятельности явля-
ются образовательные программы. Во время про-
ведения таких программ активно используются 
мультимедийные технологии, и они здесь особен-
но важны. Благодаря мультимедиа, повышается 
интерактивность процесса, увеличивается нагляд-
ность программы и охват материала, появляется 
возможность оценивания и контроля аудитории. 
К тому же можно задействовать различные кана-
лы усвоения информации – слуховые, зрительные, 
кинетические. Мультимедиа расширяют возмож-
ности реализации различных форм деятельности, 
тем самым привлекая новую аудиторию на терри-
торию музейного пространства. 

Меняется привычное посещение музея – изуче-
ние выставок и экспозиций, к которым нет доступа 
у посетителей. В основном разрешен только про-
смотр. Экскурсоводы к концу дня устают прогова-
ривать заученные тексты, а иногда даже упускают 
какую-то информацию в связи с человеческими 
факторами. В деятельности экскурсовода большую 
помощь оказывают различные аудио-гиды, кото-
рые можно прослушивать несколько раз и иногда 
даже с музыкальным сопровождением. Таким об-
разом, деятельность экскурсовода становится экс-
клюзивной и более качественной. Ценность такой 



115

КАК СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МЕНЯЮТ МУЗЕИ: ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ

роли экскурсовода заключается в живом общении 
с посетителями и обменом мнениями, а также от-
ветами на вопросы, которыми интересуется ауди-
тория, изучив данную выставку или экспозицию.

Со временем мультимедийные технологии ста-
ли усовершенствоваться, появились новые про-
граммы и благодаря им были разработаны новые 
экспозиции, выставки и многое другое. Как про-
дукт нового инструментария, мультимедийные 
средства вбирают в себя достоинства всех преды-
дущих аудиовизуальных средств. Но не вытесняют 
их. Подобно тому, как банан не может заменить 
яблоко, компьютерная «палитра» должна функ-
ционировать в культуре не «вместо», а «вместе», 
обладая своими специфическими особенностями 
в системе художественной коммуникации, форми-
рующими свой, новый язык мышления1.

Появляются новые направления в музейном 
образовании, с появлением новых технологий 
меняются подходы к изучению музейного дела. 
В последнее десятилетие появилось понятие «ис-
кусство средового проектирования, использующе-
го комплекс проектировочных, конструктивных, 
технологических и других средств для создания 
художественно образного строя выставок» (други-
ми словами «дизайн экспозиции»)2. 

На территории современного музея можно встре-
тить различные виды мультимедиа. Это сенсорные 
устройства – информационные киоски (тачскри-
ны), различные экраны, панели, интерактивные 
столы, проекторы, голограммы (воспроизведение 
зрительного впечатления, которое производится с 
помощью интерференции волн и считается наибо-
лее точным отображением того или иного объекта), 
хромакей (совмещение различных изображений в 
одной композиции, с помощью хромакея можно по-
местить любые объекты на любом фоне), QR-коды 
(коды быстрого реагирования, с помощью которых 
можно с легкостью узнать различную информацию 
или оплатить билеты), очки дополненной реально-
сти (визуализируют различные события и процес-
сы), мобильные панели, аудио-материалы, роботы, 
проекции макетов (видеомеппинг), интерактивные 
песочницы, аудиоэтикетки, симуляторы различной 
техники, архивная информация в различных носи-
телях, аудиогиды, сканирование и распознавание 
текстов, фото и видеоаппаратура (веб-камеры, ви-
део-камеры, фотоаппараты), изображения-мет-
ки, цифровые каталоги, мобильные приложения, 

мультимедийные книги и многое другое. Некото-
рые технологии с появлением новых теряют свою 
актуальность, а другие обретают новый виток попу-
лярности. В основном конечная цель любого техно-
логического введения – привлечение аудитории на 
территорию искусства и культуры.

Рассмотрим подробнее мультимедийные техноло-
гии и объединение с их помощью развлекательного 
и образовательного пространства на территории му-
зея на примере Музейно-мемориального комплекса 
«Победа» в городе Южно-Сахалинске. Музей пре-
зентует культурное наследие Сахалинской области, 
активно используя современные технологии. Посе-
тители, ожидая привычную схему посещения музея, 
остаются под впечатлением от многообразия инте-
рактивных средств на территории музея. 

Здесь можно встретить симуляторы военной тех-
ники. В музее находятся самолет ИЛ-2, боевая ма-
шина БТР, грузовой автомобиль ГАЗ-АА, в которых 
можно почувствовать себя на месте летчика или 
водителя. Дети остаются в восторге от интерактив-
ной песочницы, в которой представлены различные 
игры. Также в музее находится интерактивный бое-
вой тир, в котором можно познакомиться с образца-
ми боевого оружия. Кроме того, с помощью данного 
тира проводятся занятия по стрелковой подготовке 
в рамках программы дополнительного образования.  
В зале, который посвящен Сахалину и Курильским 
островам в годы Второй мировой войны, находятся 
макеты островов, на которых с помощью кнопок 
можно восстановить ход боевых действий, а так-
же увидеть точное расположение долговременных 
огневых точек противника. В данном зале находятся 
очки дополненной реальности. Заглянув в бинокли 
(в инсталляции «Призрачные олени»), можно уви-
деть, как японские военные использовали северных 
оленей в условиях болотистой местности для прео-
доления труднопроходимых участков на террито-
рии Южного Сахалина. Они представлены в полном 
снаряжении и в своей естественной среде обитания. 

В ММК «Победа» в экспозиционных залах при-
сутствуют информационные киоски, где находит-
ся контент, посвященный теме зала. С помощью 
информационного киоска можно ознакомиться 
с видеофайлами, аудиофайлами, различными 
изображениями и текстовой информацией. В ин-
формационных киосках встречаются различные 
художественные концепции. Например, есть тачс-
крины, в них представлена лента времени, с помо-
щью которой достаточно легко можно ознакомиться 
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с тем или иным периодом в истории Сахалинской 
области, и не только. В зале, который посвящен Ве-
ликой Отечественной войне, посетители с помощью 
хромакея могут сделать памятные фотографии с ге-
роями СССР и отправить их на свою почту. В этом 
же зале находится интересная мобильная панель, в 
которой представлены все ключевые события пери-
ода Второй мировой войны. Перемещая специаль-
ный «бегунок» и наводя его на дату можно изучить 
краткую информацию. В зале, который посвящен 
сахалинцам в локальных конфликтах, находятся па-
нели, где можно посмотреть и послушать интервью 
и рассказы участников военных действий на терри-
тории Китая, Афганистана и Чечни. В этом же зале 
находится информационная панель, на которой 
представлены виды оружия Советской армии. Здесь 
можно изучить его характеристики, рассмотреть 
внешний вид и даже услышать звуки выстрела дан-
ного оружия. Так, совмещая развлекательную дея-
тельность с образовательной, посетители запомина-
ют важную историческую информацию. 

Стены музея в холле и на лестнице украшены ба-
рельефами, рядом с ними находятся QR-коды. По-
сетители имеют возможность навести камеру своего 
смартфона на код и получить подробную инфор-
мацию об этих произведениях искусства, повеству-
ющих о боевом и трудовом подвиге сахалинцев. 

В Южно-Сахалинске, в составе ММК «Победа», 
находится Исторический парк «Россия – моя исто-
рия», который является уникальным современным 
музеем, объединяя в себе практически все виды 
мультимедиа. Здесь можно встретить большое 
количество сенсорных панелей, экранов и столов, 
мультимедийные книги, кинотеатры, лайтбоксы, 
проекторы и планшеты, голограмму. Создатели 
парка, а это историки, художники, кинематогра-
фисты, дизайнеры, специалисты по компьютер-
ной графике, сделали всё, чтобы российская исто-
рия перешла из категории чёрно-белого учебника 
в яркое, увлекательное и вместе с тем объективное 
повествование, чтобы каждый посетитель почув-
ствовал сопричастность к событиям более чем ты-
сячелетней истории своего Отечества. 

Введение мультимедийных технологий измени-
ло современное музейное пространство. Существу-
ет ряд плюсов и минусов, связанных с новшествами. 

Среди плюсов можно выделить:
- Донесение информации для любой аудитории;

- Возможность погрузиться в событие, реконструкция 
реальности;
- Дополнительная информация об объекте, без участия 
- экскурсовода;
- Различный контент на любой вкус;
- Структурирование информации;
- Долговечность и невозможность испортить объект;
- Возможность интерактивного взаимодействия;
- Оставляет больше впечатлений в памяти в связи с 
задействованием различных каналов связи;
- Наглядный образ объектов, которые невозможно рас-
положить на территории музейного пространства;
- Рекламное продвижение музеев, так как появляется воз-
можность представлять учреждения во внешнем мире.

Среди минусов можно выделить:
- Отвлекает и рассеивает внимание посетителей;
- Визуальная дисгармония, несвязность контента;
- Проблема «информационного одиночества», когда по-
сетитель, приходя один в музей, чувствует отстра-
ненность от человеческого общения;
- Технические неполадки;
- Зависимость от электричества и интернет-связи;
- Чрезмерное использование мультимедийных техноло-
гий негативно влияет на здоровье;
- Исчезает ценность экспонатов.

К тому же, при использовании мультимедийных 
технологий сотрудники музеев совершают ряд оши-
бок, которые пагубно влияют на репутацию муль-
тимедиа. Например, недостаточно разрабатывают и 
наполняют мультимедийный контент, составляют 
экспозицию, которая не соответствует художествен-
ному замыслу автора и происходит дисгармония, 
музей приобретает неподходящую аппаратуру и 
многое другое. Для создания мультимедийной среды 
требуются специалисты, сочетающие в себе «образное 
мышление художника, системное мышление ученого 
и инновационное мышление изобретателя»3.

Мультимедийная культура имеет огромное влия-
ние на все сферы деятельности современного обще-
ства за счет аудио и видеосредств: 

«…воздействуя на сознание, мультимедийная 
культура формирует новое мироощущение, миро-
понимание и мировоззрение, тем самым, заставляя 
смотреть на объективную реальность, бытие иначе, 
чем это делали люди XIX и даже XX веков»4.
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ШЕЙНЫЕ ОФИЦЕРСКИЕ ЗНАКИ ОТЛИЧИЯ
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРАТОРСКОЙ АРМИИ 1909-1917 ГГ.
В ФОНДАХ МУЗЕЙНО-МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА «ПОБЕДА»

 
Е.А. Каган,  

заведующий сектором научного отдела Музейно-мемориального комплекса «Победа».

В апреле 2019 года Музейно-мемориальному 
комплексу «Победа» передал в дар часть своей 
коллекции Александр Иванович Павлов – граж-
данин Российской Федерации, ныне живущий и 
работающий в Швейцарии. Среди предметов кол-
лекции, переданной в фонды учреждения, были 
некоторые уникальные артефакты, имеющие от-
ношение к Русско-японской войне 1904-1905 годов.

Шейные офицерские знаки отличия «За взятiе 
сопки съ деревомъ 4 Октября 1904 года» и «За 
Мукденъ въ 1905 году» были частью этого лично-
го собрания. В силу ряда особенностей данных эк-
земпляров, они были определены в научно-вспо-
могательный фонд учреждения для дальнейшего 
изучения и были зарегистрированы под учетными 
номерами «ММК НВ-352» и «ММК НВ-353». 

Два данных предмета были приобретены в 
Великобритании на аукционе Sotheby´s Morten 
& Eden (документы у бывшего владельца – Е.К.). 
Оба шейных знака отличия, как и многие дру-
гие предметы, представляющие часть отече-
ственной истории (русский военный антиквари-
ат), были куплены для последующего возврата 
на Родину – в Россию.

Стоит отметить, что оба артефакта являются 
большой редкостью на территории РФ. Например, 
при поиске аналогичных предметов на сайте Госу-
дарственного каталога музейных фондов Россий-
ской Федерации1 по ключевым фразам и словам: 
«горжет», «шейный офицерский знак отличия», 
«За Мукденъ в 1905 году», «За взятiе сопки с дере-

вомъ 4 Октября 1904 года», не было обнаружено 
предметов идентичных или аналогичных тем, что 
пополнили фонды ММК «Победа». Более того, по-
иск по схожим изображениям в открытом доступе 
дает единичные совпадения. Так, изображение зна-
ка «За Мукденъ в 1905 году» привело к интервью 
коллекционера Леонида Скнара (опубликовано 
10.02.2019 года) на сайте журнала «Коллекция»2, од-
нако в данной статье изображение знака отличия 
не сопровождается пояснениями и рассказом вла-
дельца. Единственное изображение знака отличия 
«За взятiе сопки съ деревомъ 4 октября 1904 года» 
имеет большое количество копий, ведет к разным 
интернет-ресурсам, но изначально было опублико-
вано на сайте bidspirit3, там же содержится инфор-
мация о цене, по которой был продан данный лот 
– 1300 долларов США. Это же изображение исполь-
зовано в статье «За взятие сопки с деревом: история 
самой необычной полковой награды» Михаила 
Диунова, опубликованной на сайте Warhead.su4. 
Еще одно описание и иллюстрацию к офицерско-
му знаку отличия удалось найти в книге Евгения 
Молло «Русские офицерские знаки»5.

Таким образом, шейные офицерские знаки от-
личия «За Мукденъ в 1905 году» и «За взятiе сопки 
с деревомъ 4 Октября 1904 года» являются боль-
шой редкостью в музейных фондах России, а так-
же, вероятно, и в частных коллекциях.  

Появление нового вида знаков отличия было 
утверждено 1 августа 1909 г. приказом по военному 
ведомству №3476, одновременно было введено бо-
лее 200 образцов шейных знаков взамен количеству 
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знаков отличия, которые ранее носились только на 
головных уборах. В их число попали и рассматри-
ваемые в данной работе. 

Шейный офицерский знак отличия «За Мук-
денъ въ 1905 году» был пожалован офицерским 
чинам трех пехотных полков из состава 15-й  
пехотной дивизии 8-го армейского корпуса,  
а именно: 57-го пехотного Модлинского, 58-го пе-
хотного Прагского и 59-го пехотного Люблинского 
полков, также в некоторых интернет-источниках 
встречается информация о пожаловании этого 

знака 12-му саперному батальону. Отличием от 
стандартных пехотных знаков является арматура 
под государственным гербом в виде двух положен-
ных накрест топоров. (документальное подтверж-
дение найти не удалось – Е.К.) 

Экземпляр «ММК НВ-352» представляет собой 
предмет сложной геометрической формы, вы-
полненный из позолоченной бронзы. По форме 
напоминает полумесяц (серп) с выпуклым телом 
и скругленными концами («рогами»). По внеш-
нему краю фигура имеет окантовку в виде витого 
шнура. В центре размещено объемное изображе-
ние малого герба Российской империи 1883 года – 
двуглавый орел с тремя коронами, соединенными 
между собой лентой. Две малые короны находятся 
на головах орла, третья – большая императорская 
корона находится в середине расстояния между 
двумя малыми и выше их в общей композиции. 
В лапах орел держит символы власти – державу и 
скипетр. На груди орла изображен герб царства 
Московского, на крыльях изображены 8 гербов – 
гербы царств и княжества Финляндского, входив-
ших в состав Российской империи. По бокам от 
фигуры орла выполнена объемная надпись с ука-
занием события, в котором участвовало воинское 
соединение обладателя знака отличия: «За Мук-
денъ (фигура малого герба Российской империи) 
въ 1905 году». С двух сторон предмета (в «рогах») 
расположены отверстия круглой формы для шну-
ра, при помощи которого осуществлялось ноше-
ние знака отличия на мундире (шнур и пуговицы 
утрачены). Металл имеет следы патины, характер-
ные для изделий из золота. На углах изображения 
герба царства Московского частично утрачена по-
золота, вследствие чего виден металл, напоминаю-
щий по своему цвету бронзу.

Интересной особенностью данного предмета 
является арматура в виде положенных накрест ар-
тиллерийских орудий, размещенная за изображе-
нием малого герба Российской империи (в нижней 
его части, за лапами двуглавого орла), поскольку 
информации о награждении частей пешей ар-
тиллерии «За Мукденъ въ 1905 году» не удалось 
обнаружить. Вместе с тем, на некоторых интер-
нет- ресурсах есть отдельные упоминания о том, 
что 15-я пехотная дивизия убыла на Дальний Вос-
ток только с одной батареей 15-й артиллерийской 
бригады, входившей в ее состав. При этом ссыл-
ки на источники и литературу, подтверждающие 
этот факт отсутствуют.

«ММК-НВ-352». Лицевая сторона.

«ММК НВ-352». Тыльная сторона.

Арматура в виде положенных накрест артиллерийских орудий 
на «ММК НВ-352».
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Стоит отметить, что в конце статьи «За взятие 
сопки с деревом»: история самой необычной пол-
ковой награды»7, автор указывает о награждении 
87-го Нейшлотского пехотного полка данным 
знаком отличия, в то время как некоторые другие 
авторы говорят о награждении только 7-й роты 
этого полка, в обоих случаях ссылки на источник 
отсутствуют.

В качестве заключения следует сказать о том, 
что по состоянию на октябрь 2021 года, оба пред-
мета находятся на экспертизе в Государственной 
инспекции пробирного надзора по республике 
Саха (Якутия) федерального казенного учреж-
дения «Российская государственная пробирная 
палата при министерстве финансов Российской 
Федерации». 

Отдельно отметим, что автор не имел возмож-
ности ознакомиться с рядом важных документов 
по теме, также не хватает литературы, которую 
не удалось найти в Сахалинской области. Это 
значительно затрудняет исследование как самих  
артефактов, так и истории их появления. Дан-
ная тема требует более тщательного и глубокого  
изучения.

На тыльной стороне «ММК НВ-352» расположен 
подбой, выполненный из жесткого плоского мате-
риала, обтянутого суконной тканью ало-красно-
го цвета. По внешнему краю, а также в середине 
подбоя присутствуют следы бытования – сукно ча-
стично вытерто, обнажена нитевая сетка полотна 
основы, имеющая серый цвет. 

Экземпляр «ММК НВ-353» представляет собой 
предмет сложной геометрической формы, выпол-
ненный из позолоченной бронзы. По форме на-
поминает полумесяц (серп) с выпуклым телом и 
скругленными концами («рогами»). По внешнему 
краю фигура имеет окантовку в виде витого шнура. 
В центре размещено объемное изображение малого 
герба Российской империи 1883 года – двуглавый 
орел с тремя коронами, соединенными между со-
бой лентой. Две малые короны находятся на голо-
вах орла, третья – большая императорская корона 
находится в середине расстояния между двумя ма-
лыми и выше их в общей композиции. В лапах орел 
держит символы власти – державу и скипетр. На 
груди орла изображен герб царства Московского, 
на крыльях изображены 8 гербов – гербы царств и 
княжества Финляндского, входивших в состав Рос-
сийской империи. По бокам от фигуры орла вы-
полнена объемная надпись с указанием события, в 
котором участвовало воинское соединение облада-
теля знака отличия: «За взятiе сопки с деревомъ 4 
Октября 1904 года», выполненная с двух сторон от 
малого герба Российской империи. 

С двух сторон предмета (в «рогах») располо-
жены отверстия круглой формы для шнура, при 
помощи которого осуществлялось ношение знака 
отличия на мундире (шнур и пуговицы утраче-
ны). Металл имеет следы патины, характерные 
для изделий из золота, особенно заметной на бук-
вах и цифрах «904», образующих «съ деревомъ в 
1904 году». Кроме того, на буквах в данной части 
надписи и слева от нее присутствует металличе-
ский окисел зеленоватого оттенка, характерный 
для бронзы (меди). На углах изображения герба 
царства Московского частично утрачена позолота, 
вследствие чего виден металл, напоминающий по 
своему цвету бронзу.

На тыльной стороне «ММК НВ-353» расположен 
подбой, выполненный из жесткого плоского мате-
риала, обтянутого суконной тканью ало-красного 
цвета. По внешнему краю, а также в середине под-
боя присутствуют следы бытования.

«ММК НВ-353». Лицевая сторона..

«ММК НВ-353». Тыльная сторона.
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ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ВОЕНВРАЧА К.С.РУБЦОВОЙ, 
ОТРАЖЕННАЯ В ПИСЬМАХ К РОДНЫМ С ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО 
ФРОНТА. 1945 – 1946 ГГ.

В работе анализируется содержание писем с места прохождения службы военного врача К.С.Рубцовой, 
адресованных родным в город Челябинск.

The paper analyzes the content of letters from the place of service of the military doctor K.S. Rubtsova, which are 
addressed to relatives in the city of Chelyabinsk.

 
 

М. С. Салмина, Е. А. Барыкова,  
г. Челябинск, МАОУ СОШ № 59

Музей «Наследие» в нашей школе возник благо-
даря тому, что руководитель Литературного объе-
динения Челябинского тракторного завода (ЛИТО 
ЧТЗ) Е.Г.Ховив передал в нашу школу материалы, 
накопленные за десятки лет этим объединением. 
Среди них есть уникальные экспонаты. Таковыми 
являются письма врача Клавдии Семеновны Руб-
цовой своим родным с Дальнего Востока, где она 
служила в госпитале во время Советско-японской 
войны (8 августа – 2 сентября 1945 г.), а также в те-
чение года после неё. Познакомившись с письма-
ми, мы с научным руководителем решили устано-
вить значимость данного экспоната.

Война между СССР и Монголией, с одной сто-
роны, и Японией и Маньчжоу-Го, с другой, прохо-
дившая 8 августа – 2 сентября 1945 г. на террито-
рии Маньчжурии, Кореи, Сахалина и Курильских 
островов является составной частью Второй миро-
вой войны. Она была вызвана наличием у СССР 
союзнических обязательств перед партнерами по 
антигитлеровской коалиции – США и Великобри-
танией, которые с декабря 1941 г. вели войну с Япо-
нией, – а также стремлением советского лидера И.В. 
Сталина улучшить за счет Японии стратегическое 
положение СССР на Дальнем Востоке. После капи-
туляции Германии в течение мая – июля 1945 г. на 
Дальний Восток и в Монголию были переброшены 
из Европы крупные силы советских войск, резко уси-
ливших развернутую там ранее группировку. Пере-
броска происходила скрытно, о чем подобно пишет 
маршал К.А.Мерецков в своих воспоминаниях1. 8 
августа 1945 г. СССР объявил Японии войну, а уже 
менее, чем через месяц война завершилась разгро-

мом японских войск и общей капитуляцией Японии 
перед ее противниками по Второй мировой войне.

Группировка войск РККА на забайкальских и 
дальневосточных рубежах была сформирована 
в конце 30-х – начале 40-х годов. Общая числен-
ность советской дальневосточной группировки с 
учетом Тихоокеанского флота и Амурской воен-
ной флотилии к началу Маньчжурской операции 
составляла 1 млн 669,5 тыс. человек2. Медицинские 
учреждения, особенно военные госпитали Забай-
кальского фронта, были отмобилизованы еще в 
1941 г. К подготовительному периоду Маньчжур-
ской операции в его составе наряду с другими ме-
дицинскими учреждениями насчитывалось 143 
военных госпиталя и лазарета3.

Оценивая организацию обеспечения медицин-
ским имуществом войск в Маньчжурской операции 
генерал-лейтенант медицинской службы Н.И. За-
валишин вспоминал: «Медицинское обеспечение 
боевых действий войск на Дальнем Востоке проте-
кало в условиях, резко отличающихся от обстанов-
ки на Западе. Медицинским начальникам пришлось 
организовывать медицинское обеспечение войск с 
учетом огромной протяженности фронтов, ограни-
ченности и даже отсутствия дорог, в весьма тяжелых 
климатических условиях. И медицинская служба, а 
вместе с ней органы и учреждения медицинского 
снабжения, преодолевая эти тяжелые, непривычные 
условия, выполнили свою задачу весьма успешно»4.

Лечебные учреждения были оснащены сани-
тарно-транспортными средствами: были созданы  
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конно-санитарные и автомобильные роты (на За-
байкальском фронте насчитывалось 548 автомо-
билей). Военно-санитарное управление фронта 
располагало также 3 автомобильными санитар-
ными ротами и 2 автомобильными санитарными 
взводами (2231 автомобиль), а также 1 отдельным 
санитарным авиационный полком и 2 отдельными 
санитарными авиационными эскадрильями (57 са-
нитарных самолетов)5. Подобная обеспеченность 
была и на других фронтах. Все три фронта имели 
железнодорожные санитарно-транспортные сред-
ства: 30 военно-санитарных летучек, 32 времен-
ных военно-санитарных поезда и 3 постоянных  
военно-санитарных поезда6.

Из санитарно-противоэпидемических сил и 
средств в составе медицинской службы фронтов 
имелись противочумные отряды, санитарно-эпи-
демиологические лаборатории и отряды, обмы-
вочно-дезинфекционные роты, санитарно-кон-
трольные пункты, полевые прачечные отряды, 
банно-дезинфекционные поезда и пункты. Все эти 
учреждения позволяли осуществлять необходимые 
меры по санитарно-гигиеническому и противоэпи-
демическому обеспечению войск. Из других учреж-
дений на фронтах и в армиях были отдельная рота 
медицинского усиления, патологоанатомическая 
лаборатория, фронтовые и полевые армейские са-
нитарные склады и станции переливания крови7.

Медицинская служба всех трех фронтов была 
укомплектована личным составом на 83% к их штат-
ной численности, из которых женщины составляли 
44%. 2932 хирургические должности были заняты 
хирургами лишь на 66%8. О достаточно высоких 
итоговых показателях работы медицинской службы 
на примере Маньчжурской операции можно судить 
по следующим данным: на 1-м Дальневосточном 
фронте за время операции удалось вернуть в строй 
22,3% раненых и 91% больных (с учетом находив-
шихся на лечении до начала операции)9. Эти успе-
хи были возможны благодаря самоотверженному 
труду военных медиков, многие из них были отме-
чены правительственными наградами.

Одним из таких медицинских работников ста-
ла К.С.Рубцова. Представим её биографию. Роди-
лась Клавдия Семеновна 22 января 1909 г. в Челя-
бинске. По образованию она врач-эндокринолог, 
майор медицинской службы, участница Великой 
Отечественной войны и Советско-японской вой-
ны, жена разведчика АльбертаХёсслера. Клавдия 

происходила из семьи рабочего железнодорожно-
го депо. Отец - Семён Никитич Рубцов, мать - Ма-
трёна Ивановна Рубцова (Салатова), сестра - Анна 
Семёновна Рубцова, брат - Николай Семёнович 
Рубцов, дедушка по маминой линии - Иван Лав-
рентьевич Салатов10. Клавдия Семёновна после 
войны удочерила девочку Надю из детдома.

В 1932 г. Клавдия окончила лечебно-профилакти-
ческий факультет Пермского медицинского инсти-
тута. После чего была направлена в Челябинск, где 
работала врачом на промышленной площадке ЧТЗ 
(Челябинского тракторного завода). Позднее рабо-
тала заведующей поликлиникой ЧГРЭС (Челябин-
ская Государственная районная электростанция), 
главным врачом санатория «Увильды». В 1939 – 1940 
гг. была назначена заведующей терапевтическим от-
делением Диспансера ЧТЗ. После, в 1940 г. она едет 
учиться в Москву в аспирантуру института экспери-
ментальной эндокринологии и химии гормонов11.

В 1941 г. Клавдия Семёновна выходит замуж за 
Альберта Хёсслера, члена Коминтерна, участника 
гражданской войны в Испании. Альберт Хёсслер 
был видным деятелем антифашистского движения, 
в 1939 г. прибыл в Челябинск с интербригадовца-
ми, работал два года переводчиком на ЧТЗ. Окон-
чил в марте 1941 г. школу радистов в Москве, после 
чего был переброшен за линию фронта, входил в 
антифашистскую организацию «Красная капелла», 
погиб в Берлине в 1944 году.

Клавдия Семёновна вспоминала день 22 июня 
1941 г., как «крушение всех надежд». Она нахо-
дилась в то время на учебе в Москве. В институте 
был организован пункт медицинской помощи: «В 
свободные минутки помогали  населению осваи-
вать подачу первой помощи. Ночами дежурили 
на крышах. Первые налёты! Первые разрушения! 
Первые погибшие и раненые»12.

После 3 июля 1941 г. Клавдия Семёновна отнес-
ла заявление в райвоенкомат о добровольном всту-
плении в армию. Как позже вспоминала Клавдия 
Семёновна: «Не могла я сидеть над подопытными 
мышками. Всё до этого такое интересное, захваты-
вающее вдруг потеряло смысл». Её муж - Альберт 
Хёсслер, в это время также учился в Москве, уже 27 
июня он был взят в Красную Армию. Она вспоми-
нала: «Он понимал меня отлично, только глаза его 
стали ещё печальнее»13.
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Начало военной службы Клавдия Семёновна 
запомнила таким: «В райвоенкомате при форми-
ровании госпиталей передо мной закончилось 
Ярославское направление и началось Дальне-
восточное. Со дня на день ждали выступления 
японцев. В конце июля я простилась с Альбертом, 
чтобы никогда его более не встретить. Покатили 
мы на Восток в товарных вагонах по затемнённой 
стране, делая по 100-150 км в сутки, мучительно и 
утомительно. Навстречу неслись эшелоны с воен-
нослужащими на Запад... Дальний Восток с беско-
нечной пограничной линией оттягивал огромные 
человеческие и боевые силы. Оттяжка военных 
действий с Японией превратила Дальний Восток 
в подготовительную школу мобилизированных: 
одни уезжали, другие прибывали»14.

Так, с момента мобилизации в Красную Армию 
в июле 1941 г. К.С.Рубцова служила на Дальнем 
Востоке. Она являлась начальником терапевтиче-
ского отделения полевого подвижного госпиталя 
(ППГ) № 530, инфекционного отделения эвако-
госпиталя № 12, главным терапевтом терапевти-
ческого ППГ. Во время Советско-японской войны 
участвовала в боевых действиях против Квантун-
ской армии в Маньчжурии и Корее15.

Позже она вспоминала особенности службы на 
Дальнем Востоке: «К чести  нашего госпиталя, мы 
были вызваны на сборы с сообщением о лечении 
натуральной оспы. Я была награждена орденом 
Красной Звезды, моим любимым орденом. Изму-
ченные японскими провокациями наши войска с 
объявлением войны с Японией неудержимо ри-
нулись вперёд! Освобождали Маньчжурию, Ко-
рею. Израненные, обескровленные бойцы стали 
поступать в госпитали. Врачи-терапевты, окончив 
свою работу, приходили на помощь хирургам в пе-
ревязочную. 13 сентября мы прибыли в Пхеньян 
- столицу Северной Кореи. В 11 часов ночи кто-то 
сказал, что где-то пожар. И вдруг раздался оглу-
шительный взрыв. Это был привет от японских 
самураев. Когда они уходили из города, то подло-
жили взрывчатку в здание химзавода, вывели из 
строя электростанцию. Наши части восстановили 
её, и через положенное время произошёл взрыв. 
Это был не последний сюрприз: после мы встре-
тились с отравлением мышьяком, который тонкой 
иглой вводился в яблоки и яйца, были попытки 
заразить курящих людей туберкулёзом, на кон-
це сигарет обнаруживали палочки Коха»16. После 
взрыва госпиталь, в котором служила К.С.Рубцова, 

получил постоянное назначение в г. Цинанко (так 
в тексте-авт.) на берегу Жёлтого моря, где она про-
работала до демобилизации в 1946 г17.

После войны Клавдия Семёновна вернулась в 
Челябинск в родную больницу. С 1953 г. она на-
значается эндокринологом медсанчасти ЧТЗ. В 
1974 г. Клавдия Семёновна побывала в Берлине, 
где встречалась с людьми, знавшими её мужа. 
Друг юности Альберта Хёсслера Пауль Гофманн 
провёл Клавдию Семёновну по улице, носившей 
имя мужа... Благодаря её настойчивости удалось 
восстановить правду об антифашистской деятель-
ности знаменитой «Красной капеллы», членом 
которой был и её муж18. История взаимоотноше-
ний Клавдии Рубцовой и Хесслера отражена в по-
вести Ефима Григорьевича Ховива «Встретимся в  

К. С. Рубцова. Фотография со стенда экспозиции музея  
«Наследие». МАОУ СОШ № 59, г. Челябинск.
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Берлине»19, одноимённом документальном фильме 
(«ЧТЗ-фильм», 1980 г.), в хронике сотрудничества 
германо-советских общественных организаций по 
истории «Красной капеллы». В 1977 г. в Германии 
издана книга «Письма Клавдии». Документальные 
материалы о Клавдии Рубцовой хранятся в музее 
Челябинской Городской клинической больницы 
№ 8, в архивном фонде Максима Максимовича 
Клайна (ОГАЧО), в Центре историко-культурного 
наследия г. Челябинска (личный архив Е.Г.Ховива), 
в Германии у родственников Альберта Хёсслера — 
его письма к Клавдии Рубцовой20. Часть матери-
алов хранится в нашем школьном музее.Клавдия 
Семёновна проработала до осени 1978 года - 39 лет 

в родной больнице. С перерывами на учёбу и во-
йну. Умерла Клавдия Семёновна 5 мая 1980 года.

Перейдём непосредственно к экспонату школь-
ного музея. Находясь длительное время (1941 – 
1946 гг.) на Дальнем Востоке, Клавдия Семёновна 
регулярно писала в Челябинск родным, передава-
ла приветы родственникам, друзьям и знакомым. 
В фонде нашего музея числится шесть писем это-
го периода хорошей сохранности. Все они напи-
саны на тетрадных, либо блокнотных листах, по 
объему текста занимают от 2 до 4 страниц. Записи 
выполнены чернилами, текст написан в основном 
разборчиво, за исключением отдельных слов. На 

Письмо К.С.Рубцовой к родным от 30.05.1945 г. Музей «Наследие». МАОУ СОШ № 59, г. Челябинск.
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некоторых листах расплывшиеся чернила затруд-
няют прочтение. На отдельных листах есть помет-
ки шариковой ручкой более позднего времени, в 
том числе рукой самой К.С.Рубцовой. Предполо-
жительно, эти записи были сделаны во время пе-
редачи документов в фонд ЛИТО ЧТЗ.

Письма отличает теплое отношение к близким 
людям. Клавдия Семёновна часто использует ла-
сковые слова в адрес матери и сестры Нюси: «до-
рогие мои», «любимые», «единственные», «целую 
много раз в носик, глаза и всюду», «родная моя, 
ненаглядная мама», «целую Вас крепко-крепко», 
«целую Вас миллион раз». Огромная любовь и ува-
жение видны также и в том, что она, обращаясь к 
ним, всегда пишет «Вы» с большой буквы.

Обратимся к содержанию писем. Анализ позво-
лил выделить темы, наиболее часто поднимаемые 
автором текстов. Очень волнует Клавдию Семенов-
ну проблема доставки корреспонденции – письма 
задерживались в пути, иногда не доходили до 
адресата. «Получаете ли мои письма? Очень бес-
покоюсь, почему то на нашу почту никто из тов.
[арищей] в течении 3-х м-цев ничего не получил, 
боюсь, что с номером какая-то чертовщина, тере-
блю все начальство!»21. «Я так волновалась не имея 
от Вас ни единого письма более месяца. <…> а мне 
хочется знать о Вас все и все. Не стало ли мамочке 
на столько плохо, что она не может писать своих 
мне каракулек?! Родная моя, ненаглядная – я ими 
только тут и живу!»22. «…Мамуленька моя про-
штрафилась. Ведь она обычно пишет, как встре-
чают 1-е мая, а тут столько было и Берлин взяли 
и победа и посылку, как я поняла из телеграммы 
получили, ты Нюся ничего в этом письме не пи-
шешь. Знаю, что трудно писать, наверное холодно, 
рученьки позамерзли!»23.

Почти в каждом письме Клавдия Семеновна 
пишет о том, что очень соскучилась по родным 
и мечтает о долгожданной встрече. «Развлечений 
никаких нет, да и не хочется, ничего не хочется 
ни читать, ни делать у всех думы только о родных 
и домашних»24. «Наверное, уже не так долго оста-
ется ждать, но не ранее, чем кончится на востоке 
война. Т[оварищ]. Сталин сказал, что в Европе во-
йна закончилась, вот когда он скажет, что война 
теперь закончена всюду – так тот час я и приеду. 
Любимые мои потерпим еще немного осталось»25.  
«Господи как хочется скорее к Вам, но и отсюда 
нельзя и думать о отпуске»26.

В каждом письме видна ее забота о близких 
людях, погруженность в их проблемы. В письме, 
написанном 30 мая 1945 года, Клавдия волнуется 
о том, что «сейчас у Вас там самые тяжелые дни 
для Нюси – посевная, как то она этот год идет?». 
Клавдия ругает Нюсю за то, что она «написала о 
себе столько чепухи»: «Это ты то никудышний 
человек?! Да у тебя, что шарики то соображают 
или нет, болтать такую чушь? У тебя в руках, как 
у М.Горького – сто одна профессия, а ты вздума-
ла бог знает чего! Где будем жить и кем и как ра-
ботать, решим по моему возвращению». Ругала 
родственницу Людмилу, которая может погубить 
своего ребёнка. Пыталась решить судьбу Гарика. 
Заботилась о неком дяде Васе, тете Шуре и других 
родственниках.

Часто в письмах, К.С.Рубцова описывала погоду 
в местах, где она проходила службу и интересова-
лась погодой в родном Челябинске. «Ну а как у Вас 
идет весна, тепло ли? У нас льют дожди и холод я 
до сих пор болею, ношу теплое белье и сапоги с 
носками. Черемуха в цвету. Мой огород почти об-
работан, но все имеет грустный вид, ведь на поми-
доры теплых штанов и сапог не оденешь, поэтому 
зябнут бедняжки»27. Получается, что в свободное 
от работы время, Клавдия успевала ухаживать за 
посадками овощей. В ноябре 1945 г. Клавдия писа-
ла: «Осень здесь стоит прекрасная – тепло, много 
солнца, но ночи холодные и по утрам уже иней»28.  
В январе 1946 г. она писала: «погода не разбери 
поймешь – днем апрель, а ночью декабрь м-ц».

В нескольких письмах Клавдия Семеновна спра-
шивала о своем муже – Альберте Хёсслере: «Теперь 
Вы должны ждать вестей от Алика или о нем. Я ду-
маю в эти 2 – 3 м-ца если он остался жив ни сумеет о 
себе сообщить и конечно Вы первые узнаете об этом. 
У меня дух захватывает при одном воображении о 
этом и делается страшно, если мы так ничего о нем 
и не узнаем! Не увидишь ли Нюся Гертруду, знает 
ли она, что о Германе, а он скорее может узнать все о 
Алике?»29. «Последнее время Альберт совсем меня не 
покидает – жив ли он, нет ли, а я его все так же лю-
блю и уважаю, а главное так настойчиво жду с верой, 
что он возвратится. Не увидит ли Настя Гертруду, 
может она чего знает о Германе, хотя б откуда-ни-
будь какой был слух о нем?»30. Видно было, что она 
очень скучает и волнуется за его судьбу. «А от мое-
го милого так и нет ничего? Или вы скрываете?! Не 
может быть, чтобы ничего за столь времени не сооб-
щили бы?!» - спрашивает она в письме весной 1946 г.
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О службе Клавдия много не писала. Это и понят-
но. Даже до начала Советско-японской войны они 
служили в очень напряженной обстановке, боясь 
провокаций японцев: «О себе писать нечего. Насе-
ление относится исключительно хорошо, но япон-
цы еще запрятались, поэтому ухо не вешаем, ведь 
они пробыли тут 35 лет!»31 После завершения во-
йны на Западе, Клавдия пишет такие строки род-
ным: «Союзники поколачивают прилично. Вчера 
прочитали в газете тост т. Сталина, я шлю мамочке 
его, чтобы она берегла, как талисман эти великие 
слова, они относятся и к нашей семье так же, как 
ко всему русскому народу»32. А после окончания 
боевых действий, 28 сентября 1945 г. Клавдия пи-
шет: «К работе еще не приступали и я этому очень 
рада, все же немного отдохнем». «Среди своих я 
пользуюсь большим уважением: из нашего госпи-
таля я с начальником была приглашена на ужин к 
генералу, который так был любезен, что сам довез 
меня до госпиталя в 8 ч. вечера, так как я постара-
лась уехать – очень мне было грустно быть одной 
среди семейных людей»33. Об отношении больных 
К.С.Рубцова писала: «Среди больных мне хорошо, 
любят они меня, уважают, много пишут писем»34.

В письме от 28.09.1945 г. Клавдия пишет о боль-
шой радости: «Сегодня у меня торжественный 
день – меня правительство наградило орденом 
Красной Звезды за образцовое выполнение зада-
ния командования в борьбе с японским фашиз-
мом! Сейчас пришла с вечера, где генерал пре-
подносил нам ордена и медали. Завтра получу 
благодарность в приказе т. Сталина с его личной 
подписью. Наши продолжают веселиться, а я ско-
рее пришла домой, чтобы поделиться с Вами, мои 
любимые, о нашей общей радости. Теперь бы до-
ждаться положительного ответа из Москвы о демо-
билизации и домой!».

Упоминает К.С.Рубцова и о фотографиях. Ко-
нечно, за столько лет отсутствия, близким хотелось 
хотя бы через снимок видеть дорогие им лица.  
«Шлю Вам фото – корейское искусство – снима-
лась случайно в обычном рабочем платье, как по-
лучу зарплату, снимусь в парадной форме» - пи-
шет Клавдия 28.09.1945 г. Сохранилось несколько 
снимков К.С.Рубцовой за период несения службы, 
в том числе и в нашем школьном музее.

В нескольких письмах Клавдия пишет о про-
блемах общения: «Друзей у меня здесь нет ни по 
возрасту, ни по характеру»35. Но несколько раз она 

упоминает о дружбе с корейским мальчиком Ки-
мом: «Единственное существо которое мне достав-
ляет и заботы и радости это корейский мальчик 
– плохо еще говорящий по-русски, но служащий у 
нас переводчиком и не смотря на все националь-
ные качества, вероятно, своей молодостью имеет 
много общего с нашим Коленькой. Забегает ко 
мне и делится со мною всеми своими горестями 
и успехами, часто поет мне прекрасным тенором 
и классические вещи. Хочет закончить высшее об-
разование у нас в СССР. Вот и все мои интересные 
знакомые»36. В последнем письме, весной 1946 г. 
Клавдия писала: «Ким меня по прежнему посе-
щает, зовет меня мама, привязан страшно, плачет 
когда я об отъезде говорю, но я его уже к этому 
приучаю постепенно. Будет он великим челове-
ком, если не заест его рутина. С народом у меня 
дружба, любим взаимно друг друга!».

Значительное место в письмах занимает опи-
сание покупок, подарков всем родным. В пись-
ме от 22 сентября 1945 года, Клавдия  сообщает, 
что фрукты там не дорогие, что вчера сходила на 
базар: «Вернулась без копейки денег и получила 
денежный подарок, купила Аннушке голубого 
креп-жоржета на блузу и белого шелка на англий-
ские блузы, на платье ткань цвета загара – трико-
тажное, а себе нашла кусок чёрного крепа на халат 
с красивой разрисовкой на полах, две пары пер-
чаток и за всё заплатила 450 р. Теперь очередная 
задача купить на платье тетё Шуре и Лидочке и 
чемодан. Гарику купила шёлковых два халата из 
красивого шёлка и жилетку на шерстяной вате. 
Моей мамочке теплую рубашку и безрукавку». Че-
рез несколько дней Клавдия пишет: «Жду зарпла-
ты, обещаются дать оккупационными деньгами. 
На премию смогла купить кожаный чемодан за 200 
р., лен, бязи белого на платье или блузы. Девчата, 
с которыми живу, подарили мне 10-13 м фланели 
для мамочки, а Нюсе чёрного на юбку и кожу на 
подмётки, а верха на белые полуботинки для себя 
и Нюси у меня имеется. Да на складе добыли две 
пары китайских ботинок верха из материи, а по-
дошва резина – не знаю, что смогу только довезти 
– столько наберется барахла»37.

В ходе проведенного исследования было уста-
новлено, что К.С.Рубцова, будучи мобилизова-
на в июле 1941 в Красную Армию, служила на 
Дальнем Востоке в различных должностях, а во 
время Советско-японской войны участвовала в 
боевых действиях против Квантунской армии в  
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Маньчжурии, Корее. Поэтому письма Клавдии Се-
меновны, как участницы этих событий имеют боль-
шую ценность. Нами была проведена расшифровка 
текстов писем К.С.Рубцовой и классифицирована 
их информация. Было установлено, что письма с 
Советско-японской войны являются редкостью, 
тем более письма медицинских работников. Они 
оказались достаточно информативны, в деталях 

отражают повседневную жизнь и быт, передают 
настроения того периода. Таким образом, можно 
уверенно заключить, что экспонат «письма с Даль-
невосточного фронта», хранящийся в школьном 
музее, является уникальным источником и достоин 
занять свое место среди редких документов. В даль-
нейшем письма могут быть использованы истори-
ками и краеведами в своих исследованиях.

Письмо К.С.Рубцовой к родным от 03.11.1945 г. Музей «Наследие». МАОУ СОШ № 59, г. Челябинск.
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