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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Межрегиональная научно-практическая конференция «Великая Отече-

ственная война: подвиг народа и уроки истории» была проведена по ини-
циативе ветеранских организаций и при поддержке Министерства образо-
вания Хабаровского края. Организаторами конференции стали Хабаров-
ский краевой совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоох-
ранительных органов, Хабаровский городской совет ветеранов войны и 
труда, вооруженных сил и правоохранительных органов и Тихоокеанский 
государственный университет. Конференция была посвящена  65-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. 

В ходе подготовки и проведения конференции решались задачи, свя-
занные с актуализацией исторической памяти о Великой Отечественной 
войне и подвигах старшего поколения, воспитанием молодого поколения 
на примере служения Отечеству ветеранов войны и тружеников тыла; по-
иском решения дискуссионных проблем историографии Второй мировой и 
Великой Отечественной войн; расширением научных контактов между 
учеными, преподавателями и студентами различных учебных заведений. 

В работе конференции приняли участие исследователи из Хабаровска, 
Москвы, Челябинска, Якутска, Улан-Удэ, Владивостока, Николаевска-на-
Амуре, Комсомольска-на-Амуре. На конференции работали 4 секции, на 
которых было заслушано и обсуждено более 40 докладов.  Особый интерес 
вызвали выступления на пленарном заседании участников основных сра-
жений Великой Отечественной войны 1941–1945 г. председателя Хабаров-
ского  совета ветеранов однополчан  Московской битвы Н. И. Волошина, 
председателя Хабаровского  совета ветеранов однополчан  Сталинградской 
битвы А. Г. Логиновой  и участника Курской битвы, председателя Хаба-
ровского городского комитета ветеранов войны и военной службы 
Б. А. Кожевникова. 

На заседаниях секций представили свои доклады профессиональные 
историки,  преподаватели, аспиранты, студенты, сотрудники музеев, веду-
щие научные исследования по истории Второй мировой и Великой Отече-
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ственной войн. Активными участниками  конференции стали представите-
ли ветеранских и других общественных организаций Хабаровска и Хаба-
ровского края. 

В центре внимания авторов докладов, представленных на секции «Про-
блемы историографии Второй мировой и Великой Отечественной войны», 
оказались наиболее актуальные вопросы изучения истории Второй миро-
вой и Великой Отечественной войн, многие из которых по-прежнему вы-
зывают дискуссии, получив неоднозначные трактовки и оценки в работах 
отечественных и зарубежных историков и публицистов, а также в школь-
ных и вузовских учебниках. 

Широкое освещение в материалах конференции получила дальнево-
сточная тематика, по которой работали две секции: «Вклад дальневосточ-
ников в победу над фашистской Германией» и «Завершающий этап Второй 
мировой войны на Дальнем Востоке». Благодаря публикации этих мате-
риалов в настоящем сборнике в научный оборот будут введены новые ар-
хивные данные, которые представляют несомненный интерес для всех, 
изучающих историю Второй мировой войны, завершающим этапом кото-
рой стала  советско-японская война 1945 г. 

Доклады молодых участников конференции были посвящены в основ-
ном теме «Молодежь в годы Великой Отечественной войны», которая ста-
ла предметом специального обсуждения на заседании секции «Молодежь в 
годы Великой Отечественной войны и военно-патриотическое воспитание 
современной молодежи».  Одним из важных направлений работы этой сек-
ции стало освещение военно-патриотической работы с молодежью в даль-
невосточных вузах и средних специальных учебных заведениях на совре-
менном этапе. В прозвучавших выступлениях были выделены основные 
направления и формы патриотической работы, раскрыты роль и место ве-
теранских организаций, музеев вузов и техникумов, различных общест-
венных организаций и движений, а также средств массовой информации в 
патриотическом воспитании современной молодежи. 

На пленарном заседании конференции было зачитано Обращение вете-
ранов Великой Отечественной войны-участников конференции к молодо-
му поколению «Любите и берегите Россию», в котором говорилось: «Пе-
редавая эстафету жизни и свою Родину в ваши молодые, сильные руки, мы 
– военное поколение – надеемся, что вы не только сохраните, но и приум-
ножите боевую и трудовую славу своих дедов и бабушек, а в лихую годи-
ну не посрамите Святой Земли Русской, обильно политой кровью предше-
ствующими поколениями». 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
 
 
Н. И. Волошин  
председатель Хабаровского совета ветеранов однополчан  Московской битвы 
 

МОСКОВСКАЯ БИТВА – ФЕНОМЕН ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
 
Московская битва – самое крупное сражение Великой Отечественной 

войны, которое по количеству войск и боевой техники, размаху и напря-
женности боев, драматизму положения, а также по военно-политическим и 
стратегическим последствиям не имеет себе равных во Второй мировой 
войне. В течение 203 дней и ночей, с 30 сентября 1941 г по 20 апреля 
1942 г., 7 млн. солдат с обеих сторон, 53 тыс. орудий и минометов, 
605 тыс. танков, более 3 тыс. самолетов вели противоборство между собой. 
Пламя сражений охватило территорию 6 областей площадью до 800 км по 
фронту и 350 км в глубину. Никогда за всю историю немцы не были так 
близки к своей цели покорить Москву, как в октябре–ноябре 1941 г. Не-
мецкие генералы рассматривали в бинокль Москву, считали, что еще один 
батальон, брошенный в пекло сражения, решит судьбу войны в их пользу. 
Командующий группой армии «Центр» генерал-фельдмаршал Фон Бок 
хвалился, что его войска пройдут по площади и улицам Москвы в ноябре 
1941 г. 

А нам, защитникам Москвы, отступать было некуда, позади Москва, 
сердце Родины. Поэтому сражения были исключительно кровопролитны-
ми. В битве за Москву, за 7 месяцев боев, потери наших войск на полмил-
лиона человек больше, чем потеряли армии Англии, США и Франции вме-
сте взятые за 6 лет Второй мировой войны. 

Общие потери наших войск составили 1 805 923 человека, из них уби-
тыми 926 244 человека. Из строя выбыли 7 командующих армиями, 4 уби-
ты на фронте, 3 попали в плен со своими армиями. Это была страшная че-
ловеческая трагедия. Да и немцы потеряли под Москвой 832 550 своих 
солдат, а вместе с ними и миф о непобедимости немецких войск. Разгром-
лено 50 немецких дивизий, немецкие войска были отброшены от Москвы 
на 150–350 км, а Москва избавлена от угрозы вражеского вторжения. За 
поражение под Москвой Гитлер отстранил от командования 2 фельдмар-
шалов, 35 генералов-командиров дивизий и корпусов. 62 тыс. немецких 
солдат и офицеров были преданы военно-полевым судам за паникерство, 
дезертирство, отказ идти на фронт-передовую, панические настроения. Это 
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было первое стратегическое поражение немцев во Второй мировой войне. 
Была подорвана вера союзников Германии в непобедимость фашистов. 
Под Москвой немцы проиграли не сражение, операцию или битву, они 
проиграли войну против Советского Союза. 

Решающая роль в разгроме немцев под Москвой на главном Волоко-
ламском направлении принадлежит сибирским и дальневосточным диви-
зиям. На месте ожесточенных сражений дальневосточников благодарными 
москвичами и жителями Подмосковья воздвигнуты памятники-мемориалы.  

На 41 км Волоколамского шоссе у деревни Снегири памятник-
мемориал нашей Дальневосточной 78-й дивизии, переименованной в 9-ю 
гвардейскую. На памятнике надпись: «Воинам-сибирякам, павшим при 
обороне Москвы в 1941 г. Защищая Москву, сибиряки вошли в бессмер-
тие». Здесь и могила Афанасия Павлантьевича Белобородова (1903–1990) 
комдива, дважды Героя Советского Союза, генерала армии. 

Памятник-мемориал на станции Крюкова – восточном берегу канала 
Волга-Москва, в 27 км от центра Москвы, где оборону держали дальнево-
сточники и сибиряки. С этого братского захоронения взяты останки неиз-
вестного солдата и перезахоронены у Кремлевской стены на Манежной 
площади Москвы, где горит вечный огонь памяти погибшим в войну вои-
нам. Памятник-мемориал в Можайском районе Московской области нашей 
32-й Дальневосточной дивизии, которая держала оборону на Бородинском 
поле и ни пяди не уступила немцам святой земли Бородино, неоднократно 
переходила в штыковую атаку против немцев. Легендарный командир ди-
визии полковник Владимир Иванович Полосухин погиб в бою 18 февраля 
1942 г. 

О противовоздушной обороне Москвы. Прикрытие Москвы с воздуха 
возлагалась на два корпуса: 

– 1-й зенитно-артиллерийский корпус ПВО г. Москвы, где я с 22 июля 
1941 г. воевал; 

– 6-й истребительно-авиационный корпус ПВО г. Москвы. 
Воздушные налеты на Москву начались в ночь на 21 июля 1941 г. и 

продолжались до апреля 1942 г. Всего было совершено 125 налетов (93 
ночных и 32 дневных), в которых участвовало 12 600 самолетов. Из них 
1 305 (11 %) было сбито войсками ПВО на ближних подступах и в воздуш-
ном небе Москвы. 338 самолетов (3 %) прорвались в небо Москвы, сбро-
сив на Москву около 2 000 фугасных авиабомб большой мощности, тысячи 
зажигательных авиабомб, большое количество фугасно-осколочных авиа-
бомб дистанционного действия, которые не долетая до земли 25–30 м раз-
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рывались на многочисленные осколки, поражая людей (живую силу). Было 
разрушено и повреждено 1 500 жилых домов, промышленных и культурно-
просветительных объектов и пострадало 7 708 человек, из которых 2 196 – 
убиты. 

Однако 98 % объектов Москвы не пострадали, так как надежно были 
прикрыты огнем зенитной артиллерии. 

Система ПВО Москвы, возглавлявшаяся генералами М. С. Громадиным 
и Д. А. Журавлевым, оказалась практически непреодолимой для немецких 
самолетов. Немцы проиграли и воздушную битву за Москву в небе Моск-
вы. 

Эффективность ПВО оценивается степенью сохранности объекта или 
пункта ПВО. В границах Большого Лондона зданий разрушено в 27 раз, 
в Берлине – в 30 раз, в Токио – в 491 раз больше, чем в Москве. 

Для прикрытия Москвы были использованы свыше 39 % самолетов-
истребителей, 37 % зенитных орудий, 35 % зенитных прожекторов от их 
общего количества во всех войсках ПВО страны. Были созданы матери-
альные предпосылки для достижения невиданной в мире эффективности 
ПВО центра страны. Создан надежный огневой щит Москвы. 

Большой вклад Г. К. Жукова в разгроме немцев под Москвой. Вступив 
в командование Западным фронтом 11 октября 1941 г., он начал свою ра-
боту с восстановления управления войсками, которое его предшественни-
ки Конев, Буденный, Еременко под Вязьмой и Брянском потеряли. Особое 
внимание было уделено организации действенной разведки, в том числе 
надежной связи с партизанами, чтобы правильно оценить врага, раскрыть 
его замысел, определить направление его главных ударов, время их начала, 
а также организации устойчивости и скрытности работы штаба. 

Один из примеров. 
Командный пункт Конева был размещен рядом с железнодорожной 

станцией Касня на господствующей высоте в ярко-белом с колоннами и 
большими зеркальными окнами особняке. Все подъезды ухожены, посы-
паны желтым песком. Вокруг дома антенное поле полка связи, обслужи-
вающего штаб, что демаскировало командный пункт. 2 октября 27 пики-
рующих бомбардировщиков нанесли по нему мощный удар, а через сутки 
еще один. В результате было убито 73 человека, разрушено здание штаба, 
потеряно управление войсками. Преступная беспечность. 

Г. К. Жуков переместил командный пункт в район Перхушково (30 км 
западнее Кремля) в деревню Власиха. В течение 183 дней ни один снаряд 
или бомба не упали возле него. Его немцы искали в районе Владимира, с 
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ошибкой в 220 км. Это и позволило Г. К. Жукову сначала остановить, а за-
тем и сорвать наступление немецких орд на Москву. Г. К. Жуков опреде-
лил приближение кризиса в наступлении немцев в ноябре и выступил 
29 ноября с инициативой о немедленном переходе наших войск в контрна-
ступление. Ставка согласилась с предложением Жукова. Переход наших 
войск в контрнаступление 5-6 декабря отвело угрозу от Москвы. Секрет 
полководческого искусства Жукова и в том, что он обладал огромной си-
лой воли, смелостью и решительностью, чтобы претворить в жизнь свои 
планы. 

Пример. 18 ноября командарм Рокоссовский обратился к Жукову за 
разрешением на отвод 16-й армии за реку Истра и Истринское водохрани-
лище, так как за водными преградами лучше обороняться. Исходя из инте-
ресов фронта, Жуков запретил отвод армии. 

Рокоссовский тогда через голову Жукова обратился к начальнику ген-
штаба Шапошникову и получил разрешение на отвод. Реакция Жукова бы-
ла крутой: «Войсками фронта командую я. Приказ об отходе войск за Ист-
ринское водохранилище отменяю. Приказываю обороняться на занимае-
мом рубеже и ни шагу не отступать». Непреклонность Жукова была пол-
ностью оправдана всем последующим ходом Московской битвой. Жуков 
личным примером подтвердил справедливость старой истины, что работа-
ют у того, кто сам ее не сторонится. Георгий Константинович не щадил се-
бя, но и требовал полной отдачи всех сил и энергии от подчиненных. Он 
обладал способностью заставить командиров выполнить казалось бы не-
выполнимый приказ, а людей идти на самопожертвование и на подвиг. 

Жуков вступил в командование фронтом 11 октября, когда его предше-
ственники Конев, Буденный, Еременко потеряли до 1 млн. человек, 80 % 
своего состава. 

Если до 11 октября среднесуточные потери составляли свыше 83 тыс. 
человек, то за последующий период битвы при Жукове 4,2–5,2 тыс. У 
предшественников потери своих и противника соотносились как 27:1, то у 
Жукова как 1,36:1, потери уменьшились более чем в 20 раз. В искусстве 
беречь людей ни один из командующих фронтами не мог сравниться с Г. 
К. Жуковым. Заслуга Г. К. Жукова в том, что он своим полководческим 
предвидением схватил самую суть перемен в обстановке и, выбрав наибо-
лее выгодный момент перехода от обороны к контрнаступлению, блестяще 
претворил свой замысел в жизнь. Переход в контрнаступление при мень-
ших силах и средствах – это рассчитанный риск полководца, а его резуль-
тат – настоящее чудо, необъяснимое с точки зрения обычной логики и ма-
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тематических подсчетов возможностей сторон. Это обстоятельство сдела-
ло саму Московскую битву феноменом Второй мировой войны, а Георгия 
Константиновича Жукова самым выдающимся ее полководцем. 

В одном из документов, сохранившихся в архивах, Сталин собственно-
ручно написал: «Жуков спас Москву. Жуков – наш Суворов». Справедли-
вая оценка заслуг Г. К. Жукова. Сам он на заданный ему вопрос: «Что 
больше всего Вам запомнилось в Великой Отечественной войне?» ответил: 
«Битва за Москву». А на вопрос «Чем больше всего гордитесь?» прозвучал 
ответ: «Горжусь тем, что свою столицу отстоял, а вражескую покорил!» 

И благодарная Москва гордится великим русским полководцем, кото-
рый вошел в историю как национальная гордость и слава России, четыре-
жды герой Советского Союза. 

И чем дальше в историю будет уходить война, на небосклоне нашей 
Победы звезда Жукова рядом со звездой Суворова будет оставаться гроз-
ным предостережением для врагов России и воодушевлять соотечествен-
ников на новые ратные подвиги. 

 
 

А. Г. Логинова 
председатель Хабаровского  совета ветеранов однополчан  Сталинградской битвы 
 

200 ОГНЕННЫХ ДНЕЙ И НОЧЕЙ СТАЛИНГРАДА 
 
В начале января 1942 г. победоносно завершилась великая битва под 

Москвой. Гитлеровский план молниеносной войны потерпел поражение. 
Однако немецко-фашистские главари не отказались от своих планов унич-
тожения и порабощения России, но поняли, что война приняла затяжной 
характер. Вести наступление одновременно на всех стратегических на-
правлениях, как это было летом 1941 г., немцы уже не могли. 

В качестве главной задачи на лето 1942 г. перед немецко-фашистскими 
войсками ставилось уничтожение наших войск на южном участке фронта и 
овладение районом Кавказа и Нижней Волги. Коварный план! Осуществ-
ление его поставило бы нашу страну на грань катастрофы. Создав мощные 
группировки из немецких, итальянских, румынских и венгерских войск, 
при большой поддержке танков и авиации гитлеровцы начали 28 июня ге-
неральное наступление. Несмотря на огромные потери немцев и упорное, 
ожесточенное сопротивление советских войск и великий героизм граждан-
ского населения, в руки врага попали богатейшие области Дона и Донбас-
са. Создалась прямая угроза выхода противника на Волгу и Северный Кав-
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каз, угроза потери Кубани и всех путей сообщения с Кавказом, потери 
важнейшего экономического района, снабжавшего нефтью и хлебом ар-
мию и промышленность. 

К середине 1942 г. враг сосредоточил в излучине Дона большие силы с 
целью овладеть Сталинградом – крупным промышленным и культурным 
центром, узлом коммуникаций, связывающих юг с центром страны. 17 ию-
ля начала развертываться величайшая эпопея Второй мировой войны – 
Сталинградская битва. По характеру событий битва состояла из двух ярко 
выраженных периодов: оборонительного – на подступах к городу и в са-
мом городе (с 17 июля по 18 ноября 1942 г.) и контрнаступления наших 
войск (19 ноября 1942 г. – 2 февраля 1943 г.). Город Сталинград активно 
готовился к обороне. Воины и население строили на подступах к городу 
оборонительные сооружения. Всего к началу обороны было построено до 
2 750 км окопов и ходов сообщения, до 1 860 км противотанковых рвов, 
оборудовано до 80 тыс. различных площадок и позиций для огневых 
средств. Около 50 тыс. жителей Сталинграда вступили в ряды народного 
ополчения, 150 тыс. рабочих сталинградских заводов в условиях непре-
рывных бомбардировок с воздуха и под жесточайшим артиллерийским ог-
нем давали фронту пушки, танки, снаряды, минометы и другое вооруже-
ние. Только за 20 дней августа Сталинградский тракторный завод дал 
240 танков Т-34. 

23 августа 1942 г. стало «черным днем» Сталинграда. С целью сломить 
стойкость защитников города перед штурмом фашисты подвергли его вар-
варской массированной бомбардировке. Самолеты врага совершили в этот 
день более 2 000 самолетовылетов, забросав город тысячами зажигатель-
ных бомб и тяжелых фугасов. Один из очевидцев вспоминал: «Кромешный 
ад, горят жилые дома, рушатся, как карточные домики, здания школ, пре-
вращенные в госпитали, культурно-бытовые учреждения, горят промыш-
ленные предприятия и заводы, отовсюду доносятся стоны, крики раненых. 
Смерть разит людей в квартирах, подвалах, магазинах, на работе, на ули-
цах. Все основные коммуникации города – водопровод, электросеть, теле-
граф и телефонные линии выведены из строя. Вся центральная часть горо-
да объята пламенем. Горят нефтехранилища и потоки горящей нефти уст-
ремились к Волге. Горела река, горели пароходы, чадил асфальт улиц и 
площадей. Самое страшное – нечем защищаться, некуда спрятаться. Мож-
но лишь умереть или сойти с ума». Но ничто не могло сломить дух защит-
ников Сталинграда. 
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К 13 сентября 1942 г., несмотря на героическое сопротивление совет-
ских войск, немцы вплотную подошли к городу и, вводя в бой дополни-
тельно 9 дивизий и одну бригаду, начали его штурм. 

Бои за Сталинград носили исключительно ожесточенный характер. Раз-
вернулась беспримерная по своему упорству и напряженности борьба. 
Стойкость и мужество защитников волжской твердыни восхищали весь 
мир. Один из пленных немецких офицеров в сердцах воскликнул: «Вы, 
русские, не люди, а какие-то существа, сделанные из стали». Непосредст-
венно в городе оборонялась 62-я армия генерала В. И. Чуйкова, отрезанная 
на севере и на юге вышедшими к Волге немцами. Армия занимала узкую 
полосу берега Волги и прилегающую к реке часть города, от которого ос-
талась груда развалин. В этих развалинах и закрепились воины 62-й армии, 
превратив их в неприступную крепость. Они героически отражали ярост-
ные атаки врага. «За Волгой для нас земли нет» – под этим девизом защит-
ники города вели бои за каждый квартал, улицу, дом. На весь мир просла-
вился дом, который защищала горстка солдат под руководством сержанта 
М. Ф. Павлова, 58 атак выдержали павловцы, но дом не сдали. 

Когда уличные бои приближались непосредственно к предприятиям, 
рабочие с оружием в руках, вместе с солдатами, отстаивали каждое здание, 
каждый цех. Весь мир с напряжением следил за исходом этой беспример-
ной схватки. Слово «Сталинград» не сходило со страниц нашей и мировой 
прессы. Везде люди чувствовали и понимали, что в Сталинграде решается 
исход войны. 125 дней длилась оборона советских войск под Сталингра-
дом. В ходе оборонительных боев немецко-фашистские войска и их союз-
ники потеряли около 700 тыс. убитыми и ранеными, свыше 2 тыс. орудий 
и минометов, более тысячи танков и свыше 1,4 тыс. самолетов. Несмотря 
на исключительно тяжелые условия, защитники Сталинграда выстояли. 

К 19 ноября 1942 г. сложились благоприятные условия для перехода 
советских войск в контрнаступление, начался второй этап Сталинградской 
битвы. Наше Верховное Главнокомандование получило возможность раз-
вернуть стратегическое наступление на огромном участке советско-
германского фронта в целом, и прежде всего на южном Крымском и Воро-
нежском направлении. Заключительным актом Сталинградской эпопеи, ее 
победным финалом явилась наступательная операция войск Донского 
фронта в междуречье Волги и Дона под названием «Кольцо». 

Операция «Кольцо» закончилась блестящей победой советских войск, 
оно сомкнулось. Подвижные части Юго-Западного и Сталинградского 
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фронтов соединились. 2 февраля последний залп советской артиллерии 
возвестил окончание исторической Сталинградской битвы. 

Победа наших войск под Сталинградом – это победа всех армий Ста-
линградского направления, победа всей страны, победа российского духа. 
Маршал В. И. Чуйков сказал, что под Сталинградом фашисты «ощутили 
незримое духовное превосходство советских воинов». Победа под Сталин-
градом досталась нам дорогой ценой. Советские войска потеряли более 
1 млн человек, память о которых навечно останется в наших сердцах и ко-
торую мы, ныне живущие, должны передать потомкам. Но и немецкие вой-
ска понесли огромные потери. В ходе Сталинградской битвы было раз-
громлено 22 немецких дивизии и 160 отдельных частей усиления. На поле 
боя было подобрано и похоронено около 140 тыс. убитых солдат и офице-
ров, взято в плен 91 тыс. пленных, в том числе 2 500 офицеров, 24 генерала 
и фельдмаршал. Всего потери немцев составили 1, 5 млн человек. 

Сталинградская битва наглядно высветила лучшие черты нашего наро-
да, со всей силой проявился полководческий талант военачальников 
Г. К .Жукова, А. М. Василевского, Н. Н. Воронова, К. К. Рокоссовского, 
А. И. Еременко. Мудрость стратега и геройство солдата сочетали в себе 
генералы В. И. Чуйков, М. С. Шумилов, А. И. Родимцев, К. И. Людников и 
многие другие. Свой вклад в Великую Победу под Сталинградом внесли и 
хабаровчане. Среди них такие, как Герой Советского Союза Б. Дикополь-
цев, знаменитый снайпер М. Пассар.  

В день 65-летия Великой Победы бойцы-ветераны будут вспоминать о 
тех жестоких боях. Жаль только, что большинство из них уже ушли из 
жизни. У нас в Хабаровске этих героев осталось всего 30 человек. Среди 
них такие,  как Тимофей Иванович Коршунов – летчик, воевавший и на 
Хасане и в Сталинграде, он кавалер двух орденов Боевого Красного Зна-
мени и многих других наград; Дмитрий Павлович Черногоров – танкист, 
награжденный двумя орденами Славы и другие. 

Сталинград стал символом мужества и героизма народа. 745 тыс. его 
защитников награждены медалью «За оборону Сталинграда», 125 участни-
кам присвоено звание Героя Советского Союза. 

В 1965 г. городу присвоено звание «Город-герой». О Сталинграде пи-
сали наши выдающиеся писатели: М. Шолохов, К. Симонов, Л. Соболев, 
В. Гроссман и др.; созданы кинофильмы, стихи и песни. 

Победа под Сталинградом нанесла Германии и ее сателлитам такой 
удар, от которого она не оправилась до конца войны. Стратегическая ини-
циатива полностью перешла к СССР, начался закат фашизма. Весь мир 
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восхищался нашей победой. В разных городах мира есть бульвары, площа-
ди и улицы, носящие гордое имя Сталинграда. Имя Сталинграда носит од-
на из площадей Парижа. Президент США наградил Сталинград грамотой, 
а английский король подарил меч, на клинке которого на русском и анг-
лийском языках выгравирована надпись: «Гражданам Сталинграда, креп-
ким как, сталь, – от короля Георга VI в знак глубокого восхищения бри-
танского народа». Немецкий генерал Вестфаль сказал: «Поражение под 
Сталинградом повергло в ужас, как немецкий народ, так и его армию. Ни-
когда прежде за всю историю Германии не было случая столь страшной 
гибели такого количества войск». Мы должны всегда помнить эту победу и 
гордиться ею, сделать так, чтобы память о Сталинграде несли в будущее 
наши потомки. 
 
 
Б. А. Кожевников  
председатель Хабаровского городского комитета ветеранов войны и военной службы, 
участник Курской битвы 

 

КОРЕННОЙ ПЕРЕЛОМ В ХОДЕ  
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941–1945 ГГ.  
КУРСКАЯ БИТВА 

 
Бои под Курском летом 1943 г. вошли красной чертой в летопись ге-

роических сражений и побед нашей армии. Курская «огненная» дуга 
(5 июля – 23 августа), грандиозное танковое сражение под Прохоровкой 
(12 июля) – все это единое целое мощной, хорошо продуманной как в 
стратегическом, так и в тактическом плане оборонительно-наступательной 
операции советских войск. По размаху, напряжению и ожесточенности эта 
битва не знала себе равных в истории. С обеих сторон в ней приняло уча-
стие более 4 млн. человек, свыше 69 тыс. орудий и минометов, 13 тыс. тан-
ков и самоходных орудий, до 12 тыс. самолетов. 

На Курской дуге фашистская армия потерпела такое поражение, после 
которого она не могла уже оправиться до конца войны. Если Московская 
битва развеяла миф о непобедимости немецкой армии, разгром фашист-
ских войск под Сталинградом внес коренной перелом в ходе всей Великой 
Отечественной войны, то разгром немцев на Курской дуге поставил не-
мецкую армию перед катастрофой. Началось массовое изгнание немецко-
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фашистских войск с нашей земли. Стратегической инициативой полно-
стью овладела Советская армия и ее командование. 

Почему и как образовалась так называемая «Курская дуга»?! 
Вторая зима Великой Отечественной войны ознаменовалась блестящей 

победой Советской армии над немецко-фашистскими захватчиками. За-
вершен разгром окруженной группировки войск противника под Сталин-
градом. Очищены от гитлеровцев Северный Кавказ и Дон. Освобождены 
города Краснодар и Ростов-на-Дону, Харьков и Белгород, Воронеж и 
Курск. Прорвана блокада Ленинграда. Миллионы советских людей осво-
бождены от фашистской оккупации. 

Сложившаяся к весне 1943 г. обстановка на советско-германском фрон-
те не могла устраивать гитлеровское командование ни в военном, ни в по-
литическом отношении. 

Сосредоточив крупные силы на юго-западном фронте, противник вновь 
овладевает городами Харьков и Белгород. Переброшенные из-под Сталин-
града гвардейцы 21-й армии под командованием генерал-лейтенанта 
И. М. Чистякова в середине марта 1943 г. приостановили наступление вра-
га и перешли к прочной обороне южнее г. Обаянь. В результате боев на 
Центральном и Воронежском фронтах образовался Курский выступ 550 км 
по фронту и 500 км в глубину. Такая конфигурация линии фронта, харак-
тер местности и благоприятное расположение немецких войск давали дос-
таточно оснований предположить, что именно здесь немецкое командова-
ние попытается взять реванш за поражение под Сталинградом и захватить 
стратегическую инициативу. 

Советское командование, учитывая всю глубину опасности и тяжесть 
предстоящей борьбы с мощным противником, начало всестороннюю под-
готовку к новым боям и сражениям. 

В период относительного «затишья» с конца марта до 5 июля 1943 г. 
создается глубоко эшелонированная система оборонительных инженерных 
сооружений. Танки и орудия, техника – все были защищены надежными 
земляными укрытиями. На переднем крае, да и во всех эшелонах оборони-
тельных линий открытого движения людей и техники почти не было – все 
движение происходило по траншеям. Было создано множество позиций 
для маневра. А теплая весна и лето все покрыли естественной маскировкой 
–распустившийся зеленью и травой, что затрудняло разведку противника. 

Наша разведка постоянно докладывала о передвижениях и массовом 
скоплении войск противника на этом участке фронта и готовящемся на-
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ступлении, а захваченный «язык» показал, что наступление будет 5 июля 
рано утром. 

Я был тогда командиром взвода зенитно-пулеметной роты 1487-го ар-
мейского зенитного артиллерийского полка 6-й гвардейской армии. Полк 
был сформирован в апреле 1943 г. прямо на Курской дуге в г. Обаяни из 
отдельных зенитных батарей 51-й, 52-й, 71-й, 89-й, 90-й гвардейских 
стрелковых дивизий 6-й гвардейской армии (в феврале 1943 г. были преоб-
разованы: 21-я армия – в 6-ю гвардейскую армию; 325-я стрелковая диви-
зия - в 90-ю гвардейскую стрелковую дивизию; 160-я стрелковая дивизия – 
в 89-ю гвардейскую стрелковую дивизию) и состоял из 4 зенитных бата-
рей, вооруженных 37 мм зенитными пушками, и зенитно-пулеметной роты, 
вооруженной 12,7 мм зенитными пулеметами ДШК. Все батареи и зенит-
но-пулеметная рота имели уже достаточный опыт ведения боевых дейст-
вий, а на боевом счету – сбитые самолеты и уничтоженную боевую техни-
ку и живую силу противника. 

С апреля по 5 июля 1943 г. одновременно с выполнением боевой зада-
чи шло интенсивное боевое сколачивание полка как отдельной боевой час-
ти. За три месяца до начала Курской битвы подразделения полка, прикры-
вая части армии от воздушного противника, освоили множество огневых 
позиций на переднем крае и в глубине обороны и положили начало сбитым 
самолетам и уничтоженной техники и живой силы врага. 

Основной целью противника в этом сражении было нанесение рассе-
кающего удара из районов Орла и Белгорода в направлении Курска, унич-
тожение основных сил Воронежского фронта, а дальше наступление 
вглубь страны на Москву. Нашим командованием ставилась цель измотать 
и обескровить противника в оборонительном сражении, затем перейти в 
решительное контрнаступление и продолжить изгнание врага с оккупиро-
ванной территории. 

Противник большие надежды возлагал на свои новые танки «тигр» и 
«пантера», самоходные орудия «Фердинанд» и, как прежде на свою много-
численную авиацию. Перед грозным наступлением противник проводил 
интенсивную разведку и неоднократно испытывал нашу оборону на проч-
ность. 

В ночь с 4 на 5 июля 1943 г. полк выдвинулся на передний край оборо-
ны с целью прикрыть от ударов авиации противника главную группировку 
войск армии. Мой взвод занял позицию сразу за боевым порядком пехоты, 
а сзади, справа и слева, расположились вкопанные в землю танки и артил-
лерия. 
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Раннее безветренное утро, безоблачное голубое небо, сумрачное на за-
паде и ярко-красное на востоке. Необычная и непривычная для фронта ти-
шина. Казалось, все притаилось, замерло в напряженном ожидании. Но вот 
с северо-востока послышался гул моторов. Шло несколько групп наших 
истребителей. Через некоторое время уже над южным горизонтом появи-
лись тяжелые и средние бомбардировщики противника. Завязались воз-
душные бои. Небо в гуле моторов, загрохотали зенитные пушки и пулеме-
ты, посыпались бомбы. Вздрогнула и застонала земля. Огромные клубы 
пыли и дыма тянулись вверх. Словно плотная штора закрыла солнце. Ста-
ло темно и душно. Падают самолеты, горят автомашины, тягачи и танки. 
Фонтанами взлетают вверх глыбы земли, куски бревен, а иногда и техника, 
гибнут люди. Отражая авиацию противника, взводу приходится еще и по-
могать пехоте – вести огонь по наземному противнику. Напряжение боя 
возрастает. Уже на штурм движутся «тигры», «пантеры», «фердинанды». 
Но гвардия выстаивает. 

На следующий день 6 июля бои продолжались с неослабевающей си-
лой, особенно в усиленном режиме работали авиация и танки. Но атаки 
немцев снова захлебываются. 

Получаю приказ сменить позицию, и в это время 9 пикирующих «Юн-
керс-87» заходят для нанесения удара. Взвод сбивает один самолет, не до-
пуская прицельного бомбометания. Вдруг в 350 м от огневой позиции по-
являются 30 немецких танков. Чудом выскочили из-под огня «тигров», 
подставив их вкопанным в землю нашим танкам, которые расстреливали 
их прямой наводкой. Помогала танкам противотанковая артиллерия. А вот 
2-я батарея полка, отражая воздушного противника, понесла потери: бом-
бежкой разбито 3 орудия, а четвертое раздавлено танками противника. 

Между боями приводили себя в порядок, ремонтировали технику, по-
полнялись боеприпасами. Каждый день перемещались с одной позиции на 
другую, а ночью 11 июля полк был уже в районе Прохоровки, чтобы уси-
лить своим огнем прикрытие 5-й гвардейской танковой армии генерала 
Ротмистрова. 

С рассветом как всегда работает авиация. Зенитчикам работы много. С 
севера и юга Прохоровки появились наши танки. С запада, насколько про-
сматривалась местность, двигались танки, штурмовые орудия и мотопехо-
та противника. Ударила артиллерия. Загорелось несколько машин. Но 
движение продолжается. С уменьшением расстояния между этими лави-
нами скорость увеличивается, возрастает. Черные клубы дыма, языки пла-
мени охватывают броню. Потом все смешивается, расстреливая в упор 
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друг друга. Горели танки, рушились самолеты, сотнями гибли люди. Как 
факелы, повисли на своих боевых машинах танкисты той и другой сторо-
ны. Сражение это шло три дня, но исход его был уже предрешен 12 июля в 
нашу пользу. 1 200 танков одновременно бились на поле с обеих сторон. 

Гитлеровская «Цитадель» потерпела крах. В десятидневном оборони-
тельном сражении советская гвардия проявила свои лучшие качества, мас-
совый героизм, храбрость, неодолимую железную стойкость и несгибае-
мую волю к победе, волю и веру в эту победу. На счету взвода два сбитых 
самолета, подбитая самоходка и несколько единиц техники, не мало живой 
силы врага. 

К 24 июля противник выдохся и наступать уже не мог. Наши войска 
доукомплектовались личным составом и техникой. Полк заново сформи-
ровал 2-ю батарею, подобрав и восстановив побитые ее пушки, пополни-
лись боеприпасами. И снова каждая минута – это подготовка к боям, серь-
езно и много. Настроение – уверенность, что враг будет изгнан с нашей 
земли и побежден. И все это не за горами. 

3 августа 1943 г. в 5.00 началась мощная трехчасовая артиллерийская 
подготовка советских войск. Глухой рев, вспышки пламени и тысячи реак-
тивных снарядов, разрезая синеву неба, молнией обрушились на врага. Тут 
же заработала наши штурмовики ИЛ-2 и бомбардировщики ПЕ-2 под при-
крытием истребителей. Одна волна сменяет другую. 

То, что 5 июля наблюдалось над нашими боевыми порядками, теперь 
переместилось в расположение гитлеровцев. А в 8.00 из укрытий вышли 
танки и самоходные орудия, поднялась пехота, и все это за огневым валом 
обрушилось на врага. Начался второй этап Курской битвы. 

Взвод подбивает еще один «Юнкерс-87». Враг не выдерживает. Неся 
огромные потери, откатывается на юг и юго-запад. 5 августа столица на-
шей Родины Москва впервые салютовала доблестным воинам, освободив-
шим Орел и Белгород. Так была возрождена старая добрая традиция сла-
вить своих победителей. 

В конце августа наши войска были уже в районе Ахтырки и Богодухо-
ва. 29 августа 6-ю гвардейскую армию выводят в резерв Ставки. С ней и 
наш 1487-й армейский зенитный артиллерийский полк, который был пред-
ставлен к награждению орденом Красного Знамени и стал «Краснознамен-
ным». 

Завершилась одна из крупнейших операций Великой Отечественной 
войны. Завершилась блестящей победой советских войск. Победу под Кур-
ском ковали все советские люди, как на фронте, так и в тылу. Народ верил 
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в Победу нашей армии и делал все для нее. А армия с честью оправдывала 
эту веру народа своими победами. 

За бой на Курской дуге 180 человек получили звание Героя Советского 
Союза и более 300 тыс. награждены орденами и медалями. 

После войны на одной из встреч в г. Обаяни ветераны полка с помо-
щью местных властей и жителей произвели перезахоронение погибших 
воинов полка, в т. ч. и 2-й батареи в братской могиле в селе Дмитриевка 
(недалеко от Прохоровки) и поставили там памятник. 

23 августа 2010 г. – 67-летие Курской битвы. В Хабаровске проживают 
44 участника битвы на Огненной дуге. Они организованы в Совет ветера-
нов-однополчан Курской битвы. Руководит советом опытный, инициатив-
ный председатель Докунов Николай Лазаревич. Совет ведет большую ра-
боту по патриотическому воспитанию молодежи и воинов гарнизона, соче-
тая это с постоянной заботой о ветеранах. 

Хабаровский городской комитет ветеранов войны и военной службы 
старается сделать все, чтобы ни один участник Курской битвы (да и не 
только Курской) не был забыт, не обделен вниманием. А с помощью го-
родского Совета ветеранов войны и труда, администрации города и коман-
дования КДВО достойно отметить этот праздник. 

Кстати, Прохоровское поле нашим колледжем искусств названо треть-
им полем Русской Славы. Первое – Куликовское (1242 г.) и второе – Боро-
динское (1812 г). 
 
 
 Н. С. Засыпкин, И. Л. Жданова 
Тихоокеанский государственный университет, г. Хабаровск 

 

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
ПРИАМУРЬЯ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 
Великая Отечественная война явилась суровым испытанием для моло-

дежи страны, не имевшей жизненного и трудового опыта, закалки и вы-
держки старших поколений. Юноши и девушки военного времени соста-
вили поколение «опаленных войной», не только переживших трудные го-
ды, но и сформировавшихся под влиянием жестоких и необходимых тре-
бований. Созрело и физически и нравственно поколение людей, которые 
не знали слова «не могу», если страна требовала «надо». Человеческий 
фактор, человеческий феномен, как составляющие предмет исторической 
науки, в том числе военно-исторической антропологии в современных ус-
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ловиях привлекают внимание ученых и потому, что представители этого 
замечательного поколения уходят. Но не должны вместе с ними уйти те 
прекрасные и достойные памяти народа качества, как преданность Родине, 
самоотверженность, мужество, целеустремленность и глубокая вера в 
справедливость дела, которому служишь. Страна смогла выстоять, потому 
что представляла собой единое целое, фронт и тыл решали одну большую 
задачу: выстоять и добиться разгрома врага. Свою лепту в Победу вносила 
и молодежь тыла, проходя обучение фронтовому делу, выполняя трудовые 
нормы в промышленности, сельском хозяйстве и на других участках про-
изводства. 

 Данная статья представляет скромную попытку выявить ряд аспектов 
деятельности молодежи сел Приамурья. Великая битва за хлеб – это герои-
ческие и горькие страницы истории военного времени. Урожай давался 
народу ценой невероятных усилий.  

Враг временно оккупировал территорию, на которой проживало 45 % 
населения, две трети из них являлись сельскими жителями, находилось 
47 % посевных площадей, 45 % поголовья крупного рогатого скота, произ-
водилось более половины продукции земледелия и животноводства. С на-
чалом войны резко возросло значение восточных районов страны в органи-
зации сельскохозяйственного производства, там были увеличены посевные 
площади зерновых и технических культур, особенно на Дальнем Востоке, 
где прирост достиг 30 %.1 В то же время к сложным природно-
климатическим условиям добавилось сокращение числа сельскохозяйст-
венных тружеников в 1942 г. на 28 %.2 В ряде районов Хабаровского края 
число трудоспособных граждан в сельскохозяйственном производстве в 
области сократилось на 31,2 %.3  

Тракторный парк уменьшился на 10 %, мобилизовано на фронт 93 % 
грузовых автомобилей.4 Производство в годы войны стало сокращаться, в 
то же время росла трудонапряженность, усилилась трудоотдача, а произ-
водительность труда упала. Среднегодовая выработка одного трудоспо-

                                                 
1 Вознесенский Н. А. Военная экономика СССР в период Великой Отечественной 

войны. М.: Госполитиздат, 1948. С. 94–95.  
2 Сводный отчет «Участие колхозников в общественном хозяйстве колхозов за го-

ды Отечественной войны» // Исторический архив. 1962. № 6. М.: Изд-во АОН СССР. 
С. 19–68.  

3 Арутюнян Ю. В. Советское крестьянство в годы Великой Отечественной войны. 
2-е изд. М., 1970. С. 397–398.  

4 Анисков В. Т. Колхозное крестьянство Сибири и Дальнего Востока – фронту. 
1941– 1945 гг. Барнаул, 1966. С. 175–176. 
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собного колхозника по стране в 1940 г. составляла 250 трудодней, в 1944 г. 
– 275, т. е. увеличилась на 10 %.  

Важнейшей составляющей организации жизни стало руководство госу-
дарственных органов переводом страны на рельсы военного времени. 
26 июня 1941 г. руководство Хабаровского края на совещании указало на 
необходимость укомплектования механизаторскими кадрами колхозно-
совхозного производства. Обращение девушек-трактористок Биробиджан-
ской МТС овладеть техникой облетело всю страну в первые недели вой-
ны.1 В 1941 г. после прохождения краткосрочных курсов в крае трудилось 
210 трактористок, в 1942 г. – без отрыва от производства было подготов-
лено еще более 800 и в 1943 г. – 1 734. Всего в полевых работах 1943 г. 
участвовало более 2 000 трактористок. Девушки создавали молодежные 
бригады, организовали соревнование по призыву трактористки Ставропо-
лья Дарьи Гармаш. Лучшая трактористка края Ф. Розвезева выполняла 
двойные нормы выработки при экономии горючего2.  

В то же время потребность сельскохозяйственного производства в кад-
рах оставалась острой. В 1942 г. в связи с ситуацией на фронте снималась 
броня с механизаторских кадров, и руководство страны приняло решение 
повысить планы подготовки кадров в областных школах механизаторов и 
на курсах при МТС. Выполняя постановление ЦК ВКП (б) от 11 февраля 
1942 г. «О неправильном отношении Кировского обкома ВКП (б) к подбо-
ру руководящих кадров в колхозах», руководство Хабаровского края 
(Амурская область являлась его административной единицей в годы вой-
ны) приняло решение о повышении планов подготовки механизаторских 
кадров. В области была проведена большая работа среди молодежи, в ос-
новном женской, был сделан упор на массово-политическую работу среди 
юношей и девушек.  

В 1944 г. план подготовки механизаторов для области достиг почти 
5 тыс. человек. Время показало, что погоня за цифрами не принесла же-
лаемых результатов. Переломить ситуацию в целом не удалось, более того 
отмечался низкий уровень подготовки, плохая посещаемость занятий. Все 
это объяснялось нехваткой преподавателей, работников в селах в период 
сезонных работ, отсутствием транспорта, физической усталостью людей в 
связи с непосильным трудом и недоеданием и множеством других факто-
ров. Ситуация усугубилась к 1945 г. Невыполнение планов подготовки 

                                                 
1 Тихоокеанская звезда. 1941. 26 июня, 12 июля. 
2 РГАСПИ. Ф. 1. Оп. 6. Д. 14. Л. 30. 
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кадров по всем специальностям было свидетельством административного 
решения проблемы1. 

 Такие аспекты, как состояние дел в селах Хабаровского, работа с сель-
ской молодежью органы власти рассмотрели только осенью 1941 г. Тем 
поразительней психологический настрой и эмоциональный подъем моло-
дежи. Уборочная страда 1941 г. показала, что молодежь приложила много 
усилий для выполнения трудового задания. На полях трудились 5 тыс. 
комсомольцев, было создано 68 молодежных агрегатов, всего на тракторах 
и комбайнах трудилось 4,3 тыс. человек2. Лишения военного времени, су-
ровый климат, ухудшение состояния сельскохозяйственного производства 
в силу объективных факторов (истощения пашни, угодий, износа техники 
и др.) не смогли остановить ритма трудовой деятельности. Ухудшилось 
материально-техническое обеспечение колхозов, совхозов, машинно-
тракторных станций. Произошло сокращение выпуска сельскохозяйствен-
ной техники и запасных частей к ней. Произошло снижение среднегодовой 
выработки на трактор с 388 до 327 га. Молодежь Хабаровска в 1942 г. для 
сельскохозяйственного производства подготовила и передала 18 тыс. ком-
плектов инструментов и запчастей. Рабочие завода «Энергомаш» проявили 
инициативу по созданию ремонтных бригад в помощь МТС3. Известны 
факты, когда в течение всех лет войны молодые труженики поддерживали 
высокий уровень показателей сельскохозяйственного производства. Трак-
тористка Биробиджанской МТС Мария Грищук за годы войны была триж-
ды награждена знаком наркомата земледелия СССР «Отличник социали-
стического сельского хозяйства», знаком ЦК ВЛКСМ «Лучшая трактори-
стка Советского Союза», грамотами ЦК ВЛКСМ и краевых органов вла-
сти4. 

Особое значение имело правовое регламентирование работы сельских 
тружеников: требование обязательного минимума трудодней, дневной вы-
работки, контроля за расходованием горючего. Для подростков, членов се-
                                                 

1 Жданова И. Л. Молодежь Амурской области в битве за военный урожай // Амур-
ская область: история и современность / Материалы всероссийской научно-
практической конференции (Новиковские чтения). Благовещенск: Амурский областной 
краеведческий музей им. Г. С. Новикова-Даурского, 2009. С. 189; РГАСПИ. Ф. 1. Оп. 6. 
Д. 14. Л.3 0. 

2 Гоголев Н. А. Комсомол Хабаровского края в годы Великой Отечественной вой-
ны. Хабаровск, 1973. С. 98.  

3 Материалы Хабаровской краевой научно-практической конференции «50 лет 
Всемирно-исторической Победы советского народа в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов». Хабаровск, 1995. С. 62.  

4 РГАСПИ. Ф. 1. Оп. 9. Д. 15. Л. 36; ГАЕАО. Ф. 5. Оп.1, Д. 28. Л.22, 23. 

 21



мей колхозников был установлен обязательный минимум трудодней – 50 в 
году, но без разбивки на периоды. Было установлено обязательное участие 
колхозников и членов их семей (в возрасте от 14 лет и старше) в уборке 
урожая независимо от выработанного минимума трудодней. В отношении 
работников, отлынивающих от труда, применялись меры уголовного ха-
рактера. Также широкое применение получил закон от 7 августа 1932 г., 
применявшийся и к незначительным по составу преступлениям, подпа-
дающим под статью о хищениях социалистической собственности. Но 
этим трудно объяснить превышение норм выработки, активное участие в 
организации и проведении различных внеурочных видов работы. Моло-
дежь организовывала воскресники, декадники, месячники по различным 
видам сельскохозяйственного производства. Кроме этого, серьезно отно-
силась к фактам нарушения дисциплины, безответственного отношения к 
собственности, случаям ее расхищения. Известны случаи, когда на собра-
ниях перед руководством хозяйств молодежью ставились вопросы о сня-
тии с работы утративших доверие работников зернохранилищ, зерноскла-
дов, заготовительных пунктов, ферм. В крае по инициативе молодежи соз-
давались сотни постов по охране урожая, нефтепродуктов. В Хабаровском 
крае действовало 406 постов по охране урожая. Молодые механизаторы 
колхозов «Энергия», «Наш строй», «Красное знамя», чтобы предотвратить 
потери хлеба, первыми стали использовать специальные приспособления 
на комбайнах1. 

О самоотверженной работе молодежи села Хабаровского края писала в 
военные годы «Комсомольская правда», рассказывало Всесоюзное радио. 
Молодежь собирала денежные средства для военной техники, на них была 
построена эскадрилья боевых самолетов «Хабаровский комсомол», более 
десяти человек ее состава получили звание Героя Советского Союза. На-
ходясь вдали от фронта, юноши и девушки всячески поддерживали вои-
нов. Отправляли посылки на фронт, писали письма воинам и ждали своих 
родных с фронта, ждали Победу, не считаясь ни с какими трудностями и 
не думая о том, какие еще испытания приготовит для них жизнь.  

Сопричастность и свое личное отношение к происходящему молодежь 
выражала через формы идеологического контроля государственной систе-

                                                 
1 Жданова И. Л. Трудовая деятельность сельской молодежи Приамурья в годы Ве-

ликой Отечественной войны // Четвертые Гродековские чтения: материалы регион. на-
уч.-практ. конф. «Приамурье в историко-культурном и естественно-научном контексте 
России» / Под ред. Н. И. Дубининой. Хабаровск: Хабаровский краеведческий музей им. 
Н. И. Гродекова, 2004. С. 295–296. 
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мы. В годы войны темами обсуждения были разнообразные вопросы: «Чем 
я помог фронту?», «Наши земляки – герои на фронте», «За что я ненавижу 
фашизм», «Сталинское племя». Единый политдень в 1942 г. «Молодежь 
Хабаровского края защищает Родину» привлек к участию более 20 тыс. 
человек, 150 докладчиков и лекторов.  

Подход к освещению истории войны через призму человеческого фак-
тора не мыслим без попытки объективного, комплексного исследования 
социального поведения различных категорий и групп перед лицом ломки 
системы ценностей, привычных представлений о мире. Скромный вывод о 
деятельности молодежи в условиях войны касается редкого совпадения по 
своему социально-психологическому содержанию мотивации поступков и 
реального поведения. Ужесточение условий социального бытия, огромные 
морально-психологические нагрузки, идеологический, правовой прессинг 
со стороны государства не могли не сказаться на состоянии молодого по-
коления. Вступление его в трудовую жизнь совпало с переломным момен-
том в истории страны и внесло трагическое начало в формирование лично-
стных качеств, становление жизненных принципов. 

 
 

В. А. Шубин 
председатель Хабаровского городского комитета ветеранов войны, труда,  
Вооруженных Сил и правоохранительных органов, полковник в отставке 
 

РОЛЬ ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  
В ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ МОЛОДЕЖИ 

 
Одной из основных задач ветеранов города является патриотическое 

воспитание молодого поколения. Особую значимость приобретает эта за-
дача в канун 65-й годовщины Победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне. Сложность ее в том, что с каждым днем участников войны 
становится все меньше и меньше, следовательно, нагрузка на тех, кто еще 
может вести работу по патриотическому воспитанию, многократно возрас-
тает. 

В своей работе ветераны опираются на личный опыт и знания, руково-
дствуются государственной программой «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации», в которой сказано, что в общественном 
сознании получили широкое распространение равнодушие, эгоизм, инди-
видуализм, цинизм, немотивированная агрессивность, неуважительное от-
ношение к государству и социальным институтам. Проявляется устойчивая 
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тенденция падения престижа военной службы, расслоение общества на 
бедных и богатых, коррупция, дедовщина в армии, пропаганда в средствах 
массовой информации насилия, секса, уклонения от службы, искажение и 
фальсификация истории Отечества, в том числе истории Великой Отечест-
венной войны. 

Все это требует решения на государственном уровне острейших про-
блем системы воспитания патриотизма, как основы консолидации общест-
ва и укрепления государства. Здесь огромную роль играет работа ветера-
нов с молодежью особенно в период подготовки к юбилею Великой Побе-
ды. Государственная программа рекомендует «активнее привлекать вете-
ранские и творческие организации и союзы к работе с молодежью, полнее 
использовать их опыт и духовный потенциал в целях сохранения и преем-
ственности славных боевых и трудовых традиций». 

Ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов всех категорий, 
отдавших на благо Родины всю свою сознательную жизнь, в силу их убеж-
дений и всего, что пережито старшим поколением за предвоенные, воен-
ные и послевоенные годы, не может не волновать нравственное и физиче-
ское здоровье народа, прежде всего молодежи, а значит и судьба будущих 
поколений. 

Чтобы современная молодежь осознала величие подвига старшего по-
коления, бережно хранила его в своих сердцах, чтобы служба в Российской 
Армии была священным долгом, ветераны города ведут огромную герои-
ко-патриотическую работу путем живого общения с молодежью в школах 
и ПТУ, средних и высших учебных заведениях, в Домах офицеров и воин-
ских частях Хабаровского гарнизона, в музеях, учебных заведениях, воен-
но-историческом музее ДВО, городском и районных домах ветеранов. 

Для того чтобы как можно дольше сохранить активность ветеранов, а 
значит, и дать им возможность воспитывать молодежь Городской Совет 
много делает для социальной и психологической поддержки ветеранов. 
С его помощью разработана и активно осуществляется городская про-
грамма поддержки старшего поколения «Забота», изучаются социально-
бытовые условия жизни ветеранов. Например, только в 2009 г. получили 
различные виды помощи (топливо, продуктовые наборы, денежную по-
мощь и т. д.) свыше 14 тыс. различных категорий ветеранов, обследовано 
около 5 тыс. человек, проведен ремонт жилья 150 ветеранам и участникам 
войны. Ветеранский актив шефствует более чем над 1 200 одиноко прожи-
вающими, лежачими и больными ветеранами войны, к этой работе привле-
чено более 100 детей! 
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При самом активном участии ветеранов в городе создано 18 военно-
патриотических клубов, 21 военно-патриотическое объединение, 11 круж-
ков и 3 церемониальных отряда, всего патриотической работой охвачено 
около 30 тыс. молодых людей. 

Большое внимание ветераны уделяют сохранению памяти о Великой 
Отечественной войне, героическом прошлом нашей Родины. При их непо-
средственном участии в городе функционируют 92 музея в учебных заве-
дениях, только в школах работает 21 музей, 14 музейных комнат, имеются 
2 музея, созданные в классах. По инициативе ветеранов за последние годы 
в Хабаровске установлено вновь или обновлено 150 мемориальных досок, 
обелисков, памятных знаков, благоустроено более 10 мест захоронения. 
Например, ветераны города много средств собрали на установку памятни-
ка капитану Я. Дьяченко к 150-летию основания Хабаровска. Большой 
вклад в организацию сбора средств внесла почетный гражданин города, 
лауреат премии им. Я. Дьяченко, ветеран труда М. Я. Киреева. 

Городской Совет ветеранов инициировал и совместно с Администра-
цией осуществил ряд мероприятий, направленных на поднятие престижа и 
роли семьи, матери, профессии, трудовой и военной династии. С этой це-
лью проведены торжественные мероприятия по чествованию трудовых и 
военных династий, «День матери», встреча с вдовами участников Великой 
Отечественной войны и другие. Проведенные мероприятия широко осве-
щались в СМИ и сыграли большую роль в привитии молодежи лучших че-
ловеческих качеств: таких как патриотизм, уважение к старшим, стремле-
ние создать настоящую трудовую семью, заложить свою династию. 

Среди наиболее активных воспитателей молодежи следует назвать та-
ких участников войны, ветеранов военной службы, тружеников тыла, как 
Ю. К. Теодорович, П. М. Кислицын, А. С. Сырнев, А. Г. Мережко, 
Л. А. Цукерман, А. И. Волошин, Н. Л. Докунов, В. М. Коряков, И. И. Га-
лактионов, А. И. Чаплыгин, Ф. К. Кирсанов, а также наших доблестных 
женщин-фронтовичек А. К. Черкашину, В. Ф. Фукалову, А. И. Шишкину, 
С. И. Пшеничникову, М. И. Смирнову, Е. А. Цуканову, А. Г. Логинову и 
многих других. 

Особенно активизировалась работа по патриотическому воспитанию 
молодежи в связи с приближающейся 65-й годовщиной Великой Победы, 
празднованием юбилеев Московской, Сталинградской, Курской битв, го-
довщиной полного снятия блокады Ленинграда, Днями Воинской Славы 
(победными днями России). Она стала более конкретной, целеустремлен-
ной, проводится в широком масштабе. 
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Вопросы патриотического воспитания всегда стоят в центре внимания 
городского Совета и Комитета ветеранов, они постоянно обсуждаются на 
президиумах, бюро, пленумах ветеранских организаций. 

Так, например, при полном зале с участием ветеранов и молодежи в 
Доме детского и юношеского творчества Краснофлотского района Советом 
ветеранов Краснознаменной Амурской флотилии (председатель Коряков 
В. М.) при поддержке городского Совета ветеранов и администрации про-
веден торжественный вечер, посвященный 100-летию Краснознаменной 
Амурской флотилии. При подготовке к юбилею более 20 ветеранов высту-
пили на краевом радио, опубликовано несколько статей в периодических 
изданиях, издан юбилейный номер газеты «Хабаровские вести». Собрано 
много материалов и передано в музей флотилии, проводились интересные 
встречи в школах, техникумах и ПТУ. 

Только за 2009 г. ветераны флотилии выступили перед молодежью бо-
лее 120 раз, хор ветеранов «Амурские напевы» выступил на различных ме-
роприятиях, в том числе перед молодежью более 60 раз. Ветераны шефст-
вуют над военно-морским лицеем (МОУ СОШ № 28), кадетской школой 
№ 1 (МОУ СОШ №1 7), МОУ СОШ № 58, 22, монтажным, механическим 
техникумом и другими школами и ПТУ. 

Особенно активно работают ветераны-участники войны с Японией. Это 
В. М. Коряков, И. С. Заложук (выступил в 15-й школе 13 раз), Н. А. Золо-
таревич (выступил в монтажном техникуме и школе № 58 14 раз), 
В. И. Колосов, И. Ф. Карташов, В. И. Чечукалов, И. П. Поклад, Д. С. Коля-
да и др. 

Городской Совет ветеранов с участием ветеранов Великой 
Отечественной войны совместно с краевой организацией «Боевое братст-
во» и институтом искусств провел в военно-историческом музее ДВО на-
учно-практическую конференцию «Война глазами молодых». В конферен-
ции участвовали воины гарнизона, студенты института искусств, кадет-
ской школы, военно-морского лицея, военно-патриотические клубы ряда 
школ города, оркестр штаба ДВО. Материалы конференции публиковались 
в газетах. В работе конференции активно участвовали ветераны Н. И. Во-
лошин, Е. А. Цуканова, Б. А. Балабанов, Е. Д. Куцев, Н. Б. Миллер и др. 

Только за 2009 г ветераны Б. А. Балабанов, Н. Б. Миллер, Б. А. Кожев-
ников, М. Е. Качура и другие приняли участие в мероприятиях в 9 воин-
ских частях на Красной Речке, в Пограничном институте ФСБ России, бри-
гаде пограничных сторожевых кораблей в Казакевичево, на краевом при-
зывном пункте более 30 раз. 
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Постоянно и системно работают по патриотическому воспитанию 
7 участников Московской битвы: А. С. Сырнев, Ю. К. Теодорович, 
Н. И. Волошин, А. Г. Партыка, А. П. Назаренко, К. И. Ковальчук, Г. М. Бо-
родин и другие. В сфере их работы находятся МОУ СОШ № 12, 36, 56, 57, 
технологический колледж, лицей «Ритм», к/т «Восход», Дом молодежи 
индустриального района, батальон охраны ДВО, радиолокационная брига-
да связи 11-й армии ПВО. 

Активно и плодотворно работает с молодежью совет «Фронтовичка», 
хотя более половины женщин-фронтовичек уже отошли от активной обще-
ственной работы по состоянию здоровья. Например, за прошлый год 
16 женщин фронтовичек участвовали во встречах с учащимися школ и др. 
учебных заведений. Они побывали в 14 школах, 2 гимназиях, Академии 
государственной службы, погранинституте ФСБ России, 4 воинских час-
тях. Таких встреч только за прошлый год состоялось более 40. На этих 
встречах рассматривались вопросы нравственности, патриотизма, источ-
ников нашей Победы над фашистской Германией, велись рассказы о пио-
нерах-героях Советского Союза. Лучшими активистами «Фронтовички» 
являются А. П. Черкашина, С. И. Пшеничникова, А. И. Шишкина, 
А. В. Горшенина, Н. Н. Карташова, Н. И. Платонова, О. М. Мерзлякова, 
В. Ф. Фукалова и другие. Активисты «Фронтовички» с целью повышения 
активности патриотической работы знакомились с работой школьных му-
зеев ряда школ на предмет их участия в патриотическом воспитании. 

Активно работают с молодежью немногочисленные теперь ветераны 
Курской битвы, они шефствуют над МОУ СОШ № 10, 16, 36, 80, 47, 7 и 8 
гимназиями. На телевидении и радио выступали Н. Д. Наволочкин, 
Б. А. Кожевников, Н. Б. Миллер, А. И. Шишкина. В честь 65-летия Кур-
ской битвы проведены встречи с молодежью в школах и учебных заведе-
ниях во всех районах города, в том числе в центре по работе с населением 
Кировского района, Центре детского творчества «Радуга талантов» МОУ 
СОШ № 16 и других. 

Ветераны-сталинградцы участвовали во встрече трех поколений в шко-
ле № 53, а в школе № 6 по случаю 65-летия Сталинградской битвы прове-
дена встреча 20 ветеранов войны с молодежью с чаепитием с концертом 
художественной самодеятельности. 

Постоянно работают с молодежью ветераны 23-й школы снайперов, и 
хотя у них всего семь активных штыков, снайперы провели 20 встреч в 
школах №  1 ,7 ,  23, 41, 47, выступали на краевом призывном пункте, в по-
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гранинституте, участвовали в агитационном пробеге Хабаровск – Хасан – 
Владивосток – Хабаровск. 

Нельзя не отметить большую работу по патриотическому воспитанию 
ветеранов внутренних войск (пр. П. М. Кислицын), они провели 72 встречи 
с личным составом войсковых частей с охватом более 2 500 чел., 61 встре-
чу с подшефными школами. За год музей внутренних войск посетили бо-
лее 10 000 чел. военнослужащих и около 2 000 учащихся школ. Много ра-
ботают с воинами гарнизона ветераны Волочаевской дивизии 
(пр. Ф. К. Кирсанов). Они постоянные гости в воинских частях и школах. 
За 2008–2009 гг. ветераны участвовали в мероприятиях в 53 школах, 
2 гимназиях, 4 колледжах, 2 техникумах, погранинституте, более чем 
12 воинских частях. 

Ветераны принимали участие в подготовке и проведении 5 телемостов 
совместно с «Дальсвязью» и «Ростелекомом», готовили материалы для ра-
диопередачи «Память сердца», выступали со статьями в газетах и на радио. 
Готовили материалы в заключительные тома «Книги Памяти». 

В настоящий период одной из главных задач стала подготовка достой-
ной встречи 65-й годовщины Великой Победы. В этом направлении дела-
ется многое. В том числе участие в организации и проведении социальных 
акций «Ветеран живет рядом» «Обелиск», «Сыновний долг», «Милосер-
дие». Ветераны участвуют в городском фестивале самодеятельного твор-
чества «Ветераны городу», краевом конкурсе органов социальной защиты 
и ветеранских организаций под девизом «Война. Память. Победа» и мно-
гих других мероприятиях. 

Пройдут годы, пройдут века, но человечество никогда не забудет под-
вига нашего народа в период Великой Отечественной войны, вклад хаба-
ровчан в эту Победу и процветание края и Хабаровска сегодня. Отрадно 
отметить величайшую заслугу живущих сейчас в крае и городе ветеранов 
войны и труда, активно работающих по патриотическому воспитанию мо-
лодежи в настоящее время. 

Готовясь достойно встретить 65-ю годовщину Победы и окончания 
Второй Мировой войны, ветераны ставят перед собой задачу охватить пат-
риотической работой каждую школу, ПТУ, ВУЗ, донести до каждого мо-
лодого человека и привить ему нашу любовь к Родине, наш патриотизм, 
озабоченность за судьбу страны. 
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Секция  
«ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИОГРАФИИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ  

И ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ» 
 
 
И. Л. Жданова  
Тихоокеанский государственный университет, г. Хабаровск 
 

ПРОБЛЕМЫ КАНУНА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
В ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКЕ 
 

Великая Отечественная война советского народа связана с зарождени-
ем и развитием мирового конфликта, центром которого стала Европа, с 
формированием фашизма, явления, порожденного кризисом цивилизации, 
с экспансионистским, агрессивным курсом фашистских государств. Она 
явилась суровым испытанием для СССР, потребовавшим мобилизации 
всех сил и средств на разгром врага, тяжелой драмой народа, взявшего на 
себя ответственность за судьбу Родины и спасение человечества от массо-
вого террора и уничтожения. 

 В современных условиях, когда произошли серьезные изменения в ми-
ре, в нашей стране, стали реальными условия для более взвешенного и 
глубокого подхода ко многим проблемам истории Великой Отечественной 
войны. Во многом этому способствуют исторические исследования про-
шлых лет. В то же время многие события военного времени историческая 
наука в разные периоды – сразу после войны, в годы либеральных реформ 
50–60-х гг., в годы «застоя» – толковала по-разному, некоторые документы 
были недоступны историкам, о многих вещах упоминать вообще не разре-
шалось. Мощный толчок к переосмыслению ряда проблем истории войны 
был вызван начавшейся в стране в конце 1980-х гг. демократизацией и 
гласностью. Интенсивный научный поиск и попытки анализа открываю-
щихся перед взорами историков архивных документов выявили в историо-
графии как Второй мировой войны, так и Великой Отечественной войны, 
на наш взгляд, три тенденции: 

– отрицание устоявшихся идеологических концепций и принципов ос-
вещения различных аспектов истории войны, неоправданный отказ от по-
зитивного капитала проведенных исследований; попытка написать исто-
рию войны с «чистого листа»; 
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– попытка объективного анализа давно известных фактов и событий 
исследуемого периода и новых данных через призму ставших очевидными 
причин и факторов, обусловивших их место в истории, стремление сохра-
нить целостное восприятие истории, уйти от «крикливого» охаивания не-
гативных страниц драматичного времени; 

– консервация сложившихся идеологических представлений, неприятие 
открывающихся «белых пятен истории». 

Этому предшествовал целый этап развития отечественной историогра-
фии. Концептуально первый этап исследований можно очертить периодом 
преобладания марксистско-ленинской методологии в отечественной исто-
риографии. В это время были подготовлены и изданы такие фундамен-
тальные исследования отечественных ученых, как шеститомная «История 
Великой Отечественной войны СССР 1941–1945 годов» (М., 1960–1965), 
двухтомный труд «Советский тыл в Великой Отечественной войне» (М., 
1974), коллективная монография «Советская экономика в период Великой 
Отечественной войны. 1941–1945 гг.» (М., 1970) и др.1 В них изложена 
официальная концепция причин, характера войны, роли и значения победы 
СССР в разгроме фашистских государств. Они содержат богатый фактоло-
гический материал, являются трудами, обобщающими исследования исто-
риков страны в течение ряда десятилетий, и отражают существовавший в 
то время идеологический подход в общественных науках. 

Признание ведущими историками острой необходимости новых иссле-
дований, новых публикаций по истории войны в конце 1980-х гг. свиде-
тельствовало о складывании нового этапа историографии Великой Отече-
ственной войны2. По мнению историка Г. Городецкого, в историографии 
последней мировой и Великой Отечественной войн преобладают эмоцио-
нальное восприятие данного периода, политизация исследований, мифоло-
гизация явлений и фактов, и что особенно настораживает, обозначается 
тенденция игнорирования идеологических принципов нацизма и реабили-
тация Гитлера. Частичная реанимация утверждений о «превентивной вой-
не», «упреждающем характере» германских военных действий преимуще-
ственно в пропагандистской литературе в последние годы носит на себе 
следы «идеологической операции» в информационно-психологической 
войне, далекой от интересов науки. Главным носителем этой волны стал 

                                                 
1 См. также: Историография советского тыла периода Великой Отечественной вой-

ны: Сб. статей. М., 1976; Историография Великой Отечественной войны. М., 1980.  
2 Горов В. Я., Самсонов А. М. 1941–1945. На подступах к истине // Историки спо-

рят: Тринадцать бесед / под ред. В. С. Лельчука. М., 1988. С. 304–325. 
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беглый советский военный разведчик Резун («В. Суворов»), навязавший 
вместе со своими адептами полемику, которая приковала внимание к пе-
риоду, предшествовавшему германской агрессии и подтолкнула дальней-
шее его изучение.1 В последние полтора десятилетия историография Вели-
кой Отечественной войны подняла серьезные проблемы относительно 
главных причин крайне неудачного для нас кануна и начала войны и воз-
никновения тяжелейшей ситуации на юге страны летом 1942 г. Историо-
графическая ситуация в 1990-е гг. имела свои особенности. И в целом, и в 
частности она определялась особой полемической заостренностью многих 
публикаций историков. Она обусловлена как их ответной реакцией на за-
метный след влияния публицистики, так и на необходимость восстановле-
ния исторической правды. В определенной мере это связано с набравшей 
обороты накануне 50-летия победы советского народа в Великой Отечест-
венной войне дискуссии в исторических кругах, а также с продолжением 
обсуждения ее основных вопросов накануне 60-летней годовщины начала 
этого трагического события. Обсуждение проблем войны продолжалось на 
страницах журналов, монографий в 2000-е гг.2 В центре дискуссии оказал-
ся вопрос о том, было ли неизбежным неудачное развитие событий в нача-
ле войны. Признавая объективные причины неудач Красной Армии, исто-
рики вместе с тем акцентировали внимание на выявлении субъективных 
причин, связанных, в частности, с просчетами в определении срока напа-
дения. Под сомнение был поставлен тезис о «внезапном нападении Герма-
нии на СССР», хотя при этом признавалось, что «войска действительно 
пребывали в неведении о возможности нападения на нас»3. Особо выделя-
лись среди них факторы, объясняющие военную неподготовленность стра-
ны. Публикация в журнале «Новая и новейшая история» статьи 
Ю. А. Горькова, а в журнале «Отечественная история» – статьи М. И. 
Мельтюхова4 дали ощутимый импульс в изучении событий кануна и нача-

                                                 
1 Волков В. К. Призрак и реальность «Барбароссы» в политике Сталина (весна – ле-

то 1941 г.) // Вопросы истории. 2003. №  6. С. 31–32. 
2 Накануне нападения Германии: Внешняя и внутренняя политика СССР в первой 

половине 1941 г. (Материалы «круглого стола») // Славяноведение. 2002, № 6; Безы-
менский Л. А. Гитлер и Сталин перед схваткой. М. 2000; Городецкий Г. Роковой само-
обман: Сталин и нападение Германии на Советский Союз. М., 2001. С. 245, 255; Орлов 
А. С. Сталин: в преддверии войны. М. 2003.  

3 Горов В. Я., Самсонов А. М. Указ. соч. С. 304.  
4 Горьков Ю. А. Готовил ли Сталин упреждающий удар против Гитлера в 1941 г. // 

Новая и новейшая история. 1993. № 3. С. 40–45; Мельтюхов М.И. Споры вокруг 1941 
г.: опыт критического осмысления одной дискуссии // Отечественная история. 1994. № 
3. С. 4–22. 
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ла Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Важное значение в рос-
сийской историографии занимает вопрос о внешнеполитической страте-
гии1. По мнению А. С. Орлова внешняя политика Сталина была направле-
на на предотвращение войны и стратегически ориентированной на сотруд-
ничество с западными странами. Эту точку зрения не разделяет С. З. Случ, 
считая, что она оставалась неизменной, а тактика при всем своем внешнем 
противостоянии всегда сохраняла открытыми двери для эвентуального со-
глашения и даже сотрудничества с нацистской Германией. На этом на-
правлении от Сталина исходили важные инициативы, в частности, «миссия 
Канделаки» (В. Д. Канделаки с 1935 г. являлся торгпредом в Берлине). У 
Сталина продолжали сохраняться иллюзии относительно возможности 
достижения политического сближения с Германией, несмотря на неблаго-
приятные обстоятельства. В Германии была развязана в печати антисовет-
ская истерия, торговые отношения испытывали затруднения, шла война в 
Испании. В то же время С. З. Случ считает невозможным серьезно отно-
ситься к возможности предполагаемого приезда Сталина в Берлин, пере-
писки между двумя руководителями. Дискуссия о кануне Великой Отече-
ственной войны позволила рассмотреть проблему внезапного нападения 
фашистской Германии на СССР всесторонне. Для решения первоочеред-
ных задач по укреплению Вооруженных Сил нужно было, по крайней ме-
ре, два г.. В разговоре с заместителем наркома обороны Мерецковым Ста-
лин подчеркнул, что «пребывать вне войны до 1943 г. мы, конечно, не су-
меем. Нас втянут поневоле. Но не исключено, что до 1942 г. мы останемся 
вне войны». И все-таки в мае–июне Сталин разрешил призвать из запаса на 
учебные сборы свыше 700 тыс. человек и начать переброску нескольких 
армий из внутренних округов к западным границам страны. Вечером 21 
июня в Кремле обсуждался вопрос о возможном нападении фашистской 
Германии. Было решено послать соответствующую директиву командую-
щим войскам пограничных округов. Войскам предписывалось в ночь на 22 
июня скрытно занять огневые точки укрепрайонов, рассредоточить и за-
маскировать на полевых аэродромах всю авиацию, все части привести в 
боевую готовность, но в то же время не поддаваться ни на какие провока-
ционные действия. Эта директива поступила в войска слишком поздно и не 
была выполнена. 

В большинстве своем, соглашаясь с тезисами автора «Ледокола», М. И. 
Мельтюхов и Ю. А. Горьков пытаются вскрыть застарелую «болезнь» по-
                                                 

1 Орлов А. С. Указ соч., с. 80; Случ С. З. Сталин и Гитлер, 1933–1941: расчеты и 
просчеты Кремля // Отечественная история. 2005. № 1. С. 98–119. 
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луправды об истории войны. В то же время они не чужды эклектике и из-
лишнему субъективизму, используя в работах своих оппонентов то, что 
соответствует их концепции кануна войны. Это касается сути советской 
военной доктрины в определении А. И. Орлова1, Д. А. Волкогонова2, ана-
лиза предстоящих тактических операций, рассматриваемых С. В. Волко-
вым и Ю. В. Емельяновым, мнения В. Данилова о том, что план 15 мая 
1941 г. включал положение о создании наступательной группировки3. 
Особый интерес представляет статья А. А. Печенкина «Была ли возмож-
ность наступать?»4 М. И. Мельтюхов высказывает сомнения относительно 
тезисов автора нашумевшего «Ледокола» о вине СССР в развязывании 
войны, о «превентивной» войне, о дате нападения Германии на СССР – 6 
июля 1941 г. По его мнению обвинения В. Суворова в адрес только СССР 
явно тенденциозны и фактически ничего не объясняют. Критики книги 
«Ледокол» проявили свою позицию в анализе ряда важнейших аспектов 
проблемы «наступательной войны» СССР против Германии, в которой ав-
тор отстаивает точку зрения о том, что у советского командования сущест-
вовало несколько вариантов плана стратегического развертывания Воору-
женных Сил Советского Союза на случай войны с Германией и ее союзни-
ками. Одни авторы увеличение численности Красной Армии, изменение ее 
организационной структуры и передислокации войск к западным границам 
расценивают как подготовку к отражению фашистской агрессии, другие 
же, напротив, видят в этом доказательство наступательных планов Стали-
на. Политики, принимая серьезные решения, вынуждены считаться с ре-
альными возможностями их осуществления. Поэтому для ответа на вопрос, 
готовился ли СССР напасть на Германию летом 1941 г., нужно, прежде 
всего, определить уровень боеготовности РККА, была ли она в состоянии 
вести наступательные действия против такого сильного противника, каким 
являлся германский вермахт? Если при положительном ответе на постав-
ленный вопрос еще сохраняется поле для дискуссии о действительных на-
мерениях советской стороны, то при отрицательном ответе рассуждения о 
превентивной войне во многом теряют смысл. 

«В конце 30-х гг. Вооруженные Силы СССР переживали период серь-
езных перемен: росла их численность, совершенствовалась структура, из-
                                                 

1 Волкогонов Д. А. Эту версию уже опровергла история // Известия. 1993.16 января. 
2 Волков С. Е., Емельянов Ю.В. До и после секретных протоколов. М., 1990. С. 161. 
3 Данилов В. Готовил ли Генеральный штаб Красной Армии упреждающий удар по 

Германии // Сегодня. 1993. 28 сентября. 
4 Печенкин А. А. Была ли возможность наступать? // Отечественная история. 1995. 

№ 3. С. 44–57. 
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менялись принципы комплектования и обучения войск, в среде командно-
го состава происходили сложные крайне болезненные явления... Наши 
территориальные дивизии были подготовлены из рук вон плохо, – вспоми-
нал маршал Г. К. Жуков, – людской материал, на котором они развертыва-
лись до полного состава, был плохо обучен, не имел ни представления о 
современном бое, ни опыта взаимодействия с артиллерией и танками. По 
уровню подготовки наши территориальные части не шли ни в какое срав-
нение с кадровыми»1. Из года в год росла численность вооруженных сил: к 
1 января 1941 г. – 4,2 млн., а к июню в армии и на флоте служило 5 млн. 
373 тыс. человек. За 5 лет численный состав вырос почти в пять раз. В со-
ветской артиллерии насчитывалось 67 тыс. орудий и минометов, в немец-
кой – 61 тыс., а с учетом армий ее союзников (Финляндии, Румынии и 
Венгрии) – 73 850 стволов. В СССР имелось около 18,7 тыс. боеготовых 
танков, у Германии – 5 639 немецких и 4 930 трофейных танков, т. е. всего 
более 10 тыс. машин. Налицо почти двойное превосходство советских тан-
ковых войск. Таким же было соотношение в авиации: 10 тыс. немецких 
самолетов и 20 тыс. советских2. 

Таким образом, при относительном равенстве в артиллерии Советский 
Союз превосходил Германию по количеству танков и самолетов, но усту-
пал ей по числу солдат и офицеров.  

Определенным рубежом в дискуссии стал выход в свет в 1995 г. сбор-
ника материалов под названием «Готовил ли Сталин наступательную вой-
ну против Гитлера?», основу которого составили опубликованные в пе-
риодике статьи и материалы. В первую часть сборника вошли отклики на 
книгу В. Суворова «Ледокол». Большинство авторов, за исключением Б. В. 
Соколова, выступили в качестве оппонентов Суворова, опровергая как его 
отдельные аргументы, так и всю концепцию в целом. Однако наибольший 
интерес представляет вторая часть сборника «Канун войны: альтернатив-
ный взгляд на события», в которой представлены статьи, посвященные 
анализу предвоенной политики сталинского руководства. Важно подчерк-
нуть, что большинство авторов статей разделяют вывод о том, что летом 
1941 г. Красная Армия готовилась либо к наступательным действиям, либо 

                                                 
1 Военно-исторический журнал. 1987. № 6. С. 53. 
2 История Второй мировой войны. Т. 2. М., 1994. С. 199. 
14 Невежин В. А. Речь Сталина 5 мая 1941 г. и апология наступательной войны // 

Отечественная история. 1995. № 2. С. 54–61; Мельтюхов М.И. Идеологические доку-
менты мая–июня 1941 г. о событиях Второй мировой войны // Отечественная история. 
1995. № 2. С. 70–83; Данилов В. Д. Сталинская стратегия начала войны: планы и реаль-
ность // Отечественная история. 1995. № 3. С. 33–43. 
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к «превентивному удару». В качестве главного аргумента выступает в ос-
новном проект «Соображения по плану стратегического развертывания сил 
Советского Союза на случай войны с Германией и ее союзниками». О реа-
лизации данного плана, по мнению сторонников концепции «превентивно-
го удара», свидетельствовали такие мероприятия, как сборы резервистов, 
развертывание ряда армий и авиационных соединений и т. п. Вместе с тем 
следует заметить, что во второй части сборника не были представлены ста-
тьи противников концепции «превентивного удара». 

В связи с обсуждением концепции «наступательной войны» внимание 
историков привлекала речь Сталина перед выпускниками военных акаде-
мий 5 мая 1941 г., которая, по мнению историков, была взята за основу при 
составлении документов директивного характера. Это дало новый виток 
дискуссии, в результате которой выяснилось, что весной 1941 г. Сталин 
меньше всего хотел нанести «упреждающий удар» по Германии, поскольку 
имел после советско-финляндской войны 1939–1940 гг. ясное представле-
ние о низкой боевой мощи Красной Армии. Наступательные замыслы ста-
ли преобладающими в стратегических разработках Генштаба РККА после 
совещания высшего командного состава конца декабря 1940 г. и стратеги-
ческих игр начала января 1941 г. Другими словами, идея упреждающего 
удара по Германии не являлась «импровизацией» руководства Генштаба 
Красной армии, и уж тем более, проект майского 1941 г. плана не был «раз-
работан на скорую руку, за десять дней», как иногда пытаются представить 
некоторые исследователи при анализе ранее неизвестных документов.  

Значимость и актуальность поднятых историками аспектов истории 
прошедшей войны не подлежат сомнению и вызывают живой интерес не 
только узкого круга профессионалов, но и широкого круга читателей, осо-
бенно учащейся молодежи. Дискуссия, развернувшаяся вокруг роли СССР 
в развязывании войны, в подготовке упреждающего удара против Герма-
нии и отчасти навязанная произведениями публицистического характера, 
неожиданно для всех стала важным этапом в установлении истины, или, по 
крайней мере, в продвижении к ней. Обсуждение острых тем истории 
страны является необходимым условием развития науки, и вопрос о пра-
вомерности самой дискуссии стоять не может, тем более, что в ходе ее бы-
ли выявлены не только общие положения и характер стратегических пла-
нов советского руководства, но и прояснились отдельные аспекты истории 
войны.  

На наш взгляд, историками достигнуто понимание того, что причинами 
войны не могут быть планы и стратегические замыслы руководства той 
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или иной страны, а в их основе находится весь спектр сложных междуна-
родных, внешнеполитических отношений, реализация идеологических и 
военных доктрин участников войны. В результате дискуссии появились 
серьезные научные наработки, что в определенной мере повлияло на выра-
ботку официальной точки зрения по проблемам войны, которая была вы-
сказана в сентябре 2009 г. В. В. Путиным на международной встрече в 
Польше в связи с 70-летием начала Второй мировой войны. В Польше 
Владимир Путин говорил о причинах Второй мировой войны – «ущерб-
ность Версальского мира», «политическая трусость», «желание умиротво-
рить агрессора» и «закулисные интриги». Об этом премьер рассказал со-
бравшимся на официальной церемонии, состоявшейся у памятника героям 
Вестерплатте – полуострова в Гданьской бухте, гарнизон которого более 
недели сдерживал натиск превосходящих сил гитлеровцев. Там 1 сентября 
1939 г. с залпов находившегося в бухте немецкого корабля «Шлезвиг-
Гольштейн» началось вторжение вермахта в Польшу. В. В. Путин сказал 
об ответственности фашистских государств за развязывание мирового по-
жара, решающей роли СССР в борьбе с агрессором, об огромном вкладе 
советского народа в общую победу, о миллионах жизни соотечественни-
ков, положенных на ее алтарь.  
 
 
И. Г. Бурдинский 
Дальневосточный юридический институт  МВД России, г. Хабаровск 

 

ДИСКУССИИ О ЛИЧНОСТИ И. В. СТАЛИНА В КОНТЕКСТЕ  
ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  
 

Иосиф Виссарионович Сталин. Это имя вызывает прямо противопо-
ложное чувства у разных людей. Споры вокруг этого политика, который 
ушел из жизни более полувека назад, продолжаются до сих пор. Полемика 
в основном возникает на темы репрессий, ГУЛАГа и самой личности Ста-
лина1. В результате этих споров выявляются различные взгляды истори-
ков, политиков, писателей. Материалы этих дискуссий вывел нас на во-
прос: «Существует ли Сталин в сердцах людей?».  

Личность формируется в том обществе, где она воспитывалась. Глядя 
на детство Иосифа Сталина, не скажешь, что оно было безоблачным. От-
                                                 

1 Основная тема для дискуссий является некомпетентность И. Сталина в управле-
нии страной в предвоенные и военные годы (сюда входит и «шок» Сталина, и игнори-
рование информации с линий разведки). 
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сутствие близких друзей, которым он мог высказать свою внутреннюю 
боль, регулярные избиения со стороны отца, оскорбления со стороны ок-
ружающих – все это оставило глубокий след в душе будущего «отца наро-
дов». Проблемы не оставляли Сталина и в юности. Революционная дея-
тельность оборачивалась постоянными конфликтами с жандармерией, пре-
быванием в местах лишения свободы. Несмотря на то, что в детстве и 
юности Иосиф обильно «принимал» религиозную пищу (он даже учился в 
духовной семинарии), у него сформировалось своеобразное мышление, для 
которого была свойственна нетерпимость к чужим взглядам, склонность 
собственную идейную «застылость» оправдывать какой-либо революци-
онной левой фразой. Религиозное образование все же способствовало 
формированию у И. Сталина устойчивого догматического мышления. 
Также он был склонен всегда жестко канонизировать те или другие поло-
жения марксистской теории, приходя часто не совсем к верным выводам. 
Всем известно, что личность, характер человека проявляется в его делах и 
поступках. Некоторые авторы считают, что основным призванием Иосифа 
Сталина был террор1. Авторы связывают это с репрессиями, которые про-
водил Сталин в конце 1930-х гг., следствием чего стали неудачи на фронте 
в начальный период Великой Отечественной войны. 

Данный факт, т. е. факт репрессий, очень часто используют ученые, как 
наши, так и зарубежные, в своих работах. Они приводят различные цифры 
о количестве репрессированных лиц, подчеркивая тем самым «кровожад-
ность» И. В. Сталина. На сегодняшний день историкам не известно точное 
количество репрессированных. В качестве примера мы приведем цифры, 
которые связаны с репрессиями в Рабоче-Крестьянской Красной Армии. 
Цифры самые разнообразные. Так, в своей книге «Триумф и трагедия» 
Дмитрий Волкогонов приводит следующие цифры: «По имеющимся дан-
ным и проведенным подсчетам, можно заключить, что в 1937–1939 гг. по-
гибло до 45 тыс. командного и политического состава армии и флота от 
командира бригады и выше»2. 

Совершенно иные данные по количеству репрессированных приводит 
Арсен Мартиросян. Он пишет, что в период с 1 января 1937 г. по 1 мая 
1940 г. общее количество репрессированных командиров РККА разного 
уровня было 36 898 чел.3. 

                                                 
1 Например, Антонов-Овсеенко А.Сталин без маски. М., 1990. С. 270. 
2 Волкогонов Д. А. Триумф и трагедия. Политический портрет И. В. Сталина. В 2-х 

кн.. Кн. 1. Ч. 2. М., 1989. С. 276. 
3 Мартиросян А. Б. На пути к мировой войне. М., 2008. С. 270. 
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В. Н. Рапопорт и Ю. А. Геллер в своей книге пишут, что «убыль кадро-
вого состава за два г. чистки составила примерно 100 тысяч чел.»1. 

В. С. Коваль уверяет, будто был уничтожен весь советский командир-
ский корпус: «Без войны в застенках лагерях НКВД погиб почти весь ве-
ликолепный офицерский корпус»2. 

Такие цифры можно приводить до бесконечности. Историки до сих пор 
не пришли к единому мнению, которое, естественно, должно основываться 
на достоверных источниках, какое точное количество людей было репрес-
сировано в период правления Сталина. Однако, основываясь только на 
этих данных, нельзя в полной мере оценить деятельность И. В. Сталина. 

Если мы считаем И. В. Сталина государственным преступником, то по-
чему не произошел суд над ним? Нет, суд все-таки состоялся не так давно 
на Украине. Сталина и других видных деятелей коммунистической партии, 
признали виновным в голодоморе, но приговор не вступил в силу, т. к. от-
сутствуют лица, совершившие преступление. Мы видим, что суд состоялся 
лишь через 56 лет после смерти. А мы знаем, что на Нюрнбергском про-
цессе судили всех фашистов – и живых, и мертвых. Так, мы знаем, что 
Гитлера заочно приговорили к смертной казне, хотя имелись официальные 
данные о том, что он к тому времени застрелился. Израиль до сих пор 
ищет и судит бывших сотрудников СС. 

Если мы считаем И. В. Сталина тираном, то почему о нем столько пи-
шут и говорят, почему ему даже сегодня еще стоят памятники, люди на 
митингах ходят с его портретом. В той же самой Германии подобные дей-
ствия в отношении А. Гитлера, Г. Гиммлера и других главных нацистских 
преступников могут повлечь применение мер административного или уго-
ловного характера. 

Не так давно на телеканале «Россия» был реализован проект «Имя Рос-
сии», направленный на выбор значимых персоналий, связанных с Россией, 
путем голосования пользователей Интернета, телезрителей и радиослуша-
телей3. Активное голосование за И. Сталина в проекте «Имя России», вы-
звавшее опасения либеральной общественности, говорит о том, что народ 
не воспринимает те исторические оценки, которые предлагают сегодня 
средства массовой информации. Напоминаем, что в данном проекте И. В. 
Сталин занял третье место, хотя на протяжении всего времени он занимал 

                                                 
1 Рапопорт В. .И., Геллер Ю. А. Измена Родине. М., 1995. С. 291. 
2 Коваль В. С. «Барбаросса»: истоки и история величайшего преступления импе-

риализма. Киев, 1989. С.593. 
3 Википедия. URL : http://ru.wikipedia.org 
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первые места в рейтингах. Если учесть, что имя Сталина вот уже десятки 
лет подвергается усиленному «разоблачению», то можно со всем основа-
нием сказать, что он является одной из самых популярных фигур совре-
менной России. О чем это говорит? А это говорит о том, что миф 
о Сталине сильнее, чем его антимиф. То есть представление о Сталине, как 
о великом и мудром правителе, сильнее представления о нем, как 
о злобном и кровавом тиране.  

На вопросы социологов о роли И. В. Сталина в истории страны 36 % 
отвечают: «Какие бы ошибки и пороки ему ни приписывались, самое важ-
ное – что под его руководством народ вышел победителем в Великой Оте-
чественной войне». 20 % заявляют: «Только жесткий правитель мог под-
держать порядок в государстве в условиях острой классовой борьбы и 
внешней угрозы» и «Сталин – мудрый руководитель, который привел 
СССР к могуществу и процветанию». Наконец, 16 % убеждены: «Наш на-
род никогда не сможет обойтись без руководителя такого типа, как Ста-
лин, – рано или поздно он придет и наведет порядок»1. Данное мнение 
свидетельствует, что не все так благополучно в российском обществе, как 
хотелось бы. 

По нашему мнению, действия И. В. Сталина объясняются 
не маниакальным стремлением захватить и удержать власть в стране, а его 
идеологическими и политическими убеждениями. В общих чертах эти 
убеждения сводились к тому, что И. В. Сталин был сторонником построе-
ния сильного государства, суверенного и опирающегося на традиционные 
русские представления об этом государстве: единовластии, порядке, дис-
циплине, социальной справедливости, крепкой семье.  

Очевидно, что в период, когда страной руководил Сталин, она измени-
лась, превратившись из аграрной в индустриальную, стала атомной держа-
вой. Мы все прекрасно помним проблемы, особенно в завершающий пери-
од, с сельским хозяйством, очереди за продуктами питания и так далее. Но 
прорыв в индустриализации страны действительно состоялся.  

Под руководством И. Сталина народ построил страну, которая в 1941 г. 
вступила в самый кровавый бой не на жизнь, а на смерть и победила само-
го опасного врага на свете. Мы выиграли Великую Отечественную войну. 
И кто бы и что бы ни говорил, победа была достигнута. Даже если мы бу-
дем возвращаться к потерям, никто не может сейчас бросить камень в тех, 

                                                 
1 В Россию возвращается культ Сталина. URL : http://turi100.net/interesting?interesting_ 

id=1668 
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кто организовывал и стоял во главе этой Победы, потому что если бы они 
проиграли эту войну, последствия для нашей страны были бы катастрофи-
ческими. 

Совершаемые действия руководителя государства могут быть оценены 
обществом, как с положительной, так и с отрицательной стороны. Конеч-
но, Сталин в ходе своей деятельности делал различного рода ошибки, по-
скольку человеку свойственно ошибаться. От этого никуда не денешься. 
Поэтому и существуют такие мнения, как это: «Именно под водительством 
Сталина мы одолели Гитлера. Победа – это эпоха Сталина, и террор – это 
эпоха Сталина. Примирить эти два образа прошлого невозможно, если 
только не вытеснить один из них, или, по крайней мере, не внести в него 
серьезные коррективы. Так и произошло – память о терроре отступила. 
Она не вовсе исчезла, но оказалась оттесненной на периферию массового 
сознания»1. 

У сталинского правления, безусловно, имелись позитивные аспекты, 
однако они были достигнуты слишком высокой ценой, что объясняется 
конкретной исторической ситуацией. Репрессии, голод, уничижение лич-
ных интересов человека, его прав и свобод имели место быть. Пострадали 
миллионы наших сограждан. Это непреложная истина. И такая форма 
управления государством и методы достижения результата, существовав-
шие при Сталине, для современного общества неприемлемы.  

 
 

О. В. Петровская 
Российский институт стратегических исследований, г. Москва 

 

ОБОРОНА БРЕСТСКОЙ КРЕПОСТИ В 1939–1941 ГГ.  
В НАРРАТИВЕ УЧЕБНИКОВ ПОЛЬШИ, РОССИИ И БЕЛОРУССИИ 

 
Учебники по истории России, Белоруссии и Польши в последние деся-

тилетия существенно обновили материал с учетом достижений гуманитар-
ных наук, ввели ранее неизвестные факты, понятия, источники, изменили 
дидактические приемы. Модифицировалось описание и оценка причин, 
итогов, последствий и событий Второй мировой войны. Произошла транс-

                                                 
1 Рогинский А. Память о сталинизме: доклад на Международной конференции «Ис-

тория сталинизма. Итоги и проблемы изучения», 5 декабря 2008 года».  URL : 
http://www.memo.ru/2008/12/05/Roginsky.htm 
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формация или элиминация многих символов прежней эпохи, одним из ко-
торых была и Брестская крепость.  

Тем не менее, содержание нынешних учебных пособий вызывает много 
критических замечаний, не ясны векторы направленности образовательно-
го процесса, поэтому детальный сравнительный анализ содержания учеб-
ников поможет верно расставить акценты, четко определить цели, найти 
консенсус в отображении прошлого. Цель данного исследования – проана-
лизировать отражение в школьных российских, польских и белорусских 
учебниках обороны Брестской крепости в 1939 и 1941 гг. , т. е. в начале 
Второй мировой и в начале Великой Отечественной войн, сравнить интер-
претацию событий и показать их место в конструировании национальной 
памяти о войне. 

О подвиге защитников Брестской крепости в 1941 г. советские учебни-
ки истории стали рассказывать с 1960-х гг. Со временем само словосочета-
ние стало синонимом мужества и самопожертвования. Такой подход орга-
нично вписывался в присущую советской идеологии концепцию памяти о 
войне как героизма советского народа. По официальной советской версии 
лишенные в силу внезапности нападения боеприпасов, руководства, 
медикаментов, продовольствия и воды малочисленные защитники Брест-
ской крепости, отрезанные от страны, больше месяца сдерживали много-
кратные яростные атаки врага. В соответствии с понятием героизма того 
времени, исключавшего плен и компромисс, но возводившего гибель героя 
в абсолют, утверждалось, что сопротивление закончилось лишь тогда, ко-
гда в строю не осталось ни одного защитника крепости1. Мотивация 
определялась исключительной храбростью и стойкостью советского сол-
дата, его пламенной любовью к своей социалистической Родине, глубокой 
убежденностью в правоте своего дела и верой в непобедимость идей мар-
ксизма-ленинизма2. Брестская крепость была представлена самым отчаян-
ным среди очагов сопротивления, возникших летом 1941 г. 

Иначе говоря, пример группового самопожертвования в трагический 
для страны момент имел все параметры для увековечивания его в сознании 
потомков. Присутствие в крепости женщин и детей, многочисленные ле-
генды, появившиеся из-за ограниченного круга достоверных источников, 
позволили сфокусировать импульс эмоционального воздействия на этапе 
                                                 

1 Берхин И. Б., Беленький М. И., Ким М. П. История СССР. 1917–1962: учеб. для 
Х–ХI кл. средней школы / под ред. М. П. Кима. М., 1963. С. 283. 

2 Героическая оборона. Сборник воспоминаний об обороне Брестской крепости в 
июне – июле 1941 / сост. М. И. Глязер, Г. И. Олехнович, Т. М. Ходцева, Л. В. Киселева. 
Минск, 1963. С. 5–7. 
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младшего школьного возраста, закрепляя его в средней школе. Основной 
целью «Рассказов по истории СССР» было формирование чувства благо-
дарности защитникам крепости1. 

Однако по понятным причинам в советских учебниках совершенно ни-
чего не говорилось о другой, не менее трагической странице истории Бре-
стской крепости – ее обороне польскими частями в сентябре 1939 г., за-
щищавшими крепость от превосходящего по численности и вооружению 
XIX бронетанкового корпуса генерала Г. Гудериана. Гарнизон, которым 
руководил генерал К. Плисовский, с 14 по 17 сентября отбил 7 атак нем-
цев. В ночь на 17 сентября Плисовский отдал приказ покинуть крепость, 
перейти через Буг и уйти в Тересполь. В крепости остались только добро-
вольцы во главе с капитаном В. Радзишевским, прикрывавшие отход ос-
новных сил и оборонявшиеся до передачи города и крепости СССР.  

Не упоминалось об обороне Брестской крепости и в польских учебни-
ках времени ПНР. Воспоминания о событиях 1939 г. могли еще больше ос-
ложнить польско-советские отношения, тем более что и К. Плисовский и 
В. Радзишевский погибли в советском плену. А действия Красной армии 
летом 1941 г. скрывались за обтекаемой формулировкой: «несмотря на ге-
роический отпор советских солдат, в первые недели войны немцы продви-
нулись вглубь СССР»2. 

Места для освещения обороны Брестской крепости ни в 1939 г., ни тем 
более в 1941 г. не нашлось и в современных польских учебниках, где объ-
ем материала по Второй мировой войне в сравнении с 1980-ми и с 1990-ми 
гг. сократился в несколько раз. Едва ли можно упрекнуть поляков, которые 
гордятся своей антифашистской позицией и героизмом во Второй мировой 
войне, эмоционально и трепетно чтят память героев, в отсутствии памяти к 
подвигам соотечественников. Дело скорее в том, что оборона Брестской 
крепости по длительности, масштабам и последствиям проигрывает более 
значимым хрестоматийным сюжетам оборонной войны Польши в 1939 г., 
таким как защита Вестерплатте (Гданьск) и Варшавы, битва на Бзуре, сра-
жения под Млавой, Мокрой, Визной и т. д. Кроме того, обращение к памя-
ти событий, происходивших за пределами нынешнего польского государ-
ства, менее актуально с точки зрения задач воспитания гражданского пат-
риотизма у подрастающего поколения. Брест над Бугом в современных 
                                                 

1 Голубева Т. С., Геллерштейн Л. С. Рассказы по истории СССР: учебная книга / 
под ред. Н. П. Кузина. 11-е изд. М., 1981. 

2 Siergiejczyk T. Dzieje najnowsze. 1939–1945. Podręcznik dla szkół średnich klasy IV-
liceum ogólnokształcącego oraz dla klasy III technikum i liceum zawodowego. Wydanie 
drugie. Warszawa, 1988. S. 56. 
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польских учебниках упоминается как перевалочный пункт польского ру-
ководства, уходившего в Румынию и место совместного советско-
немецкого парада 23 сентября 1939 г. Что же касается начального периода 
Великой Отечественной войны, то тезис о героизме советских солдат в 
польских учебниках сменили «хаотические действия обороны», которые 
противопоставляются плановым атакам немцев на военные объекты1. 

Российский и белорусский подход к отражению обороны Брестской 
крепости в учебной литературе объединяет, во-первых, то, что речь об этих 
событиях идет только в учебниках по истории России/Белоруссии и не 
упоминается в пособиях по всеобщей истории (некоторые лишь апеллиру-
ют к уже полученным знаниям о начальном периоде войны в параллель-
ных курсах2). Следовательно, в обеих странах оборона крепости выступает 
исключительно как событие отечественной истории. При этом следует 
учитывать, что в Белоруссии история России и СССР входит в курс все-
мирной истории. Во-вторых, в нарративе белорусских и российских учеб-
ников прослеживается преемственность с советской традицией.  

В российских учебных пособиях в соответствии с советскими канонами 
оборона Брестской крепости сохраняет свое значение как «символ сопро-
тивления нашего народа немецко-фашистским захватчикам», «истекавше-
го кровью», но так и не сдавшегося врагу («Погибаю, но не сдаюсь! Про-
щай Родина!»)3. Отмечается значение проявленной стойкости советских 
военнослужащих – сдерживание живой силы и техники врага, большие по-
тери немцев, и, как следствие, провал блицкрига. А. А. Данилов и Л. 
Г. Косулина акцентируют внимание на интернациональном составе гарни-
зона: «Среди защитников Брестской крепости … сражались и погибли 
представители 30 национальностей»4. К слову, в их пособии события в 
Брестской крепости выполняют лишь функцию доказательства националь-
ного единения советского народа. 

Однако в целом оборона Брестской крепости в  нынешних российских  

                                                 
1 Burda B., Halczak B., Józefiak R. M., Szymczak M. Historia najnowsza. Historia 3. 

Zakres podstawowy. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i 
technikum. Gdynia, 2004. S. 133–134. 

2 Алексашкина Л. Н. Всеобщая история. ХХ – начало ХХI века. 11 класс: учеб. для 
общеобразоват. учреждений (базовый уровень). 5-е изд., испр. М., 2008. С. 130. 

3 Загладин Н. В., Минаков С. Т., Козленко С. И. Петров Ю. А. История отечества. 
ХХ век: учеб. для 9 кл. основной школы. 2-е изд., испр. и доп. М., 2003. С. 227. 

4 Данилов А. А., Косулина Л. Г., Брандт М. Ю. История России, Х – начало ХХI ве-
ка: учеб. для 9 кл. общеобразоват. учреждений. 5-е изд., дораб. и доп. М, 2008. С. 233. 
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учебниках выглядит уже не как исключительный образец героизма совет-
ских воинов, а как символичный частный пример повсеместных погранич-
ных боев: «Первыми врага встретили пограничные заставы. Все они дер-
жались до последнего патрона»1. Единственной отличительной чертой 
брестского гарнизона выступает длительность обороны. Так, по данным 
учебника Н. В. Загладина, С. Т. Минакова, С. И. Козленко, Ю. А. Петрова 
более месяца сдерживал натиск врага гарнизон Брестской крепости, тогда 
как окруженные под Минском войска сопротивлялись только две недели2. 
Несмотря на то, что авторы российских учебников достаточно единодуш-
ны в определении сроков обороны («почти месяц»), авторы пособия «Рос-
сия и мир» для 10–11 классов цитируют одного из немецких генералов, со-
гласно которому «пограничники защищали старую крепость в Брест-
Литовске свыше недели»3, что ставит под сомнение и выделяющую Брест-
скую крепость из других оборонных боев лета 1941 г. длительность сопро-
тивления врагу.  

Учебники Российской Федерации для средней школы не содержат де-
талей о составе защитников, соотношении сил, ходе обороны, что ведет к 
констатации факта без необходимой аргументации и отсутствию вырази-
тельных элементов для запоминания. Объем материала о Брестской крепо-
сти составляет в среднем 2–3 предложения. При этом факт обороны Брест-
ской крепости присутствует далеко не во всех школьных учебниках. Не 
нашлось места для его упоминания, например, в учебных пособиях 
О. В. Волобуева и С. В. Кулешова, а также под редакцией А. О. 
Чубарьяна4. Более подробную информацию дают вузовские учебники, из 
которых, например, можно узнать, что три с половиной тысячи защитни-
ков сковывали пехотную дивизию врага, поддерживаемую танками, артил-
лерией, авиацией5. Однако адекватного представления об обороне Брест-
ской крепости нет и в этих пособиях. 

На отражение событий обороны Брестской крепости в России повлияли 
концептуальные изменения в российской исторической литературе о вой-
                                                 

1 Левандовский А. А., Щетинов Ю. А., Мироненко С. В. История России ХХ – нача-
ло ХХI века: учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений. М., 2007. С. 195. 

2 Загладин Н. В., Минаков С.Т., Козленко С. И. Петров Ю. А. Указ. соч. С. 227–228. 
3 Волобуев О. В., Клоков В. А., Пономарев М. В., Рогожин В. А. Россия и мир: учеб 

для 10-11 кл. общеобразоват. учеб. заведений. В 2 ч.. Ч. 2. 11 кл. М., 2002. С. 160. 
4 Отечественная история ХХ – начала ХХ1 века: учеб. для 11 кл. общеобразоват. 

учреждений / А. О. Чубарьян, А .А. Данилов, Е. И. Пивовар и др. ; под. ред. А. О. Чу-
барьяна. 3-е изд. М., 2006.  

5 Барсенков А. С., Вдовин А. И. История России. 1917–2004: учеб. пособие для сту-
дентов вузов. М., 2005. С. 309. 
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не. В 1990-е гг. угас интерес к описанию военных событий и сражений, и 
акцент переместился на показ взаимоотношений власти и общества, меха-
низм принятия решений, выяснение причин неудач на начальном этапе 
войны и т. д. 

Под влиянием этой тенденции в современных российских учебниках 
при сохранении традиции претерпел определенные изменения и пантеон 
героев Брестской крепости. Так, канонизированный дует советской эпохи 
майор П. М. Гаврилов и комиссар Е. М. Фомин расширился за счет И. 
М. Зубачева, командовавшего всеми подразделениями в центре крепости, 
что выглядит вполне логично1. При этом авторы университетского учеб-
ника А. С. Барсенков и А. И. Вдовин по неясным причинам решили вы-
черкнуть Героя Советского Союза П. М. Гаврилова из этой тройки2. В то 
же время А. Ф. Киселев и В. П. Попов в «Истории России. ХХ – начала 
ХХI века» для 11 класса, по всей видимости, по методу случайной выборки 
к известному П. М. Гаврилову добавили сравнительно рано оказавшихся в 
плену лейтенанта Я. И. Коломийца и рядового А.П. Бессонова3. Эти факты 
свидетельствуют о характерной для последнего времени в России тенден-
ции к дегероизации отдельных личностей и возвышении подвига народа в 
целом.  

В белорусских учебниках наиболее существенной трансформацией в 
сравнении с советским временем следует считать отражение обороны Бре-
стской крепости в 1939 г., которое рассматривается как событие отечест-
венной истории. Авторы учебных пособий, подчеркивающие участие бе-
лорусов в оборонительной войне II Речи Посполитой осенью 1939 г., пола-
гают, что для них «вооруженное сопротивление немецким войскам нача-
лось еще за два г. до начала Великой Отечественной войны». В специали-
зированном пособии «Великая Отечественная война» (во всех белорусских 
учебных заведениях история Великой Отечественной войны изучается в 
рамках отдельного обязательного спецкурса) говорится: «Героически сра-
жались защитники Варшавы, капитулировавшие только 27 сентября, а 
также Брестской крепости» 4. Аргументом в поддержку этого тезиса явля-

                                                 
1 Левандовский А. А., Щетинов Ю. А., Мироненко С. В. Указ. соч. С. 195. 
2 Барсенков А. С., Вдовин А. И. Указ. соч. С. 309. 
3 Киселев А. Ф., Попов В. П. История России. ХХ – начало ХХI века. 11 класс. Ба-

зовый уровень: учеб. для общеобразоват. учреждений. М., 2007. С. 173. 
4 Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой 

войны): учеб. пособие для 11-го кл. учреждений, обеспечивающих получение общ. 
сред. образования, с рус. яз. обучения с 11-летним сроком обучения / А. А. Коваленя и 
др.;  под ред. А. А. Ковалени, Н. С. Сташкевича. Минск, 2004. С. 28. 
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ется то, что среди военнослужащих польской армии на восточных окраи-
нах Польши находилось много резервистов из числа белорусов, мобилизо-
ванных еще в апреле-июне 1939 г., и из 300 тыс. польских военнослужа-
щих, попавших в немецкий плен в 1939 г., 40 тысяч назвали себя белору-
сами1 (по версии другого учебника 70 из 400 ты.)2.  

В повествовании об участии белорусов в оборонной войне 1939 г. по-
мимо обращения к мужеству и отваге белорусов в боях под Млавой, на по-
бережье Гдыни, при обороне Модлина и Хеля специально акцентируется 
внимание на их участии в обороне Брестской крепости, ставшей «героиче-
ской страницей участия белорусов в немецко-польской войне 1939 г.», 
приводится информация о действиях К. Плисовского и гарнизона крепо-
сти3. Подчеркивается, что офицерская служба К. Плисовского началась в 
Российской империи4. Отход защитников в юго-западном направлении 
объясняется отсутствием боеприпасов.  

Вместе с тем столь детальная информация встречается не во всех учеб-
никах. Так, в «Истории Беларуси» для студентов вузов под редакцией 
Я. И. Трещенка вообще отсутствует информация о периоде 1939-1941 гг. А 
широко тиражируемый учебник под редакцией Я. К. Новика и Г. С. Мар-
цуля не упоминает о каком-либо сопротивлении со стороны поляков: 
«Германия быстро оккупировала всю территорию Польши, ее войска под-
ступили к границам Западной Белоруссии»5. Не содержит сведений об 
оборонительных боях и новый учебник для выпускного класса, рассчитан-
ный на 11-летний цикл обучения (в РБ вновь произошел переход с 12-
летнего к 11-летнему обучению в средней школе). 

Вместе с тем все без исключения учебники для средней школы, даже не 
приводя сведений об оборонительных боях, подчеркивают мужество и 
стойкость польских солдат.  
                                                 

1 Гiсторыя Беларусi ў кантэксце еўрапейскай цывiлiзацыi: Дапаможнiк / У. Р. 
Казлякоў, С. В. Марозава, У.А. Сосна i iнш. ; пад рэд. Л. В. Лойкi. Мiнск, 2003. С. 242. 

2 Вялiкая Айчынная вайна савецкага народа (у кантэксце Другой сусветнай вайны): 
вучэб. дапам. для студентаў устаноў якiя забяспечваюць атрыманне вышэйш. адукацыi 
/ А. А. Каваленя, У. I. Лемяшонак, Б. Дз. Далгатовiч i iнш.; пад рэд. А. А. Каваленi, М. 
С. Сташкевiча. Мiнск, 2004. С. 39. 

3 Гiсторыя Беларусi ў кантэксце еўрапейскай цывiлiзацыi. С. 241. 
4 Сидорцов В. Н., Панов С. В. История Беларуси. 1917–1945 гг.: учеб пособие для 9 

кл. учреждений, обеспечивающих получение общ. сред. образования, с рус. яз. обуче-
ния, с 12-летним сроком обучения; под ред. Н. С. Сташкевича; пер с бел. яз. Т. Н. Ко-
роткой. Минск, 2006. С. 146. 

5 Гiсторыя Беларусi: вучэб. дапам. У 2 ч. Ч. 2. Люты 1917 г. – 2000 г. / Я. К. Новiк, 
Г. С. Марцуль, Э. А. Забродскi iнш. ; пад рэд Я. К. Новiка, Г. С. Марцуля. 2-е выд., пе-
рапрац. i дап. Минск, 2001. С. 221. 
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Оборона Брестской крепости в 1941 г. в белорусских учебниках рас-
сматривается, во-первых, в контексте военных действий на территории Бе-
лоруссии наряду с другими примерами приграничных боев, имевших оп-
ределенное стратегическое значение: ослабление военного потенциала 
противника. Так, приводятся цифры потерь немцев в районе Бреста: 482 
человека убитыми, 80 офицеров и больше 1 000 человек ранеными, 8 000 
пленных, из них примерно 100 офицеров»1. При этом ясен трагизм ситуа-
ции: защитники границы рассчитывали на помощь регулярных частей из 
советского тыла, но их ожидания оказались напрасными.  

Во-вторых, оборона Брестской крепости выступает как образец муже-
ства и героизма, независимо от эффекта действий защитников. И эта ее 
функция воздействия на учащегося более значима. Учебник для 11-го 
класса ограничивается утверждением о том, что «всему миру известна ге-
роическая оборона Брестской крепости», которой в 1965 г. присвоено по-
четное звание «Крепость-герой»2, по всей видимости, апеллируя к имею-
щимся знаниям учеников об общеизвестном факте. «Прославленный» и 
«героический» – наиболее употребляемые эпитеты при обращении к дей-
ствиям гарнизона Брестской крепости и в других учебниках.  

Достаточно подробно освещается оборона крепости лишь в специали-
зированных пособиях под редакцией А. А. Ковалени и многотомной 
«Гiсторыi Беларусi», где с помощью фактов доказывается, что защитники 
Брестской крепости совершили «великий подвиг»3. В частности, авторы 
раскрывают коварство планов врага: используя внезапность захватить си-
лами 31, 34 и 45-й пехотных дивизий, 2-й танковой армии Гудериана Брест 
«с ходу» 4, а крепость к 12 часам дня 22 июня5, т. е. за несколько часов6. 
Тот факт, что крепость продержалась значительно дольше – основная за-
слуга защитников. При этом в белорусских учебниках нет ясности в дли-
тельности обороны: почти до середины июля 7, до 20 июля8, до конца 

                                                 
1 Каваленя А. А., Саракавiк I. А. Беларусь напярэдаднi i ў гады Другой сусветнай i 

Вялiкай Айчыннай войн: дапаможнiк ; пад рэд. А. А. Каваленi. Мiнск, 2008. С. 60. 
2 Гiсторыя Беларусi, XIX – пачатак XXI ст.: вучэб. дапам. для 11-га кл. агульнааду-

кац. устаноў з беларус. мовай навучання / Я. К. Новiк i iнш.; пад рэд. Я. К. Новiка. 
Мiнск, 2009. С. 157. 

3 Вялiкая Айчынная вайна савецкага народа (у кантэксце Другой сусветнай вайны). С. 94.  
4 Гiсторыя Беларусi. Ч. 2. Люты 1917 г. – 2000 г. С. 228–229. 
5 Вялiкая Айчынная вайна савецкага народа (у кантэксце Другой сусветнай вайны). 

С. 94.  
6 Сидорцов В. Н., Панов С. В. Указ. соч. С. 145. 
7 Каваленя А. А. , Саракавiк I. А. Указ. соч. С. 60. 
8 Вялiкая Айчынная вайна савецкага народа (у кантэксце Другой сусветнай вайны). С. 95. 
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июля1, почти месяц2, больше месяца (последние очаги сопротивления бы-
ли подавлены только в августе)3. Численность защитников определяется 
«до 4 тыс. советских воинов», что было «в несколько раз» или «в 10 раз 
меньше», чем войска противника. Подчеркиваются тяжелое физическое 
состояние защитников (отсутствие воды, медикаментов, продуктов), а так-
же недостаток боеприпасов, что усиливает значение активных действий 
осажденных, которые не «только отбивали атаки», но и «делали вылазки». 
Так, только на протяжении первого дня обороны было отбито 8 атак4. Му-
жество и верность воинского долга иллюстрируются также надписями на 
стенах крепости и ссылками на воспоминания немецких офицеров, пора-
женных отчаянным сопротивлением русских.  

В учебнике под редакцией Я. К. Новика и Г. С. Марцуля в русле совет-
ской традиции и по аналогии с российским учебником А. А. Данилова и 
Л. Г. Косулиной упоминается многонациональный состав гарнизона Брест-
ской крепости, в который «входили представители более 30 наций и на-
родностей» 5. Вместе с тем идеологема о морально-политическом единстве 
советского общества, общей советской идентичности в белорусских учеб-
никах постепенно модифицируется. Учебник В. Н. Сидорцова и 
С. В. Панова преподносит состав защитников дискретно, а их националь-
ная принадлежность определяется местом рождения. Так, П. М. Гаврилов – 
уроженец Татарстана, И. М. Зубачев – Подмосковья, а Я. М. Фомин – Ви-
тебщены6.  

Белорусские учебники отличает от российских более широкая палитра 
героев-защитников крепости, в числе которых наиболее почитаемыми яв-
ляются майор П. М. Гаврилов и руководитель пограничной заставы в за-
падной части крепости лейтенант А. М. Кижеватов, как единственные но-
сители звания Героя Советского союза, а также Я. М. Фомин, как нацио-
нальный герой с белорусским происхождением. Отличается от российско-
го и подход к выделению достойных упоминания фамилий. В белорусских 
учебниках – это исключительно руководители подразделений (майоры, ка-
                                                 

1 Гiсторыя Беларусi. Ч. 2. Люты 1917 г. – 2000 г. С. 228–229. 
2 Чигринов П. Г. Очерки истории Беларуси: учеб. пособие для вузов. 3-е изд., испр. 

Минск, 2007. С. 373. 
3 Трещенок Я. И., Воробьев А. А., Пурышева Н. М., Матюшевекая М. И. История 

Беларуси: учеб. пособие для студентов учреждений, обеспечивающих получение высш. 
образования / под ред. Я. И. Трещенка. В 2 ч. Ч. 2. Могилев, 2005. С. 219. 

4 Вялiкая Айчынная вайна савецкага народа (у кантэксце Другой сусветнай вайны). 
С. 94–95. 

5 Гiсторыя Беларусi: вучэб. дапам. У 2 ч. Ч .2. Люты 1917 г. – 2000 г. С. 228–229. 
6 Сидорцов В. Н., Панов С. В. Указ. соч. С. 145. 
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питаны, лейтенанты), при этом в соответствии с советской традицией в ос-
новном погибшие, а не оказавшиеся в плену (А. Ф. Наганов, В. 
В. Шабловский). В целом в белорусских учебных пособиях в ходу не ме-
нее десятка фамилий командиров и политруков.  

Еще одна черта, отличающая белорусские учебники от российских, – 
уменьшение содержания информации об обороне Брестской крепости по 
мере увеличения возраста и опыта учащихся. 

В тоже время иконография белорусских учебников на самих защитни-
ках Брестской крепости существенного внимания не акцентирует. Присут-
ствует лишь портрет А. М. Кижеватова. Вместе тем репродукция картины 
Е. Зайцева «Оборона Брестской крепости», фотография немцев, осаждаю-
щих крепость, снимки мемориального комплекса «Брестская крепость-
герой»1 выгодно отличают белорусские учебные пособия от российских, 
где оборона Брестской крепости практически не иллюстрируется. Доба-
вим, что возможностей воочию увидеть крепость у белорусских школьни-
ков более реальна, чем у российских. 

В то же время факты обороны Брестской крепости отсутствует в вопро-
сах централизованного тестирования, несмотря на активное внимание их 
составителей к боевым действиям на территории Белоруссии в начале Ве-
ликой Отечественной войны. Если учитывать мотивацию, что подготовка к 
тестированию является наиболее эффективным способом обучения исто-
рии, то складывается впечатление, что отражение в белорусских учебниках 
обороны крепости летом 1941 г. имеет целью скорее эмоциональное воз-
действие, а не прочное усвоение учащимися фактологического материала. 
Подтверждает этот факт и отсутствие упоминания о Брестской крепости в 
пособиях для абитуриентов, где конкретный подвиг растворяется в «муже-
стве и стойкости воинов пограничных укрепрайонов»2.  

Таким образом, Брестская крепость сохраняет значение символа на-
ционального духа сопротивления в годы Второй мировой войны в россий-
ских и белорусских учебниках, но не в польских. Фиксации памяти об обо-
роне крепости летом 1941 г. в условиях массовой верификации образов во-
енного прошлого в России и Белоруссии в образовательном дискурсе спо-
собствует, во-первых, достоверность событий, подтвержденных не только 
воспоминаниями участников, но и немецкими документами, по сути, вы-
ступающими в современных учебных пособиях основой аргументации. Во-

                                                 
1 Сидорцов В. Н., Панов С. В. Указ. соч. С. 145–147. 
2 Ковкель И. И., Ярмусик Э. С. История Беларуси с древнейших времен до нашего 

времени. Минск, 1998. 
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вторых, высокая оценка факта обороны органами государственной власти 
СССР (в 1965 г. Брестской крепости было присвоено звание крепости-
героя), что имеет особое значение для белорусских авторов.  

Из трех стран, учебники которых исследовались, наибольшие измене-
ния в сравнении с социалистической практикой, заметны в Белоруссии, где 
память о войне возведена в ранг государственной идеологии и служит 
формированию новой белорусской идентичности. Описание обороны Бре-
стской крепости в учебных пособиях отражает различия в официальных 
концепциях о войне в России и Белоруссии. В нарративе российских учеб-
ников акцент сфокусирован на победе, что определяет стремление быстрее 
прейти с неудачного начала войны к определяющим триумфальное шест-
вие СССР событиям и образам героизма советского народа с более значи-
мыми последствиями. В силу этого российский подход достаточно прагма-
тичен: оборона Брестской крепости, несмотря на трагический финал, рас-
сматривается как вклад в победу и свидетельство советской идентичности 
участников обороны. 

Для Белоруссии, которая стала первой из советских республик жертвой 
немецкой военной машины, а затем была оккупирована, оборонительные 
бои лета 1941 г. имеют первостепенное значение и сравнимы лишь с воен-
ными операциями 1944 г. по освобождению страны. Белорусские учебники 
концентрируют внимание на деяниях, которые происходили на территории 
нынешней Республики Беларусь, рассматривая все остальные как перифе-
рийные. В итоге они неизмеримо больше внимания, чем российские, уде-
ляют событиям в Брестской крепости, как и многим другим эпизодам обо-
ронительной войны лета 1941 г. на территории Белоруссии. Причем бело-
русы стремятся выделить себя в числе защитников крепости и рассматри-
вают оборону крепости, прежде всего, как пример самопожертвования, 
упорства, стойкости людей, брошенных на произвол судьбы и обреченных 
на гибель. 

Осмысление Брестской крепости в качестве участка родной земли не-
зависимо от его государственной принадлежности (польской или совет-
ской) приводит к континуитету в представлениях об обороне: сначала в 
сентябре 1939 г., потом летом 1941 г. Следовательно, тот факт, что война 
для белорусов начинается раньше, чем для остальных советских людей – в 
сентябре 1939 г. – обусловлен не европейской, а белорусской идентично-
стью. Тем же территориальным фактором можно объяснить и замалчива-
ние сведений об обороне крепости в сентябре 1939 г. в польских учебни-
ках. Вместе с тем, несмотря на модификации, базовая конструкция памяти 
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об обороне Брестской крепости и в российских и белорусских учебниках 
сохраняет интерпретацию советской историографии, что сближает пред-
ставления о прошлом России и Белоруссии и позволяет Брестской крепо-
сти сохранять роль символа в формировании системы ценностей подрас-
тающего поколения обеих стран.  
 
 
Р. Г. Пахомов 
Хабаровский пограничный институт ФСБ России,  г. Хабаровск 
 

В ПРЕДДВЕРИИ ВОЙНЫ:  
ПОДГОТОВКА КОМАНДНО-НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВА  
ПОГРАНИЧНЫХ ВОЙСК СССР 
 

Вся история человечества и история России в том числе во многом связа-
на с историей войн, так или иначе повлиявших на судьбы государств и наро-
дов. Великая Отечественная война явилась важнейшей составной частью 
Второй мировой войны. Ее важнейший итог – разгром фашизма был достиг-
нут в ходе решающих событий на советско-германском фронте. Именно на 
советско-германском фронте решалась судьба не только СССР, но и народов 
мира, развертывались наиболее крупные и значительные события, были раз-
громлены основные силы фашистского блока. Именно здесь была похоронена 
надежда фашизма на мировое господство. Испытание Второй мировой вой-
ной для пограничных войск, начавшись в советско-финляндской войне (1939–
1940 гг.), продолжались в годы Великой Отечественной войны и завершились 
в советско-японской войне (1945 г.). Реалии военной поры определили акту-
альность проблемы профессиональной подготовки командно-начальст-
вующего состава пограничных войск, когда от уровня подготовки командира 
и его способности брать на себя ответственность и принимать решение в не-
стандартных условиях зависела судьба Родины. Уже в первые часы и дни Ве-
ликой Отечественной войны пограничники, оставаясь верными воинской 
присяге, малочисленными заставами, а порой и в одиночку вставали на пути 
фашистских войск, оказывая им решительное сопротивление. От окончания 
войны нас отделяют 65 лет. Однако служебно-боевой опыт пограничных 
войск, их славные боевые традиции, в том числе в подготовке командного со-
става, актуальны и востребованы. 

В течение 1930-х гг. в результате поиска наиболее оптимальных вариантов 
в СССР была создана сеть военно-учебных заведений НКВД, в которых гото-
вился командный состав пограничных и внутренних войск, включавшая 
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Высшую пограничную школу и 10 военных училищ: Ново-Петергофское по-
литическое, Московское связи, Харьковское пехотно-артиллерийско-
авиационное, Саратовское, Орджоникидзское и Ленинградское пехотные, Се-
бежское служебного собаководства, Харьковское фельдшерское, Ленинград-
ское морское и Московское хозяйственное. Старший и высший начсостав 
проходил подготовку в военных академиях и на военных курсах РККА. Кро-
ме того, функционировало более 30 курсов переподготовки, повышения ква-
лификации и усовершенствования. Кадры командно-начальствующего со-
става для пограничных войск готовились также в военно-учебных заведе-
ниях Красной армии и Военно-морского флота, на военных факультетах 
гражданских вузов1. 

Предвоенные годы характеризовались дальнейшим осложнением меж-
дународной обстановки. Европа была охвачена пожаром Второй мировой 
войны, развязанной гитлеровской Германией. Япония, захватив Маньчжу-
рию и значительные районы Китая, усиленно готовила плацдарм для напа-
дения на Советский Союз. Действия Японии фактически представляли со-
бой необъявленную войну против нашей страны. Почти по всей линии 
дальневосточной государственной границы японские войска совершали 
непрерывные провокации, нередко перераставшие в вооруженные кон-
фликты, в которых с обеих сторон принимали участие не только погранич-
ные подразделения, но и войсковые части.  

В этой сложной обстановке пограничные войска несли трудную бое-
вую службу, вели борьбу со шпионажем, диверсантами и бандитизмом, 
при поддержке частей Красной армии давали отпор вооруженным прово-
кациям на рубежах СССР. В течение 1939 г. пограничные войска имели на 
границе 292 боевых столкновения, а в 1940 – уже 539. В предвоенные годы 
пограничные войска ликвидировали на границе более сотни разведыва-
тельных и диверсионных групп2. 

 В 1930-е гг. на границах Советского государства произошли круп-
ные военные события, в которых активное участие принимали погранич-
ные части. Это, прежде всего, бои в районе оз. Хасан и на Халхин-Голе, 
война с Финляндией.  

Учитывая напряженную обстановку, руководство СССР осуществили 
ряд мер по укреплению государственной границы: была увеличена числен-
ность погранвойск, созданы новые пограничные округа и отряды, велось 

                                                 
1 Испытанные войной. Пограничные войска (1939–1945 гг.). М., 2008. С. 78–79. 
2 Там же. С. 145. 
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строительство оборонительных укреплений, шло перевооружение погра-
ничных войск, насыщение их более совершенным оружием1.  

Участие пограничных частей в боевых операциях выявило недостатки 
в подготовке командиров-пограничников. В частности, штабами погра-
ничных округов был проведен анализ действий пограничных частей в боевых 
операциях на советско-финляндском фронте зимой 1939–1940 г. В результате 
было указано на существенные недостатки в готовности войск к боевым дей-
ствиям и высказаны негативные оценки в отношении действий командного и 
начальствующего состава. Война показала, что вследствие отсутствия боевого 
опыта у начальствующего состава и низкой тактической подготовки были до-
пущены серьезные ошибки в руководстве частями, что отрицательно отрази-
лось на ходе боевых действий. В этой связи отмечалась нерешительность ко-
мандиров в управлении подразделениями при преследовании отступающего 
противника, при действиях по окружению и уничтожению вражеских группи-
ровок, неудовлетворительная маскировка войск, плохая организация связи 
между подразделениями2. В Директиве инспекции ВУЗ НКВД СССР № 
31/4/196233 (июнь 1940 г.) были указаны характерные недостатки в тактиче-
ской подготовке выпускников военных училищ НКВД: отсутствие способно-
сти переносить трудности и лишения боевой обстановки, слабая воля, низкая 
требовательность, слабое знание вопросов организации взаимодействия пехо-
ты с приданными техническими средствами, недостаточные навыки в умении 
скрытно управлять взводом в бою3.  

Накопленный опыт боевого использования пограничных войск был 
учтен в военно-учебных заведений НКВД при составлении учебных пла-
нов и программ, в которые были внесены необходимые дополнения и из-
менения.  

В частности, тактическая подготовка стала направляться не только на 
получение знаний по тактическим нормам. Упор на занятиях стал делать-
ся на развитие тактического мышления, деловой инициативы. К примеру, 
при отработке плановых задач в процессе занятий курсантам предлага-
лись нестандартные вводные задания для привития навыков действий в 
нешаблонных ситуациях. Чтобы показать курсанту истинный характер 
общевойскового боя, на тактических занятиях действия пограничников 

                                                 
1 Пограничные войска СССР. 1939–1941 гг. М., 1970. С. 7–9. 
2 Границе нужны профессионалы: История системы подготовки воинов-погранич-

ников  России. М., 2003. С 95. 
3 Центральный пограничный архив ФСБ РФ (далее ЦПА ФСБ РФ). Ф. 742. Оп. 1. Д. 

1014. Л. 251. 
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увязывались с взаимодействием всех родов войск1. На занятиях проводи-
лись двухсторонние учения, на которых отрабатывались марш в предви-
дении встречи с противником, наступательный бой и оборона, вопросы 
маскировки, управление тылом. К тактическим учениям планировалось 
привлекать авиационные эскадрильи. Практиковалась оценка действий 
подразделений в учебном бою самими курсантами с указанием положи-
тельных и отрицательных моментов и выработкой умения правильно де-
лать выводы, совершенствовались инструкторско-методические навыки.  

При проведении занятий по огневой подготовке больше внимания 
стало уделяться предшествующей ей стрелковой тренировке, когда отра-
батывались необходимые упражнения, без тщательного выполнения ко-
торых курсанты к стрельбе боевыми патронами не допускались2. 

При подготовке командиров для морских погранчастей большое внимание 
уделялось изучению и освоению новых кораблей, оружия и технических 
средств. В приказе начальника погранвойск от 7 декабря 1940 г. «О задачах 
боевой подготовки» требовалось овладения смелой, решительной, основанной 
на расчетах тактикой борьбы с нарушителями границы, чтобы добиться пол-
ного тактического взаимодействия между погрансудами, береговыми постами 
и авиацией. В обучении командиров и экипажей пограничных кораблей и ка-
теров предполагалось сделать упор на правильный выбор средств для выпол-
нения боевой задачи, быстроту расчетов на применение оружия, полную бое-
вую готовность к использованию артиллерии, глубинных бомб, тралов, мор-
ских дымшашек. Отрабатывать действия личного состава требовалось в усло-
виях, приближенных к боевым3.  

В предвоенные годы в учебных планах и программах военных училищ 
НКВД больше внимания стало уделяться качеству отработки теоретиче-
ских вопросов и более тесной увязке теории с практикой. Обращалось 
внимание на то, чтобы в ходе учебного процесса «изжить условности и уп-
рощенности в занятиях»4. Отработка практических вопросов учебных про-
грамм проводилась «в любых условиях и в различное время суток»5.  

В предвоенные годы изменились сроки обучения в военных училищах 
НКВД. В зависимости от профиля обучения он устанавливался от 2 до 4 
лет. 
                                                 

1 ЦПА ФСБ РФ. Ф. 603. Оп. 19. Д. 411. Л. 61. 
2 Там же. Ф. 603. Оп. 19. Д. 411. Л. 60; Ф.742. Оп. 1. Д. 1014. Л. 251. 
3 Мошков В.А. Морская пограничная охрана России: от Петра Великого до наших 

дней:  Краткий исторический очерк. М., 2003. С. 117. 
4 ЦПА ФСБ РФ. Ф. 742. Д. 1015. Л. 28. 
5 Там же. 
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Нельзя не отметить тот факт, что репрессии в конце 1930-х гг. не про-
шли мимо погранвойск и негативно отразились на профессиональном 
уровне командного состава пограничных войск. В 1939 г. из 584 человек 
начсостава пограничных войск, уволенных по тем или иным причинам, 
арестовано органами НКВД 57 человек (около 10 %). Аресты коснулись 
командования и преподавательского состава военно-учебных заведений, в 
которых готовился комсостав погранвойск. Например, в Высшей школе 
усовершенствования командного состава пограничных и внутренних войск 
НКВД были репрессированы начальники школы З. Б. Кацнельсон и ком-
бриг Р. К. Лепсис, заместители начальника школы Э. Э. Крафт и Н. К. 
Кручинкин, преподаватели А. Х. Артузов, Я. С. Агранов, Г. Е. Прокофьев 
и др. Репрессии привели к тому, что начальствующий состав погранвойск 
НКВД значительно омолодился: более 80 % начсостава составляли лица до 
35-летнего возраста; более 70 % начсостава имели стаж службы на долж-
ностях начсостава не более 7 лет; 5,4 % лейтенантов занимали должности, 
относящиеся к высшим служебным категориям. Поэтому роль системы 
подготовки стала определяющей для достижения необходимого уровня 
подготовки молодых командиров. 

Таким образом, работа военно-учебных заведений НКВД СССР была 
направлена на то, чтобы выпускник обладал необходимыми знаниями и 
навыками для качественной работы на границе. Проблемы, мешающие вы-
полнению данной цели, решались в процессе обучения в меру имеющихся 
средств и возможностей. Но до начала войны оставалось слишком мало 
времени. Однако, несмотря на имеющиеся проблемы и некоторые недос-
татки в подготовке пограничных командных кадров, первые дни Великой 
Отечественной войны показали, что командиры-пограничники были доста-
точно подготовлены в военном отношении и смогли организовать достой-
ный отпор намного превосходящим силам немецко-фашистских войск. Это 
стало возможным, прежде всего, благодаря мужеству и героизму всего 
личного состава пограничных войск, а также большой работе, проведенной 
руководством страны, вооруженных сил и Главным управлением погра-
ничных войск по повышению уровня знаний и практических навыков ко-
мандиров-пограничников по тактической и огневой подготовке.  

В годы войны пограничные войска принимали активное участие в обо-
роне Москвы, Ленинграда, Киева, Севастополя, Кавказа, в Сталинградской 
и Курской битвах, в наступательных операциях под Орлом и Белгородом, 
при освобождении Правобережной Украины и Северного Кавказа, в сня-
тии блокады Ленинграда. Пограничные войска привлекались к охране ты-
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ла действующей Красной армии, участвовали в разведывательно-
диверсионной деятельности и партизанской борьбе на оккупированных 
территориях. Приняли под охрану восстановленную государственную гра-
ницу СССР. Пограничники боролись с националистическим подпольем, 
вооруженными бандами и недобитыми немецкими группами на террито-
рии Западной Украины и в Прибалтике. Отдельной славной страницей в 
боевой истории пограничных войск стало их участие в Маньчжурской на-
ступательной операции советских войск1.  

За подвиги, совершенные в составе пограничных войск НКВД СССР в 
1939–1945 гг., звания Героя Советского Союза было удостоено 33 погра-
ничника, 6 награждены орденом Славы трех степеней2. На 22 июня 1941 г 
в штатах пограничных войск состояли 142 Героя Советского Союза, полу-
чившие это звание в составе Красной армии или Военно-морского флота3. 
 
 
С. В. Тужилин 
Хабаровский пограничный институт ФСБ России, г. Хабаровск 
 

К ВОПРОСУ О БОРЬБЕ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ  
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
С ЯПОНСКОЙ РАЗВЕДКОЙ НАКАНУНЕ И В ГОДЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 
Деятельности японской рыболовно-концессионной компании «Ничи-

ро», эксплуатирующей морские биоресурсы в водах Камчатки, Курильских 
и Командорских островов, сотрудники местных органов безопасности уде-
ляли особое внимание. Это стало необходимостью после того, как ранее 
заурядная японская фирма, добывая лишь на нескольких концессионных 
участках Камчатки российского лосося, в период с 1921 по 1924 гг. «по-
глотила» несколько однотипных японских компаний и стала монополи-
стом, который узурпировал промысел красной рыбы на Камчатке и Охот-
ском побережье. Под прикрытием крупной иностранной рыбодобывающей 
компании долгие годы на территории СССР работали сотрудники япон-
ской разведки. 

                                                 
1 Испытанные войной. Пограничные войска (1939–1945 гг.). С. 9. 
2 Там же. С. 658–663. 
3 Там же. С. 662 
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Камчатские чекисты фиксировали большое количество эпизодов шпи-
онской деятельности, в которых фигурировали служащие компании. С 
особой активностью они стали привлекаться к разведывательной деятель-
ности после июня 1941 г. Но тогда к гражданам Японии в Советском Сою-
зе относились с осторожностью, чтобы не вызвать недовольства офици-
ального Токио: там вплоть до 1944 г. не отказались от планов развязыва-
ния войны против СССР. Между тем, «к 1944 г. японцы имели на Камчат-
ке 32 рыбоконсервных завода на 79 линий, 74 рыбоперерабатывающие ба-
зы, 5 холодильников, 42 рефрижератора, 2 утильзавода, промысловый 
флот. Громадными были и объемы вылавливаемой рыбы. Крупнейшая 
японская промысловая компания «Ничиро» в советских водах ежегодно 
вылавливала почти полтора миллиона центнеров лососей!»1.  

Стремление ничем не спровоцировать Японию не означало, что совет-
ские разведка и контрразведка пассивно наблюдали за действиями остров-
ных коллег. Так, с начала 1944 г. и до осени 1945 г. органы госбезопасно-
сти провели ряд операций по дезинформации японской разведки, устано-
вили нескольких членов резидентуры Оцука Токудзо2. После задержания 
он назвал 47 служащих фирмы, которые вели разведку, работая на япон-
ских концессиях Камчатки и Охотского побережья3. В частности, сотруд-
ники УНКГБ задержали несколько агентов, среди которых оказался раз-
ведчик с солидным стажем Осака. Он работал в фирме «Ничиро» с 1928 г., 
и все это время основные обязанности по подбору персонала для рыбокон-
сервного завода он совмещал со сбором разведывательной информации. 
Позднее следствие установило, что его интересовали русские работники 
концессий, руководители советских и партийных органов. Осака собирал 
данные о количестве и расположении погранпостов и застав, численности и 
вооружении их личного состава. Особое внимание японец уделял характе-
ристикам сотрудников НКВД, офицеров погранвойск, выявляя их сильные и 
слабые стороны. 

К активным мероприятиям по массовому задержанию сотрудников 
компании «Ничиро», уличенных в шпионаже, камчатские чекисты присту-
пили в конце 1945 г., когда из Хабаровска начальнику управления НКГБ 
по Камчатской области полковнику Ф. И. Шулишову поступила шифро-
                                                 

1 Слабука В.В.: Письменный протокол беседы, составленный С. В. Тужилиным в 
Петропавловске-Камчатском в январе 2010 г.  

2 Оцука Токудзо – доверенный фирмы «Ничиро», сотрудник японской разведки, 
постоянно проживал во Владивостоке. 

3 Дело взято из архива… : Сборник очерков истории органов государственной 
безопасности Камчатки. Владивосток: Изд-во Русский остров, 2008. С. 124. 
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ванная телеграмма. Документ был подписан начальником управления 
НКГБ по Хабаровскому краю генерал-полковником С. А. Гоглидзе1. Он 
распорядился арестовать двух японских служащих рыболовно-
концессионной фирмы «Ничиро» Танако Хидео и Иосида Сетцу, которые 
находились в лагере для интернированных в камчатском поселке Усть-
Большерецк. Выяснилось, что Танако до того, как был интернирован, ра-
ботал в компании старшим переводчиком, Иосида – ее доверенным. Обо-
их, помимо этого, связывала работа на японские разведорганы. 

Хабаровским чекистам удалось заполучить записную книжку Танако 
Хидео, в которой было подробно изложены задачи по ведению шпионажа 
на Камчатке. Танако интересовала дислокация воинских частей и особенно 
тех, которые недавно появились на полуострове. Он стремился как можно 
больше узнать об оборонительных сооружениях на побережье и в глубине 
Камчатки. Особую значимость имели сведения об авиации, системе охра-
ны важнейших оборонных объектов, наличии на полуострове пеленгато-
ров, деятельности советских разведорганов. В сферу его интересов также 
входило наблюдение за полетами американских самолетов, движением су-
дов и кораблей США2. Позднее Танако Хидео был изобличен в качестве 
одного из организаторов шпионажа сотрудниками фирмы «Ничиро» на 
территории СССР. 

Подобная записная книжка, принадлежащая Иосида Сетцу, содержала 
результаты климатических и топографических наблюдений за камчатским 
побережьем. В ней же конспективно излагались способы сбора информа-
ции при общении с советскими гражданами и указывались объекты перво-
степенного внимания, к которым относились оборонительные сооружения 
и изучение внутреннего положения в стране. 

Позднее, когда стали известны действительные и по-настоящему гро-
мадные масштабы шпионской деятельности сотрудников фирмы «Ничи-
ро», уголовное дело получило название «Спрут». Камчатским чекистам 
удалось установить почти 80 работников концессионной фирмы, в той или 
иной степени причастных к ведению разведывательной работы против 
СССР. 

                                                 
1 С 21 мая 1943 г. начальник УНКГБ по Хабаровскому краю С. А. Гоглидзе испол-

нял обязанности уполномоченного НКГБ СССР по Дальнему Востоку в ранге замести-
теля наркома государственной безопасности. В непосредственное подчинение Хаба-
ровска входили периферийные районные аппараты, а также управления, в число кото-
рых вошло УНКГБ по Камчатской области в составе Корякского и Чукотского окруж-
ных отделов и 13 районных отделений НКГБ. 

2 Дело взято из архива… С. 127 
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Впоследствии допрашиваемые в рамках расследования дела «Спрут» 
один за другим выдавали важные сведения. Так, уже первая информация, 
полученная от капитана японской военной разведки Мураяма, имела гро-
мадную ценность. Он сообщил, что на Камчатке находятся еще два кадро-
вых японских разведчика – капитан Моримацу Такаси, офицер 2-го, разве-
дывательного, отдела штаба Северного военного округа и подпоручик Мо-
рисито Кохей, постоянно служивший при штабе 91-й дивизии, которая 
дислоцировалась на острове Парамушир1.  

Помимо этого на допросах Мураяма рассказал об успехах ведения 
японцами радиоразведки. Для этих целей в 1941 г. на Южном Сахалине в 
городе Камисисука2 вблизи границы с СССР была создана особая радио-
станция. Она специализировалась на перехвате и обработке шифрованных 
радиограмм, исходящих от воинских частей и государственных учрежде-
ний Советского Союза. Аналогичные радиостанции находились под Сап-
поро и на острове Парамушир. В Камисисуке расшифровкой перехвачен-
ных радиограмм занимался поручик Судо Тауца, хорошо владеющий рус-
ским языком. Ему удалось раскрыть шрифты сахалинского, камчатского, 
охотского пограничных отрядов, 19-й стрелковой дивизии Красной армии, 
располагавшейся на Северном Сахалине, дислоцированного в Нижне-
Амурской области 45-го Отдельного стрелкового корпуса и 128-й смешан-
ной авиадивизии3. Выгоды из полученного преимущества противник ста-
рался получить максимальные. Так, например, знание шифров позволило 
японским спецслужбам арестовать нескольких агентов советской разведки.  

Помимо этого Мураяма также рассказал, что радиостанция на Сахали-
не перехватила шифрованную радиограмму, посланную в штаб Камчатско-
го погранотряда из комендатуры на западном побережье полуострова. В 
ней оперативный работник сообщал руководству об успешном завершении 
вербовки переводчика фирмы «Ничиро» Айзавы. В результате расшифров-
ки телеграммы агента, еще не успевшего приступить к работе, арестовала 
японская жандармерия. Суд приговорил Айзаву к четырем годам тюрьмы4. 
Чтобы в дальнейшем минимизировать подобные потери, как только след-

                                                 
1 Дело взято из архива… С. 140. 
2 Сегодня поселок Леонидово. 
3 Таким образом, по предположению камчатского историка В. В. Слабуки японцы 

могли располагать сведениями об объемах поставок Советскому Союзу авиационной 
техники из США, которая направлялась в СССР северным путем по ленд-лизу. Нельзя 
исключить и того, что Токио, вероятно, делилось полученной информацией с Германи-
ей. 

4 Дело взято из архива… С. 143. 
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ствию стал известен факт получения японцами ключей от шифров, кото-
рыми пользовались пограничные отряды и соединения Красной армии, во 
все заинтересованные структуры были разосланы соответствующие ориен-
тировки. 

В ходе допросов Мураяма сознался, что являлся одним из исполните-
лей приказа командующего Северным военным округом генерал-
лейтенанта Хичути Киитиро о создании разведывательно-диверсионных 
групп, которые планировалось использовать на территориях Камчатки и 
советской части Сахалина накануне войны и на ее начальном этапе. К при-
казу прилагался план диверсионно-разведывательной деятельности против 
СССР, составленный штаб-офицером разведотдела округа майором Кан-
дой. Одну из таких террористических групп, состоящую из 13 человек, 
Мураяма создал на Хоккайдо. В ее состав вошли сотрудники фирмы «Ни-
чиро», преимущественно переводчики. 

Не менее ценными оказались показания офицера советского отделения 
2-го разведывательного отдела штаба Северного военного округа капитана 
Моримацу Такаси. Именно он в годы Великой Отечественной войны непо-
средственно руководил шпионской деятельностью служащих «Ничиро». В 
частности, в мае 1944 г. Моримацу познакомился с телеграммой, пришед-
шей командующему Северным военным округом из генерального штаба 
Японии, в которой говорилось о ситуации на Камчатке со ссылкой на све-
дения, полученные консульством Петропавловска. 

Позже было установлено, что в тот период на полуострове находился 
лишь сторож японского консульства Такэмацу Такео. Он и его жена Такэ-
мацу Хама работали в дипломатическом представительстве с 1930-х гг. 
Часто необычное поведение сторожа заставляло камчатских чекистов по-
дозревать Такэмацу в ведении разведки. Предпринималась даже попытка 
завербовать работника консульства, на что последний дал формальное со-
гласие. Однако подписать какие-либо документы японец, получивший 
оперативный псевдоним «Самурай», решительно отказался1.  

В дальнейшем Такэмацу вел себя как опытный разведчик. Он не поры-
вал связей с сотрудниками камчатского управления, но избегал появляться 
в местах назначенных ему встреч, отказывался от угощений, игнорировал 
предложения о материальной помощи для покупки «маленького домика в 
Японии». О нем, как уверял сторож, они мечтали с женой. Информация, 
которую время от времени удавалось получить от Такэмацу, оказывалась в 
полном смысле этого слова бесполезной. 
                                                 

1 Дело взято из архива… С. 151. 
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Однако неоспоримые доказательства, уличающие Такэмацу Такео в ра-
боте на японские спецслужбы, все же удалось отыскать. В одном из фон-
дов Государственного архива Камчатского края хранится оригинал справ-
ки, датированный 1940 г. В нем начальник 1-го отделения 3-го отдела УГБ 
УНКВД по Хабаровскому краю лейтенант госбезопасности Писманик со-
общает, что «по имеющимся… данным сторож японского консульства в 
Петропавловске на Камчатке1 Такемацу Такео работает в консульстве с 
1930 г. Он является японским разведчиком…»2. 

Таким образом, сотрудники УНКВД по Камчатской области осуществ-
ляли кропотливую контрразведывательную работу против иностранных 
подданных, проживающих на территории полуострова. Не только сотруд-
ники рыболовных концессионных компаний, но и представители японско-
го генерального консульства в Петропавловске-на-Камчатке во главе с ге-
неральным консулом Симада Сигеру требовали особо пристального вни-
мания со стороны камчатских чекистов3. Усилиями последних масштабы 
деятельности японских резидентов на северо-востоке СССР оказались 
весьма ограничены, что способствовало укреплению обороноспособности 
дальневосточных рубежей. 
 
 
В. С. Димова 
Дальневосточный государственный межрегиональный индустриально-экономический 
колледж, г. Хабаровск
 

СОТРУДНИЧЕСТВО РАЗВЕДОК СССР, АНГЛИИ И США  
В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

 
С началом Великой Отечественной войны У. Черчилль от имени бри-

танского правительства заявил о готовности Англии оказывать помощь 
Советскому Союзу в отражении гитлеровской агрессии. Это поставило на 
повестку дня необходимость координации усилий разведывательных орга-
нов антигитлеровской коалиции в борьбе со спецслужбами общего врага.  

В 1941 г. британское правительство через своего посла в Москве левого 
лейбориста С. Криппса обратилось к советскому правительству с предло-

                                                 
1 Так в официальных документах в те годы было принято именовать Петропав-

ловск-Камчатский. 
2 Государственный архив Камчатского края. Ф. 1199. Оп. 1. Д. 1196. Л. 121. 
3 Во благо державы… 80 лет органам государственной безопасности Камчатки. Пе-

тропавловск-Камчатский: Камчатский печатный двор, 2003. С. 21. 
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жением о сотрудничестве по линии разведок в работе против гитлеровской 
Германии. Советское правительство приняло это предложение и для пере-
говоров выделило генерал-майора В. М. Зарубина и полковника И. А. Чи-
чаева. Переговоры проходили в британском посольстве и длились две не-
дели. Было разработано и подписано соглашение, в соответствии с кото-
рым обе стороны договорились обмениваться разведывательной информа-
цией по Германии, оказывать друг другу помощь в проведении диверсий, 
заброске агентуры на территорию Германии и оккупированных ею стран и 
в организации радиосвязи с агентурой. Для координации действий разве-
док в Москве и Лондоне учреждались миссии1.  

Представителем британской миссии в Москве стал генерал Хилл, в 
прошлом являвшийся одним из помощников Локкарта. В Лондон был на-
правлен полковник И. А. Чичаев. В помощь ему выделялись три оператив-
ных работника, а также радист, шифровальщик и переводчик. Одновре-
менно И. А. Чичаеву было поручено вести работу среди эмигрантских кру-
гов в Англии. Он же поддерживал контакты с разведками эмигрантских 
правительств Польши, Чехословакии, Югославии, Греции, Норвегии, 
Бельгии, Французского комитета национального освобождения генерала де 
Голля2.  

И. А. Чичаев прибыл в Лондон в сентябре 1941 г. Через месяц в его ра-
бочий кабинет проникли «воры», которые вскрыли столы и шкафы. Одна-
ко интересовавшие британские спецслужбы секретные документы храни-
лись в шифровальной комнате посольства, и «воры» ушли ни с чем3.  

В начале 1942 г. в Англию стали прибывать подготовленные Центром 
агенты для проникновения для их последующей заброски в Германию и 
оккупированные ею страны. Англичане размещали их на конспиративных 
квартирах, экипировали, обеспечивали питанием, немецкими продуктовы-
ми карточками и диверсионной техникой. Однако они затягивали заброску 
нашей агентуры в тыл германской армии, и всего за годы войны в Герма-
нию, Австрию, Францию, Голландию было заброшенно около 20 человек4.  
 

                                                 
1 Кукридж Э. Европа в огне. Диверсии и шпионаж британских спецслужб на окку-

пированных территориях 1940–1945. М.: ЗАО Центрополиграф, 2003. С. 45. 
2 Энциклопедия военной разведки России / авт-сост. А. И. Колпакиди М.: 

ООО «Издательство Астрель», 2004. С. 123.
3 Энциклопедия секретных служб России / авт-сост. А. И. Колпакиди М.: 

ООО «Издательство Астрель», 2003.  С. 51.
4 Колпакиди А. И., Лемемехов О. И. Главный противник. ЦРУ против России. М.: 

Вече , 2002.  С. 18.
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Таблица 1 
 

График заброски агентуры НКГБ через Великобританию 
 

Страна/Год Количество агентов Время задержки 
1942 г.   
Во Францию 1 агент по морю 2 месяца 
Во Францию 3 агента по воздуху 1 месяц 
В Бельгию 2 один погиб, другой доставлен 12 месяцев 
В Голландию 2 один сброшен не с тем багажом из-за 

ошибки Управления специальных 
операций 

1 месяц

В Австрию 4 агента, перевербованных Управлением 
специальных операций, отказались выпол-
нять задание 

 

1943г.   
В Германию 2 агента по воздуху 5 месяцев
В Германию 1 агента по воздуху 4 месяца 
В Австрию 2 агента по воздуху 5 месяцев
Во Францию 1 агент по воздуху 1 месяц
 3 агента по воздуху 3 месяца
В Северную Италию 1 агент  
1944г.   
В Австрию 1 агент  
В Германию 1 агент 4 месяца
Во Францию 2 агента, 2 месяца
 3 агента  
 
 

Несмотря на то, что британская разведка получала через свою агентуру 
достоверные сведения о планах германского командования на восточном 
фронте, Лондон предпочитал хранить эту информацию в тайне от совет-
ского союзника. Внешняя разведка СССР получала эти сведения через 
свою агентуру в британских спецслужбах1.  

Не отказалась Британия от ведения разведывательной работы против 
СССР и в годы войны. Так, в ориентировке НКГБ СССР от 30 октября 
1945 г., проанализировавшей подрывную деятельность британских спец-
служб против СССР в годы войны, говорилось: « . . .  Английские разведы-
вательные органы воспользовались (расширившимися) возможностями и 
активизировали шпионскую деятельность против Советского Союза. Всего 
за период Отечественной войны в СССР побывало около 200 английских 

                                                 
1 Там же. С. 65.
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разведчиков, из них в Москве – 110, в Мурманске – 30 и в составе различ-
ных делегаций свыше 20»1.  

НКГБ СССР в период войны выявлены английские резидентуры «Ин-
теллидженс сервис», разведки министерства экономической войны, воен-
ной разведки, военно-морской разведки, военно-воздушной разведки, по-
литической разведки МИД и разведки министерства информации. 

По инициативе США подобные переговоры состоялись и в 1943 г. в 
Москве. Разведку США – Управление стратегических служб (УСС) – воз-
главлял ее руководитель генерал Уильям Донован, а советскую – началь-
ник 1-го управления НКГБ генерал-майор П. М. Фитин. Было подписано 
соглашение, в соответствии с которым предусматривались обмен разведы-
вательной информацией, консультации при проведении активных дейст-
вий, оказания содействия в заброске агентуры в тыл общего врага, обмен 
диверсионной техникой и т. п.2 Кроме Германии и Италии, естественных 
противников Соединенных Штатов, острие УСС было всегда направленно 
против Советского Союза. 

Контакты с английской и американской разведками носили эпизодиче-
ский характер. На практике сотрудничество сводилось к обмену информа-
цией по военным вопросами передачей друг другу диверсионной техники. 
Оно было малоэффективным и прекратилось с открытием второго фронта3.  
 
 
П. А. Ульяхина 
Челябинская государственная агроинженерная академия, г. Челябинск 
 

УЧАСТИЕ ЖЕНЩИН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ  
В ОРГАНИЗАЦИИ ПОМОЩИ ФРОНТУ (1941-1942 ГГ.) 
 

Российская история имеет множество примеров проявления народного 
патриотизма. Но еще никогда патриотизм не был столь сильным и массо-
вым, как в годы Великой Отечественной войны. Любовь к Родине прояви-
лась как в героическом сопротивлении врагу на фронтах войны, так и в са-
моотверженном трудовом подвиге колхозников, рабочих и др. категорий 
населения. 

Патриотизм советского общества выражался также в стремлении ока-
зать всемерную личную помощь бойцам РККА, обеспечить их необходи-
                                                 

1 Энциклопедия секретных служб России. С. 95.
2 Колпакиди А. И., Лемемехов О. И. Указ. соч. С. 128.
3 Энциклопедия секретных служб России. С. 131.
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мым вооружением и продовольствием. В литературе и документах это 
стремление получило название патриотического движения1. И в этом на-
родном движении важную роль занимали женщины тыловых регионов 
страны. На первом антифашистском митинге, состоявшемся 7 сентября 
1941 г. в Колонном Зале Дома Союзов, женщины заявили о своей решимо-
сти исполнить призыв И. В. Сталина «организовать всестороннюю помощь 
Красной Армии».  

Участие женщин Челябинской области в развитии народного хозяйства 
особенно возросло в первый год Великой Отечественной войны. Заменив 
своих мужей, сыновей и братьев, они овладевали новыми для себя профес-
сиями. За первые полтора месяца войны на работу в разрезы Коркино и 
Еманжелинска поступило 500 женщин, на копейские шахты – более 800. 
К осени 1941 г. по Челябинской области на трактористок обучалось 
3 346 женщин, на штурвальных – 1 800, к весне 1942 г. 47 % рабочих-
шахтеров в Копейске составляли женщины. Многие «мужские» профессии 
стали выполняться женщинами. В докладной записке заместителя заве-
дующего оргинструкторским отделом обкома ВКП (б) З. Сочневой гово-
рится: «На пролете обрубного участка литейного цеха ЧТЗ работало 
45 чел., теперь 35 чел., притом исключительно женщины и продукции да-
ют больше, чем давал этот пролет до войны. Многие работницы этого про-
лета выполняют по полторы нормы, а барабанщица Абанина, наждачница 
Заболотнева и обрубщица Никитина выполняют задание до 180 %»2.  

С начала войны в Челябинской области по инициативе коммунистов 
развернулось формирование и отправка на фронт воинских соединений и 
частей, обучение для армии резерва, подготовка к обороне гражданского 
населения. Из партийных и комсомольских активистов организовывали 
истребительные батальоны. В городских и сельских местностях создава-
лось народное ополчение. Наряду с мужчинами женское население пода-
вало заявления о добровольном вступлении в ряды Красной армии. В го-
роде Шадринске на 30 июня 1941 г. было подано 1 081 заявление о добро-
вольном вступлении в ряды РККА, из них 603 – от женщин. В тылу почти 
каждая работница, колхозница и домохозяйка обучались в кружках ПВХО 
и ГСО. Так, в газете «Челябинский рабочий» были показаны результаты 
обучения на курсах ПВХО группы домохозяек, созданной при цинковом 

                                                 
1 Советский тыл в годы Великой Отечественной войны. М., 1986. С. 157. 
2 На войне и в тылу – по-фронтовому. Челябинск, 1985. С. 25; Объединенный госу-

дарственный архив Челябинской области (далее ОГАЧО). Ф. П-288. Оп. 4. Д. 125. 
Л. 42; Д. 138, Л. 83; Челябинский рабочий. 1942. 4 марта. 

 65



заводе. Из 25 женщин, сдававших нормы, 18 получили отметку «хорошо», 
остальные сдали на «отлично». Зачастую сами женщины становились ини-
циаторами образования санитарных кружков и ПВХО. К примеру, домохо-
зяйки ЮУЖД Ткаченко, Торгашева, Клеменко, Крашенникова организова-
ли весь женский актив на овладение медицинскими и военными 
знаниями1. 

На женские плечи легла обязанность организации помощи фронту, ко-
торая выражалась в различных формах. С первых дней войны началась 
добровольная материальная и финансовая поддержка Красной Армии со 
стороны населения, которая выразилась в создании фонда обороны страны. 
Инициатором выступил коллектив московского завода «Красный пролета-
рий». В ответ трудящиеся Челябинской области проводили митинги и соб-
рания, на которых принимали решения ежемесячно отчислять в фонд обо-
роны часть заработной платы. В докладной записке секретаря Брединского 
РК ВКП (б) Зарубина (19 августа 1941 г.) отмечалось, что красноармейка 
Мирошина отдала в фонд обороны страны свой полумесячный заработок, а 
красноармейка Щетинина - трехдневный. Поддерживая инициативу масс, 
обком ВКП (б) вынес специальное постановление «О решениях трудящих-
ся ряда предприятий, МТС, колхозов области по созданию фонда оборо-
ны», согласно которому секретари горкомов, райкомов и первичных парт-
организаций учреждений, предприятий, заводов, МТС, совхозов и колхо-
зов были обязаны усилить массовую работу по дальнейшему развитию 
этого движения и разъяснить трудящимся, куда идут собранные средства. 
В фонд обороны страны вносились деньги, драгоценности (золото и сереб-
ро), облигации, ценные вещи, крупные суммы из средств, заработанных во 
время воскресников и субботников и т.д. Так, трудящаяся Миасского рай-
она Коптяева внесла в фонд обороны аметистовое ожерелье, Данилова – 
золотые серьги с камнями, Паулина – серебряный портсигар, женщины 
станции Челябинск собрали 2 000 руб., активистки совета жен-
общественниц при заводе имени Колющенко внесли 2 470 руб. облигация-
ми и 140 руб. наличными. Многие колхозы засевали «гектары обороны», 
весь урожай с которых шел на нужды фронта. К примеру, члены сельхо-
зартели им. Молотова засеяли сверх плана 30 га ржи. Женщины – активи-
стки ЮУЖД способствовали пополнению фонда обороны посредством 
проведения субботников и воскресников. Например, жены железнодорож-

                                                 
1 Урал  – фронту. М., 1985. С. 277–278; ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 142. Л. 33; Че-

лябинский рабочий. 1941. 15 августа; 26 августа. 
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ников станции Чушляк в выходные дни занимались очисткой путей, а все 
заработанные деньги перевели в фонд постройки поездов-бань для РККА1.  

Ярким выражением всенародной заботы о повышении боевого могуще-
ства страны явился сбор средств на вооружение Красной армии. Его воз-
главляли коммунисты. По предложению молодежи Челябинского абразив-
ного завода, поддержанному обкомом партии, в области начался сбор 
средств на танковую колонну имени Челябинского комсомола (осень 
1941 г.), в котором также активно участвовали женщины. Денежные сред-
ства внесли учительница З. З. Южакова (6 трудодней и 40 руб. наличны-
ми), комсомолки Обласова, Зиновьева и Кочарина (каждая по 5 трудодней 
и 30 руб.) и другие. Всего на строительство этой танковой колонны к янва-
рю 1942 г. было собрано 7 903 386 руб.2  

Широких размах среди населения Челябинской области получило дви-
жение по сбору подарков для бойцов Красной армии. Были организованы 
приемные пункты при городских и районных конторах связи, которые 
принимали посылки от хозяйственных организаций и отдельных граждан 
для бойцов Красной армии и Военно-морского флота. Немалую роль здесь 
сыграли женщины. К примеру, домохозяйки бывшего избирательного уча-
стка, обслуживаемого облисполкомом Челябинска, собрали 400 руб. для 
подарков красноармейцам. Эти деньги шли на покупку портсигар, папи-
рос, трубок, кисетов и т. д. К октябрю 1941 г. только по семи профсоюз-
ным организациям Челябинска подарков бойцам было послано на 25 950 
руб. Чаще всего посылки вручались к памятным датам. Большое распро-
странение получила такая форма моральной поддержки, как переписка 
между отправителями и фронтовиками. Уже в первый месяц войны перед 
общественностью была поставлена новая задача – сбор теплых вещей и 
белья для Красной армии. В июле 1941 г. на заседании бюро Челябинского 
обкома ВКП (б) была представлена централизованная схема сбора теплых 
вещей. Она состояла в том, что при каждом предприятии, учреждении, 
колхозе, городском квартале создавались местные комиссии, которые при-
нимали годные для носки вещи; каждому сдающему выдавалась именная 
квитанция; затем все собранные вещи передавались интендантству для от-
правки на фронт. Эту работу проводили, в основном, женщины. В Тракто-
розаводском районе Челябинска первой пришла на приемный пункт домо-
хозяйка Панова. Сдав шинель и шерстяные носки, она заявила: «Пусть это 

                                                 
1 ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 124. Л. 127; Д. 127. Л. 70; Д. 149. Л. 105; Челябинский 

рабочий. 1941. 23 августа; 24 августа; 14 октября; 1942. 20 января. 
2 Челябинский рабочий. 1941. 11 октября; ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 19. Л. 5 об. 
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носят наши доблестные бойцы Красной армии. Мой муж тоже на фронте, 
желаю им быстрее расправиться с кровожадными врагом – Гитлером». 
Помимо этого, женщины стремились помочь бойцам РККА посредством 
проведения воскресников, на которых они ремонтировали теплые вещи. На 
одно из таких собраний в октябре 1941 г. пришли 635 женщин Кировского 
района Челябинска (работницы предприятий, сотрудники учреждений, до-
мохозяйки) и общими усилиями привели в порядок более 2 000 вещей. По 
их инициативе были организованы мастерские для изготовления белья и 
верхней одежды при красных уголках учреждений и домоуправлений. Не-
однократно домохозяйки собственноручно изготовляли из собранной шер-
сти рукавицы, носки и т. д.1  

Забота о Красной армии нашла свое отражение в шефстве над госпита-
лями и помощи инвалидам войны. В докладной секретаря Советского рай-
кома Челябинска Асманова говорилось, что женщины принимают актив-
ное участие в оборудовании госпиталя, а 30 домохозяек изъявили желание 
дежурить в нем. Поддержка фронта проявилась в развитии донорства. Пар-
тийные органы и органы здравоохранения вели широкую разъяснительную 
работу для вовлечения населения в ряды доноров: устраивали выставки, 
врачи выступали с лекциями о переливании крови в поликлиниках и 
здравпунктах. Многие женщины безвозмездно сдавали свою кровь. Так, 
домохозяйки Советского района Прохорова, Ласточкина, Павлова отказы-
вались от оплаты2. 

Одной из форм помощи фронту стала массовая подписка трудящихся 
на государственные займы, денежно-вещевые лотереи, досрочная выплата 
налогов. Машинистка Магнитогорска приобрела билетов лотереи на 60 
руб., досрочно и в полном объеме доярки сельхозартели «Красный уралец» 
Феодосья Батутина и Анастасия Егорова оплатили все налоги государству. 
Помимо этого, женщины уделяли внимание семьям военнослужащих, эва-
куированным детям и детским учреждениям. Активистки области прово-
дили регулярные обходы, помогая продовольствием, топливом, деньгами и 
т. д. К примеру, женщины села Увелка создали фонд вещей и продуктов 
для эвакуированных детей и на первом собрании внесли картофель, мясо, 
молоко, масло и др. Домохозяйка Глотова и учительница Михаэль Верхне-
Полевского сельсовета принесли в один из детских домов комплект игру-
шек, сукно, детские вещи и обувь. Общественницы ферросплавного завода 

                                                 
1 ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 3. Л. 261–265; Д. 92. Л. 12 об; Д. 127. Л. 62; Д. 149. 

Л. 107 об.; Челябинский рабочий. 1941. 14 октября; 25 октября. 
2 ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 127. Л. 62; Челябинский рабочий. 1942. 28 ноября. 
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добивались для красноармеек выдачи безвозвратной ссуды. Всего денеж-
ных ссуд было израсходовано 6 560 руб.1

Таким образом, всенародная помощь фронту носила не единичный, а 
систематический, массовый характер, что свидетельствовало о морально-
политическом единстве фронта и тыла. Женщины Челябинской области, 
движимые патриотизмом и чувством заботы о близких людях, делали все 
возможное для усиления экономической и военной мощи своего государ-
ства. Отказываясь от собственного благополучия, матери, сестры, жены 
старались облегчить фронтовые будни бойцов и поддержать их моральный 
дух.  
 
 
А. А. Паняев, И. В. Приходько 
Хабаровский педагогический колледж, г. Хабаровск 
 

МАТЕРИАЛЫ О ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ КАК СРЕДСТВО 
ИНФОРМАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ МАНИПУЛЯЦИИ  
В КИБЕРПРОСТРАНСТВЕ  

 
Конец XX – начало XXI века характеризуется началом информацион-

ной эры, где господствует не тот, кто контролирует сырьевые ресурсы, а 
тот, кто создает, распределяет и управляет информационными потоками. 

Иностранные государства имеют давнюю историю и обширную прак-
тику разработки и использования различных средств и способов информа-
ционного воздействия как на человека, так и на различные сферы жизне-
деятельности общества и государства. 

Дезинформирование, скрытое психологическое воздействие на челове-
ка, открытые акции устрашения и сдерживания неоднократно применялись 
против России с целью навязывания нам идеологии страны «третьего ми-
ра», «сырьевого придатка». Поэтому необходим правильный выбор защит-
ных информационных акций со стороны Российской Федерации, верная 
расстановка сил и средств информационного противоборства. 

В условиях компьютеризации современного общества все большее зна-
чение приобретает Интернет, как канал широкого доступа к информации, 
что делает его удобным объектом информационно-психологических мани-
пуляций, направленных в первую очередь против молодежи, как активных 
пользователей «всемирной паутины». 
                                                 

1 Челябинский рабочий. 1941. 2 августа; 1942, 17 марта. 
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Как показал опрос студентов Хабаровского педагогического колледжа, 
Интернет является первым по значимости источником информации для 
респондентов (см. диаграмма 1). 

Диаграмма 1 
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По диаграмме видно, что на первое место Интернет как источник ин-

формации поставили 40 % опрошенных, а телевидение – 23 %. К сожале-
нию, книги как источник информации являются приоритетом всего для 
6,6 % студентов. В то же время 83 % респондентов полностью доверяют 
информации из Интернета, а частично не доверяют 17 %. Следовательно, 
современное поколение некритично относится к информации, размещен-
ной в Интернете, и не способно противостоять информационно-психоло-
гическому воздействию. 

Российские исследователи Л. В. Воронцова, Д. Б. Фролов в своих рабо-
тах отмечают, что «СМИ и агитационно-пропагандистские средства предна-
значены для нанесения информационного ущерба духовно-нравственной 
жизни населения России, и в первую очередь его исторической и культурной 
памяти, мировоззрению, морально-нравственным идеалам. И все это для то-
го, чтобы иметь возможность управлять поведением российского общества, 
нарушив его естественные, традиционные системы защиты и развития»1. 

Одним из каналов такого воздействия является мультиязычный сайт 
www.wikipedia.org, который претендует на звание энциклопедии. Но при 
этом он осуществляет активное манипулирование сознанием своих поль-

                                                 
1 Воронцова Л. В., Фролов Д. Б. История и современность информационного про-

тивоборства. М., 2006. С. 84.
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зователей. В информации, размещенной на сайте о Второй мировой войне, 
ясно видны приемы и методы информационно-психологической войны. 
Наукоемкость, признание ошибок стран Запада на первом этапе Второй 
мировой войны служит отличным прикрытием для проведения направлен-
ной информации молодому поколению России. 

В специальной литературе, посвященной информационно-психологи-
ческой войне, выделяется ряд приемов манипулирования. Один из них – 
информационная перегрузка, суть которой заключается в сообщении ги-
гантского количества информации1. Цель использования этого приема – 
запутать объект и не дать возможности разобраться в сути проблемы. 

Этот прием используется в освещении действий союзников и Красной 
армии во Второй мировой войне. Так, информация о боевых действиях 
англо-американских войск занимает 922 кб, что составляет 74 % от общего 
объема, а событиям советско-германского фронта посвящено 26 %. Авто-
ры материалов подробно говорят о боях и операциях в Африке, Азии, Ат-
лантике, на Тихом океане и Западном фронте, приводят цифры, даты, а 
крупнейшим битвам на Восточном фронте (Сталинградской, Курской и 
т. д.) отведено 1–2 строчки. 

Следующий прием, который был использован на сайте, дозирование 
информации. Сообщается только часть сведений, а остальные тщательно 
скрываются. Это приводит к искажению картины реальности2. 

Так «энциклопедия» утверждает: «В сентябре 1944 г. начинается союз-
ное наступление на территории Бельгии. 16 декабря немцы переходят в 
контрнаступление в Арденнах, а командование союзников направляет в 
Арденны подкрепление с других участков фронта и резервы... к 25 декабря 
1944 г. немецкое наступление захлебнулось, а союзники перешли в контр-
наступление»3. Складывается впечатление, что немцы были разбиты в Ар-
деннах только силами англо-американских войск, хотя общеизвестным 
фактом является послание У. Черчилля к И. Сталину с просьбой начать на-
ступление Красной армии раньше запланированного срока, чтобы оттянуть 
на себя хотя бы часть сил с Западного фронта4. 

                                                 
1 Крысько В. Г. Секреты психологической войны (цели, задачи, методы, формы, 

опыт / под общ. ред. Ф. У. Тараса. Минск, 1999. С. 317.
2 Манойло А. В., Петренко А. И., Фролов Д. Б. Государственная информационная 

политика в условиях информационно-психологической войны. М., 2007. С. 285.
3 URL :  www.wikipedia.org
4 Советско-английские отношения во время Великой Отечественной войны, 1941–

1945 гг.: Документы и материалы. В 2 т. Т. 2. М., 1983. С. 254.
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Замалчивается также проблема второго фронта, т. е. нежелание союз-
ников СССР по антигитлеровской коалиции начинать боевые действия на 
севере Франции. 

Еще один прием информационно-психологического воздействия при 
ведении пропаганды, используемый в материале сайта, – «ссылка на авто-
ритеты»1. В «Пункте мнения и оценки» энциклопедия приводит слова 
У. Черчилля, которые были сказаны послу СССР И. М. Майскому: «Мы 
никогда не считали, что наше спасение зависит от ваших действий»2. Вы-
зывает удивление подбор цитаты, т. к. известно другое его мнение: «Не-
возможно описать то чувство облегчения, с которым я каждый день узнаю 
о Ваших замечательных победах на русском фронте. Я никогда не чувст-
вовал себя столь уверенным в исходе войны»3. 

Таким образом, все вышеперечисленные факты свидетельствуют о том, 
что определенные иностранные силы стремятся принизить роль СССР в 
достижении победы во Второй мировой войне с целью произвести реви-
зию ее итогов, установить новый миропорядок. При этом применяются 
приемы и методы информационно-психологической войны и активно ис-
пользуется Интернет как канал воздействия на сознание молодого поколе-
ния граждан РФ. Авторы считают, что необходимо организовать грамот-
ное противодействие этим попыткам, ориентируясь на особенности в том 
числе и молодежной аудитории. 
 
 
А. В. Зориктуева 
Бурятский государственный университет, г. Улан-Удэ 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ  
ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  
  

Сегодня Россия находится на новом этапе своего исторического разви-
тия, когда в стране реформируются основы государственного устройства и 
управления, осуществляется переоценка национальных ценностей и согла-
сование интересов личности, общества и государства, дальнейшего разви-
тия социально-экономических, политических, правовых связей и отноше-
ний. Накануне 65-летия Победы повышение качества жизни ветеранов Ве-

                                                 
1 Манойло А. В., Петренко А. И., Фролов Д. Б. Указ соч. С. 291.
2 URL : www.wikipedia.org
3 Советско-английские отношения во время Великой Отечественной войны. С. 183.
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ликой Отечественной войны и совершенствование социальных механизмов 
является одним из национальных приоритетов.  

Отметим, что поддержка ветеранов Великой Отечественной войны со 
стороны государства и общества осуществлялась регулярно, правда в раз-
ные исторические периоды претерпевала изменения, дополнения, а иногда 
и полную отмену ранее принятых привилегий. Говоря о системе социаль-
ной защиты участников и инвалидов Великой Отечественной войны в во-
енные годы, можно сказать, что государство брало на себя основные функ-
ции по их социальной защите. Война вызвала перестройку аппарата Совет-
ского государства применительно к условиям военного времени. Уже в 
первые военные годы в стране были созданы гражданско-правовые инсти-
туты, которые занимались обеспечением ветеранов и членов их семей не-
обходимыми гарантиями и льготами, как компенсацией издержек, обу-
словленных выполнением долга по защите Отечества и исполнением воин-
ских обязанностей. Именно в это время ветераны и особенно инвалиды 
стали пользоваться особым статусом.  

В военное время расширилась и улучшилась организация медицинской 
помощи инвалидам, большое значение приобрело восстановительное лече-
ние тяжелораненых и больных воинов в специальных санаториях и курор-
тах. Одним из наиболее важных направлений было пенсионное обеспече-
ние. Кроме пенсий и пособий семьи военнослужащих получали налоговые 
льготы, льготы по квартплате. В случае гибели на фронте военнослужащих 
за его семьей сохранялись на время войны все предоставленные ей ранее 
льготы.  

Несмотря на тяжелые условия, государство прилагало немало усилий, 
чтобы по возможности удовлетворить необходимые материальные, духов-
ные потребности участников и инвалидов войны. После окончания войны 
принимается комплекс мер по дальнейшему улучшению пенсионного 
обеспечения и материально-бытового обслуживания инвалидов. Пенсион-
ное обеспечение, материально-бытовое обслуживание в сочетании с мно-
гочисленными льготами и преимуществами, предоставленными инвалидам 
войны, гарантировали им надежную социальную защиту. Однако на прак-
тике не всегда получалось реализовывать все законодательные инициати-
вы. Экономика военного времени существенно ограничивала возможности 
государства и не позволяла создавать благоприятные условия для всех де-
мобилизованных, впрочем, как и для других социальных групп. 

В этой связи для снижения нагрузки на государственный бюджет пра-
вительство разработало комплекс мероприятий, уделив особое внимание 
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вопросам трудоустройства бывших военнослужащих. Важным направле-
нием социальной защиты в послевоенные годы стала социальная реабили-
тация инвалидов войны. Несмотря на внесенные изменения и дополнения в 
существовавшие нормы трудового права, процедура адаптации инвалидов 
войны происходила наиболее болезненно. В частности, большинство из 
них довольствовалось низкооплачиваемой подсобной работой, оплата ко-
торой едва покрывала жизненные потребности инвалида. И хотя по реше-
нию правительства они должны были обеспечиваться жильем в первооче-
редном порядке, руководители предприятий заботились, прежде всего, о 
здоровых, квалифицированных кадрах, в которых они особенно нужда-
лись. Помимо этого ситуация усугубилась массовой послевоенной демо-
билизацией, когда миллионы солдат устремились на рынок труда и вытес-
нили инвалидов, вынужденно принятых на работу во время войны.  

Следует отметить, что после окончания войны, несмотря на очевидные 
достижения, государственная ветеранская политика во многом сдержива-
лась субъективными факторами и особенностями политического режима. 
Общественно-политический потенциал фронтовиков был не только реали-
зован, но, по сути, задавлен политической системой. Кроме того, для мно-
гих фронтовиков возвращение в мирную жизнь оборачивалось трагедией 
не только из-за разрушенных городов и деревень, но также и вследствие 
нравственного и психологического удара после увиденного контраста ме-
жду уровнем жизни в Европе и СССР. Психологическая сторона адаптации 
осложнялась тем, что в отличие от других стран-участников войны в Со-
ветском Союзе запрещалась организация ассоциаций и союзов ветеранов и 
инвалидов войны. 

С наступлением политической «оттепели» с середины 1960-х гг. соци-
альная защита ветеранов вышла на новый уровень. В СССР стала склады-
ваться та система льгот и привилегий, которая закономерным образом вы-
делила ветеранов войны и превратила их в особую социальную группу. 
Это было обусловлено как существенными положительными сдвигами в 
экономике государства, а также такими политическими соображениями, 
как получение необходимой поддержки со стороны ветеранов для реализа-
ции важных государственных задач, а также укрепления связи между об-
ществом и военными. 

Руководство страны расширило список льгот, который в неизменном 
виде просуществовал практически до конца 1980-х гг. Социальная защита 
ветеранов Великой Отечественной войны осуществлялась путем принятия 
законов и реализации различных мероприятий. Государство осуществляло 
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постоянный контроль за условиями труда участников Великой Отечест-
венной войны, внеочередным лекарственным обслуживанием участников 
во всех аптечных учреждениях, обеспечением в первоочередном порядке 
строительными материалами, строительством, ремонтом и благоустройст-
вом домов, находящихся в личной собственности, выделением на льготных 
условиях и вне очереди кормов для скота, находящегося в личном пользо-
вании, транспорта, топлива и т. д. Кроме того, оно вело персональный учет 
ветеранов с целью принятия социальных мер поддержки по их первооче-
редному обслуживанию всеми видами материально-бытовой помощи.  

С начала 1990-х гг. в связи с политическими событиями в стране и по-
следовавшей за этим социально-экономической нестабильностью в вопро-
сах социальной защиты ветеранов увеличивался разрыв между заявленны-
ми гарантиями и реальной практикой. Современной России по-новому 
пришлось выстраивать государственную политику в отношении ветеранов.  

В последнее время ветеранская государственная политика, аналогично 
развитым странам, находится в фокусе внимания Президента и Правитель-
ства Российской Федерации. Планомерное развитие социальных меро-
приятий как важного политического направления государства путем 
улучшения материального и социального положения, совершенствования 
пенсионной системы, нормативно-правовой базы в области социальной 
защиты, защиты прав и интересов ветеранов, улучшения медицинского об-
служивания лиц пожилого возраста, усиления межпоколенных связей ме-
жду ветеранами и молодежью, позволит сохранить и укрепить такие важ-
ные для государства нравственные ценности, как патриотизм, верность 
традициям и сохранение памяти о войне, носителями которых и являются 
ветераны Великой Отечественной войны. Изучение положительного зару-
бежного опыта в отношении ветеранов, расширяет возможности выработ-
ки российскими государственными органами адекватных мер в социальной 
сфере с учетом национальных интересов России и ее особенностей.  
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Секция 
«ВКЛАД ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОВ В ПОБЕДУ  

НАД ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИЕЙ» 
 
 
В. М. Коряков  
председатель совета ветеранов КАФ, подполковник в отставке, г. Хабаровск 
 

ВКЛАД ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОВ  
В ПОБЕДУ НАД ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИЕЙ  
И МИЛИТАРИСТСКОЙ ЯПОНИЕЙ:  
КРАСНОЗНАМЕННАЯ АМУРСКАЯ ФЛОТИЛИЯ 

 
Амурская речная флотилия встала на боевую вахту по охране дальне-

восточных границ Советской республики по окончании гражданской вой-
ны. С апреля 1927 г. она стала называться Дальневосточная военная фло-
тилия (ДВВФ). 6 августа 1929 г. была создана Особая Дальневосточная 
армия под командованием В. К. Блюхера. ДВВФ, оперативно подчиненная 
этой армии, сосредоточилась на участке Хабаровск – устье реки Сунгари. 
В ее составе насчитывалось четыре монитора, четыре канонерские лодки, 
минный заградитель «Сильный» и два тральщика. Кроме того, в нее вхо-
дил 68-й отдельный авиационный отряд из 14 гидросамолетов МР-1 и ей 
был придан 2-й батальон 4-го Волочаевского полка. 

 Нашей флотилии на р. Сунгари противостояла Сунгарийская речная 
флотилия, насчитывающая 11 боевых кораблей. По своей огневой мощи 
она значительно уступала советской флотилии. 

 Корабли нашей флотилии в 1929 г. участвовали в разгроме противника 
в бою под Лахасусу (Тунцзян) в ночь на 12 октября и в Фугдинской опера-
ции (Фудзинь) 31 октября. В обоих сражениях противник потерпел сокру-
шительное поражение. Корабли ДВВФ потерь не имели. 20 мая 1930 г. 
флотилия была награждена орденом Красного Знамени и с июня 1931 г. 
стала именоваться Амурской Краснознаменной флотилией (АКФ).  

24 мая 1932 г. в состав флотилии вошли два монитора, капитально от-
ремонтированные и вооруженные современными по тому времени боевы-
ми средствами. Тогда же вошел в строй монитор «Вихрь», названный 
«Дальневосточный комсомолец». К лету 1934 г. АКФ состояла из диви-
зиона мониторов, дивизиона канлодок, дивизиона бронекатеров, двух 
минных заградителей и двух тральщиков. Это было время усложнения об-
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становки на Дальнем Востоке. Японские милитаристы встали на путь от-
крытой агрессии –захватили Северо-Восточные провинции Китая. Для 
усиления советских морских сил на Дальнем Востоке решением прави-
тельства были созданы Сретенский, Зейский, Бурейский и Иманский реч-
ные отряды кораблей флотилии. 

28 июля 1938 г. японская военщина вторглась на советскую террито-
рию в районе оз. Хасан. Более 20 тыс. японцев в течения 12 дней вели бое-
вые действия, пока не потерпели сокрушительное поражение. В те дни ко-
рабли флотилии были переведены на повышенную боевую готовность и 
вышли на участки границы на реках Амур и Уссури для отпора попыткам 
нападения японцев и несения дозорной службы. Несмотря на поражение у 
оз. Хасан, японцы в 1939 г. развязали военные действия у реки Халхин-Гол 
на территории Монгольской Народной Республики. Флотилия была немед-
ленно приведена в повышенную боевую готовность, однако в зоне ее дей-
ствия в летнюю кампанию 1939 г. особых событий не произошло. 

Начало Второй мировой войны 1 сентября 1939 г. поставило перед 
АКФ новые задачи: требовалось повышение бдительности на границах 
Амура и Уссури, ведение напряженной боевой подготовки. Флотилия ор-
ганизационно укреплялась, создавались новые соединения, в строй вступа-
ли новые корабли. Только за 10 лет с 1930 по 1940 гг. число боевых кораб-
лей (главным образом за счет новых бронекатеров и тральщиков) выросло 
почти в 5 раз, а ее огневая мощь увеличилась в 7 раз. 

22 июня 1941 г. амурцы узнали о вероломном нападении фашистской 
Германии на нашу Родину. Начался новый этап деятельности флотилии, 
который продолжался в течение всей Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг. 

Личный состав кораблей и частей флотилии, ведя интенсивную боевую 
подготовку во время плаваний и учений, приступил к изучению сухопут-
ной подготовки, а также методов ведения борьбы с войсками противника 
на побережье, отрабатывал оборону базирования кораблей, в том числе и в 
зимний период. Параллельно с этим готовился личный состав кораблей 
вместо матросов, старшин и офицеров, ушедших на фронт. За годы войны 
КАФ, так стала называться флотилия с 8 августа 1944 г., послала на фронт 
9 542 моряка. В упорных боях под Москвой и Сталинградом амурцы пока-
зали образцы мужества и героизма. 

Геройски сражались старший лейтенант Ян Сурнин – комндир роты ав-
томатчиков, лейтенант В. Тарановский, старший политрук Д. Панкратов, 
старшина 1-й ст. Брагин, матрос Г. Свиридов, бывший командир отделения 
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мотористов с монитора «Свердлов» З. Абышев. В 1942 г. маршевый ба-
тальон амурцев возглавил начальник штаба дивизиона бронекатеров капи-
тан-лейтенант П. Пинук. 

Много амурцев-офицеров сражались на действующих флотах и флоти-
лиях. Вывший ветеран-амурец контр-адмирал Д. Рогачев командовал 
Волжской военной флотилией, контр-адмирал П. Трайнин, капитан 2-го 
ранга В. Гудков, капитан 3-го ранга А. Цибульский занимали ответствен-
ные должности на этой же флотилии. Бывшие командующие КАФ – контр-
адмирал А. Г. Головко и П. С. Абанькин стали командующими Северным 
флотами Онежской флотилией, вице-адмирал Ф. С. Октябрьский командо-
вал Черноморским флотом. На пинской и днепровской флотилиях отважно 
командовали вице-адмирал Грирорьв, полный кавалер орденов Нахимова и 
Ушакова, отрядом командовал капитан 3-го ранга К. Оляндер. 

Один из эпизодов, о котором нам рассказал капитан 1-го ранга Ян Сур-
нин: «Мы уже были на Западе, вдруг пришел приказ: амурцам прибыть в г. 
Куйбышев для участия в военной параде в честь 24-й годовщины Великой 
Октябрьской революции. Сюда временно переехала часть правительства 
СССР. На трибунах много гостей, в том числе М. И. Калинин, К. Б. Воро-
шилов. «Матросы, – говорил я своим автоматчикам, – надо четко пройти и 
ударить подошвами, чтобы просела эта площадь». Прозвучали фанфары. 
Оркестр грянул «Суворовский марш», и, сверкая оружием, золотыми по 
черному нашивками и пуговицами с якорями, мы шагнули вперед в еди-
ном дыхании. Шли монолитно, чеканя шаг. 

«Моряки», – ахнули на трибунах, и дружные аплодисменты рассыпа-
лись по площади. Видимо, здорово мы прошли, так как Ворошилов эдак 
тронул локтем Михаила Ивановича Калинина. Тот улыбнулся и зааплоди-
ровал нам. 

Японские дипломаты со скучающим видом стояли отдельной группкой 
возле трибуны. Но когда мы подошли к трибуне поближе, и они прочитали 
на ленточках «Амурская флотилия», сначала удивленно переглянулись, за-
тем как но команде, взяли под козырек. Соседи, наверное, вспомнили, как 
амурцы громили их в свое время. Сразу после парада амурцы были от-
правлены защищать Москву. Михаил Иванович Калинин, еще раз посе-
тивший нас после освобождения Клина, сказал: «Ваши успехи и подвиги 
измеряются не только отвоеванной к тому времени советской землей, 
главное заключается в том, что вы приучаете немцев быть битыми». 

Посланцы Амура с честью выполнили свой долг перед Родиной. Они 
служили образцом высокой сознательности, организованности и мужества 
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для личного состава флотилии, несущего боевую вахту на Амуре, Уссури и 
оз. Ханка. 

За время Великой Отечественной войны КАФ, совершенствуя свою 
боевую подготовку, укреплялась и организационно. К августу 1945 г. она 
включала 1, 2, 3-ю бригады речных кораблей (БРК) с базированием на 
главной базе в Хабаровске (Осиповский затон), Зее-Бурейскую БРК с под-
чиненным ей Сретенским отдельным дивизионом речных кораблей с бази-
рованием на р. Шилка, Уссурийский отряд бронекатеров (с базированием 
на Йман) и Ханкайский отряд бронекатеров (с базированием на оз. Ханка). 
Кроме того, в состав флотилии входил 45-й истребительный авиационный 
полк. 

Летом 1945 г. соединения, части и корабли флотилии провели большое 
количество учений, на которых большое внимание уделялось отработке 
наступательных задач, форсирования водных преград, захвата укреплен-
ных районов и тесного взаимодействия с сухопутными войсками фронта. 

К началу войны с Японией флотилия включала в свой состав: 
– 1-ю бригаду речных кораблей: мониторы «Ленин», «Красный Вос-

ток», «Сун-Ят-Сеь», 1-й дивизион речных тральщиков, 1-й и 5-й отряды 
бронекатеров, 1-й и 2-й отряды катеров-тральщиков, 1-й отряд минных ка-
теров и 2 плавбатареи; 

– 2-ю бригаду речных кораблей: мониторы «Свердлов» и «Дальнево-
сточный комсомолец», 2-й дивизион речных тральщиков,2-й и 3-й отряды 
бронекатеров, 3-й отряд катеров-тральщиков, 2-й и 3-й отряды бронекате-
ров, 3-й отряд катеров-тральщиков и 2 плавбатареи; 

– 3-ю бригаду речных кораблей: 1-й дивизион канонерских лодок 
(«Пролетарий», «Монгол»), 4-й отряд бронекатеров, 3-й дивизион кано-
нерских лодок, 4-й и 7-й отряды катеров-тральщиков, минный заградитель 
«Сильный» и 1 плавбатарея; 

– Зее-Бурейскую бригаду речных кораблей: 2-й отдельный дивизион 
канонерских лодок, монитор «Активный», канлодка «Красная Звезда», 
3-й отдельный дивизион речных тральщиков, 1-й и 2-й отдельные диви-
зионы бронекатеров, 5-й отряд катеров-тральщиков, 2-й отряд глиссеров; 

– Сретенский отдельный дивизион речных кораблей в составе 1-го и 
2-го отрядов бронекатеров; 

– Уссурийский отдельный отряд бронекатеров (6 единиц); 
– Ханкайский отдельный отряд бронекатеров (6 единиц). 
В охрану рейда главной базы входили три сторожевых катера и боносе-

тевой заградитель. 
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Всего к августу 1945 г. КАФ имела в строю 6 мониторов, 11 канонер-
ских лодок, 7 минных катеров, 52 бронекатера, 12 тральщиков, 32 катера-
тральщика, 36 катеров тральщиков и ряд вспомогательных судов. Из бое-
вых кораблей мониторы «Киров» и «Дзержинский», а также канлодки 
«Красное Знамя» и «Бурят» находились в ремонте и в боевых действиях не 
участвовали. 

Войскам 2-го Дальневосточного фронта в тесном взаимодействии с 
КАФ удалось успешно форсировать Амур и Уссури, прорвав оборону про-
тивника на всех направлениях, расчленить Северную группировку Кван-
тунской армии, овладеть крупнейшими городами Манчжурии. Особенно 
ожесточенные сопротивления Амурской флотилии оказали японские гар-
низоны в Фуюане, Цзямусах, Саньсине. 

С 18 августа японцы начали повсеместно сдаваться в плен. По поводу 
общих потерь японских войск можно встретить различные цифры. Эти по-
тери за период с 9 августа по 9 сентября 1945 г. г. составили около 700 тыс. 
человек, в том числе убитыми свыше 80 тыс. солдат и офицеров, захвачен-
ными в плен более 594 тыс. солдат и офицеров, в том числе 148 генералов. 
Трофеями КАФ стали 4 башенные канлодки, 9 бронекатеров, 8 стороже-
вых катеров и более 150 различных судов и плавсредств, т. е. вся Сунга-
рийская речная флотилия в полном составе. 

За боевые заслуги в войне против милитаристской Японии 3 315 офи-
церов, старшин и краснофлотцев Краснознаменной Амурской флотилии 
были награждены орденами и медалями, а контр-адмирал Н. В. Антонов, 
капитан 1-го ранга М. Г. Воронков, капитан 3-го ранга В. Д. Корнер, капи-
тан-лейтенанты И. А. Сорнев и И. А. Хворостьянов, капитан С. Н. Кузне-
цов и старшина 1-й ст. Н. Н. Голубков (посмертно) стали Героями Совет-
ского Союза. Гвардейские флаги военно-морского флота подняли монито-
ры «Сун Чт-Сен-Корнер», «Свердлов», «Недовесов», канлодка «Красная 
Звезда», 1-й отдельный отряд бронекатеров, 1-й отдельный дивизион 
Глушков. Все 4 бригады речных кораблей были награждены орденами и 
получили почетные наименования: 1-я Харбинская Краснознаменная, 
2-я Амурская Краснознаменная, 3-я Уссурийская ордена  Нахимова  и  
4-я Амурская ордена Ушакова бригады речных кораблей.  

На КАФе выросли и закалились замечательные кадры военных моря-
ков. В разное время здесь служили адмирал флота Н. Д. Сергеев, адмиралы 
П. С. Абанькин, А. Г. Головко, Ф. С. Октябрьский, Г. Г. Ошейник, вице-
адмиралы В. Л. Богденко, В. А. Лизарский, Б. И. Потехин, П. П. Плотни-
ков, Ф. С. Сидельников, В. Г. Фадеев, И. А. Хворостьянов, контр-адмиралы 
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М. Н. Бакаев, П. М. Бачков, В. П. Боголепов, К. С. Гусаров, А. М. Гущин, 
В. Н. Дорошенко, В. Д. Корнер, С. М. Малько, А. А. Матушкин, 
П. Г. Мошканцев, В. И. Орлов, Д. Д. Рогачев, И. А. Сорнев, П. А. Трайнин, 
А. С. Фатигаров, М. И.Федоров, А. И. Цибульский, М. З. Чинчарадзе, 
М. Г. Нковенко. Много сделали для флотилии В. А. Дворянкин, И. В. Тано-
вицкий, А. П. Ликов, В. И. Дикач. И сегодня живущие в Хабаровске ветера-
ны-амурцы И. П. Поклад,  В. И. Чечукалов, В. И. Колосков, И. С. Заложук., 
М. Д. Суров, Н. В. Дидеко, А. С. Сырнев, В. С. Давыдова, М. В. Разумихин, 
В. С. Куксова, Л. II. Афанасьев, И. И.  Галактионов, Д. С. Коляда, В. Ф. Же-
пенков, В. С. Морозов, Л. Л. Цукерман, А. В. Пилюшин, А. А. Зубков и дру-
гие активно занимаются воспитательной работой среди молодежи, умножая 
боевые традиции Краснознаменной Амурской флотилии. 

Военные моряки Амура показали непревзойденные морально-боевые 
качества и стали достойными продолжателями славных традиций Военно-
морского флота. Их героические подвиги навсегда останутся в памяти на-
шего народа. 
 
 
С. В. Киреев 
Тихоокеанский государственный университет, г. Хабаровск 
 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ДИВИЗИЙ РККА  
НА БАЗЕ КРАСНОАРМЕЙСКИХ КОЛХОЗОВ  
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА (1929–1941 ГГ.) 

 
Стремясь как можно скорее решить проблему обеспечения Дальнего 

Востока продовольствием, советское руководство страны решило привлечь 
ресурсы армии. Ставка делалась на демобилизуемых красноармейцев, изъ-
явивших желание остаться на Дальнем Востоке в так называемых «красно-
армейских колхозах». Их создание совпало по времени с конфликтом на 
Китайской Восточной железной дороге. Было решено располагать красно-
армейские колхозы вдоль пограничной полосы, на направлении возмож-
ных ударов противника. По замыслу командования бойцы красноармей-
ских колхозов должны были составить второй эшелон обороны РККА на 
особо важных направлениях. Красноармейские колхозы, в первую очередь, 
создавались в пограничных районах: Гродековском, Хасанском, Покров-
ском, Черниговском. Первые красноармейские колхозы носили названия 
«Реввоенсовет», «Третий полк связи», «Червонное казачество», «Погра-
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ничник», имени Буденко, «Красноармейский партизан», имени Ленина, 
«Индустрия»1. 

Первые красноармейские колхозы создавались гигантских размеров: в 
11 колхозах объединялось 6 792 хозяйства с 445,303 га земли. К началу по-
севной компании 1930 г. они имели 243 трактора, 8 703 лошади, 12 630 ко-
ров. По замыслу властей эти колхозы должны были стать образцово-
показательным примером и демонстрировать преимущества колхозного 
строя всему остальному крестьянству, ведь это была эпоха коллективиза-
ции. 

Подготовку кадров красноармейских колхозов взяла на себя РККА, 
создав сеть курсов сельскохозяйственных специальностей прямо в воин-
ских частях. Координировала и отвечала за эту работу Красноармейская 
группа при колхозцентре. Она проводила подготовительную работу с бой-
цами в армии и по демобилизации распределяла их по колхозам. В первую 
очередь создавались курсы по подготовке самым дефицитным специально-
стям: трактористы, шоферы. 

С 1930 г. красноармейское переселение переводится на плановую ос-
нову. В тот год планировалось переселить 16 600 красноармейцев, но ре-
ально удалось переселить 4 754. Причина – большой процент обратничест-
ва. Причинами же обратничества послужило плохое обслуживание в пути, 
плохой прием на месте, отсутствие жилья. Расселены они были вдоль Ус-
сурийской железной дороги, вдоль Амура и Уссури в 27 точках2. В том го-
ду принимается решение ввиду недостатка жилых площадей подселять 
красноармейцев в небольшие населенные пункты и расширять их таким 
образом, чтобы процент старожилов не превышал 20 %. Формой коллекти-
визации была объявлена сельскохозяйственная артель3. 1930 г. стал годом 
создания 16 красноармейских МТС в следующих точках: Константинов-
ская, Завитинская, Ивановская, Ново-Касалинская, Хорольская, Гродеков-
ская, Нестеровская, Новоторшевская, Лушковская, Амуро-Озерская, Вили-
никовская, Иполитовская, Спасская, Тамбовская, Усть-Сунгаринская4. 

Успешное строительство и своевременный ввод в действие МТС зави-
сели от укомплектования их квалифицированным руководством и механи-
заторами. Но кадров на месте не хватало, на их привлечение из других ре-
гионов рассчитывать не приходилось. На помощь снова пришла армия. 
                                                 

1 Государственный архив Хабаровского края (далее ГАХК). Ф. П-2. Оп. 1. Д. 420. 
Л. 7. 

2 ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 420. Л. 7. 
3 Там же. Д. 197. Л. 72. 
4 Там же. Д. 424. Л. 16. 
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25 января 1930 г. Госплан СССР одобрил заключение между Наркомземом 
СССР и политуправлением РККА соглашения по обучению в частях РККА 
100 тыс. работников массовых профессий для социалистического сельско-
го хозяйства. 

На 1931 г. было запланировано переселение 10 000 чел., но реально 
удалось закрепить 5 681 чел. или 56 % от запланированного числа1. Эше-
лоны прибывали даже с Украины. Причины слабого закрепления стали 
уже традиционными. Главная проблема – нехватка жилья. Например, кол-
хоз «Амурский партизан» построил лишь 32 % потребного жилья, колхоз 
«имени II Приамурской дивизии» построил 28 % жилья от потребного ко-
личества, колхоз «имени ОКДВА» справился лучше – 73 %. На 100 % план 
выполнила только артель «имени Войкова». В целом план строительства 
жилья был выполнен на 60 %. 

Проблему строительства жилья стремились решить направлением 
строительных бригад ОКДВА в подшефные колхозы за счет боевой подго-
товки и оборонного строительства. 

В 1931 г. решением правительства создается ряд специализированных 
совхозов – рисоводческий, льноводческий, животноводческий. 

На 1932 г. план красноармейского заселения составил цифру в 
35 000 чел., включая «иждивенцев», фактически же завезли 13 604 чел., 
включая «иждивенцев». Причины недобора те же самые, и главное – не-
хватка жилья. Как результат, потребовалось вмешательство И. В. Сталина, 
приславшего на Дальний Восток разгромную телеграмму. По результатам 
совещания было принято решение о наказании виновных и замене главы 
Дальсельстроя2. 

Но закрепить переселенцев на Дальнем Востоке было недостаточно: из 
прибывших за три  года 8 134 красноармейцев в колхозах осталось лишь 
1 476 чел. Причиной была текучесть кадров. На Дальнем Востоке остава-
лись сознательные красноармейцы, которых с удовольствием вербовали на 
многочисленные дальневосточные стройки. Комсомольско-партийная про-
слойка постепенно уходила из колхозов на другую хозяйственную и пар-
тийную работу. Кроме того, наметилась стремление районного начальства 
выполнять планы по хлебосдаче за счет увеличения нагрузки на красноар-
мейские колхозы. Все это, конечно, негативным образом сказалось на ходе 
красноармейского колхозного строительства3. 

                                                 
1 Там же. Д. 420. Л. 7. 
2 ГАХК. Д. 254. Л. 146. 
3 Там же. Д. 420. Л. 7. 
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В период выполнения второй и третьей пятилеток новые красноармей-
ские колхозы не создавались. Шел процесс дополнения их демобилизован-
ными кадрами. Сохранялись и проблемы. В 1935 г. 17 % хозяйств не имели 
коров, 20 % семей проживало в тяжелых жилищных условиях, 50 % усадеб 
была без надворных построек. Отсюда и сохранение явления обратничест-
ва. Непрерывно шел процесс увеличения технической оснащенности, чис-
ло тракторов возросло с 1 213 в 1932 г. до 3 718 в 1935 г. 

Организационно все красноармейские колхозы входили в 3 колхозные 
стрелковые дивизии в составе ОКДВА. Дивизии, в свою очередь, состав-
ляли колхозный корпус. 

В 1938 г. в связи с введением в СССР закона о всеобщей воинской по-
винности РККА начинает переходить на кадровый уровень. Затронул этот 
процесс и колхозный корпус ОКДВА. Колхозы перестают быть военными 
и становятся обычными гражданскими хозяйственными единицами. Быв-
шие колхозные красноармейские дивизии переформируются в кадровые. 
Примечательно, что высокий уровень подготовки механизаторских кадров 
позволил на базе одной из колхозных дивизий сформировать танковую ди-
визию. 

Таким образом, большая работа, проведенная по созданию красноар-
мейских колхозов, позволила резко увеличить число колхозов, площадь 
обрабатываемых земель (причем с 1935 г. все красноармейские колхозы 
стали рентабельными), что позволило резко улучшить продовольственное 
обеспечение Дальнего Востока и вдобавок получить три кадровые дивизии 
в составе РККА, в том числе одну танковую. 
 
 
В. М. Петренко 
подполковник запаса, г. Хабаровск 
 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЕ ДИВИЗИИ В СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ 
 

Весной и в начале лета 1942 г. обстановка на советско-германском 
фронте вновь резко ухудшилась. 

Самое тяжелое положение сложилось на Юго-Западном стратегиче-
ском направлении, где противнику удалось прорвать оборону советских 
войск между Таганрогом и Курском и к середине июля выйти в большую 
излучину Дона. Враг рвался к нефтеносным районам Кавказа, плодород-
ным землям Дона, Кубани и Нижней Волги. 
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Со второй половины июля развернулись кровопролитные бои на даль-
них подступах к Сталинграду. Советскому Верховному Главнокомандова-
нию приходилось спешно организовывать оборону на новых рубежах, а 
также выдвигать сюда резервы из глубины страны для того, чтобы сдер-
жать и остановить наступление врага. 

В эти тревожные дни в Хабаровск, в адрес командующего Дальнево-
сточным фронтом поступила директива Генштаба, которой предписыва-
лось: «Отправить из состава войск Дальневосточного фронта в резерв Вер-
ховного Главнокомандования следующие стрелковые соединения: 
205 стр. дивизию – из Хабаровска, 96 стр. дивизию – из Куйбышевки (Бе-
логорск), Завитой, 204 стр. дивизию – из Черемхово, 422 стр. дивизию – из 
Розенгартовки, 87 стр. дивизию – из Спасска, 208 стр. дивизию – из Сла-
вянки, 126 стр. диивзию – из Раздольного, Пуциловки, 98 стр. дивизию – 
из Хороля, 250 стр. бригаду – из Биробиджана, 258 стр. бригаду – из За-
надворовки, Приморье, 253 стр. бригаду – из Шкотово». 

Пока дальневосточные соединения выдвигались к фронту, обстановка 
на Сталинградском направлении резко обострилась. 17 июля передовые 
отряды 62-й и 64-й армий вступили в бой с авангардами 6-й немецкой ар-
мии. Этот день считается началом Сталинградской битвы. К 22 июля враг 
подошел к главной полосе обороны войск Сталинградского фронта, а 
24 июля прорвал оборону на правом фланге 62-й армии и потеснил войска 
правого фланга 64-й армии. Возникла реальная угроза прорыва немецко-
фашистских войск к Сталинграду. 

В эти тяжелые дни на Сталинградское направление начали прибывать 
стрелковые дивизии из Забайкалья и Дальнего Востока. 

28 июля 1942 г. народный комиссар обороны И. В. Сталин обратился к 
Красной Армии с приказом № 227, в котором с суровой прямотой охарак-
теризовал создавшееся положение, потребовал усилить сопротивление 
врагу и во что бы то ни стало остановить его наступление. «Пора кончать 
отступление, – отмечалось в приказе. – Ни шагу назад!» 

Влившиеся в первых числах августа 1942-го в состав 21-й армии 87-я, 
96-я и 98-я дальневосточные стрелковые дивизии сразу же вступили в тя-
желые оборонительные бои с превосходящими силами врага. 

87-я стрелковая дивизия (командир полковник А. И. Казарцев) стойко и 
мужественно оборонялась на внешнем, среднем и внутреннем оборони-
тельных обводах. Ее 1378-й, 1379-й, 1382-й стрелковые и 1058-й артилле-
рийский полки, отходя с рубежа на рубеж, истребили до 17 вражеских ба-
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тальонов, подбили и подожгли 97 танков, 99 автомашин, 12 самолетов 
противника. 

96-я стрелковая дивизия (командир полковник Д. С. Жеребин) в упор-
ных боях с 12 по 26 августа захватила плацдарм на правом берегу Дона и 
овладела городом Серафимович. Затем плацдарм был расширен и стал од-
ним из важных пунктов сосредоточения войск при последующем прорыве 
и окружении Сталинградской группировки гитлеровцев. Около двух меся-
цев 96-я дивизия вместе с соседним соединением обороняла плацдарм. За 
это время было уничтожено несколько тысяч неприятельских солдат и 
офицеров. 

В начале августа обстановка на Сталинградском направлении вновь 
обострилась. 

В конце июля противник предпринял наступательные действия с юго-
западного направления вдоль железной дороги Тихорецк–Сталинград. 
Оборону на этом направлении держали соединения и части 51-й армии. 30 
июля немецкая группировка перешла в наступление и прорвала оборону 
советских войск. Чтобы восстановить положение, из резерва фронта в со-
став 51-й армии была передана 208-я стрелковая дивизия. 3 августа четыре 
эшелона дивизии прибыли на станцию Котельниково. Не успев выгрузить-
ся, они были внезапно атакованы авиацией и танками противника. Уце-
левшие подразделения отходили назад вдоль железной дороги. Затем они 
вошли в состав оперативной группы под командованием генерала Чуйкова 
и удерживали позиции на реке Аксай. 

Перегруппировав свои главные силы, 7 августа 6-я немецкая армия 
развернула новое наступление против нашей 62-й армии. В течение 7–9 ав-
густа противник оттеснил ее войска за Дон, а четыре дивизии окружил за-
паднее Калача. Советские воины вели бои в окружении до 14 августа, а за-
тем мелкими группами стали пробиваться из окружения. Новый фронт 
обороны 62-й армии был восстановлен по левому берегу Дона. 

15 августа противником была атакована 4-я танковая армия. Не выдер-
жав удара немцев, 17 августа 4-я танковая отошла за Дон. Части 192-й, 
205-й и 184-й стрелковых дивизий стояли насмерть, окруженные войсками 
противника. 16–17 августа они продолжали оказывать сопротивление. Но 
враг был сильнее. На левый берег реки от дивизий смогли выйти только 
отдельные группы. В конце августа 205-я дальневосточная стрелковая ди-
визия перестала существовать, была расформирована и вычеркнута из вой-
скового реестра. В октябре того же года не стало и 4-й танковой армии. 
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13 августа 1942 г. в донской степи, неподалеку от станции Тундутово, 
приняла боевое крещение 422-я стрелковая дивизия. Командовал дивизией 
полковник И. К. Морозов, участник хасанских событий. Встретивший 
дальневосточников командарм 57-й генерал Ф. И. Толбухин поставил пе-
ред ними задачу – не допустить прорыва противника с юга на Сталинград 
вдоль железной дороги через станцию Тундутово и на Красноармейск че-
рез высоту 118,3 и Солянку. 

В душный, безветренный августовский день более 30 немецких бом-
бардировщиков сбросили фугасные бомбы на позиции стрелкового полка, 
которым командовал майор А. С. Сорокин. Вскоре к грохоту авиабомб 
присоединились разрывы снарядов тяжелых орудий. Сорок минут длились 
авианалет и артиллерийский удар. А затем дальневосточники встретили 
врага дружным огнем. В этом сражении родились первые подвиги воинов 
422-й... 

В боевом охранении у разъезда 55-й километр и на высоте 122,0 нахо-
дился взвод лейтенанта А. Кабанова. На него и на его соседа справа нава-
лились сразу батальон мотопехоты и около 30 танков врага. Воины-
дальневосточники открыли по ним ураганный огонь. Девять раз фашисты 
атаковали взвод Кабанова. В первый день они потеряли здесь роту пехоты 
и 13 танков, во второй – до 100 человек и 12 танков. К вечеру второго дня 
взвод был окружен. В живых осталось всего восемь наших бойцов, почти 
все они имели ранения. С наступлением темноты Кабанов приказал солда-
там отходить, а сам остался прикрывать их отход. Немцы атаковали Каба-
нова. Он забросал их гранатами, затем лег к пулемету. Кончились патроны. 
Враги, окружившие лейтенанта, стали орать: «Рус! Сдавайся!» Герой рва-
нул кольцо на последней связке противотанковых гранат... 

Позднее, когда разъезд и курган были отбиты, наши войска обнаружи-
ли в нише для бутылок с горючей смесью записку: «Немцы предложили 
сдаться в плен. Умираю, но в плен не сдаюсь. Комсомолец лейтенант 
Алексей Кабанов». 

Непрерывно отбивая атаки превосходящих сил противника, 422-я ди-
визия удержала рубеж Ивановка, Тундутово, Пригородное хозяйство. В 
ходе этих боев славный подвиг совершил и расчет 45-мм противотанково-
го орудия старшего сержанта Александра Алеканцева. 

25 августа 1942 г. в направлении Пригородного хозяйства, где находи-
лось орудие Алеканцева, двигалось более десяти фашистских танков. Ору-
дийный расчет смело вступил в неравный поединок и первыми выстрелами 
остановил три машины. Упал сраженный осколками вражеского снаряда 
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красноармеец Скороход, у орудия осталось четверо. Снаряд за снарядом 
посылали они в надвигающиеся немецкие машины. Вскоре осколки срази-
ли подносчика снарядов Момота и заряжающего Шанкина. Алеканцев и 
наводчик Чебунин, заменивший и подносчика, и заряжающего, подбили 
еще четыре танка. А потом старший сержант остался у орудия один. Перед 
ним горели танки, вздыбленная от разрывов мин и снарядов пыль закрыва-
ла все вокруг. Раненый фашистской пулей Алеканцев вновь зарядил ору-
дие. От меткого выстрела загорелся еще один танк. Поединок продолжал-
ся. Гитлеровцы били по орудию прямой наводкой. Осколок перебил Але-
канцеву левую руку. Казалось, все кончено. Но старший сержант собрал 
последние силы, взвалил на себя тяжелораненого наводчика Алексея Че-
бунина и стал отходить. Когда командир полка приехал в медсанбат и 
склонился над носилками, Алеканцев едва слышным голосом доложил: 
«Товарищ майор, они не прошли...» 

В одном из залов Артиллерийского музея в Ленинграде стоит противо-
танковое орудие № 2203 старшего сержанта Александра Алеканцева, сим-
волизирующее стойкость и мужество советских воинов. 

Сильные бои разгорелись на левом фланге 64-й армии на участке Абга-
нерово, Тингута. Здесь в районе станции Абганерово мужественно сража-
лись воины 126-й дальневосточной стрелковой дивизии. 

На стрелковый батальон старшего лейтенанта Куликова двигались 
11 танков и пехота противника, поддерживаемых артиллерийским огнем. 
На помощь подошли артиллеристы дивизиона лейтенанта Малахова, кото-
рые со стрелковыми подразделениями отразили атаки, подбили несколько 
танков и уничтожили до сотни солдат противника. После этого батальон 
был атакован целым полком при поддержке более 20 танков. И снова было 
отбито пять атак, уничтожено 10 танков и около 250 гитлеровцев. 

В этот напряженный момент в распоряжение командарма 64-й посту-
пили 204-я стрелковая дивизия, танковый корпус, танковая и несколько ар-
тиллерийских и гвардейских минометных полков. 9 августа 64-я армия на-
несла по противнику контрудар и отбросила его на 10 километров. 17 авгу-
ста немецкие войска возобновили наступление, нанеся удары в общем на-
правлении на Сталинград. 

В составе 64-й армии Юго-Восточного фронта в это время находились 
126-я, 204-я и 208-я дальневосточные стрелковые дивизии. 

204-я стрелковая дивизия (командир полковник А. В. Скворцов) прочно 
закрепилась на участке от совхоза имени Юркина до Тингута. Ее атаковали 
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свыше 100 танков и более дивизии пехоты противника. Однако воины-
дальневосточники прочно удерживали свои рубежи. 

Геройски сражались воины стрелкового батальона 706-го стрелкового 
полка 204-й стрелковой дивизии, которым командовал капитан Муратов. В 
предыдущих боях подразделение было очень ослаблено: в нем оставалось 
немногим более 20 активных штыков. Но наши бойцы не дрогнули. Про-
пустив танки, они встретили огнем пехоту, расстреливая гитлеровцев в 
упор и во фланг и отсекая их от танков. Сам командир батальона не выпус-
кал из рук пулемета. К исходу дня в батальоне в живых остались лишь два 
бойца и тяжело раненный командир. Вечером капитан написал донесение: 
«Отражено шесть атак. Уничтожено несколько десятков солдат и офицеров 
противника. Нас осталось двое. Продолжаю вести огонь. Муратов». Ба-
тальон капитана Муратова погиб, но не оставил своей позиции. 

Когда закончились почти недельные остервенелые атаки врага, перед 
фронтом 204-й дивизии остались до 3 200 убитых фашистов, 57 сожжен-
ных и подбитых танков, 58 автомашин. За умелое руководство боем и 
проявленную отвагу командир дивизии полковник А. В. Скворцов, а так-
же командиры стрелковых полков (700-го – полковник С. Ф. Емельянов, 
706-го – майор А. А. Зеленков, 730-го – подполковник И. И. Стыцюк) бы-
ли награждены орденами. 

В течение дня 29 августа 366-й, 550-й, 690-й стрелковые и 358-й артил-
лерийский полки 126-й стрелковой дивизии (командир полковник В.Е. Со-
рокин) мужественно отражали наступление превосходящих сил врага в 
районе станции Абганерово, прикрывая отход соединений и частей 64-й ар-
мии на новый оборонительный рубеж. Немецкое командование бросило 
против дивизии около 220 танков, а за ними широким фронтом шла пе-
хота. До полудня были отбиты две крупные атаки противника. После по-
лудня противник предпринял третий танковый удар по 126-й дивизии. 
Свыше 100 вражеских танков прорвались в глубину обороны, около 15 из 
них вышли на командный пункт командира дивизии. Весь личный состав 
штаба и подразделение охраны вступили в схватку с ними и наступающей 
пехотой. Во время этого боя командир дивизии полковник В. Е. Сорокин 
был тяжело контужен и в бессознательном состоянии захвачен немцами в 
плен. Погибло значительное число офицеров. Управление частями дивизии 
нарушилось. 

В конце августа 126-я и 204-я дивизии по приказу командующего ар-
мией отошли и к утру 2 сентября заняли оборону на внутреннем оборони-
тельном обводе Сталинграда на участке Песчанка, Елхи, Ивановка. В это 
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же время в состав армии вошла 208-я стрелковая дивизия (командир пол-
ковник К. М. Воскобойников) (435-й, 578-й, 760-й стрелковые, 662-й ар-
тиллерийский полки). Так как эта дивизия понесла большие потери в ходе 
боев за Котельниково, ее вывели в резерв армии. 

В начале сентября в течение более десяти суток соединения и части 
64-й армии на среднем и внутреннем оборонительных обводах Сталингра-
да мужественно отбивали атаки танков и пехоты противника, пытавшихся 
пробиться к Волге. 9 сентября 1942 г. Военный совет 64-й армии объявил 
благодарность бойцам, командирам и политработникам армии «за стой-
кость и упорство в обороне и умелые действия по уничтожению фашист-
ских танков и пехоты». Приказ был зачитан во всех ротах и батареях. 

В контрнаступлении под Сталинградом зимой 1942–1943 гг. приняли 
участие все дальневосточные соединения. 

Выстояв в оборонительных боях,  87-я стрелковая  дивизия  в составе 
2-й гвардейской армии генерала Р. Я. Малиновского приняла участие в от-
ражении наступления немецко-фашистских войск, попытавшихся в конце 
декабря освободить окруженную в Сталинграде группировку.  

Особенно сильные бои разгорелись в районе хутора Верхнекумского. 
Здесь советские воины стояли насмерть, проявив высокое боевое мастер-
ство, непоколебимую стойкость, беспримерное мужество и массовый ге-
роизм. Так, 1378-й стрелковый полк 87-й стрелковой дивизии, возглавляе-
мый подполковником М. С. Диасамидзе, подвергаясь непрерывным ударам 
вражеской авиации, в течение пяти суток (с 15 по 19 декабря) отразил бо-
лее 30 атак противника, уничтожив до двух батальонов пехоты и несколь-
ко десятков немецких танков.  

Во второй половине дня 18 декабря на имя подполковника Диасамидзе 
поступила телеграмма от Верховного Главнокомандующего: «Горжусь 
вашей упорной борьбой. Ни шагу назад. Отличившихся бойцов и команди-
ров представить к правительственной награде. И. Сталин». 

Полк оставил свои позиции только после того, как гитлеровцам уда-
лось, используя свое подавляющее численное превосходство, окружить 
группировку советских войск, оборонявшуюся в районе Верхне-Кумского. 
После этого Диасамидзе собрал остатки своего полка, внезапным ударом 
прорвал кольцо окружения и отступил к реке Мышкова на соединение с 
главными силами.  

За мужество и героизм, проявленные в боях под Верхне-кумским, под-
полковнику Диасамидзе было присвоено звание Героя Советского Союза. 
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Под стать своим командирам были и их подчиненные. 24 воина 1378-го 
полка, возглавляемые лейтенантом И. Н. Нечаевым, уничтожили 18 немец-
ких танков. Стрелковая рота старшего лейтенанта П. Н. Наумова, удержи-
вая 17–19 декабря высоту 137,2, отбила более десятка атак пехоты и танков 
противника. Только после того, как все воины роты во главе со своим ко-
мандиром пали смертью храбрых в неравном бою, врагу удалось овладеть 
высотой. В этом жестоком бою рота Наумова уничтожила 18 танков и око-
ло 300 вражеских солдат. Там же, под Верхнекумским, совершил свой бес-
смертный подвиг рядовой И. М. Каплунов. Из противотанкового ружья и 
противотанковыми гранатами отважный воин, несмотря на ранение, под-
бил восемь вражеских танков. Тяжело раненный снова Каплунов со связ-
кой гранат бросился под девятый немецкий танк и ценой собственной 
жизни подорвал его. Посмертно И. М. Каплунов был удостоен звания Ге-
роя Советского Союза. 

96-я дивизия совместно с другими соединениями 21-й армии участво-
вала в окружении и разгроме 3-й румынской армии в районе хутора Баз-
ковский и станицы Распопинская. За три дня боев (с 19 по 21 ноября) вои-
ны дивизии уничтожили 2 тыс. и захватили в плен 11 тыс. солдат и офице-
ров врага. Развивая наступление в условиях 25-градусного мороза и силь-
ного ветра, дальневосточники прошли с боями по бездорожью свыше 
60 км. Они отразили попытки немцев вырваться из окружения, прорвали 
оборону гитлеровцев в районе Новый Рогачик, Госпитомник и громили за-
хватчиков в самом Сталинграде. За стойкость и героизм в Сталинградской 
битве 1 167 воинов дивизии награждены орденами и медалями. 

98-я стрелковая дивизия (командир генерал-майор И. Ф. Баринов, затем 
– полковник И. Ф. Серегин) в составе ударной группы 21-й армии участво-
вала в контрнаступлении на Клетскую, упорно обороняла рубеж Верхний 
Гнилой, Песковатка. Затем части дивизии прорвали оборону противника и, 
развивая наступление, в середине декабря 1942 г. вышли в район города 
Нижне-Кумский. 

В это время немецко-фашистские войска перешли в наступление из 
района Котельниково, стремясь вызволить свои окруженные под Сталин-
градом соединения. На пути ударной группировки врага на реке Мышкова 
вместе с подошедшими соединениями 2-й гвардейской армии встали вои-
ны 98-й дивизии, среди которых было немало моряков Тихоокеанского 
флота. Пять суток продолжались жаркие бои, однако враг не смог продви-
нуться ни на шаг. 4-й, 166-й и 308-й стрелковые, 153-й артиллерийский 
полки дивизии отбили до 20 атак фашистов.  
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Геройски сражался весь личный состав 98-й дивизии. Воины соедине-
ния вместе с другими войсками 21-й армии ценой невероятных усилий и 
жертв выстояли до подхода к рубежу рек Аксай и Мышкова главных сил 
2-й гвардейской армии. 

126-я стрелковая дивизия в составе ударной группировки 51-й армии 
участвовала в контрнаступлении на Аксай, геройски вела оборону на ру-
беже колхоз им. Ильича, Перегрузочный при отражении наступления не-
мецко-фашистских войск, попытавшихся деблокировать окруженную в 
Сталинграде группировку. За период наступательных боев дивизия осво-
бодила свыше 80 населенных пунктов, захватила до 60 орудий, 5 000 вин-
товок, до миллиона патронов, большое количество снарядов, склады с 
продовольствием. 

Отличилась в тех боях и 204-я стрелковая дивизия, прорывавшая обо-
рону немцев в Сталинграде. Ее воины освободили Рабоче-Крестьянскую, 
Козловскую, имени Калинина, Ленинградскую, Пушкинскую, Краснопи-
терскую и Московскую улицы города на Волге и в 9 часов 31 января 1943 г 
встретились с бойцами 62-й армии на улицах Солнечная, Тамбовская и 
площади 9 Января. В шестимесячных боях за Сталинград эта дивизия 
уничтожила тысячи вражеских солдат и офицеров, 227 танков, взяла в плен 
6 028 гитлеровцев. 

Родина высоко оценила ратные дела дальневосточных соединений в 
битве на Волге. Четыре дивизии – 96-я, 98-я, 204-я и 422-я были преобра-
зованы в гвардейские – 68-ю, 86-го, 78-ю и 81-ю. 

Разгром гитлеровских армий под Сталинградом явился решающим со-
бытием Великой Отечественной и всей Второй мировой войны, он высоко 
поднял политический и военный престиж нашей страны и стал одним из 
главных факторов дальнейшего упрочения антигитлеровской коалиции, 
сплочения всех миролюбивых народов. 
 
 
С. А. Мишин 
Хабаровский пограничный институт ФСБ России, г. Хабаровск 
 

МОРЯКИ-АМУРЦЫ НА ФРОНТАХ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

Не смотря на отдаленность Краснознаменной Амурской флотилии от 
действующих фронтов Великой Отечественной войны, ее моряки прини-
мали непосредственное участие в боевых действиях. Тревожную весть о 
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вероломном нападении фашистской Германии на нашу Родину радио при-
несло на Амур во второй половине дня 22 июня 1941 г. В это время кораб-
ли флотилии  находились в районах боевой подготовки, рассредоточенных 
на всем протяжении оперативного рубежа, а это около 4 тыс. км. Однако 
на всех кораблях и в частях соединения немедленно были организованы 
массовые митинги, на которых командиры и политработники, младшие 
командиры и краснофлотцы заявили о своей готовности немедленно всту-
пить в бой с агрессором. В первые дни войны на имя командующего Крас-
нознаменной Амурской флотилией контр-адмирала П. С. Абанькина по-
ступили тысячи рапортов, в которых амурцы просили послать их на фронт 
для борьбы с гитлеровскими захватчиками. Удовлетворить все рапорты не 
представлялось возможным, так как главной задачей флотилии, как и всех 
вооруженных сил Дальнего Востока, являлась оборона наших дальнево-
сточных границ. Здесь накапливал силы не менее коварный и агрессивный 
враг – милитаристская Япония, десятилетиями вынашивавшая планы за-
воевания советского Дальнего Востока. В течение всей войны с фашист-
ской Германией обстановка на границе была напряженной. В первые же 
дни  нападения на Советский Союз от дальневосточных пограничников 
поступали тревожные сообщения о сосредоточении японских и маньчжур-
ских войск на границах с Советским Союзом, о срочной подготовке ново-
бранцев и других военных приготовлениях. Япония постоянно усиливала 
Квантунскую армию. Если в июне 1941 г. численность ее не превышала 
300 тыс. чел., то на 1 января 1942 г. она составила 1 100 тыс. чел., т. е. воз-
росла за полгода почти в 4 раза1. Все это вынуждало Советский Союз дер-
жать на Дальнем Востоке крупные силы в постоянной боевой готовности.  

Осенью 1941 г., когда немецко-фашистские войска вышли на подступы 
к Москве, по постановлению Государственного Комитета Обороны  от 
18 октября в помощь фронту было сформировано 25 стрелковых бригад из 
тыловых частей и соединений. Сформированные соединения получили на-
именование морских стрелковых бригад, так как костяк каждой из них (до 
30 %) составляли моряки, в том числе посланцы Краснознаменной Амур-
ской флотилии2.  

Именно отличная боевая выучка личного состава флотилии позволила 
в кратчайшие сроки (менее чем за три дня) сформировать первый батальон 
добровольцев. Он состоял из лучших моряков коммунистов и комсомоль-

                                                 
1 История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941–1945 гг. В 6 т. 

Т. 5. М.: Воениздат, 1963. С. 524. 
2 Центральный военно-морской архив (далее ЦВМА). Ф. 3. Оп. 1. Д. 34321. Л. 12. 
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цев. В ночь на 22 октября 1941 г. батальон выехал на запад. Он вошел в со-
став 84-й морской стрелковой бригады полковника  В. А. Молева. 7 ноября 
1941 г. амурцы участвовали в военном параде в честь 24-й годовщины Ве-
ликой Октябрьской революции в Куйбышеве, а еще через несколько дней 
они находились уже в Загорске, откуда двинулись к Дмитрову и Яхроме 
навстречу врагу.  

2 декабря 1941 г. 84-я морская бригада с ходу вступила в бой с про-
рвавшимися в Скопин немецко-фашистскими войсками. Решительным 
ударом моряки выбили гитлеровцев из города. При этом отличились 
16 амурцев, которыми командовал лейтенант В. И. Тарановский. Группа 
совершила 25-километровый рейд, проникла в расположение противника и 
добыла разведывательные данные, сыгравшие важную роль в организации 
штурма города1. 

Начиная с 5 декабря, когда советские войска перешли в решительное 
наступление под Москвой, амурцы участвовали в освобождении многих 
населенных пунктов. Особенно ожесточенные бои им пришлось вести за 
Борисоглебское, Гончаково и Покровское. Геройски сражались моряки и 
против окруженной старорусской группировки противника. 21 марта 
1942 г. немцы предприняли попытку прорвать фронт окружения на участ-
ке, который занимали части морской бригады. Когда противник пошел под 
прикрытием танков в наступление, именно моряки сдержали наступление 
и обратили его в бегство2. 

В августе 1942 г., когда немецко-фашистские войска рвались к Сталин-
граду, в Хабаровске был сформирован второй маршевый батальон амурцев 
под командованием начальника штаба дивизиона бронекатеров капитан-
лейтенанта П. И. Пинчука3. Осенью того же года флотилия послала на 
фронт еще несколько отрядов моряков, в составе которых находилось 
40 чел. с монитора «Дзержинский» и 108 чел. с мониторов «Сунн Ят-сен» 
и «Свердлов»4. Всего в район Сталинграда флотилия направила свыше 
7 тыс. моряков. Вместе с частями Красной армии они приняли участие в 
Сталинградской битве. 

Моряки-амурцы мужественно сражались в битве за Кавказ. На защиту 
Кавказа командование Красной армии послало лучшие соединения и час-
                                                 

1 Багров В. Н., Сунгоркин Н. Ф. Краснознаменная Амурская флотилия. М.: Воениз-
дат, 1976. С. 129–130. 

2 Там же. С. 131. 
3 Амурцы на защите рубежей Отечества: сборник воспоминаний / сост. И. И. Ор-

лов). М.: Изд-во. Орлов и сын, 1996. С. 83. 
4 ЦВМА. Ф. 1786. Оп. 1. Д. 16037. Л. 149–177. 
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ти, в числе которых была 84-я морская стрелковая бригада. 19 сентября 
1942 г. войска 1-й немецкой танковой армии начали наступление на Эль-
хотово с расчетом выйти к Орджоникидзе – крупному индустриальному 
центру Северного Кавказа. В дальнейшем неприятель неоднократно атако-
вал позиции у Эльхотово, но так и не добился успеха. Три месяца важный 
участок фронта оставался неприступен для немецких войск. 

В первых числах января 1943 г., когда советские части перешли в на-
ступление на Северном Кавказе, моряки 84-й бригады вместе с танковыми 
подразделениями первыми ворвались в Минеральные Воды. После боев на 
Северном Кавказе моряки-амурцы участвовали в боях за освобождение 
Таманского полуострова, штурмовали Сапун-гору и Севастополь1. 

По-разному сложились судьбы моряков-амурцев в годы войны. Танки-
стом довелось воевать машинисту с канонерской лодки «Красное знамя» 
мичману С. Хорошко. Он участвовал в боях под Сталинградом и на Кур-
ской дуге, одним из первых форсировал Днепр, первым из посланцев фло-
тилии ступил на румынскую землю.  

Краснофлотец А. Н. Фуров оказался единственным представителем 
моряков в кавалерийском соединении генерал-майора С. В. Соколова. Он 
быстро освоил нелегкие приемы кавалерийского боя и воевал не хуже за-
правских конников.  

Катерник И. Морозов прославился на Карельском фронте. В июне 
1944 г. он в числе первых форсировал реку Свирь, в рукопашном бою 
уничтожил семь гитлеровцев. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 21 июля 1944 г. Ивану Дмитриевичу Морозову за мужество и ге-
роизм было присвоено звание Героя Советского Союза2. 

Помимо сухопутных частей моряки Амурской флотилии успешно слу-
жили на кораблях и в частях действующих флотов. 

В ноябре 1941 г. на Северный флот прибыл офицер КАФ К. П. Козлов, 
ставший помощником командира морского тральщика «ТЩ-42». В апреле 
1942 г. его назначили командиром тральщика «ТЩ ТАМ-102», находив-
шимся под его руководством до конца Великой Отечественной войны. 
Служба бывшего офицера Амурской флотилии в период Великой Отечест-
венной войны изобиловала боевыми эпизодами и столкновениями. Более 
20 раз корабль К. П. Козлова участвовал во встречах и проводке конвоев в 
Мурманск и Белое море, нес дозорную службу на подходах к Кольскому 
заливу и в прибрежной зоне, вел боевое траленье, охранял ледоколы и 
                                                 

1 Амурцы на защите рубежей Отечества. С. 133–134. 
2 Там же. С. 185. 
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транспорты.  Стоит привести один эпизод боевой службы тральщика 
«ТЩ ТАМ-102». В районе Белушья (остров Новая Земля) обнаруживались 
подводные лодки противника и наблюдались непроизвольные взрывы мин 
заграждения, что мешало использовать пункты базирования флота. В 
1943 г. во время траленья были обнаружены неконтактные магнитные ми-
ны, поставленные немецкой подводной лодкой на входном створе в бухту. 
Сложность траленья усугублялась отсутствием средств навигационной об-
становки, что резко снижало надежность операции. Однако К. П. Козлов и 
экипаж его корабля преодолели все трудности. За успешное траленье в 
бухте Белушья и на подходах к ней командир тральщика был награжден 
орденом Красного Знамени1.  

В период Сталинградской битвы бывший амурец контр-адмирал 
Д. Д. Рогачев с 16 февраля 1942 г. по 14 мая 1943 г. командовал Волжской 
военной флотилией, сыгравшей большую роль в разгроме врага. Флотилия 
поддерживала фланги 62-й армии, упиравшиеся в Волгу выше и ниже Ста-
линграда, высаживала десанты, перебрасывала в город с левого берега 
подкрепление и боеприпасы, обеспечивала переброску грузов в Нижнее 
Поволжье. Ответственные должности в Волжской флотилии занимали 
также амурцы контр-адмирал П. А. Трайнин, капитан 2-го ранга В. Ф. Гуд-
ков, капитан 3-го ранга А. И. Цибульский. 

Старший лейтенант А. И. Киреев командовал на Северном флоте зве-
ном торпедных катеров, участвовал в дерзких ударах по вражеским кораб-
лям и судам, высаживал десантников на побережье, занятое противником. 
За отвагу в бою он был награжден двумя орденами Красного Знамени и 
двумя орденами Отечественной войны2.  

На Черном море успешно обезвреживали мины катерники – главные 
старшины И. Г. Батурин, A. M. Важенин, А. Н. Елтанский и А. И. Панкра-
тов. Их боевые заслуги высоко были оценены командованием флота. В 
1944 г. командующий Черноморским флотом Ф. С. Октябрьский телегра-
фировал в штаб Краснознаменной Амурской флотилии: «Катерники-
амурцы, находящиеся на Черноморском флоте, начали свои боевые дела с 
выполнения задания у Новороссийска. Особенно отличились два катера. 
Их командиры главные старшины Елтанский и Важенин представлены к 
правительственной награде. Сейчас катерники успешно действуют в Кры-
му. Чувствуют себя прекрасно, работают отлично, по-боевому. Потерь нет. 

                                                 
1 Амурцы на защите рубежей Отечества. С. 215. 
2 Там же. С. 428-429. 
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Шлют боевой привет амурцам. Честь краснознаменных амурцев держат 
высоко»1.  

Обеспечивая охрану дальневосточной границы, Краснознаменная 
Амурская флотилия одновременно готовила и посылала в действующую 
армию хорошо обученных, идейно и морально-психологически закален-
ных бойцов. Зимой 1941–1942 гг. в каждом соединении флотилии были 
сформированы батальоны лыжников. Они отрабатывали технику хождения 
на лыжах с полной выкладкой, совершая походы по 20–50 км. Моряки на-
стойчиво изучали тактику действий сухопутных войск, учились стрелять 
из автоматов, бросать бутылки с горючей смесью, подрывать доты и дзоты, 
маскироваться и окапываться. Коммунисты и комсомольцы флотилии сис-
тематически организовывали соревнования снайперов, истребителей тан-
ков, проводили сборы, связанные с изучением оружия и способов действий 
в бою2.  

На сухопутных фронтах и в действующих флотах и флотилиях в годы 
войны сражались 9 542 моряка-амурца. Они с честью выполняли свой долг 
под Москвой и Ленинградом, на Волге и Днепре, под Новороссийском и 
Ростовом-на-Дону, под Орлом и Курском, на Висле и Одере, освобождали 
города стран Восточной Европы. Посланцы Амура с честью выполнили 
свой долг перед Родиной, неизменно являя собой пример высокой созна-
тельности, организованности и мужества. 
 
 
Свинкина Д. Р. 
Дальневосточный филиал Российской правовой академии Минюста РФ, г. Хабаровск 
 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

Великая Отечественная война потребовала немедленного перевода 
промышленных предприятий большинства отраслей народного хозяйства 
на выпуск военной продукции. 

Героические подвиги фронтовиков сливались воедино с самоотвержен-
ной работой тружеников тыла. Партия в кратчайший срок организовала 
перестройку жизни страны на военный лад, мобилизовала трудящихся на 
всемерное осуществление лозунга: «Все для фронта, все для победы!» 

                                                 
1 Амурцы на защите рубежей Отечества. С. 430-431. 
2 Багров В. Н., Сунгоркин Н. Ф. Указ. соч. С. 123–124. 

 97



Многие предприятия Хабаровска уже с 1 июля 1941 г. работали на во-
енные нужды. Тот же авторемонтный завод почти с самого начала войны 
производил стержни для изготовления мин. В 1942 г. для увеличения их 
производства здесь был практически заново создан литейный цех, число 
рабочих в котором увеличилось с 60 до 700 человек. Авторемзаводцы ре-
монтировали танки Т-34, доставленные с полей сражения. Одна из этих 
«тридцатьчетверок» в неподвижности застыла теперь на гранитной глыбе. 
К этому мемориальному памятнику, установленному неподалеку от завода, 
прикреплена мраморная доска с надписью: «В ознаменование трудового 
героизма коллектива завода «Энергомаш» в годы Великой Отечественной 
войны (1941—1945) и боевых заслуг танкистов-дальневосточников». В 
1944 г. предприятия города производили более пятидесяти наименований 
фронтовой продукции. Это и боеприпасы, и минометы, и отремонтирован-
ные танки, и лыжи, и рыбная продукция, и многое, многое другое. Выпу-
щенное арсенальцами в утреннюю смену 9 мая 1945 г. 76-миллиметровое 
орудие некоторое время спустя встало на пьедестале, что высится напро-
тив заводских проходных. Тысячи таких орудий вышли из заводских це-
хов. Трудная и сложная обстановка военного времени потребовала макси-
мальной мобилизации всех людских и материальных ресурсов, колоссаль-
ного напряжения сил. Многие мужчины взяли в руки оружие, а ведь и у 
станков нужно было кому-то работать. Мужской труд взвалили на свои 
плечи, заменив ушедших в армию мужей, сыновей, отцов, братьев – жены, 
матери, подростки. Одним из таких примеров может послужить завод 
Дальдизель. 

В первые месяцы войны с предприятия ушли на фронт 374 квалифици-
рованных рабочих. Их место в цехах заняли женщины и подраставшие де-
ти арсенальцев. Рабочих потребовалось больше, чем было прежде, потому 
что производственная программа резко возросла. Только с конца июня по 
сентябрь на завод было принято 1 100 новичков, из них 472 женщины, ос-
тальные – подростки по 15–17 лет. 600 новичков не имели никакой квали-
фикаций и стали учениками. А для выполнения увеличенной программы 
недоставало еще 200 рабочих. И все же план, казавшийся непомерным и 
непрерывно возраставший, выполнялся, а наряду с этим на заводе шла не-
бывалая перестройка, производились коренные структурные изменения 
существующих цехов, создавались новые. В ходе подготовки производства 
было проявлена высокая организованность и взаимосвязь всех служб заво-
да, технических отделов и вспомогательных цехов. Люди работали, не счи-
таясь со временем и усталостью. Примечательна краткая сводка продол-
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жительности трудового дня рабочих механического цеха за 11 месяцев 
1944 г.: токари – 12,6 часа, слесари – 13,4 часа, фрезеровщики – 12,8 часа, 
сверловщики и сварщики –11,3 часа... 

Даже в трудные военные годы продолжалось строительство. Заканчи-
валось сооружение новых промышленных предприятий, реконструирова-
лись и расширялись уже действующие заводы и фабрики. Объем капитало-
вложений в промышленное строительство составил свыше 70 млн рублей. 
Так, на заводе имени Кирова был возведен новый литейный цех. 

В 1942 г. начал работать шиноремонтный завод, крайне необходимый в 
условиях военного времени. На заводе им. Орджоникидзе была пущена 
масляная установка, обеспечивающая смазочным материалом не только 
город, но и весь край. В январе 1945 г. вступил в строй экспанзитовый за-
вод – первое такое предприятие в стране. Механические мастерские связи 
и сборочные мастерские электропромышленности были реконструированы 
и начали выпуск продукции для фронта. В 1943 г. вступила в строй новая 
табачная фабрика, которая в первый же год дала 200 т табака. 

Одним из важных предприятий был завод «Амурсталь». 15 февраля 
1942 г. завод дал стране первый металл. Первую летку было доверено про-
бить бригадирам фронтовых бригад Валентине Демениной, Ивану Чопоро-
ву, Ивану Эккерту, Ивану Рохлину и прорабу С. Н. Анорову. 

Сталь пошла, а завод продолжал строиться. В апреле 1942 г. был пущен 
в эксплуатацию среднелистовой прокатный стан, 20 ноября того же года 
дала сталь вторая мартеновская печь. Многие бывшие каменщики, бетон-
щики готовились стать металлургами. Их учили опытные сталевары 
Н. В. Бабкин, И. Г. Егин, А. С. Кравец и др. 

Сталевары Семен Волобуев, Павел Ануфриев, Михаил Викторов, Вла-
димир Денисенко в сотрудничестве с инженерно-техническими работни-
ками внедряли методы скоростного сталеварения. В 1943 г. стали здесь 
было произведено на 67,7, а проката — на 73,4 % больше, чем в предыду-
щем. Амурский металл помог многим предприятиям Сибири и Дальнего 
Востока успешно справиться с важнейшими задачами оборонного значе-
ния. 

К лету 1942 г. строители закончили кирпичную кладку стен корпуса 
№ 3 нынешнего завода «Амурлитмаш». В этом корпусе разместился тогда 
ремонтно-механический цех, который в августе того же года выдал первую 
продукцию. Люди работали на новом предприятии в очень трудных усло-
виях. Освещения в цехах еще не было, и как только сгущались сумерки, 
приходилось запаливать факелы. Отопления тоже не было, и зимой, чтобы 
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согреться, разжигали «мигалы» (железные бочки с коксом). Температура, 
правда, оставалась минусовой, но все продолжали трудиться, перевыпол-
няя плановые задания. 

История открытого акционерного общества «Холдинговой компании 
Дальзавод» неразрывно связана с историей города Владивостока, который 
с первых дней основания строился как порт и база русского флота на Ти-
хом океане. В суровые годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 
завод отправил на фронт несколько тысяч человек. И в эти же годы на за-
воде кроме основной программы по судоремонту было освоено производ-
ство боезапасов и оружия, а каждый дальзаводчанин трудился за себя и за 
товарища, ушедшего на фронт. В 1941 г. был создан технический отдел, 
только за один год выпустивший 30 тыс. чертежей. За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 2 июня 1945 г. Дальзавод был награжден высшим орденом стра-
ны – орденом Ленина. Одновременно с этим орденами и медалями было 
награждено более 300 рабочих завода. 

Большое значение в обеспечении фронта военной промышленностью 
сыграл Амурский судостроительный завод. 22 февраля 1932 г. правитель-
ственная комиссия во главе с Я. Б. Гамарником подписала акт о выборе 
площадки для строительства Амурского судостроительного завода. 12 ию-
ня 1933 г. заложен первый камень в строительство Амурского судострои-
тельного завода. 22 июня 1936 г. народный комиссар тяжелой промышлен-
ности СССР Серго Орджоникидзе издал приказ о вводе в промышленную 
эксплуатацию Амурского судостроительного завода с 1июля 1936 г. В пе-
риод с 1936 по 1941 гг. судостроительный завод построил и сдал государ-
ству две первые в своей истории подводные лодки «Л-11» и «Л-12», лидер 
эсминцев проекта 38, первый эсминец проекта 7. 

Грянула Великая Отечественная война. На заводе срочно осваивалось 
производство фугасных бомб ФАБ-250 весом 250 кг и ФАБ-100 весом 
100 кг и по собственной инициативе было налажено производство авиаци-
онных осколочных бомб АО-10. Было освоено изготовление опорных плит 
для минометов. В период войны произведен ремонт 17 подводных лодок 
для Тихоокеанского флота. 

31 декабря 1942 г. Военно-морскому флоту сдан первый крейсер про-
екта 26 БИС «Калинин», заложенный 12 июня 1938 г.; второй корабль это-
го же проекта заложили 26 августа 1938 г., но сдача его флоту произошла 
уже в послевоенный период. За успешное выполнение заданий Государст-
венного комитета обороны и проявленную инициативу по освоению новых 
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кораблей 10 апреля 1945 г. завод был награжден орденом Трудового Крас-
ного Знамени. 

День победы – это поистине Великий праздник. И все мы, люди, жи-
вущие на Земле, благодарим своих героев за то, что именно наша страна 
празднует эту дату!  
 
 
О. П. Еланцева  
Дальневосточный государственный университет, Владивосток 
 

ВКЛАД ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ «ПЯТИСОТКИ» 
В УСПЕШНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 
КОМСОМОЛЬСК – СОВГАВАНЬ: 1943–1945 гг. 
 

21 мая 1943 г. Государственный Комитет Обороны (ГКО) принял ре-
шение о сооружении первой очереди железнодорожной линии Комсо-
мольск – Совгавань и порта в бухте Ванино, вошедших в историю как 
«Строительство № 500 НКВД СССР». Исключительно сложная горно-
таежная магистраль протяженностью свыше 450 км должна была пройти 
по Приморскому и Хабаровскому краям и пересечь пять горных перевалов. 
Ее возведение укрепляло фронтовую сеть железных дорог Дальнего Вос-
тока и способствовало установлению надежной транспортной связи Саха-
лина с материковой частью Тихоокеанского побережья.  

Ответственное задание ГКО было выполнено, что определялось ком-
плексом различных направлений деятельности, в том числе выпуском пе-
чатных изданий «пятисотки». Цель данного материала – опираясь на доку-
менты Приморского и Хабаровского госархивов, раскрыть этот аспект. 
Прежде всего, отметим, что в годы Великой Отечественной войны свыше 
90 % населенных пунктов Приморья, прежде всего в тех районах, где про-
кладывалась дорога, не имели радио. Центральные газеты и журналы, ко-
личество и тиражи которых лимитировались острейшим дефицитом бума-
ги, поступали с опозданием на 15-18 суток. Основной массовой газетой в 
Приморье, через которую шла внутрисоюзная и международная информа-
ция, являлась газета «Красное знамя». Но ее формат – всего две полосы – 
не позволял публиковать весь важнейший материал, получаемый по линии 
ТАСС, и крайне ограничивал освещение в газете местного материала. Не-
редки были случаи, когда из Владивостока в Москву уходили телеграммы 
с текстом: «Газету печатать не на чем», «Для выпуска газеты бумаги со-
всем не имеем, поступлений нет».  
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С другой стороны, чрезвычайно сложное задание ГКО, подступиться к 
решению которого можно было только с западной стороны – от Комсо-
мольска и с восточной – от Советской Гавани, втянуло в свою орбиту до 
90 тыс. чел. – вольнонаемных, директивников, трудпереселенцев, стройба-
товцев и автобатовцев, заключенных… Строительство остро нуждалось в 
информационно-мобилизующей, сплачивающей силе.  

В нелегких условиях Великой Отечественной войны управление пропа-
ганды и агитации ЦК ВКП (б) и политотдел ГУЛага НКВД СССР изыскали 
возможности для издания на «пятисотке» специальной газеты, получившей 
официальное название «Сталинская новостройка». C октября 1943 г. она 
стала выходить в Комсомольске, а с мая 1944 г. – в Комсомольске и Совга-
вани. В этом – ее первая особенность. Газета, выпускаемая в Комсомоль-
ске, являлась общестроительной, а выпускаемая в Совгавани – многоти-
ражкой Восточного ИТЛ. И та и другая носили одно название – «Сталин-
ская новостройка». Их предполагаемая периодичность – по 12 номеров в 
месяц, общий тираж – 2 800 экземпяров каждого номера в 1943 г. и 
3 500 экземпляров в 1944 г. 

Приказом по «Строительству № 500 НКВД СССР» со 2 октября 1943 г. 
ответредактором «Сталинской новостройки» назначался Павел Иванович 
Костырев. Вместе с ним трудились редактором «Сталинской новостройки» 
в Восточном ИТЛ Васса Васильевна Белозерова; выпускающими ответсек-
ретарями Антонина Григорьевна Малютина и Иван Ефимович Симонов; 
литературными сотрудниками Мария Марковна Бабушкина, Павлина Мит-
рофановна Попова, Нина Сергеевна Родина. Нина Сергеевна выполняла 
еще и работу корректора. 

Всем сотрудникам редакции следовало учитывать появившееся в сере-
дине войны новое «Положение о многотиражных газетах политотделов ла-
герей и строительств НКВД СССР». В соответствии с ним на издания воз-
лагалась задача мобилизации всех сил и ресурсов на достижение полной 
победы. Газеты рассматривались как центры политической работы среди 
вольнонаемного состава лагерей и строительств и какие бы то ни было 
корреспонденции о заключенных в них категорически воспрещались. Для 
заключенных предназначались Производственные бюллетени. В условиях 
военного времени требовалось соблюдать величайшую осторожность при 
освещении любых вопросов, строго хранить государственную тайну. 

П. И. Костыреву удалось добиться выпуска «Сталинской новостройки» 
в виде очередных, внеочередных и специальных номеров. Специальные 
номера газеты готовились для заключенных на материалах колонн и бое-
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вых участков (боеучастков) при активной помощи сотрудников культурно-
воспитательных отделов. И в этом заключалась вторая особенность газеты 
«пятисотки». Внеочередные номера посвящались разным масштабным 
проблемам: реализации денежно-вещевых лотерей, государственных зай-
мов, награждению правительственными наградами строителей магистра-
лей, итогам военных кампаний Красной армии, Декларации Совещания 
министров СССР, Великобритании и США и другим значимым докумен-
там, укладке железнодорожного пути и т. д. Выходили номера газеты с ма-
териалами «Массовый героизм воинов Красной Армии», «Красная Армия 
– армия братства и дружбы народов», с рассказами А. Толстого «Русский 
характер» и И. Эренбурга «Июнь»… Помятуя, какое огромное значение 
руководство «пятисотки» придавало развитию собственной продовольст-
венной базы, редакция активно освещала состояние подготовительных, по-
севных и уборочных работ в сельхозах.  

Значительную информационную нагрузку выполняли приложения к 
«Сталинской новостройке» – Технические листки, Производственные 
бюллетени, листовки, плакаты. Всего с октября 1943 г. по май 1945 г. уви-
дели свет свыше 150 листовок с приказами Верховного Главнокомандую-
щего по войскам Красной армии и Военно-морскому флоту И. В. Сталина 
и сводками Совинформбюро, 20 номеров Производственного бюллетеня, 
каждый – по несколько тысяч экземпляров и 5 Технических листков.  

За это же время вышло более 200 номеров общестроительной газеты 
«Сталинская новостройка» основного издания. К примеру, ярким, празд-
ничным и интересным получился номер, посвященный производственной 
победе Нижне-Амурского лагеря-треста и продвижению железнодорожно-
го пути дальше от Косграмбо на восток – к Перевальному ИТЛ. Данное со-
бытие состоялось 10 октября 1944 г. В газете на первой странице крупны-
ми буквами было написано: «Привет коллективу нижнеамурцев, досрочно 
закончившему укладку главного пути трассы Западного плеча». Далее 
размещалась передовица «Нижнеамурцы с честью выполнили свои обяза-
тельства», текст телеграммы, поступившей из Хабаровского крайкома пар-
тии и крайисполкома. В этом же номере опубликовали Доску Почета пере-
довиков соревнования, на которую были занесены начальник дистанции 
пути Дзюга, бригадир экскаватора Шомл, старший прораб укладочного го-
родка Кузьмин, землекоп Амаров, землекоп-трехсотник Калашников. Ин-
тересной получилась статья начальника экспедиции П. К. Татаринцева и 
секретаря партбюро М. И. Штерна «Труд изыскателей и строителей завер-
шен». Материал «Навстречу XXVIII годовщине Октября» содержал глав-

 103



ные трудовые показатели и указание на то, что укладка железнодорожного 
пути произведена на 82 дня раньше установленного срока. 

А через несколько дней 19 октября 1944 г. телеграммой № 47/1–590 до 
Управления строительства-500 было доведено особое задание наркома 
НКВД Л. П. Берии и начальника ГУЛЖДС НКВД Н. А. Френкеля. Суть его 
– всемерно форсировать строительные работы в пределах Восточного пле-
ча трассы (285–332 км) и закончить укладку железнодорожного пути на 
этом участке к 1 марта 1945 г. Для выполнения этой нелегкой задачи было 
организовано три боевых района: первый – в границах 285–302 км, т. е. 
протяженностью 17 км, под руководством начальника Перевального лаге-
ря Д. В. Успенского; второй – от 302 км до 324 км (всего 22 км) под руко-
водством начальника Нижне-Амурского лагеря И .Г. Петренко; третий – 
самый небольшой по протяженности (всего 8 км), но чрезвычайно тяже-
лый. Как замечала А. Г. Малютина, здесь строителям приходилось проби-
раться пешком и вьюками перетаскивать грузы, побеждать тайгу, преодо-
левать болота и отвесные скалы прижимов. Боерайоном от 324 до 332 км 
руководил начальник Восточного лагеря М. В. Филимонов. 

«Сталинская новостройка» активно включилась в борьбу за выполне-
ние нового задания. В ближайшем номере она изложила поставленные за-
дачи и здесь же поместила обращение строительного отделения, возглав-
ляемого В. А. Капником. Оно призывало всех рабочих, инженерно-
технических работников Восточного плеча стройки досрочно выполнить 
приказ наркома. 

Для улучшения информативной насыщенности газеты, повышения 
оперативности публикуемых материалов, а значит, и лучшей мобилизации 
строителей боерайонов и оказания им конкретной помощи была организо-
вана выездная редакция в составе нескольких сотрудников во главе с 
П. И. Костыревым. Пока задание по укладке пути выполнял Восточный ла-
герь, а это длилось до 27 декабря 1944 г., выездная редакция находилась 
там. Затем она переехала на территорию Перевального лагеря и система-
тически освещала ход работ на восточном участке Нижне-Амурского и 
Перевального лагерей. Всего же с 5 ноября 1944 г. по 25 февраля 1945 г., 
т. е. за 112 дней, редакция подготовила и издала 104 номера «Сталинской 
новостройки», в том числе 34 номера – для вольнонаемных и в два раза 
больше – 70 номеров – для заключенных. Было выпущено 60 листовок с 
приказами И. В. Сталина и сводками Совинформбюро. В связи с практиче-
ски ежедневным выходом газете удавалась широко освещать работу каж-
дой бригады и колонны. П. И. Костырев вспоминал как положительный 
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факт в работе выездной редакции участие в газете самих строителей – бри-
гадиров, звеньевых, руководителей колонн и боевых участков, отличников 
производства: экскаваторщиков, шоферов, взрывников, укладчиков, мос-
товиков, связистов, механиков. Их выступления в газете были направлены 
на распространение движения двухсотников и многосотников, на подъем 
производительности труда, на внесение весомого вклада в Победу. 

Из номера в номер «Сталинская новостройка» освещала ход соревно-
вания и выполнения основных производственных заданий. «Запевку» да-
вали выступления первых руководителей «пятисотки» – Ф. А. Гвоздевско-
го, П. К. Татаринцева, Н. Ф. Потемкина и других. Они подчеркивали, что 
каждые сутки самоотверженной, напряженной работы, каждый сэконом-
ленный кубометр земли и тонна металла или цемента – все это удары по 
врагу, все это вклад в Победу. 

В целях распространения опыта участников соревнования газета давала 
специальные полосы, например, такие как «Завод на подъеме» (о деятель-
ности ремонтно-механического завода),  «Передовые строители дороги» 
(о работе Краснознаменного 3-го отделения Нижне-Амурского лагеря), 
«Повышение производительности труда – главное условие выполнения 
плана», «Боевые задачи Переваллага», «Дорожить каждой рабочей мину-
той», «Планирование работы бригад и колонн», «О карьерах и организации 
погрузо-разгрузочных работ», «Будни фронтовой колонны», «Усовершен-
ствование грабарки» и т. д. Эти материалы широко обсуждались и служи-
ли стимулом для достижения более высоких производственных показате-
лей. 

Инженер Ф. В. Артюшкин на страницах газеты выступил с предложе-
нием по возможности заменить металлические трубы асбоцементными, а в 
качестве материала для заделки стыков раструбных труб использовать 
вместо цинка битумированную железную стружку. Только за 5 месяцев 
1944 г. реализация этих предложений дала экономию свыше 100 т металла. 
Неслучайно, Федор Васильевич Артюшкин был награжден медалью «За 
трудовую доблесть». 

Газета немало сделала по внедрению в организацию труда методов 
Егора Агаркова. Признавалось, что до выступления «Сталинской ново-
стройки» этому вопросу на строительстве не придавалось нужного внима-
ния. Уже первые результаты применения методов Агаркова в 4-м отделе-
нии Переваллага, в 3-м отделении Востлага, на Центральном авторемонт-
ном заводе показали их большую экономическую значимость. «Сталинская 
новостройка» систематически освещала использование механизмов на 

 105



«пятисотке». Большинство экскаваторных бригад под воздействием крити-
ки газеты внедрили положительный опыт и значительно улучшили свою 
работу. Газета не забывала ставить и добиваться решения вопросов быта 
строителей, без улучшения чего было немыслимо повышение отдачи тру-
да. 

Производственные бюллетени также давали подборки материалов под 
заголовками «Чем лучше быт, тем лучше производительность труда», «Не-
устанно заботиться о улучшении бытовых условий строителей» и др. 
Именно через это приложение газета поддерживала и развивала почин 
бригады Михалева: выполнять производственные планы меньшим числом 
работающих. Эта бригада землекопов сократила свой состав на 6 чел. и 
взяла обязательство выполнять задание на 18 больше прежнего. Задача бы-
ла достигнута. В течение нескольких недель почин михалевцев был под-
хвачен 36 бригадами в Нижне-Амурском ИТЛ и 18 бригадами в Восточном 
ИТЛ. Всего же в движение включились около 100 бригад, что высвободило 
свыше 500 чел.  

Немалую пользу несли Технические листки. Один из номеров, напри-
мер, поместил материал «За правильную организацию тачечных работ». 
Он был настолько ценным и полезным, что на «пятисотку» стали прихо-
дить запросы из других лагерей с просьбой выслать подробное описание 
чертежей. 

В «Сталинской новостройке» и сопутствующих изданиях публикова-
лось немного аналитических материалов, но применительно к тяжелейшим 
условиям сооружения линии Комсомольск – Совгавань в военное лихоле-
тье потери в информативности отступали на второй план перед самим фак-
том издания газеты, Производственного бюллетеня, листовки или Техни-
ческого листка.  

Собственные издания «пятисотки» пользовалась большим спросом, их 
не хватало. Выход был найден, и заключался он в активном использовании 
специальных информационных щитов, витрин и такой формы агитацион-
ной работы, как громкие читки: в 1944 г. их было проведено около 60 тыс., 
а в 1945 г. – уже свыше 76 тыс.  

В 1945 г. линия Комсомольск – Совгавань вступила во временную, а в 
1947 г. в постоянную эксплуатацию. Это был результат великого, вседнев-
ного, тяжелого, военного труда в тылу во имя Победы. Сегодня можно с 
полной уверенностью сказать, что газета «Сталинская новостройка» и 
приложения к ней выполнили возложенные на них задачи и внесли суще-
ственный вклад в успешное решение государственной задачи. Об этом 
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свидетельствует факт награждения медалью «За трудовое отличие» ответ-
ственного редактора газеты Костырева Павла Ивановича; ответсекретаря 
редакции газеты Николайчук Валентины Константиновны; редактора газе-
ты Симонова Ивана Ефимовича; зав. типографией Спиридонова Александ-
ра Михайловича и наборщицы типографии Старостиной Надежды Иванов-
ны. Литработник Бабушкина Мария Марковна и начальник типографии 
Манин Петр Васильевич были удостоены медали «За трудовую доблесть». 
 
 
Я. В. Шляхтенко 
Дальневосточный государственный университет путей сообщения, г. Хабаровск 
 

ВКЛАД ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ 
В ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ 

 
Величайшим испытанием для всего русского народа явилась Великая 

Отечественная война. В эти грозные годы советские и в том числе дальне-
восточные железнодорожники осуществляли транспортное обеспечение 
фронта и тыла. Это делалось профессионально, оперативно, ответственно, 
самоотверженно, и, в конечном счете, явилось важнейшим условием побе-
ды над сильным врагом. В этом и проявляется актуальность данной темы. 

Железные дороги одними из первых приняли на себя внезапный удар 
агрессора. На третий день войны по всей сети железных дорог был введен 
воинский график, который дал возможность ускорить доставку к фронту 
всего необходимого для боевых действий. По железным дорогам Дальнего 
Востока непрерывным потоком шли на запад поезда с боеприпасами, бое-
вой техникой, продовольствием. Только за 5 месяцев войны с дальнево-
сточной дороги направили на запад 321 мощный паровоз серии СО. На 
фронт было перевезено 23 дивизии, 19 бригад, авиационные части, сотни 
маршевых рот, огромное количество боевой техники. 

Собранность, организованность, упорство, перевыполнение сменных 
норм, самоотверженность в труде – вот чем ответили железнодорожники 
Дальнего Востока на нападение фашистской Германии. 

Газета Комсомольского отделения 28 июня 1941 г. сообщала: «На 
фронт добровольцами отправились 39 железнодорожников». «Для Родины 
не пожалеем жизни своей»,  – сказали железнодорожники. 

В сентябре-октябре перевозили войска. В течение 3 недель один за дру-
гим шли поезда на запад при полной светомаскировке, без световых сигна-
лов. Благодаря внедрению скоростных методов работы среди движенцев за 
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4 месяца войны Приморской железной дорогой сверх плана было переве-
зено 241 895 т груза. 

Патриотизм тружеников магистралей Дальнего Востока проявился не 
только в доблестной работе, но и в оказании материальной помощи фрон-
ту: организация массовых воскресников, взносы в фонды обороны страны, 
сбор средств на постройку самолетов, танков, бронепоездов, подарков для 
фронтовиков, забота о семьях советских воинов. 

Дальневосточные магистрали в годы войны были источником попол-
нения фронтовых железных дорог кадрами, локомотивами и инструмен-
том. Только с ДВЖД было откомандировано на фронтовые дороги более 
3 тыс. специалистов. 

Железнодорожники Дальнего Востока построили своими силами не-
сколько бронепоездов общей стоимостью 9 млн рублей. 

Работники дороги во внеурочное время строили на предприятиях, в 
жилых поселках укрытия полевого типа и водоемы, подготавливали сред-
ства светомаскировки и пожаротушения, принимали участие в строитель-
стве противотанковых рвов и других оборонительных сооружений. 

Значение транспорта Дальнего Востока в военные годы намного воз-
росло в связи с тем, что порты Черного, Азовского и Балтийского морей 
оказались блокированными врагом, а коммуникации Мурманска и Архан-
гельска часто нарушались. Основная тяжесть внешних транспортных пере-
возок легла на порты и железные дороги Дальнего Востока. 

Начиная с 1943 г. дальневосточные магистрали стали успешно помо-
гать дорогам, освобожденным нашей армией от захватчиков. Воины-
железнодорожники совместно с работниками спецформирований НКПС 
колоннами паровозов, ВЭО, восстановительными поездами делали все, 
чтобы движение поездов по фронтовому тылу не прервалось. Они в зави-
симости от обстановки оперативно меняли организацию и порядок про-
пуска поездов и места их выгрузки, строили обходы для сквозного пропус-
ка поездов через разрушенные железнодорожные узлы, восстанавливали 
пути, связь, водоснабжение, тушили пожары, растаскивали составы с рву-
щимися боеприпасами и горящими цистернами. 

В феврале 1943 г. из Хабаровска взяла путь на запад 46-я особого ре-
зерва железнодорожная колонна НКПС. Было в ней 35 паровозов, более 
40 теплушек, в которых располагались 40 с лишним бригад по 30 человек в 
каждой. Колонна шла помогать фронту. 

В сентябре 1943 г. на станции Ворошилов-Уссурийский было сформи-
ровано военно-эксплуатационное отделение (ВЭО) № 34 во главе с на-
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чальником подполковником Орловым. В ходе наступательной операции 
«Багратион» отделение, перемещаясь вслед за наступающими частями Со-
ветской армии, эксплуатировало железнодорожные участки и узлы стан-
ции Брест в Западной Белоруссии. Очень напряженной была работа на же-
лезнодорожном узле Калинковичи. Немецкая авиация совершала налеты 
почти ежедневно, иногда по 2-3 раза в сутки, но ей ни разу не удалось раз-
бомбить воинские эшелоны: ВЭО-34 всегда успевало заблаговременно вы-
вести их из узла. 

После восстановления и эксплуатации Брестского железнодорожного 
узла ВЭО-34 вернулось в январе 1945 г. на станцию Ворошилов-
Уссурийский. Когда начались военные действия Советской армии в Мань-
чжурии против империалистической Японии, отделение № 34 шло вслед за 
наступающими войсками для эксплуатации железнодорожного участка 
Пограничная –Мулин. 

Не менее самоотверженно действовало и ВЭО-33, сформированное 
8 апреля 1944 г. на станции Хабаровск-2. ВЭО-33 выполняло воинские пе-
ревозки во время Белорусской, Висло-Одерской и Берлинской операций, 
эксплуатировало и восстанавливало железнодорожные узлы Молодечно, 
Вильнюс и Каунас. За 13 месяцев своей работы на фронтовых железных 
дорогах ВЭО-33 сменило 9 участков обслуживания. После Прибалтики 
прошли Польшу, победу встретили в Берлине. Маршал Г. К. Жуков в книге 
«Воспоминания и размышления», описывая Берлинскую операцию, выде-
лил особо труд железнодорожников, среди которых были и работники 
ВЭО-33: «Железнодорожное полотно было перешито на русскую колею, и 
боеприпасы подвозились почти до самого Одера. Чтобы представить себе 
масштаб всех этих перевозок, достаточно сказать, что если бы выстроить 
по прямой поезда с грузами, отправленные для этой операции, они растя-
нулись бы более чем на 1 200 километров». 

Серьезным испытанием явилась война с милитаристской Японией, она 
потребовала от дальневосточных железнодорожников огромного напряже-
ния. 

Еще зимой 1944–1945 гг. началась переброска к дальневосточным гра-
ницам вооружения, боеприпасов, горючего, продовольствия, однако со-
стояние железных дорог Дальнего Востока и Забайкалья не отвечало тре-
бованиям обстановки: здесь не хватало 30 тыс. квалифицированных рабо-
чих. Они в свое время были направлены на Запад для укомплектования во-
енно-эксплуатационных отделений и спецформирований НКПС. Туда же 
были отправлены все запасы рельсов, шпал, стрелочных переводов и 
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большая часть локомотивного парка. Чтобы улучшить работу магистралей 
Сибири, Забайкалья и Дальнего Востока, в апреле 1945 г. по решению ГКО 
был образован округ железных дорог Дальнего Востока. В округ была на-
правлена большая группа опытных командиров транспорта с западных до-
рог для организации оперативных воинских перевозок. Начиная с апреля в 
распоряжении округа стали прибывать 3 эксплуатационно-
железнодорожных полка и 3 эксплуатационных отделения, переброшен-
ных из Польши и Румынии, возвращались все спецподразделения, направ-
ленные ранее с восточных магистралей на юго-западные. В соответствии с 
приказом наркома путей сообщения от 22 мая 1945 г. на Дальневосточной 
магистрали форсированными темпами были проведены работы по приспо-
соблению тоннельного перехода через реку Амур для пропуска всех видов 
транспорта и воинских соединений. 

Летом 1945 г. по линии восточнее Байкала прибывало ежедневно от 22 
до 30 поездов. Перевозки требовали от тружеников магистралей макси-
мальной скрытности, маскировки, а в целях дезориентации противника не-
однократно производились ложные перевозки войск и оборудовались лож-
ные районы сосредоточения. С открытием военных действий потребности 
в перевозках значительно возросли. За 2 летних месяца войска вместе с ог-
ромным количеством боевой техники и другими материальными средства-
ми были перевезены и сконцентрированы на важнейших оперативно-
стратегических направлениях. История военного искусства еще не знала 
подобной стратегической переброски сил и средств. 

Транспортное обеспечение боевых действий Дальневосточных фрон-
тов, кроме трудностей эксплуатационных в августовские дни 1945 г. было 
еще осложнено разбушевавшейся стихией: из-за проливных дождей мно-
гие реки, в том числе Амур и Уссури, вышли из берегов и затопили об-
ширные площади. Железнодорожники в этих тяжелых условиях вели вос-
становительные работы и организовывали пропуск воинских эшелонов и 
транспортов. 

Таким образом, и на заключительном этапе Второй мировой войны ра-
ботники железных дорог Дальнего Востока внесли весомый вклад в общую 
Победу. Это был настоящий трудовой подвиг. Коллективы Амурской, 
Дальневосточной и Приморской железных дорог в 1943, 1944 и 1945 гг. 
перевыполняли планы перевозок, выходили победителями во Всесоюзном 
социалистическом соревновании. Коллектив Дальневосточной неодно-
кратно завоевывал звание лучшей по сети дорог и 5 раз получал переходя-
щее Красное знамя ВЦСПС и НКПС. 
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За трудовой героизм железнодорожников в годы Великой Отечествен-
ной войны Дальневосточной железной дороге на вечное хранение вручены 
переходящие Красные знамена ВЦСПС и МПС, Округа железных дорог 
Дальнего Востока и Красное знамя военного совета Дальневосточного 
фронта. Многие и многие тысячи работников дороги награждены ордена-
ми и медалями Советского Союза. Это – признание великого трудового 
подвига наших земляков, который всегда будет примером для молодых 
поколений. 

 
 
Д. А. Сафонов  
Краеведческого музей им. Н. И. Гродекова,  г. Хабаровск 
 

КОЛХОЗНАЯ ДЕРЕВНЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА СССР 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1941–1945) 
 

В годы Великой Отечественной войны перед колхозной деревней 
Дальнего Востока стояла задача максимально возможного обеспечения 
войск Дальневосточного фронта и населения региона за счет собственной 
продукции. Лишившись в результате мобилизаций в действующую армию 
и оборонную промышленность основных трудовых сил, дальневосточная 
колхозная деревня продолжала участвовать в выполнении государствен-
ных заданий по заготовке сельскохозяйственных продуктов и выплате на-
логов.  

С 1941 по 1944 г. трудоспособное население колхозов Дальнего Восто-
ка сократилось на 36 % (с 134,8 тыс. чел. до 86,5 тыс.)1. Убыль людей из 
колхозов привела к резкому увеличению и без того большой производст-
венной нагрузки на каждого оставшегося трудоспособного колхозного жи-
теля. Если в 1940 г. в Хабаровском крае одни член сельскохозяйственной 
артели обрабатывал в среднем 7,4 га земли, то в 1942 г. – 10,9 га2. При 
этом основная тяжесть труда в военное время легла на плечи женщин. Так, 
в колхозах Еврейской автономной области женщинами-колхозницами бы-

                                                 
1 Иконникова Т. Я. Государственные заготовки в колхозах Дальнего Востока в го-

ды Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.) // Формирование и развитие рабоче-
го класса и крестьянства на советском Дальнем Востоке: межвуз. сб. науч. тр. Хаба-
ровск, 1988. С. 81. 

2 Хабаровская краевая партийная организация в период Великой Отечественной 
войны (1941–1945 годы). Хабаровск, 1964. С. 146. 
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ло выполнено: в 1941 г. – 36 %, в 1942 г. – 47 %, в 1943 г. – 52 % сельско-
хозяйственных работ1.  

В годы войны в дальневосточных колхозах преобладал ручной труд, 
так как большое количество сельскохозяйственной техники, транспорта, 
ранее обслуживавших колхозные поля, было мобилизовано для нужд ар-
мии. В Хабаровском крае к концу 1942 г. из МТС было направлено в ар-
мию 580 гусеничных тракторов; в Приморском крае парк грузовых авто-
машин за годы войны уменьшился на 60 %2. Из-за отсутствия специали-
стов и деталей не ремонтировались колхозные сельскохозяйственные ору-
дия. По итоговой отчетности 1945 г. в колхозах Приморского края оста-
лось 3 753 конных плуга из 5 408 имевшихся в 1940 г., борон соответст-
венно – 11 029 из 14 029, сенокосилок – 1 408 из 2 043 и т. д, причем боль-
шая часть из них не использовалась из-за сильного износа3.  

В связи с ослаблением трудового потенциала дальневосточной колхоз-
ной деревни заметно сократилось сельскохозяйственное производство все-
го региона. Если в 1941 г. в колхозах Амурской области засевалось 
637 511 га пашни, то в 1942 г. – 573 096 га, в 1945 г. – 462 000 га4. В 1943–
1944 гг. сложилось особенно тяжелое положение в дальневосточном жи-
вотноводстве. Только в Приморье потери скота в эти годы составили более 
136 тыс. голов5. За 1944 г. в колхозах пало 7,4 тыс. голов скота, что соста-
вило около 13 % от общей численности6

Несмотря на снижение валовых сборов урожая, дальневосточные кол-
хозы старались максимально увеличить количество сдаваемой государству 
продукции, что достигалось за счет ограничения внутриколхозных потреб-
ностей, сокращения потребления колхозных жителей. Так, в 1941 г. было 
собрано 2 239 тыс. ц картофеля, из них по госпоставкам сдано 387 тыс. ц, в 
1942 г. – соответственно 2 140 и 531 тыс. ц, а в 1943 г. – 1 277 и 506 тыс. 
ц7. В 1943 г. колхозы Сибири и Дальнего Востока заготовили четыре пя-
тых полученного государством мяса, молока, яиц, шерсти8.  
                                                 

1 Хабаровская краевая партийная организация в период Великой Отечественной 
войны. С. 173. 

2 Очерки истории дальневосточных организаций КПСС (1938–1987 гг.). Хабаровск, 1987. С.78. 
3 Ткачева Г. А. Оборонно-экономический потенциал Дальнего Востока СССР в 

1941–1945 гг. Владивосток, 2005. С. 167–168.  
4 Государственный архив Хабаровского края. Ф. Р-99. Оп. 2. Д. 364. Л. 13 об. 
5 Ткачева Г. А. Указ. соч. С. 174.  
6 Там же.  
7 Иконникова Т. Я. Указ. соч. С. 81.  
8Анисков В. Т. Крестьянство против фашизма. 1941–1945. История и психология 

подвига. М., 2003. С. 188. 
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В годы войны люди трудились в колхозах, невзирая на многочислен-
ные материальные лишения. Колхозное крестьянство оказалось вне систе-
мы нормированного распределения продуктов, введенной в стране с нача-
лом войны, не получало продовольствия по карточкам. Поэтому главными 
источниками поступления продуктов питания для колхозной семьи оста-
вался колхоз и личное приусадебное хозяйство.  

Так как в годы Великой Отечественной войны колхозам приходилось 
выполнять государственные задания по заготовке сельскохозяйственных 
продуктов любой ценой, нередко выдачи на трудодни продуктов колхоз-
никам не осуществлялись вовсе. В докладной записке секретаря Хабаров-
ского райкома ВКП (б) Крестьянинова на имя секретаря краевого комитета 
ВКП (б) Боркова от 25 августа 1942 г. сообщалось, что в Хабаровском 
сельском районе колхозы, рассчитавшись по поставкам зерновых культур с 
государством, за редким исключением не имеют возможности создать 
фонды выдачи зерна колхозникам.  

В 1942 г. около 10 % колхозов Хабаровского края совсем не выдавали 
колхозникам зерна по трудодням1. Остальные колхозы вынуждены были 
сокращать выдачи. Если в 1940 г. колхозникам Хабаровского края было 
роздано на трудодни 26 000 т зерна, или по 750 кг на каждый колхозный 
двор, то в 1942 г. – только 11 975 т2.  

Колхозы сокращали выдачи на трудодни не только по зерну. Если в 
1940 г. в колхозах Приморского края одному работающему выдавалось на 
трудодень 282 г картофеля, 65 г овощей, то в 1945 г. – соответственно 120 
и 18 г3.  

Для того чтобы получить необходимый минимум продуктов питания, 
колхозные жители прибегали к личному приусадебному хозяйству. Огра-
ничение свободной продажи хлеба особенно остро сказалось на дальнево-
сточных колхозах, где зерновое производство в силу климатических усло-
вий было развито слабо. Поэтому за годы войны на Дальнем Востоке про-
изошло увеличение посевных площадей под зерновые культуры на личных 
подворьях колхозников. Если в последнем предвоенном году в личных 
приусадебных хозяйствах колхозников Хабаровского края под зерновые 
культуры (рожь, пшеница, ячмень, овес и др.) засевалось 0,2 тыс. га, то в 

                                                 
1 Хабаровская краевая партийная организация в период Великой Отечественной 

войны... С. 146.  
2 Там же. 
3 Государственный архив Приморского края (далее ГАПК). Ф. П-68. Оп. 4. Д. 135. 

Л. 60.  
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1945 г. – 1 006 тыс. га при общем росте посевной площади в данных кате-
гориях хозяйств1. 

Значительно расширилось и приусадебное животноводство, опередив 
по темпам колхозное и совхозное. На 1 января 1946 г. в хозяйствах колхоз-
ников Хабаровского края содержалось 58 157 тыс. голов крупного рогатого 
скота (КРС), 26 132 тыс. свиней и поросят, тогда как в колхозах – 12 091 и 
4 847 тыс. голов2. В Приморье на личном подворье колхозников числен-
ность КРС возросла с 36,4 тыс. голов в 1943 г. до 39,4 тыс. в 1945 г., пре-
высив показатели довоенного 1940 г. на 2,2 тыс. голов3. 

Личное приусадебное хозяйство давало колхозному крестьянству воз-
можность получать денежные средства, реализуя его продукцию на кол-
хозных рынках по высоким ценам. Заинтересованность сельхозартелей и 
колхозников в рыночной торговле объяснялась высокими ценами, согласно 
которым, например, корова стоила в среднем 2,2 тыс. руб., свинья – 
300 руб. и т. д.4  

Колхозное население принимало тяготы военного времени как созна-
тельные жертвы в пользу Родины. О патриотизме колхозных жителей сви-
детельствуют многочисленные факты отчислений ими средств в Фонд 
обороны страны, Красной армии, участия в подписках на военные займы, 
социалистических соревнованиях. Колхозники Хабаровского края только в 
1941 г. отчислили в Фонд обороны средства за 36 370 трудодней, а к началу 
1943 г. собрали на строительство боевых самолетов 31 564 тыс. руб.5 В 
1945 г. сельскохозяйственные артели Приморья сдали в фонд Красной ар-
мии 43,2 тыс. ц зерна против 36,8 тыс. ц в 1944 г.6 и др.  

Таким образом, дальневосточные колхозники в годы Великой Отечест-
венной войны вместе со всем советским крестьянством разделили судьбу 
своей страны. О проявлении подлинных начал крестьянского менталитета 
– стойкости и жертвенности в трудное для страны время, о глубоком пат-
риотизме дальневосточного колхозного населения свидетельствуют факты 
многочисленных патриотических пожертвований в пользу Красной армии, 
подписки на военные займы и др.  

                                                 
1 Народное хозяйство Хабаровского края: стат. сб. Хабаровск, 1957. С. 40; Государ-

ственный архив Российской Федерации (далее ГАРФ). Ф. А-374. Оп. 7. Д. 1878. Л. 68. 
2 ГАРФ. Ф. А-374. Оп. 8. Д. 914. Л.2; Народное хозяйство Хабаровского края. С. 46. 
3 Ткачева Г. А. Указ. соч. С. 175.  
4 Иконникова Т.Я. Указ. соч. С. 93.  
5 Хабаровская краевая партийная организация в период Великой Отечественной 

войны… С. 223.  
6 Иконникова Т. Я. Указ. соч. С. 86 
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А. В. Чибисова 
Хабаровский педагогический колледж,  г. Хабаровск 
 

БОЕВОЙ ПУТЬ Д. Л. КАЛАРАША 
 

Великая отечественная война – величайшая из героических страниц ис-
тории нашей страны. Трудно переоценить вклад в победу над фашистской 
Германией всех тех, кто отдал за это жизнь. Тем не менее, наиболее бе-
режно мы храним память о наших земляках, ставших героями той страш-
ной войны. Для нас таковым является Дмитрий Леонтьевич Калараш.  

Как правило, говоря о дальневосточниках, ставших героями Великой 
Отечественной войны, мы вспоминаем наиболее яркие вехи их боевого пу-
ти, упуская из виду тот факт, что их подвиг был вкладом не просто в общее 
дело победы над врагом, а решал исход конкретной боевой операции. Ос-
вещая боевой путь Дмитрия Калараша, важным представляется обратить 
внимание на то, какое место занял его подвиг в череде побед советских 
войск, ставших основой для великой победы. 

Дмитрий Калараш родился в 1911 г. в деревне Атаки, в Бессарабии 
(Молдавии). В 1918 г. семья Калараш переезжает на Дальний Восток. В 
1927 г. Дмитрий стал студентом Хабаровского педагогического техникума. 
Проучившись чуть более 2-х лет, в декабре 1929 г. по путевке городской 
комсомольской организации он отправился на учебу в Борисоглебскую во-
енно-авиационную школу летчиков. 

В 1932 г. летчик-истребитель Калараш был направлен на службу в 
авиачасть Московского военного округа, где прошел путь от рядового лет-
чика до инспектора по технике пилотирования 6-го истребительного авиа-
корпуса ПВО. Служил он в отдельной истребительной авиационной эскад-
рильи особого назначения, тесно связанной с деятельностью НИИ ВВС 
РККА. 

В первые дни войны Д. Л. Калараш был назначен заместителем коман-
дира 402-го истребительного авиационного полка особого назначения, ба-
зировавшегося в Псковской области. За умение организовать бой и до-
биться победы в любой обстановке, за мужество и отвагу в схватках с вра-
гами в 1941 г. Д. Л. Калараш был награжден орденом Красного Знамени. К 
тому времени на его счету было 167 боевых вылетов, 5 лично сбитых са-
молетов противника и 6 – в составе группы. 

С мая 1942 г. Дмитрий Калараш в составе 15-й ударной авиационной 
группы, а затем в 236-й истребительной авиационной дивизии воевал в 
Крыму и на Северном Кавказе в должности штурмана авиасоединения. 
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Именно за срыв амбициозных немецких планов на Кавказе отдал свою 
жизнь Дмитрий Леонтьевич Калараш.  

Планом нападения фашистской Германии на СССР «Барбаросса» пре-
дусматривалось, как известно, разгромить Советский Союз в ходе быстро-
течной кампании. Быстрому захвату нефтяных районов Кавказа в этом 
плане было уделено особое место. Кавказская нефть всегда была одной из 
тех вещей, которые делали для Германии привлекательным завоевание 
СССР. Недостаток нефтепродуктов вынуждал руководство Третьего рейха 
развертывать масштабное производство синтетического горючего и ставил 
немецкое руководство в зависимость от владеющих нефтью союзников — 
Венгрии и Румынии. Завладев богатыми нефтяными районами, немецкое 
верховное командование рассчитывало решить одну из самых острых про-
блем военной экономики — проблему топлива. На Кавказе также планиро-
валось разместить оккупационные войска и оперативную группу «Кавказ–
Иран», предназначавшуюся для ведения дальнейших боевых действий в 
Иране и Персидском заливе. Таким образом, побудительными мотивами 
переноса основных усилий немецко-фашистских войск на южное направ-
ление в 1942 г. являлись не только экономические, но и далеко идущие по-
литические цели. 

В операции по овладению Кавказом, получившей кодовое название 
«Эдельвейс», перед группой армий «А» ставилась задача уничтожить со-
ветские войска южнее Дона, овладеть всем восточным побережьем Черно-
го моря и тем самым лишить Черноморский флот военно-морских баз, за-
хватить район Грозного, перекрыть высокогорные перевалы к юго-западу 
от него и выйти вдоль западного побережья Каспийского моря к Баку. Од-
ним из стратегических моментов этой операции должно было стать завое-
вание города Туапсе, бои за который получили название Туапсинской обо-
ронительной операции. По ходу боевых действий Туапсинская операция 
делится на два этапа. На первом этапе (с 25 сентября по 23 октября) войска 
18-й армии отражали наступление противника, вышедшего в итоге на рас-
стояние 35 км до Туапсе. На втором этапе (с 23 октября по 20 декабря) 18-я 
армия контрударами восстанавливала положение. Противник при этом пы-
тался развить успех предыдущего этапа. 

На вражескую авиацию возлагалась задача (помимо непосредственной 
поддержки войск, продвигавшихся к портам Черного моря) во взаимодей-
ствии с военно-морскими силами воспрепятствовать воздействию сил Чер-
номорского флота на приморские фланги немецких частей и соединений, 
разрушить железные дороги, связывающие нефтяные районы Кавказа с 
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центральными областями Советского Союза, и парализовать перевозки по 
Каспийскому морю.  

В конце сентября 1942 г. вражеское командование начало наступление 
на Туапсинском направлении. Немецкая авиация почти непрерывно бом-
била коммуникации и боевые порядки наших войск. В условиях 5-кратного 
превосходства противника в авиации перед нашими летчиками была по-
ставлена трудная задача – драться в воздухе за четверых, за пятерых, но 
делать все возможное, чтобы не допустить прицельного бомбометания по 
нашим наземным войскам. 

4 октября 1942 г. 246-й истребительный авиаполк, войдя в состав 236-й 
авиадивизий, действовавшей в Крыму, с ходу включился в боевую работу. 
Правда, из 25 летчиков полка только 7 имели боевой опыт. Времени же на 
постепенный ввод в боевые действия у новичков не было. Накал воздуш-
ных сражений с каждым днем нарастал, и требовалось как можно быстрее 
ввести их в строй. К этой работе были привлечены опытные работники 
Управления дивизии во главе со штурманом соединения майором 
Д. Л. Каларашем, который по праву считался одним из лучших летчиков-
истребителей 5-й воздушной армии. На его боевом счету уже числилось 
8 лично сбитых самолетов противника и 6 – в составе группы, около 
230 боевых вылетов, десятки воздушных боев. В сентябре-октябре 1942 г. 
Д. Л. Калараш продолжил блестяще сражаться с врагом на Туапсинском 
направлении, выполняя поставленные задачи.  

Конец октября – начало ноября 1942 г. характеризовались наивысшим 
накалом воздушной борьбы на Туапсинском направлении. Немецкая авиа-
ция делала ежедневно до 300 боевых вылетов. Это был трудный период 
для всех частей и соединений нашей авиации, сражавшихся над Черномор-
ским побережьем, но его боевые результаты оказались все же довольно 
внушительными. В воздушных боях летчиками 5-й воздушной армии был 
сбит или серьезно поврежден 71 вражеский самолет и еще 15 выведено из 
строя в результате бомбовых ударов по аэродромам. Из 71 победы, одер-
жанной авиаторами в октябрьских боях, 70 приходится на счет 236-й ис-
требительной авиадивизии, в рядах которой сражался Дмитрий Леонтьевич 
Калараш.  

29 октября в поединке с вражескими истребителями жизнь замечатель-
ного летчика трагически оборвалась. В тот день подполковник Д. Л. Кала-
раш вылетел во главе группы истребителей на прикрытие с воздуха пози-
ций 9-й гвардейской стрелковой бригады, наносившей контрудар по про-
тивнику, прорвавшемуся в направлении поселка Лазаревское (ныне это 
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район города Сочи Краснодарского края). Вместе с ведомым капитаном С. 
С. Щировым, будущим Героем Советского Союза, он вступили в бой с 
шестеркой Ме-109. Когда 2 из них были уже сбиты, Щиров сообщил 
Дмитрию, что он тяжело ранен и идет на посадку. Немцы пытались сбить 
планирующий истребитель Щирова, но Калараш прикрывал друга до тех 
пор, пока тот не оказался в безопасности. 

Отбивая атаки врагов, Дмитрий, получив несколько ранений, израсхо-
довал весь боезапас и бросил изрешеченную машину в лобовую атаку. 
Противник пытался уклониться, но не успел: Калараш таранил вражеский 
истребитель. Раненый летчик выпрыгнул с парашютом из поврежденной 
машины, но ударился о киль. Через 2 дня из Туапсинского госпиталя со-
общили, что Дмитрия Калараша доставили туда с места приземления, од-
нако во время прыжка он получил сильный ушиб грудной клетки, и спасти 
его не удалось. К тому времени с учетом побед в последнем бою он успел 
сбить лично 11 и в группе 6 самолетов противника.  

Уже к концу октября обстановка под Туапсе несколько стабилизирова-
лась. Попытка немецких войск прорваться здесь к Черному морю была со-
рвана. Немалый вклад в срыв планов германского командования внесли 
советские авиаторы и лично Дмитрий Леонтьевич Калараш. Однако эти 
успехи были оплачены очень дорогой ценой. И все же главное было дос-
тигнуто. 

Таким образом, в результате успешно проведенной Туапсинской обо-
ронительной операции были сорваны планы руководства фашистской Гер-
мании по превращению Кавказа в военно-экономическую базу и плацдарм 
дальнейшей агрессии. 

13 декабря 1942 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР за об-
разцовое выполнение боевых заданий на фронте борьбы с немецко-
фашистскими захватчиками и проявленные при этом отвагу и героизм 
подполковнику Дмитрию Леонтьевичу Каларашу посмертно было при-
своено звание Героя Советского Союза. 

На здании педагогического колледжа в Хабаровске установлена мемо-
риальная доска. Именем героя названы улицы в Люберцах Московской об-
ласти, Хабаровске и Лазаревском. Интернат № 17 в городе Свободный 
Амурской области также носит имя Дмитрия Леонтьевича Калараша. 
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Секция 
«ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ  

НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ» 
 
 
В. В. Дерыземля 
первый заместитель председателя ветеранов Великой Отечественной войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов Хабаровского края 
 

О ВЕРНОСТИ ДОЛГУ И ТРАДИЦИЯМ 
 

Всего два с половиной месяца отделяет нас от 65-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Идут годы, но время не вла-
стно над памятью народа, ибо Великая Победа была достигнута благодаря 
подвигу миллионов простых людей, и каждый из них достоин самой высо-
кой почести и благодарности. Краевой комитет ветеранов войны и военной 
службы активно участвует в многоплановой и насыщенной работе краево-
го правительства по достойной встрече этой знаменательной даты. Кратко 
отмечу лишь некоторые направления нашей работы. 

На финишную прямую вышла работа по подготовке шестого тома 
краевой Книги Памяти с именами более 17 тыс. участников войны. Его 
планируется издать в апреле в канун 65-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне. Ранее в пять томов краевой Книги Памяти об участ-
никах Великой Отечественной войны внесены сведения о 73 622 участни-
ках войны. Изданием этого тома будет завершена работа по внесению всех 
проживавших на территории края участников Великой Отечественной 
войны и войны с Японией в краевую Книгу Памяти. Подчеркну, что глав-
ными авторами и составителями всех шести томов были представители 
нашего комитета. Первые три тома мартиролога готовили к печати ветера-
ны войны, а 4, 5, и 6 тома – ветераны военной службы. Это они из набора 
отрывочных сведений составляли логическое повествование о каждом уча-
стнике Великой Отечественной войны, подбирали фотографии, редактиро-
вали, а чаще всего сами составляли справки, очерки, готовили другие ма-
териалы. 

Шестой том краевой Книги Памяти издается тиражом 5 тыс. экземпля-
ров. До 1 мая будет доставлен в города и районы края и до 9 мая будет 
вручен каждому проживающему в крае участнику Великой Отечественной 
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войны, внесенному в этот том, или родственникам ветеранов, ушедших из 
жизни. 

В этой важной работе появилось и новшество, которое нашему комите-
ту пока не плечу. Веление времени – создание электронного банка данных 
об участниках войны. Это необходимо как жителям нашей страны, так и 
иностранцам.  

Два года тому из США поступило электронное сообщение на сайт «Ти-
хоокеанской звезды», что некий американец очень хочет прочитать рос-
сийскую историю о той войне. Оказывается, что он прочитал в краевой га-
зете о встрече ветеранов за «круглым столом» с журналистами местных 
СМИ по этой проблеме. Он надеется, что у нас будет издана книга о рос-
сийских ветеранах и обеспечена ее английская версия. Не углубляясь в об-
суждение этого необычного пожелания, отметим лишь, что этот новый ас-
пект проблемы нужно учитывать.  

В контексте времени и изучение вопроса о создании регионального 
информационного центра истории Второй мировой войны или банка дан-
ных о ее событиях и ветеранах. Лучшим вариантом было бы создание в 
Хабаровске краевого центра хранения документов и материалов о событи-
ях тех лет. Сейчас материалы и документы о событиях и участниках войн 
собраны в архивах, музеях города и многих ведомств, некоторые сведения 
имеются в музейных комнатах при учебных заведениях, школах и т. д. По 
персональному учету много сведений имеется в министерстве соцзащиты.  

Понятно, что никто не захочет передавать документы и добровольно 
ликвидировать у себя экспозиции. Но современные технические средства 
позволяют без особого труда копировать любые документы, так что эту 
проблему можно решить. Это актуально и по той причине, что большинст-
во музейных экспозиций в учебных заведениях и даже ведомствах по раз-
ным причинам не долговечны. Как правило, в ходе периодических реорга-
низаций или смене руководства они бесследно исчезают. И тому масса 
примеров. Исчез музей комсомольской славы, нависли тучи над музеем 
Дальневосточного военного округа  и т. д. 

Сюда же примыкает и вопрос о сохранении наград участников войны. 
В связи с 40-летием Победы ветеранам в крае только орденов Отечествен-
ной войны I и II степени было вручено более 30 тыс. Многие одинокие 
вдовы давно сетуют, что некому передать дорогую память о муже. К сожа-
лению, есть и такие родственники, которые не прочь отнести награды вои-
на на рынок. 
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В 60-70-е годы прошлого века было выпущено много мемуаров воена-
чальников, которые существенно дополняли официальную историю вой-
ны, а порой были источником новых знаний по отдельным вопросам. Но 
где они сейчас? По разным причинам они исчезли из библиотек, даже ве-
дущих. 

В этот центр можно было бы сдавать на хранение и все материалы 
конференций, конкурсные работы по теме войны. 

Предстоящие празднования 65-летия Великой Победы над фашистской 
Германией и милитаристской Японией имеют не только общероссийское 
звучание, но и международное. По разным причинам в послевоенное время 
День Победы над Японией, который был установлен 3 сентября 1945 г., 
утратил статус государственного. В этой связи мы продолжаем настойчиво 
напоминать и убеждать государственные органы о его восстановлении. 
Поясню, что губернатор и правительство нашего края неоднократно под-
держивали это предложение ветеранов. В контексте событий последних 
лет, когда сплошь да рядом принижают вклад СССР-России в победу над 
агрессорами во Второй мировой войне, его восстановление необходимо. 

В этой связи мы изучали предложение об установке двух памятных 
плит на мемориале площади Славы. 

На первой плите предлагается выбить надпись, посвященную оконча-
нию Второй мировой войны на Дальнем Востоке и напоминающую о том, 
что в Хабаровске находился штаб Главнокомандующего советскими вой-
сками на Дальнем Востоке Маршала Советского Союза А. М. Василевско-
го и Акт о капитуляции Японии 9 августа 1945 г. из Токио был впервые 
доставлен в наш город. 

На второй плите следует выбить надпись о том, что здесь увековечены 
имена участников двух войн: Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 
и советско-японской войны августа-сентября 1945 г. (как ныне утверждено 
в Федеральном Законе «О ветеранах»). 

В развитие и дополнение пункта № 1 предлагалось также установить 
мемориальную доску на здании бывшего штаба Главкома Маршала СССР 
А. М. Василевского (Красная Речка, заимка Плюснина). К сожалению, из-
за финансового кризиса в прошлом году это предложение было отклонено, 
но недавно получено «добро» на его доработку и реализацию. 

Наш комитет заручился поддержкой общества охраны памятников и 
ряда  других  общественных  организаций по увековечению памяти о    
9-й гвардейской стрелковой дивизии, бывшей 78-й стрелковой. В сводках 
Совинформбюро о боях под Москвой ее называли сибирской, другие – 
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дальневосточной, а для нас она хабаровская. Перед войной в ней служили 
тысячи жителей нашего края. Формирование ее началось в Новосибирске, 
но после прибытия в наш регион базой развертывания стал 40-й Хабаров-
ский стрелковый полк. Осенью 1941 г. в боях под Москвой 78-я стрелковая 
дивизия показала образцы мужества и героизма и уже через месяц стала 
гвардейской! Подчеркну, что она первой среди других дальневосточных 
дивизий, сражавшихся с врагами под Москвой и Ленинградом, была удо-
стоена высокого звания. Разве это не повод гордиться славой наших зем-
ляков? 

Мы предлагаем одной из улиц в новых микрорайонах или Волочаев-
ском городке, что было бы логично, присвоить название 9-й гвардейской 
стрелковой. Напомню также, что командир 78-й стрелковой дивизии 
А. П. Белобородов, убывший на Западный фронт полковником, в июле 
1945 г. на войну с Японией прибыл дважды Героем Советского Союза, ге-
нерал-полковником, командующим 1-й Краснознаменной армией. 

В годы войны в нашем городе в различных зданиях размещалось не-
сколько военных госпиталей. Около десятка из них размещались в зданиях 
средних школ. Совместно с обществом охраны памятников мы изучаем 
предложения об установке памятных знаков на некоторых из сохранив-
шихся зданий бывших военных госпиталей. 

В нашем крае в годы войны выпускалось около 50 видов военной про-
дукции. Так возникло предложение об увековечении памяти о вкладе обо-
ронных предприятий края в обеспечение действующей армии продукцией 
военного назначения. В этих целях целесообразно установить памятные 
доски на зданиях заводоуправлений некоторых бывших оборонных пред-
приятий в городах Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.  

Для нас нет праздника дороже, чем праздник Великой Победы. Каждый 
из нас, людей старшего поколения, многое знает о Великой Отечественной 
войне – самой жестокой, кровопролитной и продолжительной битве в ис-
тории человечества. Мы знаем цену этой войне, знаем, почему участники 
великих сражений, их дети и внуки ежегодно 9 мая празднуют День Побе-
ды, который шел к нам очень медленно – 1 418 дней и ночей, полных тра-
гизма и подвигов. Мы всегда будем помнить и чтить подвиг поколения по-
бедителей. Они сберегли наше историческое прошлое, отстояли нам, на-
шим детям и внукам будущее. Считаем своим долгом довести до молодого 
поколения как горькую правду о том трагическом времени, так и уроки на 
будущее. Мы всегда готовы к встречам с молодежью.  
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Ю. А. Мельников  
региональный представитель Национальной   Ассоциации объединения офицеров запа-
са Вооруженных Сил («МЕГАПИР»),  г. Хабаровск 
 

ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ И ВЕДЕНИЯ  
МАНЬЧЖУРСКОЙ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ  
НА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ТЕАТРЕ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 
Когда в мае 1945 г. гитлеровская Германия подписала акт о безогово-

рочной капитуляции, на Дальнем Востоке и в бассейне Тихого океана Вто-
рая мировая война продолжалась. Мир полагал, что дальневосточный 
партнер Германии запросит мира. Однако этого не произошло. Правитель-
ство Японии заявило о своем намерении продолжать войну. Трудно было 
предсказать, как скоро будет потушен последний очаг войны. США пола-
гали, что война затянется до 1946 г. 

Вступление СССР в войну против Японии через три месяца после ка-
питуляции Германии является образцом честного и добросовестного вы-
полнения союзнического долга. Соглашение об этом было подписано в 
Ялте 11 февраля 1945 г. Сталиным, Рузвельтом и Черчиллем на таких ус-
ловиях, как, во-первых, сохранение статус-кво внешней Монголии (МНР), 
во-вторых, восстановление принадлежащих России прав, нарушенных на-
падением Японии в 1904 г. (в том числе возращение Советскому Союзу 
южной части о. Сахалин и всех прилегающих к нему островов), в-третьих, 
передача СССР Курильских островов. 

5 апреля 1945 г. Советское правительство заявило о денонсации со-
ветско-японского пакта от 13 апреля 1941 г., мотивируя тем, что он был 
подписан до нападения Германии на СССР и до возникновения войны 
Японии с союзными нам государствами – США и Англией. Это было серь-
езным предупреждением Японии о том, что обязательство СССР перед 
союзниками о вступлении в войну на Дальнем Востоке будет выполнено. 

Ранней весной 1945 г. перед Генштабом была поставлена задача – при-
ступить к разработке плана военных действий против империалистической 
Японии. 

В основу планирования Дальневосточной кампании было положено 
стремление советского командования найти в военной системе Японии та-
кое место, удар по которому был бы для нее наиболее чувствительным. Та-
ким местом были выбраны Маньчжурия и Корея. Именно здесь располага-
лась ударная сила вооруженных сил Японии – Квантунская армия в соста-
ве 31 пехотных дивизий, 9 пехотных и 2 танковых бригад, бригады смерт-
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ников и 2 воздушных армий. Во главе стоял опытный генерал Отодзо Яма-
да, начальником штаба являлся генерал Хата – бывший военный атташе в 
Москве.  

Кроме Квантунской армии в Маньчжурии Советской армии противо-
стояли войска Манчьжоу-Го, армия правителя Внутренней Монголии кня-
зя Дэ Вана и войска провинции Суйнань. Всего 13 дивизий и 14 бригад. В 
ходе войны командование Квантунской армии рассчитывало использовать 
вооруженные отряды японских резервистов в 100 тыс. человек. На Южном 
Сахалине и Курильских островах оборонялись войска 5-го фронта, подчи-
ненного императорской ставке. Всего в составе японцев и их сателлитов 
насчитывалось 1,2 млн чел., около 5 000 орудий, 1 115 танков и 1 900 са-
молетов. 

Следует отметить, что вооружение японцев по своим тактико-
техническим характеристикам значительно уступало вооружению и техни-
ке Советской армии. Однако это качественное превосходство советских 
войск японское командование намеревалось компенсировать бактериоло-
гическим оружием и использованием в составе своих войск смертников, 
которые уже широко применялись в авиации и на флоте. 

План обороны Маньчжурии и Кореи заключалась в том, чтобы упорной 
обороной приграничных укрепрайонов и выгодных естественных рубежей: 
горный хребет Большой Хинган, рек Мулинхэ и Муньцзян, не допустить 
прорыва наших войск в центральные районы Маньчжурии. При этом для 
войск прикрытия ставилась задача измотать наступающие войска Совет-
ской армии и задержать их продвижение в глубь Маньчжурии, а перед 
главными силами – нанесением контрударов с выгодных направлений ос-
тановить наступление наших войск и вынудить перейти к обороне, а затем, 
используя стратегические резервы, перейти в контрнаступление с вторже-
нием в пределы советского Дальнего Востока. 

Источники такого оптимизма заключались в следующем: 
во-первых, из показаний бывшего командующего Квантунской армией 

генерала Ямада следует, что силы советских войск оценивались в 30–40 
дивизий, преимущественно стрелковых. Значит, Советская армия не будет 
иметь перевеса, а при преодолении укрепрайонов советские войска поне-
сут большие потери и не смогут прорваться в глубину большими силами; 

во-вторых, серьезный просчет был допущен в оценке технического ос-
нащения и качества вооружения и боевой техники. Например, наша авиа-
ционная группировка оценивалась в 2 тыс. самолетов, а их оказалось около 
3,5 тыс.; 
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в-третьих, японцы ошиблись и в сроках нашего наступления. Его ожи-
дали не ранее сентября–октября, т. е. после окончания периода дождей. 

Исходя из этого, японское командование начало создавать оборони-
тельную группировку и разрушать сеть железных и грунтовых дорог в при-
граничной зоне только в июле 1945 г. 

В свою очередь Ставка ВГК при планировании Маньчжурской насту-
пательной операции приняла решение о нанесении двух основных встреч-
ных ударов со стороны Монголии и Приморья. Одновременно предусмат-
ривалось нанесение ряда вспомогательных ударов. При этом планировался 
глубокий охват главных сил Квантунской армии, рассечение их и разгром 
по частям, а также овладение важнейшими военно-политическими центра-
ми – Шэньян, Чанчунь, Харбин, Гирин. В наступательной операции долж-
ны были принять участие войска Забайкальского фронта, 1-го и 2-го Даль-
невосточных фронтов. 2-му Дальневосточному фронту по замыслу Ставки 
отводилась вспомогательная роль. Тихоокеанскому флоту были поставле-
ны следующие задачи: 

– нарушить морские сообщения противника в Японском море; 
– затруднить базирование его кораблей в порты Северной Кореи; 
– обеспечить свои морские сообщения; 
– уничтожать корабли противника в портах западного побережья Япо-

нии; 
– не допустить высадки десантов на наше побережье. 
Особое место при подготовке операции занимала перегруппировка 

войск. Группировка советских войск имела оборонительный характер. 40 
дивизий были развернуты вдоль границы с МНР, Маньчжурией и Кореей. 
При этом часть войск прикрывала морское побережье до Камчатки вклю-
чительно. 

В бронетанковых войсках на вооружении имелись только устаревшие 
образцы танков Т-26 и БТ. В этой связи был отдан приказ во всех танковых 
бригадах фронтов первые танковые батальоны вооружить танками Т-34. 
Первые танковые полки 61-й и 111-й танковых дивизий Забайкальского 
фронта также перевооружались на Т-34. 

Ставка понимала, что даже после перевооружения сил и средств для 
быстрого разгрома Квантунской армии может не хватить. Поэтому в тече-
ние мая–июня была проведена крупная перегруппировка войск с запада на 
восток. Только в состав Забайкальского фронта прибыла 39-я армия (из-
под Кенигсберга), 53-я армия  и 6-я гвардейская танковая армия (из-под 
Праги). В 1-й Дальневосточный фронт прибыла 5-я армия из Восточной 
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Пруссии. Кроме того, на Дальний Восток прибыло большое количество 
отдельных танковых, артиллерийских, авиационных, инженерных и других 
соединений и частей. 

Всего поступило с запада 136 тыс. железнодорожных вагонов с вой-
сками и грузами, т. е. от 22 до 30 поездов в сутки. Кроме того, в ходе меж-
фронтовых и внутрифронтовых перегруппировок железнодорожным 
транспортом на расстояние до 1 500 км и комбинированными маршами на 
250–300 км было передислоцировано еще 30 стрелковых, танковых и кава-
лерийских дивизий. 

В результате проведенных мероприятий к августе 1945 г. на Дальнем 
Востоке было сосредоточено 11 общевойсковых и одна танковая армии, 
личного состава 1 млн. 557 725 чел., орудий и минометов – 26 137, танков 
и САУ – 5 556, боевых самолетов – 3 446. 

Тихоокеанский флот имел два крейсера, один лидер, 12 миноносцев, 
19 сторожевых кораблей, 78 подлодок, 10 минных заграждений, 52 траль-
щика, 1549 самолетов. В составе Амурской речной флотилии было 8 мони-
торов, 11 канонерских лодок, 52 бронекатера, 12 тральщиков и другие 
вспомогательные корабли. 

В проведенной перегруппировке войск имелись поучительные осо-
бенности. Так, из расчетов Генштаба, сделанных еще до начала Крымской 
конференции, следовало, что для создания наступательных группировок 
потребуется не менее 4 месяцев, а это означало, что в обусловленные сро-
ки, т. е. 2–3 месяца после разгрома фашистской Германии, наступление на 
Дальнем Востоке невозможно. Поэтому было принято решение: 

во-первых, перевозку новой боевой техники для перевооружения войск 
Дальнего Востока необходимо начать немедленно, т. е. не ожидая оконча-
ния войны с Германией; 

во-вторых, отказаться от перевозки на Дальний Восток войскового ав-
тотранспорта и предложить американцам поставить его непосредственно в 
дальневосточные порты. Американцы с этим согласились; 

в-третьих, танки 6-й гвардейской танковой армии не перевозить. Для 
нее в район Чойбалсан поставить танки с уральских заводов заблаговре-
менно. 

В июле 1945 г. главнокомандующим советскими войсками на ДВ был 
назначен Маршал Советского Союза А. М. Василевский. Главкомом мон-
гольских войск был Маршал МНР Хорлогийн Чойбалсан. Действия сил 
ВМФ контролировал адмирал флота Н. Г. Кузнецов, а ВВС – Главный 
Маршал авиации А. А. Новиков. 
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7 августа все фронты получили директиву о начале боевых действий 
против Японии 9 августа 1945 г., а 8 августа последовало заявление прави-
тельства СССР правительству Японии, что с 9 августа Советский Союз 
считает себя в состоянии войны с Японией. 

Наступление наших войск велось непрерывно днем и ночью. 14 августа 
японское правительство сообщило правительствам США, СССР, Велико-
британии и Китая о принятии условий Потсдамской декларации, но вой-
скам приказа о капитуляции не отдало, и Квантунская армия продолжала 
ожесточенное сопротивление. Поэтому Ставка приказала не прекращать 
наступление. 

15 августа пал японский кабинет Судзуки. Вечером в войсках был по-
лучен приказ: «Знамена, портреты императора, императорские указы и 
важные секретные документы сжечь». По стране прокатилась волна само-
убийств военных и гражданских чиновников, ответственных за развязы-
вание войны и поражение Японии. 

Но только 17 августа генерал Ямада стал принимать меры для установ-
ления отношений с советским командованием и объявил по токийскому 
радио, что самолеты с представителями командования вылетят на аэро-
дромы Муданьцзян, Мишань, Мулин для установления контакта с коман-
дованием Красной Армии. В действительности японцы лавировали, и вой-
ска продолжали сопротивление, и только части Маньчжоу-Го начали сда-
ваться в плен. 

Поэтому Главком войск на Дальнем Востоке передал Главному коман-
дующему Квантунской армии радиограмму: «Предлагаю командующему 
Квантунской армии с 12 часов 20 августа прекратить всякие боевые дейст-
вия, сложить оружие и сдаться в плен. Указанный срок дается для того, 
чтобы штаб Квантунской армии смог довести приказ о прекращении со-
противления и сдаче в план до всех своих войск. Как только японцы нач-
нут сдавать оружие, советские войска прекратят боевые действия». 

Чтобы принудить японцев от заверений приступить к практической 
сдаче в плен, была осуществлена высадка воздушных десантов в тыл врага, 
тогда как передовые отряды советских войск быстро продвигались к юж-
ным границам Маньчжурии, на Ляодунский полуостров и в Северную Ко-
рею. 20 августа были захвачены Мукден, Чаньчунь, Харбин, Гирин, 23 ав-
густа  войска вступили в Порт-Артур, 24 августа – в порт Дальний, Пхень-
ян и Канко. 

Еще не окончена война, еще предстояло освобождение Ляодунского 
полуострова, Кореи и Курильских островов, а Верховный Главнокоман-
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дующий в приказе от 23 августа 1945 г. № 372 подвел неотвратимые итоги 
войны. Обращаясь к командующим фронтами и Тихоокеанского флота, он 
указал: «При поддержке мощного артиллерийского огня и ударов авиации 
наши войска прорвали долговременную, глубоко эшелонированную обо-
рону противника на границах Маньчжурии, форсировали горный хребет 
Большой Хинган, реки Амур, Уссури и, развивая стремительное наступле-
ние в глубь Маньчжурии, продвинулись вперед от 500 до 950 км, заняли 
всю Маньчжурию, Южный Сахалин и острова Сюмусю и Парамушир. 

Квантунская армия японцев после безуспешных контратак прекратила 
сопротивление, сложила оружие и сдалась нашим войскам в плен». 

Акт о безоговорочной капитуляции Японии был подписан 2 сентября 
на линкоре «Миссури» в Токийской бухте.  

Факт решающей роли СССР в ускорении разгрома и капитуляции Япо-
нии отмечали большинство политических деятелей, обозревателей, иссле-
дователей и наблюдателей. Однако в разгар «холодной войны» США и 
Англия приложили немало усилий к тому, чтобы умалить роль СССР в 
разгроме Японии. Так, в проекте мирного договора с Японией в 1951 г. для 
оправдания односторонних действий госдепартамент США записал, что 
Советский Союз воевал только 6 дней.  

В ноте от 10 июня 1951 г. советское правительство убедительно разо-
блачило эти происки, выдвинув следующие аргументы:  

во-первых, СССР вступил в войну точно в оговоренный на Ялтинской 
конференции срок;  

во-вторых, Советская армия вела бои не 6 дней, а месяц;  
в-третьих, было разбито 22 дивизии и взято в плен 600 тыс. солдат и 

офицеров;  
в-четвертых, Япония пошла на капитуляцию только после первого ре-

шающего удара по Квантунской армии;  
в-пятых, в течение 1941–1945 годов СССР держал на границе с Мань-

чжурией до 40 дивизий и приковал к себе всю Квантунскую армию, облег-
чая этим операции союзников в Тихом океане. 

В заключение необходимым напомнить, что 2 сентября объявлено днем 
окончания Второй мировой войны, а 3 сентября Приказом Верховного 
Главнокомандующего от 3 сентября 1945 г. № 373 – Праздником Победы 
над Японией. За эту победу фронтовики заплатили жизнью 12 тыс. солдат 
и 23 тыс. раненых, но, к сожалению, до настоящего времени этот День По-
беды не отмечается, как государственный праздник России. 
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А. М. Филонов 
Приамурское Географическое общество, г. Хабаровск 
 

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ Г. ТРУМЭНА 
УЧАСТИЮ СССР В ВОЙНЕ С ЯПОНИЕЙ 

 
Из различных источников известно, что Г. Трумэн практически сразу 

после принятия президентского поста (12 апреля 1945 г.) начал демонтаж 
политического наследия Ф. Рузвельта. В этой связи рассмотрим некоторые 
шаги администрации США по противодействию участия СССР в войне с 
Японией на основе Ялтинско-Потсдамских договоренностей. 

Одним из главных условий участия Советского Союза в войне с Япо-
нией в августе–сентябре 1945 г. были американские поставки вооружения 
и техники для нашей дальневосточной группировки войск. 

С 14 мая 1945 г. американцы срывают сроки поставки по ленд-лизу. Без 
всякого предупреждения они прекратили отгрузку в нашу страну товаров и 
техники. Кроме того, было дано указание вернуть обратно все пароходы с 
грузами, идущие в Советский Союз, включая даже те пароходы, которые 
находятся вблизи советских берегов, например в Черном море 1. 

Еще при разработке плана проведения кампании на Дальнем Востоке в 
целях сокращения сроков ее подготовки с согласия американцев Ставкой 
ВГК было принято решение значительную часть автотранспорта для войск 
не перебрасывать с советско-германского театра войны, а возместить его 
поставками из Америки. К 1 июня выяснилось, что у грузовиков, постав-
ляемых по ленд-лизу из США в дальневосточные порты СССР, недостает 
4,5 тыс. металлических кузовов, которые нашим специалистам приходится 
изготовлять на месте. 

17 июля в Потсдаме И. Сталин на первой встрече с Г. Трумэном заме-
тил, что срыв американских поставок на Дальний Восток влияет на сроки 
вступления ССССР в войну с Японией2. Не уповая на этот разговор, 
И. Сталин поручил наркому В. Малышеву принять экстренные меры, что-
бы к 1 августа перевооружить дальневосточные соединения3. Боеготов-
ность наших войск не должна быть зависима от американских поставок. 
Острота с автотранспортом была снята за счет поставок из внутренних во-
енных округов и круглосуточной сборки американских машин, поставлен-

                                                 
1 Александров А. А. Великая Победа на Дальнем Востоке. Август 1945 г.: от Забай-

калья до Кореи. М., 2004. С. 44.
2 Широкорад А. Б. Дальневосточный финал. М., 2005. С. 115.
3 Там же. С. 71. 
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ных в разобранном виде. Для сборки автомашин из узлов и агрегатов по-
требовалась срочная организация в полевых условиях под открытым небом 
в районах новой дислокации войск целого ряда специальных пунктов. К 
делу привлекли более 10 тыс. солдат и офицеров соответствующих специ-
альностей. Производство же кузовов, платформ и бортов при активной по-
мощи местных властей было налажено на предприятиях Читинской, Ир-
кутской и Амурской областей. В результате за две недели (с 29 июля по 
9 августа) было собрано и передано только войскам Забайкальского фрон-
та более 11 тыс. грузовых автомобилей1. 

2 августа И. Сталин в последний раз встретился с американским прези-
дентом и уверенно заявил, что советские войска готовы вступить в войну 
против Японии. После возвращения в Москву он уточнил последние дета-
ли их боеготовности и сообщил в Вашингтон точную дату выступления2.  

В последние годы утверждается, что американский президент Г. Тру-
мэн на первой встрече с И. Сталиным в Потсдаме стал склоняться к неже-
лательности участия СССР в войне с Японией в связи с возможностью 
обойтись без него в результате применения против Японии атомной бом-
бы. Как известно, Потсдамская (Берлинская) конференция высших руково-
дителей трех великих держав – СССР, США и Великобритании началась 
менее чем через сутки после успешного испытания в США первой атомной 
бомбы. Но изменение мнения Г. Трумэна произошло немного позднее, ко-
гда в день упомянутой беседы он получил второе, более подробное сооб-
щение об испытании атомного оружия. По расчетам Г. Трумэна и У. Чер-
чилля это позволяло надеяться на более скорое окончание войны с Япони-
ей и благодаря этому обойтись без помощи СССР. Несмотря на такое ре-
шение Трумэна и Черчилля, они, тем не менее, не смогли в официальном 
порядке изменить свою позицию в данном вопросе, так как против этого 
21 июля фактически выступил как Объединенный комитет начальников 
штабов США, так и 24 июля Объединенный комитет англо-американских 
начальников штабов. Оба лидера вынуждены были согласиться3.  

В середине первой декады июля А. Даллес в Берне через «связного» 
японцев передал пожелание США к Японии о ее послевоенном положении. 
Даллес особо предупредил «связного», что Япония должна как можно ско-
рее начать официальные мирные переговоры с США, ибо вступление Со-

                                                 
1 Шикин И. В., Сапожников Б. Г. Подвиг на дальневосточных рубежах. М., 1975. 

С. 187
2 Широкорад А. Б. Указ. соч. С. 141.
3 Черевко К. Е. Серп и молот против самурайского меча. М., 2003. С. 275–277.
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ветского Союза в войну на Тихом океане положит конец любым сепарат-
ным соглашениям. Тогда Японию ждет безоговорочная капитуляция со 
всеми вытекающими из нее последствиями. Так из уст «непримиримого 
врага» Япония получила достоверные сведения о готовящемся вступлении 
СССР в войну против «восточного соседа». 

Это был вероломный ход американского руководства, которое прово-
дило троякую дальневосточную игру в отношении Токио, Москвы и Яньа-
ни (компартии Мао Цзедуна). Японию оно запугивало скорым нашествием 
Красной армии. Предавало гласности военные приготовления Советского 
Союза, разгласив заранее секретные решения Ялтинской конференции 
«Большой тройки». Обеспечив войска Чан Кайши современным оружием, 
оно направило их главные усилия не против японских оккупантов, а про-
тив 4-й и 8-й Народно-освободительных армий Китая на уже освобожден-
ных территориях провинций Щэньси, Ганьсу и Нинся. Над великим китай-
ским народом нависла новая реальная угроза порабощения, но теперь не 
японским, а американским империализмом1.  

Но контакты сторон стали известны американской прессе. Она стала в 
открытую писать о ведении сепаратных переговоров Японии и США по 
поводу заключения соглашения о мире2. После досадных разоблачений 
мировой прессы А. Даллес прервал контакты не только с японской сторо-
ной, но и с их «ходатаями»3. 

25 июня президент Г. Трумэн решил обратиться к Японии с призывом 
о капитуляции, не согласовав это с И. Сталиным. Заручившись согласием 
У. Черчилля и президента Китая Чан Кайши, он передал Потсдамскую 
декларацию для опубликования в печати4. 

Следующей попыткой сорвать вступление СССР в войну с Японией 
или хотя бы отсрочить его на неопределенное время могла стать затяжка 
советско-китайских переговоров в свете реализации Ялтинских договорен-
ностей. Советскому Союзу предстояло получить согласие Чан Кайши в от-
ношении интернационализации торгового порта Дайрена, восстановления 
аренды Порт-Артура как военно-морской базы СССР. Предстояло достиг-
нуть соглашения о совместной эксплуатации КВЖД и ЮМЖД. Считалось, 
что соглашение с Чан Кайши и определит конкретную дату вступления 
Советского Союза в войну с Японией. 

                                                 
1 Александров А. А. Указ. соч. С. 120–121.
2 Там же. С. 124. 
3 Там же. С. 149. 
4 Там же. С. 137. 
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В феврале 1945 г президент Ф. Рузвельт взял на себя обязательство 
принять необходимые меры для получения такого согласия китайской сто-
роны. А вот новый президент США не желал выполнять обязательства 
своего предшественника. Трумэн не прочь был вообще сорвать такие пере-
говоры. 

И. Сталин не стал ждать окончания начавшихся в начале августа пере-
говоров с китайским премьер-министром, а принял решение о войне с 
Японией. К их окончанию 15 августа пришлось добровольно пойти на ус-
тупки китайцам, так как было ясно, что силовым способом вопросы ре-
шить нельзя, не нарушая суверенитет Китая. Для И. Сталина было более 
важно как раз укрепить свои позиции на материке, в Китае, а не рваться 
решать какие-то дела на японских островах. Для Советского Союза Китай 
был доминантной проблемой и по идеологическим соображениям1. 

Своевременное подписание пакета соглашений с Китаем было серьез-
ной дипломатической победой СССР. Статус советских войск в Китае был 
узаконен и не зависел от условий капитуляции или мирного договора с 
Японией. Своевременным он был потому, что американское правительство 
потребовало от командования военно-морского флота высадить десант в 
Дальнем и Порт-Артуре2, о чем подробнее будет сказано ниже. 

Учитывая эти поползновения американцев и зная двурушничество Чан 
Кайши, советское командование к концу августа – началу сентября экс-
тренно создало на Ляодунском полуострове боеготовую группировку 
войск, способную отразить вторжение непрошенных гостей. 

При разграничении зон действия ВМС и ВВС США и СССР разграни-
чительные линии были установлены так, что ограничивали возможности 
наших сил как в боевых действиях, так и в ведении оперативной разведки. 
В Японском море эта линия проходила на удалении 90–120 миль от берега, 
а в Тихом океане и в Беринговом море – на 15–25 миль от побережья Со-
ветского Союза3. 

Несомненный интерес представляет и позиция США по вопросу о раз-
граничении зон действия вооруженных сил сторон по Четвертому Куриль-
скому проливу. По версии известного япониста К. Черевко это решение 
было принято на основе донесений американской разведки о том, что в 
сферу интересов СССР входят Северные Курилы, так как она сумела в свое 
время дешифровать предложение, сделанное 7 апреля 1941 г. В. Молото-

                                                 
1 Александров А. А. Указ. соч. С. 170.
2 Широкорад А. Б. Указ. соч. С. 383.
3 Там же. С. 225.
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вым на переговорах с министром иностранных дел Е. Мацуока, о продаже 
Японией Советскому Союзу помимо Южного Сахалина «некоторой груп-
пы Северных Курильских островов»1. 

На ограничение и сдерживание боевых действий нашего флота была 
направлена и постановка американцами более 700 морских мин в портах 
Кореи, на которых подорвалось несколько наших кораблей. Некоторые су-
да серьезных повреждений не получили, но из-за наличия минной угрозы 
командованию Тихоокеанского флота пришлось отказаться от использова-
ния Расина в качестве маневренной базы2. 

Эту акцию американское командование предприняло, зная о пред-
полагавшемся вступлении Советского Союза в войну с Японией. Сколько-
нибудь существенного значения для приближения победы над Японией 
минные постановки в данном районе не имели, так как японские транспор-
ты сюда уже почти не ходили, а действия советского Тихоокеанского фло-
та они затруднили. Согласно официальным данным американского коман-
дования в период с 12 июля по 11 августа 1945 г. самолеты-
бомбардировщики 20-го авиакорпуса поставили у портов Гензан, Сейсин и 
Расин 780 неконтактных мин с индукционными, иидукционно-
гидродинамическими и акустическими взрывателями. Только на внешнем 
рейде и на подходах к порту Расин было сброшено 420 мин. Показательно, 
что мины в акваторию Гензана американские летчики сбросили 11 августа 
1945 г., когда Тихоокеанский флот высаживал десанты в базы и порты Се-
верной Кореи. Сведения о выставленных минных заграждениях удалось 
получить от американского командования только 21 августа, когда все по-
бережье Северной Кореи было занято советскими войсками. 

По мнению американцев наиболее убедительным шагом для получения 
односторонних преимуществ в войне с Японией было применение ранее 
неизвестного атомного оружия. 6 августа в 8.15 утра над центром Хиро-
симы прогремел первый атомный удар. В этой связи было обнародовано 
заявление президента США Г. Трумэна. Его угрожающий тон не вызывал 
сомнений. Трумэн ожидал, что сразу после уничтожения Хиросимы япон-
ское правительство признает свое поражение и согласится на безоговороч-
ную капитуляцию. Но этого не произошло. Император Японии и прави-
тельство хранили обет молчания3. 

                                                 
1 Черевко К. Е. Указ. соч. С. 286–287.
2 Захаров С. Е., Захаров М. Н., Багров В. Н., Котухов М. П. Тихоокеанский флот. 

М., С. 172. 
3 Александров А. А. Указ. соч. С. 155, 165–166.
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9 августа в 00.10 передовые отряды и советские пограничники перешли 
границу Маньчжоу-Го и начали захватывать или уничтожать намеченные 
объекты. С рассветом перешли в наступление все три советских фронта. 
Началась Маньчжурская стратегическая наступательная операция. 

В этот же день утром американцы сбросили вторую бомбу на Нагасаки. 
Политическое и военное руководство США преднамеренно нацеливало 
атомные бомбы не на военные объекты, а против гражданского населения 
страны. Первые атомные удары наносились по Японии, но одновременно 
фактически преследовалась и другая важная цель – запугать Советский 
Союз и другие государства своей непревзойденной мощью, добиться бла-
годаря атомной монополии американского господства в послевоенном ми-
ре. Госсекретарь США Дж. Бирнс признал, что атомная бомба нужна была 
скорее для того, чтобы «сделать Россию более управляемой в Европе». 

У. Черчилль заявил: «Теперь у нас есть в руках средство, которое сба-
лансирует соотношение сил с Россией... Теперь у нас есть новое средство, 
которое восстановит наши позиции»1. Это была зловещая попытка союз-
ников устранить Советский Союз от решения своих стратегических целей 
в Юго-Восточной Азии. Наступила «американская эпоха» или дипломатия 
«атомного шантажа». 

Не добившись планируемых успехов атомными бомбами, 14 августа 
Г. Трумэн направил телеграмму командующему Тихоокеанским флотом 
адмиралу Ч. Нимицу с приказом обязательно оккупировать стратегически 
важный город-порт Дайрен, прежде чем туда вступят русские. Цель этого 
демарша была понятна: захватить эту часть территории Южной Маньчжу-
рии, утвердиться в Китае и как-то разом поставить в неудобное положение 
союзника – СССР. Нимиц не выполнил этот приказ, сославшись на то, что 
пока японцы контролируют моря на подходе к порту и нет карты минных 
полей. Американские адмиралы прекрасно понимали, что десант может 
привести к вооруженному конфликту с Красной армией. 

15 августа поздно вечером Верховный Главнокомандующий союзных 
держав Д. Макартур установил прямую радиосвязь с японским правитель-
ством и издал директиву о прекращении военных действий против Япо-
нии. Глава американской военной миссии в Москве генерал-майор Дин 
сразу по получении ее текста передал содержание директивы начальнику 
Генштаба Красной армии генералу-армии Антонову. Этим дипломатиче-
ским маневром руководство США пыталось добиться прекращения насту-
пления советских войск в Маньчжурии и тем самым вывести из-под удара 
                                                 

1 Широкорад А. Б. Указ. соч. С. 215–216.
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и спасти от полного разгрома главную ударную силу Японии – Квантун-
скую армию. Но ее командующий генерал-лейтенант Ямада и 15 августа 
еще не получил приказа своего Генштаба о безоговорочной капитуляции1. 

Особенно наглядно противодействие Г. Трумэна проявилось в середине 
августа по проблеме японских островов. А предыстория ее такова. На за-
вершающем этапе Второй мировой войны в США был разработан секрет-
ный план оккупации японской территории. Япония расчленялась на четыре 
зоны: американскую, советскую, английскую, китайскую. По плану совет-
ские войска должны были занять весь остров Хоккайдо и северную часть 
основного острова Японии Хонсю. К планированию вторжения на остров 
Хоккайдо в нашем Генштабе приступили в апреле 1945 г. План высадки 
десанта на остров был рассмотрен в Ставке ВГК 27 июня вместе с осталь-
ными планами войны с Японией. Все планы были утверждены, кроме опе-
рации на Хоккайдо, поскольку единодушия по этому вопросу не было. 

Получив атомную бомбу, Г. Трумэн уже не считался с союзниками. 
План совместной оккупации Японии был отброшен. 15 августа 1945 г. в 
Москву на согласование был представлен американский план капитуляции 
японских войск. В этом плане был опущен вопрос о Курильских островах.  

На следующий день И. Сталин отправил послание Г. Трумэну, в кото-
ром предложил исправить упущение в отношении Курил. Он писал: 
«Включить в район сдачи японских вооруженных сил советским войскам 
все Курильские острова, которые согласно решениям трех держав в Крыму 
должны перейти во владение Советского Союза», а также «...северную по-
ловину острова Хоккайдо».  

18 августа Трумэн прислал ответ с согласием включить все Курильские 
острова в район принятия капитуляции у японских войск советскими вой-
сками, но отверг предложение включить и северную половину острова 
Хоккайдо. В послании Сталину президент Трумэн подчеркнул, что генера-
лу Д. Макартуру сдаются японские вооруженные силы на всех островах 
собственно Японии, и он намерен использовать символические союзные 
силы, в т. ч. и советские. Одновременно Г. Трумэн заявил необоснованную 
претензию на совместное использование Курильских островов. На одном 
из островов центральной группы предложил разместить авиабазу для во-
енных и коммерческих целей.  

Сталин ответил, что СССР готов выделить для них аэродром при усло-
вии, что и американцы выделят такой же на Алеутских островах для ком-
мерческих рейсов советских самолетов1. 
                                                 

1 Александров А. А. Указ. соч. С. 241.
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22 августа И. Сталин приказал маршалу А. Василевскому приостано-
вить подготовку к высадке на о. Хоккайдо. 28 августа командующий Тихо-
океанским флотом получил приказ категорически запретить посылать ка-
кие-либо корабли и самолеты в сторону Хоккайдо. Все обстоятельства от-
каза Сталина от оккупации Хокайдо до сих пор неизвестны2. 

21 августа в полдень над центром Мукдена появился американский са-
молет-разведчик и сбросил тысячи листовок с обращением командующего 
американскими войсками в Китае генерала Ведемейера к генералам и офи-
церам . . .  Квантунской армии. А через два с половиной часа на аэродром 
Мукдена прибыли представители военного командования США в Китае. 
Союзники быстро уточнили ситуацию и тотчас покинули Мукден3. Был 
также высажен морской десант в корейский порт Вонсан, ранее занятый 
советскими войсками. 

Американцы в Китае начали стравливать гоминдановские войска с 
коммунистической армией (1,2 млн чел.), которой к середине августа уда-
лось освободить значительную территорию в Северном и Восточном Ки-
тае, прорваться к крупнейшим центрам страны – Пекину, Тяньцзиню, Нан-
кину и Шанхаю. По приказу генерала Ведемейера войска Чан Кайши на 
американских самолетах и военных кораблях перебрасываются в китай-
ские города, чтобы затормозить активные действия НОА. Здесь следует 
отметить, что командующий американскими войсками в Китае генерал Ве-
демейер являлся одновременно и начальником штаба при Чан Кайши как 
союзном командующим Китайского театра военных действий, в который 
помимо Китая включались также Индокитай и Таиланд 

11 августа Чан Кайши издал три приказа, т. е.  своим войскам, марио-
неточным войскам бывшего Нанкинского правительства и войскам Мао 
Цзедуна,о том, чтобы  оставаться на местах в ожидании дальнейших ука-
заний и не предпринимать самовольных действий против японских и ма-
рионеточных войск. 13  августа он пытался лишить коммунистические со-
единения права принимать капитуляцию японских и марионеточных 
войск. Японским войскам был отдан приказ не сдавать оружие коммуни-
стическим силам. В провинции Шанси (Центральный Китай) части япон-
ской 1-й армии капитулировали перед гоминдановскими войсками. Гене-
                                                                                                                                                         

1 Переписка Председателя Совета Министров СССР с президентами США и пре-
мьер-министрами Великобритании во время Великой Отечественной войны 1941–1945 
гг. В 2 т. Т. 2. Переписка с Ф. Рузвельтом и Г. Трумэном. (Авг. 1941 г. – дек. 1945 г.) 
М., 1976. С. 281–290.

2 Широкорад А. Б. Указ. соч. С. 291–295.
3 Александров А. А. Указ. соч. С. 285.
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рал Янь Сишань не только не разрешил сложить оружие, а, наоборот, по-
ставил под ружье мирных японских граждан, проживающих в провинции, 
и заставил воевать против коммунистов. Лишь в 1946 г. японцы были ре-
патриированы в Японию 1. Были и другие примеры, когда капитулировав-
шие японские соединения вновь вооружались гоминдановцами и броса-
лись в бой против частей НОА2. 

19 августа Д. Макартур запретил подписывать какие-либо документы о 
капитуляции на других театрах военных действий раньше, чем подпишет 
он сам. Его приказом была запрещена также до подписания акта о капиту-
ляции в Токио реоккупация занятых японскими войсками территорий. Речь 
шла о государстве Маньчжоу-Го3 . 

Оценивая фактическое противостояние сторон, историк А. Широкорад 
пишет: «Риторический вопрос, мог ли Советский Союз игнорировать дей-
ствия США и Англии и не принимать должных мер к обеспечению своих 
границ с Китаем и на Тихом океане? Сейчас Сталина можно упрекать 
только за то, что он сдерживал наступление наших сил на море и суше. Бо-
ялся ли Сталин ядерной бомбы? Конечно, нет. Сейчас мы знаем, что аме-
риканский ядерный проект был детально известен советской разведке. 
И. Сталин знал, что у США нет запаса ядерных бомб, готовых к немедлен-
ному применению. Почему же он тогда остановил наши войска? Единст-
венное разумное объяснение – он надеялся на продолжение сотрудничест-
ва с США и Англией, наладившееся в ходе войны»4.  

Этот краткий анализ показывает, как Г. Трумэн пытался на заключи-
тельном этапе Второй мировой войны переписать Ялтинские и Потсдам-
ские соглашения в отношении милитаристской Японии. До сих пор в СМИ 
не прекращаются споры вокруг итогов советско-японской войны 1945 гг. 
Японские журналисты, историки и военные из кожи вон лезут, доказывая, 
что СССР совершил агрессию и захватил исконно японские земли. Изряд-
но побитые японцами американцы и англичане твердят, что они сами на-
голову разгромили Японию, а русские без спроса ввязались в войну. Хотя 
известно, что с 7 декабря 1941 г. эти страны правдами и неправдами втяги-
вали СССР в войну с Японией. После 1991 г. и наши «либералы» стали 
подливать масла в огонь. 

                                                 
1 Широкорад А. Б. Указ. соч. С. 392.
2 Александров А. А. Указ. соч. С. 288.
3 Там же. С. 291. 
4 Широкорад А. Б. Указ. соч. С. 396.
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В последние годы появилось немало публикаций о советско-японской 
войне, опирающихся на недавно открытые российские архивные докумен-
ты и японские источники. В этой связи стала проясняться истинная карти-
на событий на Дальнем Востоке осенью 1945 г. В финале Второй мировой 
войны действия СССР, США и Англии определялись не столько военной 
стратегией, столько политическими интересами, а точнее, желанием пере-
делать послевоенный мир на свой лад. В этот период союзники практиче-
ски следовали знаменитой формуле К. Клаузевица: «Война есть продолже-
ние политики иными средствами». Советский Союз для достижения своих 
геополитических целей провел блестящую Маньчжурскую стратегическую 
наступательную операцию и не менее удачные операции по освобождению 
Южного Сахалина и Курильских островов и прочно утвердился на истори-
ческих рубежах в Тихом океане. 
 
 
В. В. Иванов 
Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет,  
г. Комсомольск-на-Амуре 
 

СОВЕТСКО-МОНГОЛЬСКАЯ КОННО-МЕХАНИЗИРОВАННАЯ 
ГРУППА В МАНЬЧЖУРСКОЙ ОПЕРАЦИИ В АВГУСТЕ 1945 Г. 
 

Основной стратегической задачей Советской армии в ходе военной 
кампании на Дальнем Востоке в августе-сентябре 1945 г. являлся скорей-
ший разгром Квантунской армии. Успешное осуществление этого замысла 
в значительной степени зависело не только от правильного выбора направ-
ления главных ударов и стремительности наступления. Частью замысла 
советского командования была организация рейдовых действий в тылах 
Квантунской армии, чтобы отрезать ей пути отхода в Северный Китай и 
прервать сообщение с войсковыми группировками японцев в этом регионе. 
Успешное претворение задачи было возможно при тесном взаимодействии 
советских войск и соединений Монгольской Народно-Революционной ар-
мии (МНРА) против союзника Японии – Внутренней Монголии.  

Японское военное командование еще с 1930-х гг. придавало большое 
значение укреплению своих позиций во Внутренней Монголии. Правитель 
Внутренней Монголии князь Дэ Ван (настоящее имя Дэмчигдонров) унас-
ледовал Барун-Сунитванский хошун в возрасте 7 лет. После оккупации 
Японией северо-восточных провинций Китая Дэ Ван ведет поиски путей 
сотрудничества с командованием Квантунской армии. Основной целью 
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Дэ Вана стало отделение Внутренней Монголии от Китая и создание суве-
ренного государства под покровительством Японии. В 1933 г. в г. Батахал-
ге проводился съезд представителей хошунов Внутренней Монголии, на 
котором обсуждался вопрос монгольской автономии. С депутатами съезда 
активно сотрудничали японские офицеры 2-го отдела штаба Квантунской 
армии. В октябре того же года в Батахалге было созвано совещание наибо-
лее влиятельных старейшин Внутренней Монголии, на котором вновь об-
суждался вопрос о создании автономного государства. В работе совещания 
принимала участие делегация представителей гоминьдановского прави-
тельства Китая, которая предложил образование монгольской автономии в 
составе китайского государства.  

В 1935 г. в г. Запсыре был созван II cсъезд, на котором был решен во-
прос об объединении всех хошунов Внутренней Монголии. Японцы пору-
чили Дэ Вану руководство рядом министерств вновь созданного прави-
тельства.  

В 1938 г. на III съезде Внутренней Монголии Дэ Ван стал главой авто-
номии. Его дважды принимал в своей резиденции японский император 
Хирохито. Подобное внимание к вновь образованной автономии можно 
объяснить заинтересованностью военно-политических кругов Японии в 
стратегическом положении Внутренней Монголии, граничившей с МНР и 
представлявшей удобный плацдарм для развития японской агрессии. При 
помощи Токио Дэ Ван создал собственные вооруженные силы, полицию.  

В июне–июле 1945 г. на территории МНР была сформирована конно-
механизированная группа (КМГ) советско-монгольских войск (командую-
щий генерал-полковник И. А. Плиев, его заместитель с монгольской сто-
роны генерал Ж. Лхагвасурен). Она получила задачу нанести главный удар 
из района Молцок-Хид в направлении на Долоннор (глубина 350 км) с це-
лью обеспечить действия ударной группировки Забайкальского фронта с 
юга и вспомогательный удар – Дзамын-Уд на Калган (Чжанцзякоу)1.  

В состав КМГ входили советские войска (43-я танковая, 25-я механи-
зированная, 27-я мотострелковая и 35-я истребительно-противотанковая 
артиллерийская бригады, 59-я кавалерийская дивизия, 30-й мотоциклетный 
полк, 1914-й и 1917-й зенитные артиллерийские, 350-й истребительный 
авиационный и 60-й гвардейский минометный полки и инженерно-
саперный батальон) и войска МНРА (5, 6, 7, 8-я кавалерийские дивизии, 
7-я бронебригада, 3-й танковый и 3-й артиллерийский полки, авиационная 

                                                 
1 Победа на Дальнем Востоке. Хабаровск, 1985. С. 221. 
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дивизия и полк связи). Всего в группе было более 42 тыс. чел., 403 танка и 
бронемашины, 610 орудий и минометов1.  

К августу 1945 г. командование Квантунской армии серьезно укрепило 
свои рубежи с МНР. Вдоль монголо-маньчжурской границы была создана 
система погранзастав и разведывательных пунктов. Второй рубеж обороны 
находился на удалении 120–140 км. Калганский и Долоннорский тракты 
перекрывались полицейскими отрядами и 1-й кавалерийской дивизией ар-
мии Дэ Вана, дислоцировавшейся в районе Бандидагэгэн-сумэ. Подступы к 
Калгану прикрывали 3, 5, 7-я кавалерийские монгольские дивизии. 2-я ди-
визия располагалась в Чжанбэе, 6-я и охранные батальоны – в районе Бао-
тоу, 9-я дивизия – в Учуане2. За войсками Дэ Вана на Калганском направ-
лении основную позицию – Калганский укрепленный район – занимали 
японские войска. На направлении Долоннор–Жэхе оборону удерживали 
войска Маньчжоу-Го, позади которых стояли японские части. 

Основной замысел предстоящей операции заключался в следующем. 
Советско-монгольским войскам КМГ предстояло прикрыть главные силы 
Забайкальского фронта от фланговых ударов врага с юга и юго-востока. 
Основные наступательные действия осуществлялись общим направлением 
на г. Долоннор, вспомогательные – на г. Калган. Сложности операции, в 
первую очередь, были предопределены природными условиями. Советско-
монгольским войскам предстояло преодолеть пустыни Гоби и Чахар. Это 
ставило перед войсками большие трудности: проблемы ориентирования и 
маскировки; местность изобиловала труднопроходимыми песчаными бар-
ханами; требовались особые меры по сохранению техники и оружия от 
песчаной пыли; острый дефицит воды, особенно питьевой. Кроме того, пе-
реход по пустыне означал большой перерасход горючего. Существовала 
угроза возникновения эпидемий. В дальнейшем КМГ предстояло преодо-
леть горный хребет Иншань, предгорья Большого Хингана, а затем и сам 
хребет и отроги Большого Хингана. Движение в горных массивах вне до-
рог исключалось, а имеющиеся там тропы не годились для прохождения 
бронетехники. КМГ действовала в отрыве от основных сил, рассчитывая 
только на собственные запасы боеприпасов, горючего3.  

9 августа войска КМГ пересекли границу и, уничтожая погранзаставы и 
опорные пункты противника, двинулись вглубь территории Внутренней 
Монголии. Действовавшие на долоннорском и калганском направлениях 

                                                 
1 История Второй мировой войны 1939–1945. В 12 т. Т. 11. М., 1980. С. 209. 
2 Плиев И.А. Дорогами войны. Орджоникидзе,  1985. С. 492–493. 
3 Победа на Дальнем Востоке. С. 365–366. 
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преимущественно маньчжурские и дэвановские части или разбегались, или 
после коротких боев сдавались в плен. Японские войска отступали в юж-
ном направлении. Переход по пустыне Гоби был чрезвычайно тяжелым. 
Следует отдать должное монголам, которые задолго до движения КМГ 
тайно переходили границу и искали в песках воду. Если это удавалось, они 
копали колодцы и маскировали их. Однако этой воды было явно недоста-
точно. Вследствие сильной жары из бензоцистерн испарилось немало го-
рючего. Кроме сложных климатических условий, советско-монгольские 
войска преодолевали сопротивление противника. Оно было далеко неод-
нородным. 12 августа части 1-й кавалерийской дивизии Дэ Вана, уком-
плектованные баргутами и чахарами, атаковали войска КМГ с фланга, но 
были быстро разбиты комбинированным ударом авиации, артиллерии и 
танков. С другой стороны, немалые потери и ущерб советским войскам 
доставляли мелкие диверсионные отряды японцев. Они устраивали засады, 
совершали ночные нападения, отравляли колодцы.  

Несмотря на объявление Японией императорского рескрипта о приня-
тии условий Потсдамской конференции, Квантунская армия оказывала со-
противление. В соответствии с указанием Ставки Верховного Главноко-
мандования главнокомандующий советскими войсками на Дальнем Восто-
ке маршал СССР А. М. Василевский отдал приказ возобновить боевые 
действия. 15 августа части КМГ, действовавшие на калганском направле-
нии, продвинулись на 80 км и достигли г. Чжанбеэй – крупного опорного 
пункта врага. В течение 15–16 августа 27-я мотострелковая бригада после 
жестоких боев овладели городом. В боях за Чжанбэй японцы потеряли 
только убитыми 500 чел.; части 3-й кавалерийской дивизий капитулирова-
ли1. В этот же день в штаб 27-й мотострелковой бригады прибыл командир 
9-й кавдивизии генерал Буянгтогтох, отдавший приказ своим воинам сло-
жить оружие. Таким же образом поступили генералы Буянулзий и Дами-
ранжав – командиры 7-й и 8-й кавдивизий.  

17 августа советско-монгольские войска после жестоких боев овладели 
Долоннором, перерезали коммуникации между Маньчжурией и северным 
Китаем, отрезав, таким образом, Квантунскую армию от стратегических 
резервов. Дальнейшее продвижение советско-монгольских войск осложни-
ли ливневые дожди. В результате разливов рек Шандухэ и Луаньхэ были 
размыты участки горных дорог, уничтожен ряд мостов. Войска имели по-
тери в технике. Кроме того, из-за нехватки горючего танковые и механизи-
рованные части были вынуждены остановиться. Сказался тяжелый переход 
                                                 

1 Боевое содружество. М., 1983. С. 232. 
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по Гоби. Наступление продолжали кавалерийские соединения. На некото-
рых участках советским и монгольским воинам помогали китайские кре-
стьяне, ремонтировавшие коммуникации, наводившие переправы. 19 авгу-
ста части КМГ вышли на подступы к г. Жэхе (современный Чэнде). Штур-
ма города удалось избежать благодаря смелым и решительным действиям 
генерала И. А. Плиева, который, не имея в своем распоряжении крупных 
сил, сумел убедить японское командование капитулировать, не принимая 
боя. В плен сдалось более 8 тыс. солдат и офицеров1. Командующий гар-
низоном Жэхе полковник Никамура заявил: «Мы знали о движении кава-
лерии, но ждали вас дня через три и готовились к эвакуации… Как можно 
преодолеть на коне такие пространства и горы?»2.  

В течение 17–18 августа подвижные отряды советско-монгольских 
войск достигли передовых рубежей Калганского укрепленного района. В 
это же время они готовились к штурму позиций японцев: накапливали бо-
еприпасы и горючее, вели разведку. Советско-монгольским войскам про-
тивостояли долговременные огневые точки и бункеры с многочисленными 
гарнизонами, противотанковые рвы, минные поля и проволочные заграж-
дения. Строительство этих рубежей велось десятками тысяч китайцев и 
монголов в течение пяти лет. Штурм укрепрайона начался в ночь с 18 на 
19 августа и продолжался до 21 августа. Японцы сопротивлялись упорно и 
умело. Однако искусные действия штурмовых групп КМГ и обходный ма-
невр советских войск, вышедших во вражеский тыл и оседлавших шоссе 
на Чжанцзякоу, вынудили противника отступить. 

Дальнейшим объектом наступления КМГ являлся г. Калган. После это-
го советско-монгольским войскам предполагалось развивать движение на 
Пекин, Тяньцзинь. 21 августа князь Дэ Ван со своими сторонниками и 
семьей выехал из Калгана в Пекин. Примечательно, что после отъезда кня-
зя члены его кабинета приняли резолюцию, в которой изъявили просьбу о 
присоединении Внутренней Монголии к МНР. 22 августа в Калган вступи-
ли советско-монгольские войска. Штаб И. А. Плиева установил контакты с 
представителями гоминьдановского правительства и с китайскими комму-
нистами. Войска КМГ готовились к дальнейшим действиям. Однако 23 ав-
густа последовал приказ маршала Василевского прекратить наступление. 

Таким образом, советско-монгольские войска КМГ выполнили задачи 
не только военного, но и политического и международного значения. 
Стремительный рейд по оперативным тылам Квантунской армии, выпол-
                                                 

1 Плиев И.А. Указ. соч. С. 599. 
2 Боевое содружество. С. 233. 
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ненный в тяжелых условиях пустынной и горной местности, воспрепятст-
вовал отступлению японских войск в Северный Китай, была разгромлены 
вооруженные силы Внутренней Монголии. Все это способствовало ско-
рейшему поражению Японии во Второй мировой войне.  

 
 

П. В. Пантус 
бывший командир бригады кораблей 49-й Краснознаменной дивизии речных кораблей,  
г. Хабаровск 
 

БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ АМУРСКОЙ ФЛОТИЛИИ 
В МАНЬЧЖУРСКОЙ НАСТУПАТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ 
(АВГУСТ 1945 Г.) 
 

После разгрома фашистской Германии Вторая мировая война не закон-
чилась, она продолжалась на Дальнем Востоке. Однако окончание боевых 
действий в Европе коренным образом изменило военно-политическую об-
становку в Азии. 

Медленное развитие операций американо-английских войск заставило 
союзников обратиться за помощью к Советскому Союзу. Наше государст-
во, верное своему союзническому долгу, положительно решило этот во-
прос на Крымской конференции в феврале 1945 г. Советский Союз взял 
обязательство начать военные действия против Японии через три месяца 
после капитуляции Германии. 5 апреля этого же года он денонсировал пакт 
о нейтралитете с Японией. 

Территория, на котором предстояло действовать советским войскам, 
равнялась 1,5 млн км2. Боевые действия предстояло вести в сложных гео-
графических условиях: высокие горные хребты, широкие реки и топкие 
болота, густая тайга, пески безводных пустынь. Перед нашими войсками 
стоял многочисленный и опытный противник. На его вооружении было 
1 900 самолетов, 1 155 танков, 6 260 орудий, 26 кораблей Сунгарийской 
речной флотилии. Общий боевой состав войск превышал 1,3 млн человек. 
В числе наиболее сильных в инженерном отношении укрепрайонов были 
Сахалянский (напротив Благовещенска), Суньуский (140 км ниже Благо-
вещенска), Сунгарийский (прикрывавший вход в устье реки Сунгари) и 
Фуцзиньский (в 70 км от устья Сунгари), прикрывавшие подступы к Хар-
бину; Жаохейский и Хитоуский на Уссури и Мишаньский на побережье оз. 
Ханка. Все они прикрывались мощными водными преградами и находи-
лись в операционной зоне Краснознаменной Амурской флотилии. 
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Еще не закончилась война в Европе, а советское Верховное Главноко-
мандование активизировало подготовку к выполнению своих союзниче-
ских обязательств на Дальнем Востоке. В Генштабе началась разработка 
плана Маньчжурской операции. С завершением разгрома фашистской 
Германии началась переброска на Дальний Восток войск, имеющих боевой 
опыт. 

Созданная группировка советских войск превосходила противостоящие 
ей японские войска по численности личного состава – в 1,8, авиации – в 1,9 
и танках – в 4,8 раза. Основной замысел операции предусматривал одно-
временное нанесение по японским войскам, находившимся в Маньчжурии 
и Корее, двух главных ударов – с территории Монгольской Народной Рес-
публики и со стороны Приморья, а также нескольких вспомогательных 
ударов по сходящимся к центру Маньчжурии направлениям. Квантунскую 
армию предполагалось окружить, рассечь на части и уничтожить. В ходе 
разгрома главной группировки противника намечалось провести операции 
по освобождению Сахалина и Курильских островов. 

Учитывая большую удаленность дальневосточного театра, его огром-
ную территорию, сложные природные условия, Государственный Комитет 
Обороны создал для стратегического руководства военными действиями 
Главное Командование советских войск на Дальнем Востоке, Главноко-
мандующим был назначен Маршал Советского Союза А. М. Василевский. 
Для координации действий ТОФ и КАФ с сухопутными войсками прибыл 
Народный Комиссар Военно-морского флота адмирал флота Советского 
Союза Н. Г. Кузнецов. 

Для выполнения стратегических задач на Дальнем Востоке Верховное 
Главнокомандование развернуло три фронта: Забайкальский, 1-й и 2-й 
Дальневосточные. Решающая роль в предстоящей операции отводилась 
Забайкальскому (командующий Маршал Советского Союза Р. Я. Малинов-
ский) и 1-му Дальневосточному фронту. 

Краснознаменная Амурская флотилия (командующий с июня 1945 г. 
контр-адмирал Н. В. Антонов) в подготовке к войне с Японией оперативно 
подчинялась командующему 2-м Дальневосточным фонтом, в составе ко-
торого ей предстояло действовать. Фронт простирался от верховьев до 
устья Амура, по всему побережью реки Уссури. С началом военных дейст-
вий фронту предстояло при содействии Краснознаменной Амурской фло-
тилии овладеть устьем р. Сунгари и наступать вдоль обеих ее берегов в 
общем направлении на Харбин. На всех остальных участках фронта вой-
скам и силам флотилии предписывалось вести оборонительные действия 
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до тех пор, пока не будут созданы благоприятные предпосылки и условия 
для перехода в наступление. 

Таким образом, флотилии были поставлены сложные и ответственные 
задачи: ей предстояло действовать на направлении главного удара фронта 
и быть в постоянной боевой готовности к обеспечению форсирования 
Амура войсками на второстепенных направлениях. В состав флотилии 
входили: 

– 1-я бригада речных кораблей (командир капитан 1-го ранга 
В. А. Кринов). В бригаду входили мониторы «Ленин», «Красный Восток», 
«Сунь Ятсен», 1-й дивизион речных тральщиков, 1-й и 5-й отряд бронека-
теров, 1-й и 2-й отряды катеров-тральщиков, 1-й отряд минных катеров, 
две плавбатареи. Эта бригада должна была высадкой десантов и артилле-
рийским огнем содействовать войскам 15-й армии в форсировании и за-
хвате ими плацдарма на полуострове Восточный, быть готовой к прорыву 
в устье реки Сунгари и содействию в овладении узлом сопротивления про-
тивника в городе Тунцзян; не допустить прорыва кораблей противника из 
Сунгари в Амур; с началом военных действий совместно с частями 361-й 
стрелковой дивизии уничтожить плавсредства противника в устье Сунга-
ри; 

– 2-я бригада речных кораблей (командир капитан 1-го ранга Л. Б. Тан-
кевич) включала в себя мониторы «Свердлов», «Дальневосточный комсо-
молец», 2-й дивизион речных тральщиков, 2-й и 3-й отряды бронекатеров, 
3-й отряд катеров-тральщиков и две плавбатареи. Ей предстояло путем 
высадки десантов и артиллерийской поддержки содействовать войскам 
5-й армии в форсировании Амура и овладении городом Фуюань и насе-
ленным пунктом Циндели, а также не допустить форсирования противни-
ком Амура на участке Петровское – Нижне-Спасское; 

– 3-я бригада речных кораблей (командир капитан 2-го ранга А. В. Фа-
деев). Ее силы: 1-й дивизион канонерских лодок «Пролетарий» и «Мон-
гол», 4-й отряд бронекатеров, 3-й дивизион канонерских лодок, 4-й и 7-й 
отряды катеров-тральщиков, минный заградитель «Сильный» и одна плав-
батарея. Им предписывалось содействовать 5-му отдельному стрелковому 
корпусу в форсировании Уссури на участке Шереметьево-Козловское и в 
овладении приречными узлами сопротивления Дунаньчжень и Жаохэ; не 
допустить форсирования противником Уссури в полосе действий корпуса; 
быть в готовности к конвоированию судов на участке Хабаровск – Нижне-
троицкое; 
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– Зее-Бурейская бригада речных кораблей (командир капитан 1-го ран-
га М. Г. Воронков). В бригаду входили: 2-й отдельный дивизион канонер-
ских лодок, 3-й отдельный дивизион речных тральщиков, 1-й 2-й отдель-
ные дивизионы бронекатеров, 5-й отряд катеров-тральщиков, 2-й отряд 
глиссеров; 

– Сретенский отдельный дивизион речных кораблей (командир капитан 
3-го ранга А. Н. Гундорин): 1-й и 2-й отряды бронекатеров. Зее-Бурейская 
бригада речных кораблей и оперативно подчиненный ей Сретенский от-
дельный дивизион речных кораблей готовились  совместно с войсками 
2-й Краснознаменной армии к форсированию Амура на Сахалянском на-
правлении; 

– Уссурийский отдельный отряд бронекатеров (командир капитан-
лейтенант Н. В. Коркин): 

– Ханкайский отдельный отряд бронекатеров (командир капитан-
лейтенант И. А. Хворостьянов). Уссурийскому и Ханкайскому отрядам 
бронекатеров ставились задачи по содействию сухопутным войскам, на-
ступавшим в районах Уссури и озера Ханка. 

Итого –  4 бригады кораблей и 3 отдельных дивизиона. 
Кроме боевых кораблей в состав флотилии входили 45-й истребитель-

ный авиаполк (командир подполковник Т. Ф. Каменский) и 10-й отдель-
ный авиаотряд, которым предстояло прикрывать главную базу флотилии и 
коммуникации от Хабаровска до устья Сунгари. 

Всего Краснознаменная Амурская флотилия имела в своем боевом сос-
таве 8 мониторов, 11 канонерских лодок, 52 бронекатера, 12 речных 
тральщиков, 36 катеров-тральщиков, 7 минных катеров, 1 минный загради-
тель, 1 сетевой заградитель, 5 плавучих зенитных батарей (из них 3 само-
ходных), 15 полуглиссеров, 3 сторожевых катера, 3 плавбазы, 1 штабной 
корабль «Амур». К началу военных действий в подчинение КАФ переданы 
все сторожевые катера пограничных войск. Из состава Амурского речного 
пароходства было мобилизовано 106 судов вместе с их экипажами. Все су-
да переоборудовались для военных целей. К началу военных действий 
экипажи мобилизованных судов прошли необходимую подготовку для ре-
шения предстоящих боевых задач. 

В ремонте находились мониторы «Киров» и «Дзержинский», канонер-
ские лодки «Красное знамя» и «Бурят». Авиация флотилии насчитывала 
70 самолетов, в том числе 54 в составе истребительного авиаполка. К нача-
лу боевых действий в строю находилось 143 боевых корабля. 
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Сунгарийская речная флотилия японцев, организационно входившая в 
состав Квантунской армии, имела 26 кораблей и катеров, до трех полков 
морской пехоты с высадочными средствами (примерно 50 десантных мо-
тоботов и 60 десантных моторных лодок). 

Таким образом, Краснознаменная Амурская флотилия имела значи-
тельное превосходство над речными силами противника. 

Подготовка КАФ к военным действиям началась заблаговременно и ве-
лась целенаправленно и напряженно. В течение лета 1945 г. соединения, 
части и корабли провели большое число учений, на которых главное вни-
мание уделялось отработке форсирования водных преград, захвату при-
речных укрепленных районов в тесном взаимодействии с сухопутными 
войсками.  

В районе с. Ленинское (32 км ниже устья Сунгари), где развертывалась 
главная группировка 2-го Дальневосточного фронта, в короткий срок была 
создана маневренная база флотилии с необходимыми запасами различных 
видов снабжения, подъездными путями, складскими помещениями. Здесь 
же был оборудован командный пункт командующего флотилией, который 
был обеспечен надежной связью с кораблями и штабами соединений фло-
тилии, а также со штабом 2-го Дальневосточного фронта и Главным шта-
бом ВМФ. 

В подготовительный период значительное внимание уделялось такти-
ческой подготовке командиров, которая строилась на изучении опыта дей-
ствий речных флотилий на советско-германском фронте и в соответствии с 
«Наставлением по совместным действиям сухопутных войск с Военно-
морским флотом и с военными речными флотилиями», изданного в 1943 г. 

Активно проводилась партийно-политическая работа, благодаря кото-
рой у личного состава поддерживался высокий моральный дух. 

В результате упорной и целеустремленной работы к началу августа 
войска Дальнего Востока были готовы к военным действиям. 

8 августа 1945 г. Советское правительство опубликовало заявление, в 
котором говорилось, что с 9 августа Советский Союз будет считать себя в 
состоянии войны с Японией и излагались причины этого. 

В ночь с 7 на 8 августа флотилия была переведена на оперативную го-
товность № 1 и приступила к развертыванию, которое закончила к исходу 
8 августа. Соединения сосредоточились: 

1-я бригада речных кораблей – в районе с. Ленинское (р. Амур); 
2-я бригада речных кораблей – в районе с. Нижне-Спасское (р. Амур); 
3-я бригада речных кораблей – в районе с. Шереметьево (р. Уссури). 
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Зее-Бурейская бригада речных кораблей – основными силами в районе 
о. Мухинка г. Благовещенск (р. Зея), частью сил в районе с. Покровка; 

Уссурийский отряд бронекатеров – в районе слияния Уссури и Сунгача; 
Ханкайский отдельный отряд бронекатеров в районе с. Турий рог 

(оз. Ханка). 
С прибытием в пункты развертывания командиры соединений, получив 

задачи, связались со штабами частей советских войск, с которыми должны 
были взаимодействовать. 

С самого начала боевых действий КАФ имела полное превосходство на 
всем речном театре. Захваченный врасплох противник не сумел предпри-
нять каких-либо активных действий в нашей операционной зоне. Корабли 
Сунгарийской речной флотилии укрылись в главной базе Харбин и в ходе 
всей войны не рискнули выйти оттуда. Японское командование первона-
чально намеревалось использовать флотилию для обороны г. Харбин, но и 
эти намерения были сорваны темпами и размахом нашего наступления. 
Подавляющее превосходство наших ВВС лишало противника возможно-
сти применить свою авиацию. Это создавало благоприятные условия для 
решения поставленных флотилии задач. 

С 9 по 14 августа соединения КАФ на всех операционных направлени-
ях обеспечили форсирование р. Амур войсками 15-й и 2-й армий и р. Ус-
сури 5-м стрелковым корпусом. Высадка первых эшелонов производилась 
с боевых кораблей и носила характер десантных действий, для переправы 
следующих эшелонов с техникой и тылами создавались постоянно дейст-
вующие переправы, 

С 10 августа основные силы флотилии начали наступление на главном 
операционном направлении 2-го Дальневосточного фронта по р. Сунгари 
на г. Харбин. В этот же день советские войска овладели находившимся в 
устье Сунгари г. Тунцзян, 16 августа с боями взяли г. Цзямусы, 18 августа 
–г. Саньсин, откуда флотилия вместе с приданным стрелковым полком, 
форсированным ходом двинулись на Харбин, заняв его 20 августа. 

За десять дней боев с 9 по 19 августа советские Вооруженные Силы, 
выполняя стратегические задачи, поставленные Верховным Главнокоман-
дованием, разгромили войска противника. За это время японские войска 
потеряли только убитыми около 80 тысяч человек. С 16.00 19 августа 
Квантунская армия прекратила бои почти по всему фронту и начала стяги-
ваться для сдачи оружия к пунктам, указанным советским командованием. 
Отдельные разрозненные группы сопротивлялись до конца августа. 
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Операции, проведенные с участием флотилии, подтвердили положение 
о том, что основные цели и содержание боевой деятельности речных фло-
тилий составляют действия совместно с сухопутными войсками и в инте-
ресах сухопутных войск. 

Корабли КАФ, являясь авангардом войск 2-го Дальневосточного фрон-
та, обеспечили форсирование таких мощных водных преград, как реки 
Амур, Уссури, Сунгари, и сокрушение мощных оборонительных рубежей 
противника. За десять суток наступления главные силы флотилии с боями 
прошли около 1 400 км, обеспечив высокие темпы действий. 

Подтвердилась способность флотилии решать самостоятельно задачи 
внутри операции и целесообразность подчинения ей в этом случае такти-
ческих соединений (полка, дивизии). Успешность действий и высокий 
темп в большой степени определялись правильной и четкой организацией 
взаимодействия. Обмен офицерами связи, личное общение командиров, 
управление разнородными силами с одного командного пункта явились 
наиболее типичными формами организации взаимодействия и полностью 
оправдали себя. Важную роль играли личное общение и совместная боевая 
подготовка офицеров взаимодействующих соединений флотилии и частей 
фронта в период, предшествовавший операции и в ходе операции. 

Управление флотилией, несмотря на разбросанность соединений на ог-
ромном пространстве, было надежным, непрерывным и устойчивым. Пе-
ренесение флагманского командного пункта на штабной корабль «Амур» и 
движение его совместно с флотилией на основном операционном направ-
лении позволило приблизить руководство непосредственно к месту боевых 
действий, сделали его оперативным, гибким, отвечающим требованиям 
быстро меняющейся обстановки, высоким темпам наступления и скоро-
течности операции. 

Формы нанесения ударов не являлись трафаретными, а непрерывно ме-
нялись в зависимости от обстановки и характера решаемых задач. Так, в 
одних случаях десантные войска перевозились на баржах и буксирах, а ар-
тиллерийские корабли прикрывали перевозку и высадку с огневых пози-
ций, в других – на боевых кораблях, в том числе на мониторах и канонер-
ских лодках. Иногда создавались специальные транспортные отряды. Вы-
садка десантов в зависимости от обстановки производилась либо прямо в 
лоб обороны противника – на пристани и набережные, либо на фланг или в 
значительном удалении от укрепленных секторов. 

Огневая подготовка, поддержка наступающих войск и сокрушение 
оборонительных сооружений противника велась кораблями либо с хода, 
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либо с огневых позиций. Огневые позиции, как правило, выбирались в 
протоках,  за островками.  Когда  требовала  обстановка, корабли под-
ходили непосредственно к берегу противника и вели огонь прямой навод-
кой. 

Опыт показал, что основной ударной силой флотилии являлись мони-
торы. Они наносили решающие удары по укреплениям и живой силе про-
тивника на наиболее ответственных участках. Мониторы оказались спо-
собными высаживать наиболее сильные тактические десанты, оставаясь 
малоуязвимыми под пулеметным и даже артиллерийским огнем малых и 
средних калибров. Они самостоятельно обеспечивали артиллерийскую 
подготовку высадки и огневое содействие десанту на берегу. Бронекатера 
являлись надежным средством разведки, поражения живой силы против-
ника на дорогах и открытой местности, высадки первых бросков десанта и 
прикрытия крупных артиллерийских кораблей, 

В период операции командиры кораблей проявили высокое мастерство 
и большую выучку в кораблевождении. Сложные навигационные условия 
речного театра, движение по рекам, на которых наши офицеры не плавали, 
усугублялись помехами, создаваемыми противником. В узкостях и труд-
нопроходимых местах реки Сунгари были затоплены суда и баржи (только 
на рейдах Санъсин-Харбин было затоплено 15 единиц). Навигационное 
оборудование на отдельных участках было снято. Несмотря на это, задачи 
кораблевождения были успешно решены. 

В боях с врагом личный состав КАФ проявил высокие морально-
боевые качества, мужество и героизм, преданность советской Родине. За 
боевые заслуги в войне против империалистической Японии 3 315 офице-
ров, старшин и красноармейцев были награждены орденами и медалями, а 
контрадмирал Н. В. Антонов, капитан 1-го ранта М. Г. Воронков, капитан 
3-го ранга В. Д. Корнер, капитан-лейтенанты И. А. Сорнев, И. А. Хворо-
стьянов, капитан С. М. Кузнецов и старшина 1-й статьи Н. Н. Голубков 
были удостоены звания Героя Советского Союза. 

За проявленные отвагу, организованность и героизм мониторы «Сунь 
Ятсен», «Свердлов» и канонерские лодки «Пролетарий» и «Красная звез-
да», 1-й отдельный дивизион бронекатеров и 1-й отряд бронекатеров удо-
стоены звания гвардейских. Все четыре бригады речных кораблей были 
награждены орденами и получили почетные наименования: 1-я Харбин-
ская Краснознаменная, 2-я Амурская Краснознаменная, 3-я Уссурийская 
ордена Нахимова и 4-я Амурская ордена Ушакова бригады речных кораб-
лей. Уссурийский и Ханкайские отдельные отряды бронекатеров награж-
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дены орденами Нахимова, Сретенский отдельный дивизион речных кораб-
лей — орденом Отечественной войны. 

Амурская флотилия просуществовала 48 лет и в 1956 г. была расфор-
мирована, корабли порезаны на металлолом. В связи с обострением обста-
новки на советско-китайской границе в 1964 г. принимается решение о 
создании 49-й дивизии речных кораблей. В 1995 г. дивизия расформиро-
вывается, корабли передаются в Амурскую пограничную флотилию Даль-
невосточного пограничного округа. В 2000 г. флотилия расформировыва-
ется. С 2002 г. корабли разделываются на металлолом. 
 
 
С. А.  Калугина 
Тихоокеанский государственный университет,  г. Хабаровск 
 

СООТНОШЕНИЕ ВОЕННО-РЕЧНЫХ СИЛ  
КРАСНОЗНАМЕННОЙ АМУРСКОЙ ФЛОТИЛИИ  
И СУНГАРИЙСКОЙ РЕЧНОЙ ФЛОТИЛИИ  
В СОВЕТСКО-ЯПОНСКОЙ ВОЙНЕ 1945 Г. 

 
В настоящее время опубликовано немало работ о роли военно-речных 

сил во Второй мировой войне 1939–1945 гг. Однако публикаций об ис-
пользовании военно-речных сил в советско-японской войне 1945 г. явно 
недостаточно. В данной работе представлен анализ документов фонда 
1 790 Центрального военно-морского архива (ЦВМА) о соотношении во-
енно-речных сил Краснознаменной Амурской флотилии и сил Сунгарий-
ской флотилии в период боевых действий советско-японской войны 1945 г.  

Фонд 1790 имеет 27 описей, где систематизированы документы коман-
дования штаба Краснознаменной Амурской военно-речной базы ТОФ за 
1941–1960 гг. Описи составлены в соответствии с организационными пе-
реформированиями (1941–1945 гг. – командование и штаб Краснознамен-
ной Амурской флотилии, 1955–1960 гг. – командование и штаб Красно-
знаменной Амурской военно-речной базы). Благодаря порядку и специфи-
ке ведения такого рода документов возможно четко определить структуру 
Краснознаменной Амурской флотилии к началу боевых действий с Япони-
ей и соотношение сил СССР и Японии на театре боевых действий рек 
Амур, Сунгари, Уссури, оз. Ханко. Краснознаменная Амурская флотилия 
(командующий с июня 1945 г. контр-адмирал Н. В. Антонов, член Военно-
го Совета контр-адмирал М. Г. Яковенко, начальник штаба А. М. Гущин) к 
началу войны с Японией имела в своем составе четыре бригады речных 
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кораблей (1-я БРК, 2-я БРК, 3-я БРК и 3-я ББРК), Сретенский Отдельный 
дивизион речных кораблей (СОДРК), Ханкайский и Уссурийский Отдель-
ные отряды бронекатеров (ХООБКА, УООБКА). Всего в строю находи-
лось 149 кораблей, из них: мониторов – 6, канонерских лодок –11, броне-
катеров – 52, речных тральщиков – 12, катерных тральщиков  – 36, плавзе-
нитных батарей – 5, (их них три самоходных и две несамоходных), минный 
заградитель – 1, минных катеров – 7, глиссеров – 15, сторожевых катеров – 
3, заградительно-сетевой катер – 11. 

В капитальном ремонте находилось четыре единицы КАФ (монитор 
«Дзержинский», монитор «Киров», канонерская лодка «Красное знамя», ка-
нонерская лодка «Бурят»)2. 

Наибольший интерес для изучения опыта Великой Отечественной и 
Второй мировой войн, представляют журналы боевых действий штаба 
флотилии командного пункта (БФКП) Кукелево (пароход «Маяковский»), 
Запасного флагманского командного пункта (ЗФКП) в Хабаровске, журнал 
боевых действий Флагманского командного пункта (ФКП) (пароход 
«Амур»), являющиеся уникальными историческими источниками. Благо-
даря содержанию обязательной информации, включающей гидрометеоро-
логическую обстановку, боевое управление, характер действий команды, 
название пунктов назначения, отчеты, боевые донесения и так далее, пред-
ставляется весь театр военных действий КАФ.  

Особое место среди источников занимают инструкции и наставления 
советского военно-морского ведомства. Анализ документов показывает, 
что Амурская флотилия была вполне подготовлена для боевых действий 
совместно с войсками Красной армии. Основные задачи флотилии были 
поставлены командующим 2-го Дальневосточного фронта Пуркаевым в 
Директиве № 00134/ ОП от 25 апреля 1945 г. и сводились к следующему: 

– содействовать войскам Дальневосточного фронта в обороне речных 
рубежей на реках Амур и Уссури на участке Покровка, Губарево; 

– с первых дней боевых действий завоевать полное господство на реках 
Амур и Уссури и совместно с войсками фронта не допустить форсирова-
ние противником этих рек; 

– с началом военных действий уничтожить или захватить переправоч-
ные средства и речной транспорт противника на реках Амур и Уссури; 

                                                 
1 Центральный военно-морской архив (далее ЦВМА). Ф. 1790. Оп. 10. Д. 83. Л. 12. 
2 ЦВМА Ф. 1790. Оп. 10. Д. 83. Л. 14. 
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– обеспечить речные коммуникации от Ново-Троицкого до Фуюань на 
реке Амур. В дальнейшем, с очищением правого берега реки Амур от про-
тивника, предусмотреть обеспечение коммуникации на всем судоходном 
плесе реки Амур, в первую очередь от Фуюань до устья реки Сунгари, а 
также на реке Сунгари от устья до передовых частей по мере их продвиже-
ния по обеим берегам реки Амур.  

Директивой командующего 2-го ДВФ предусматривалось выполнение 
частных задач: 

– совместно с войсками 2-й и 15-й армии провести частные операции 
по захвату и удержанию отдельных островов на реке Амур, облегчающих 
свободу маневра кораблей флотилии; 

– организовать и обеспечить противоминную оборону железнодорож-
ного моста через реке Амур; 

– содействовать 388-й стрелковой дивизии 15-й армии в захвате ею 
района Фуюань огнем корабельной артиллерии и высадкой десантов; 

– обеспечить форсирование войсками 2-й и 15-й армий, 5-го стрелково-
го корпуса рек Амур, и Уссури, поддерживать переправившиеся войска 
огнем корабельной артиллерии при захвате плацдармов и наступления 
вдоль водного рубежа; 

– не допустить прорыва кораблей Сунгарийской речной флотилии по 
реке Амур.  

Согласно директиве командующего 2-го Дальневосточного фронта 
предусматривались следующие боевые операции:  

– в полосе боевых действий 15-й армии силами основного ядра, огнем 
кораблей и высадкой десантов содействовать войскам 15-й армии в овла-
дении ими районом Гайцзинских и Этушаньских высот и районом Тунц-
зян, в форсировании ими р. Амур на участках: Могонхо, Кэбалянцза и 
Степановка, устья реки Бира. В дальнейшем, при благоприятных условиях 
содействовать наступлению войск 15-й армии вдоль берегов р. Сунгари на 
Фугдин, защищая фланги армии от действий речных сил противника, под-
держивая их огнем корабельной артиллерии и прорывом в тыл противника 
с реки; 

– в полосе действий 5-й стрелкового корпуса содействовать войскам 
390-й стрелковой дивизии 5-го стрелкового корпуса в форсировании реки 
Уссури на участке Шереметьево, Козловское, в дальнейшем поддерживать 
переправившиеся войска огнем корабельной артиллерии на пределе дея-
тельности действительного огня кораблей и охранять их фланги и тылы их 
от атак противника с реки; 
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– в полосе действий 2-й армии силами 3-й Бурейской БРК, дислоци-
рующимися в устье реки Бурея, Радде. 

Информация разведсводок штаба КАФ раскрывает состояние речных 
сил противника в Маньчжурии, объединенных Сунгарийской речной фло-
тилией, входившей в состав Маньчжурской армии. Японское командова-
ние, придавая большое значение флотилии, с конца 1944 г. развернуло три 
полка морской пехоты, а также, несмотря на острый недостаток офицер-
ских кадров, держало на флотилии 90 японских офицеров, что составляло 
36 % от общего количества офицеров Сунгарийской речной флотилии. 

Штаб флотилии почти на 70 % был укомплектован офицерами япон-
ской армии и флота. В отличие от других частей маньчжурской армии из 
флотилии японские офицеры не отзывались. Вся деятельность Сунгарий-
ской речной флотилии (далее СРФ) определялась председателем штаба 
Главкома Квантунской армии полковником Судо, который являлся совет-
ником у командующего СРФ и командующего 4-м военным округом (со 
штабом в Харбине). Боевая мощь Сунгарийской речной флотилии слага-
лась из кораблей и частей морской пехоты1. 

Корабельный состав СРФ к началу войны был представлен следующи-
ми классами кораблей: башенные канлодки – 4, бронекатера водоизмеще-
нием 60 т – 6, бронекатера с водоизмещением 30 т – 6, сторожевые катера с 
водоизмещением 10–15 т – 10. Все боевые корабли СРФ были сведены в 
пять боевых и восемь сторожевых отрядов, причем 3-й, 4-й, 5-й боевые от-
ряды составляли первую дивизию, восемь сторожевых отрядов – вторую 
дивизию, оба соединения составляли эскадру. 1-й и 2-й боевые отряды на-
ходились в непосредственном подчинении Командующего СРФ2.  

Корабли Сунгарийской речной флотилии в основном были укомплек-
тованы личным составом, снабжены боезапасом и топливом и представля-
ли собой реальную боевую силу. Однако на башенных канлодках отсутст-
вовала артиллерия главного калибра, т. е. морские 120 мм орудия, которые 
были сняты в июле 1944 г. для использования в системе ПВО города Ань-
шань3. Морская пехота СРФ состояла из трех полков. 1-й и 2-й полки мор-
ской пехоты насчитывали в своем составе свыше 800 каждый и 3-й полк до 
700 чел. личного состава. 1-й и 2-й полки, по штату трехбатальонного со-
става, имели лишь по два батальона каждый, 3-й полк состоял из четы-
рех рот. Эти полки предназначались для десантных операций и поэтому 

                                                 
1 ЦВМА. Ф. 1790. Оп. 10 Д. 83. Л. 20. 
2 Там же. Л. 22. 
3 Там же. Л. 21. 
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имели на вооружении десантные средства. В распоряжении 1-го полка 
находились 30 десантных мотоботов грузоподъемностью 30 чел. каж-
дый, 2-го полка – 20 десантных мотоботов грузоподъемностью 30 чел. 
каждый и 3-го полка – 60 малых десантных моторных лодок грузоподъ-
емностью 15 чел. каждая и 20 малых и больших резиновых надувных 
лодок. Резервом морской пехоты являлся учебный отряд флотилии, насчи-
тывавший к 1 августа 1945 г. до 550 чел. личного состава. Таким образом, 
морская пехота СРФ без резерва насчитывала 2 300 чел. и имела на воору-
жении 50 десантных мотоботов, 60 десантных моторных лодок и 20 надув-
ных резиновых лодок. По штату численность флотилии должна была со-
ставлять 4 200 чел., в действительности общая численность личного соста-
ва флотилии к 9 августа 1945 г. составляла 3 250 чел.1

Таким образом, Сунгарийская флотилия, имея корабли и значительное 
количество морской пехоты, представляла собой вполне подготовленную 
часть для действия на речном театре. Корабли Сунгарийской речной фло-
тилии к началу войны базировались на главной базе в Харбине. Там же 
дислоцировались 1-й и 2-й полки морской пехоты и учебный отряд. Затем 
2-й полк морской пехоты был переведен на маневренную базу Фуцзинь.  В 
маневренных базах Хутоу и Хэйхэ  находились отряды морской пехоты, 
численностью по 20 человек каждый. 

Однако корабли Сунгарийской речной флотилии в активных боевых 
операциях не участвовали. Оперативный план, полученный 10 августа  
1945 г. штабом СРФ от командующего обороной г. Харбин генерала Уему-
ра, поставил для флотилии задачи:  

– блокировать подходы рекой к г. Харбин с тем, чтобы не допустить 
прорыва Амурской флотилии в город; 

– оборонять Харбинские железнодорожные мосты от воздушного и на-
земного противника. 

При выполнении первой задачи предусматривался пассивный вариант 
обороны, по которому предполагалось закрыть фарватер реки на участке 
Тунцзян–Харбин, затопив в 13 местах баржи, пароходы и шаланды, гру-
женные камнем. Пункты затопления судов были выбраны в тех местах, где 
фарватер р. Сунгари сужен мелями, островами и обходные пути отсутст-
вуют. Камень для затопления судов был вывезен в назначенные пункты. 
Подрывники также были подготовлены. Непосредственное выполнение 
этого плана возлагалось на военно-транспортную водную часть японской 
                                                 

1 ЦВМА. Ф. 1790. Оп. 10 Д. 83. Л. 21. 
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армии № 459 (штаб Харбин), в ведении которой находился весь торговый 
флот. Корабли СРФ были обязаны произвести разведку реки, в необходи-
мых случаях своей артиллерией расстреливать суда, предназначенные для 
затопления. С целью разведки вечером 14 августа из Харбина в Саньсин 
вышел 4-й боевой отряд. Предполагалось применить мины на участке 
Саньсин–Харбин1. Получить мины следовало в штабе Квантунской армии. 
Однако план затопления судов не был выполнен, поскольку, во-первых, 
корабли КАФ стремительно продвигались по реке Сунгари, а во-вторых, 
раскисшие дороги в результате дождей дороги заставляли японцев исполь-
зовать судовой состав флота для вывоза водным путем своих войск из рай-
онов Фуцзинь, Цзямусы, Саньсин. 

Вторая задача предусматривала взаимодействие кораблей и полков 
морской пехоты с охранными железнодорожными войсками Квантунской 
армии. Для выполнения этой задачи была принята следующая диспозиция: 
бронекатера 3, 4 и 5-го боевых отрядов располагались в районе выше и 
ниже первого железнодорожного моста на р. Сунгари и взаимодействовали 
с 1-м полком морской пехоты. Остальные отряды кораблей находились в 
районе ниже штаба СРФ в резерве. 

2-й полк морской пехоты принимал участие в боях и оборонял Фуц-
зинь. Этот полк, понеся потери убитыми и пленными, отходил вместе со 
всеми частями Сунгарийской группировки войск в Цзямусы, а затем в 
Саньсин, где и был разоружен и пленен советскими войсками.  

Согласно донесениям разведывательных отделов штаба Краснознамен-
ной Амурской флотилии (РО ШКАФ) в период военных действий в Сунга-
рийской долине противник нового оружия не применял и для обороны ис-
пользовал известные нам старые образцы стрелкового, пулеметного, ар-
тиллерийского и инженерного оружия2. На кораблях СФР также были ус-
тановлены старые образцы пушек и пулеметов. 

К новым  тактическим приемам противника в этой войне надо отнести 
формирование отрядов смертников из японцев с задачей действия в тылах 
наших войск отдельными группами и в одиночку. Смертники были хоро-
шими снайперами. Отмечены случаи переодевания смертников в граждан-
ское платье и маскировки под мирных китайцев. Смертники были воору-
жены автоматами, маузерами, а также ножами и гранатами. Огонь, как 
правило, смертники вели из дотов, дзотов, каменных зданий, с деревьев, 
из-за углов и других укрытий. В Цзямусы смертники бросали ножи в спи-
                                                 

1 ЦВМА. Ф. 1790. Оп. 10. Д. 97. Л. 26 об. 
2 Там же. Ф. 1790. Оп. 10. Д. 83. Л. 28. 
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ну или грудь одиночно передвигающихся наших бойцов и офицеров, при-
чем надо отметить их высокую меткость.  

Кроме отрядов смертников, из японских солдат и офицеров создава-
лись команды факельщиков и подрывников, которые после отхода своих 
войск поджигали склады, постройки и другие объекты, а также производи-
ли подрыв важных объектов. Правда, подготовка подрывников была не 
высокой. В частности, подрыв мостов в Цзямусы и через р. Тайванхэ были 
произведены неудачно.  

По данным разведывательного отдела штаба Дальневосточного фронта 
(разведсводка № 4) «к 1.08.45 г. по сравнению с апрелем месяцем 1945 г. 
группа японских войск на границе с СССР увеличилась с 17 по 23 пехот-
ных дивизии. По данным РО штаба ТОФ, формируется еще 10 новых пе-
хотных дивизий, авиационная группа увеличивается»1. 

Таким образом, документы, хранящиеся в ЦВМА свидетельствует, что 
Япония являлась серьезным противником советско-японской войны 
1945 г., однако использовать военно-речные силы в боевых действиях так 
и не смогла. Невольно напрашивается вопрос: каковы же причины столь 
низкой эффективности боевых действий Сунгарийской речной флотилии? 
Авторы ряда публикаций указывают, прежде всего, на неправильное ис-
пользование военно-речных сил. Однако это не совсем так. По мнению ав-
тора данной публикации, основное – это неуспех вооруженных сил Японии 
в целом. Задачи, которые должны были решить военно-речные силы, воз-
никали в процессе ведения войны не сами по себе и не по воле незадачли-
вых руководителей. Формировались они под влиянием общего хода Вто-
рой мировой войны, положения дел с господством на море (которое япон-
цы быстро утратили), а также соотношения сил противников. Определяю-
щим явились победы советских вооруженных сил на главном театре войны 
– войны с фашистской Германией. Следует отметить, что на вооружении 
Сунгарийской речной флотилии, да и в целом Маньчжурской армии, нахо-
дились устаревшие образцы японского оружия. Если Япония рассматрива-
ла вооруженные силы Маньчжурии как своего союзника, то почему воо-
ружила старыми образцами вооружения? Опасаться каких-либо неорди-
нарных действий в свою сторону у Японии не было причин, сильны были 
позиции Японии в Маньчжурии. Остается один вывод: основные усилия 
Японии были направлены на ведение боевых действий с США, кроме того, 
японцы надеялись на соблюдение СССР условий Пакта о нейтралитете от 
13 апреля 1941 г.  
                                                 

1 ЦВМА. Ф. 1790. Оп. 10. Д. 105. Л.58. 
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КРАСНОЗНАМЕННАЯ АМУРСКАЯ ФЛОТИЛИЯ 
В СОВЕТСКО-ЯПОНСКОЙ ВОЙНЕ 1945 г.: 
ИСТОРИОГРАФИЯ ПРОБЛЕМЫ 

 
История Краснознаменной Амурской флотилии неразрывно связана с 

прошлым российского Дальнего Востока. С начала заселения новых терри-
торий в конце XIX в. потребовалась защита речных коммуникаций и посе-
лений на берегах приграничных рек. Интересы страны, защита ее новых 
территорий на Амуре потребовали создания речной военной флотилии. 
Большая территория, отсутствие налаженной сети дорог, большая отда-
ленность от центра страны, невозможность и сложность создания крупной 
военной группировки вдоль всей дальневосточной границы, сложности в 
быстрой переброске имеющихся в регионе сил потребовали создания во-
енного соединения, вооруженного современной техникой, высокомобиль-
ного, отвечающего климатическим и природным условиям региона. Такой 
силой стала военная речная флотилия. 

В настоящее время после распада Советского Союза Россия опять 
столкнулась со схожими проблемами, но к ним добавились и новые. Необ-
ходимо разрабатывать новую стратегию речных сил на Амуре на ближай-
шие десятилетия. Советский Союз, бесспорно, обладал мощной группи-
ровкой военных кораблей на Амуре. Сейчас речная флотилия Российской 
Федерации представляет лишь жалкий осколок той могучей силы. Многие 
боевые корабли устарели и стали опасны для плавания, аварийность на 
флоте постоянно увеличивается, а число пригодных к эффективной экс-
плуатации судов сокращается. С другой стороны, российского бюджета 
кое-как хватает только для поддержания на плаву имеющихся кораблей, да 
иногда на достройку некоторых советских кораблей, морально устареваю-
щих еще на заводе в ходе длительных испытаний. В то же время ряд со-
временных кораблей, не имеющих аналогов у соседей, были объявлены ус-
таревшими и порезаны на металл. Надо сказать, что возникшие в настоя-
щее время проблемы неоднократно стояли перед СССР в первой половине 
ХХ в., поэтому сложившаяся ситуация вынуждает обратиться к опыту Со-
ветского Союза по строительству военно-морских и речных сил и исполь-
зованию их во внешнеполитических целях. Ведь тогда флот на Тихом 
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океане и флотилия на реке Амур решили проблемы внешней политики, 
многократно превосходившие скромные возможности советских моряков. 

В изучении истории становления и организации советских дальнево-
сточных военно-морских и речных сил можно выделить три этапа: исто-
риография 1920-х – 1945 гг.; историография 1945–1991 гг.; постсоветская 
историография. 

Исследования по истории Краснознаменной Амурской флотилии в 
1920-х – 1945 гг. крайне фрагментарны и неполны. Наверное, единствен-
ной публикацией, полностью посвященной проблеме, являются заметки 
первого командующего морскими силами Дальнего Востока И. К. Кожано-
ва1, написанные на опыте развития советских военно-морских и речных 
соединений дальневосточного региона. Можно назвать статьи С. Тиличее-
ва «Сибирская флотилия в 1918 г.» и А. Килессо «Из практики ремонта су-
дов Амурской военной флотилии», в которых затрагивается рассматривае-
мая тема2. Партийные чистки и репрессии на Тихоокеанском флоте и 
Амурской флотилии нашли отражение в хрониках, публиковавшихся в 
1930-е гг. в журнале «Морской Сборник»3. 

Таким сравнительно небольшим количеством исследований ограничи-
вается отечественная историография советских военно-морских речных 
сил в 1920-х – 1945 гг. 

Несколько лучше обстоит дело с научными публикациями на втором 
этапе. В первую очередь, это общие исторические работы «История Вели-
кой Отечественной войны»4 и «История Второй мировой войны»5. Един-
ственной крупной монографией по истории советских военно-морских сил 
на Дальнем Востоке является переиздававшийся дважды коллективный 
труд «Краснознаменный Тихоокеанский флот»6. В военно-историческом 
очерке, как называет монографию коллектив авторов, рассказывается о 
«колумбах русских», проложивших путь к Тихому океану, о подвигах мо-

                                                 
1 Кожанов И. Придется держать экзамен не только на морях, но и на реках // Мор-

ской Сборник. 1925. №  4. С. 32–34.
2 Тиличеев С. Сибирская флотилия в 1918 г. // Морской Сборник. 1925. № 2. С. 24–

33; Килессо А. Из практики ремонта судов Амурской военной флотилии // Морской 
Сборник. 1927. №  4. С. 63–71.

3 Хроника // Морской Сборник. 1932. № 4. С. 172–182. Хроника // Морской Сбор-
ник. 1933. № 10. С. 137–143. Хроника // Морской Сборник. 1933. № 11. С. 155–161.

4 История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941–1945 гг. В 6 т. М, 
1960-1965.

5 История Второй мировой войны. В 12 т. М., 1973-1982.
6 Краснознаменный Тихоокеанский флот. М., 1966; Краснознаменный Тихоокеан-

ский флот. М., 1981.
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ряков российского флота в исследовании просторов дальневосточных мо-
рей и борьбе с иноземными захватчиками, о создании советским народом 
флота на Дальнем Востоке, о вкладе моряков флотилии в победу над Гер-
манией и Японией. В книге помимо редких периодических изданий ис-
пользуются материалы Российского Государственной архива Военно-
Морского Флота и Центрального Военно-Морского архива. Саму моно-
графию можно отнести скорее к научно-популярной литературе. По Амур-
ской флотилии есть лишь дважды издававшаяся монография В. Н. Багрова 
и Н. Ф. Сунгоркина «Краснознаменная Амурская флотилия»1. В ней изла-
гается история Амурской флотилии на протяжении всего ее существова-
ния. Работа, основанная на документах РГА ВМФ, ЦВМА, периодике 
дальневосточного региона, представляет интерес не только для профес-
сиональных военных и историков. Такой подход позволяет отнести моно-
графию к научно-популярной литературе. Тем более, что по своей струк-
туре она схожа с изданием «Краснознаменный Тихоокеанский флот». 

Первыми работами, излагающими официальную версию морской вой-
ны СССР с Японией, стали «Тихоокеанский флот в боях против японских 
захватчиков»2 и «Хроника боевых действий Тихоокеанского флота с Япо-
нией (9 августа – 3 сентября 1945 г.)»3, где представлен впечатляющий пе-
речень побед Тихоокеанского флота без каких-либо комментариев. Про-
шло чуть больше десятилетия после советско-японской войны на море, 
прежде чем отечественные военные историки подвели ее первые итоги. В 
результате появились книги Г. М. Гельфонда «Советский флот в войне с 
Японией»4 и А. Г. Макарова «Моряки-тихоокеанцы в боях против япон-
ских империалистов в годы Великой Отечественной войны»5, повествую-
щие о ходе морской войны между Японией и СССР в августе 1945 г. Мо-
нография доктора исторических наук капитана 1-го ранга Г. М. Гельфонда, 
служившего во время советско-японской войны в разведке штаба Тихооке-
анского флота, впрочем, как и исследование А. Г. Макарова, носит скорее 
научно-популярный, патриотически-воспитательный характер, хотя и со-
держит ряд новых подробностей о подвигах моряков в период дальнево-
сточной кампании. Более подробно рассматриваются военные действия на 

                                                 
1 Багров В. Н., Сунгоркин Н. Ф. Краснознаменная Амурская флотилия. М., 1976.
2 Тихоокеанский флот в боях против японских захватчиков. Владивосток, 1946.
3 Хроника боевых действий Тихоокеанского флота с Японией (9 августа – 3 сентяб-

ря 1945 г.). М., 1949. С. 315.
4 Гельфонд Г. М. Советский флот в войне с Японией. М., 1958.
5 Макаров А. Г. Моряки-тихоокеанцы в боях против японских империалистов в го-

ды Великой Отечественной войны. Владивосток, 1958.
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море в августе 1945 г. в книге Л. Н. Внотченко «Победа на Дальнем Восто-
ке»1. В 1970–1980-е гг. были опубликованы исследования П. Н. Иванова, 
В. П. Воробьева, М. Е. Чевычелова, В. Т. Королева по отдельным подраз-
делениям и даже отдельным кораблям советского флота на Дальнем Вос-
токе2. Они дают представление о возникновении первых советских военно-
морских сил на Дальнем Востоке, повседневной жизни моряков, гидрогра-
фов и летчиков дальневосточного флота, деятельности органов полит-
управления. Наибольший интерес в рамках изучения рассматриваемой те-
мы представляют коллективная работа «Дальневосточники в Великой Оте-
чественной»3, а также публикации В. Никифорова «Хасан-38. Как это бы-
ло»4 и П. М. Никифорова «Записки премьера ДРВ»5. Он помогают выяс-
нить, как моряки Тихоокеанского флота и Амурской флотилии сражались 
на различных фронтах и флотах с Германией, раскрыть неизвестные ранее 
аспекты участия моряков в конфликте у озера Хасан. 

Нельзя сказать, что восполнила имеющиеся пробелы в изучении темы 
постсоветская историография. Последняя монография А. Б. Широкорада 
«Дальневосточный финал»6 ставит под сомнение многие стереотипы, сло-
жившиеся за десятилетия в советской военной историографии о ходе вой-
ны между Советским Союзом с Японией. Но в то же время автор не свобо-
ден от фактических ошибок и идеологических наслоений последнего вре-
мени. Причины и ход репрессий на Тихоокеанском флоте достаточно под-
робно раскрываются в статье генерал-лейтенанта юстиции Л. Заики и его 
соавтора В. Петренко «Второй удар по флоту»7. Они выявляют механизм 
работы органов НКВД на флоте и исследуют репрессии в контексте общей 
внутриполитической ситуации в стране. Необходимо упомянуть также 
публикации М. Морозова8, Г. Кибардина9, А. Зайцева и В. Шалкеева10. 
                                                 

1 Внотченко Л. Н. Победа на Дальнем Востоке. М., 1971.
2 Иванов П. Н. Крылья над морем. М., 1973; Воробьев В. П. Впереди атакующих. 

М., 1983; Чевычелов М. Е. Тихоокеанские соколы. Хабаровск, 1984;  Королев В.Т. 
Морской дорогой : Герои Великого океана. Владивосток, 1972.

3 Дальневосточники в Великой Отечественной. Хабаровск, 1973.
4 Никифоров В. Хасан-38. Как это было. Владимир, 1990.
5 Никифоров П. М. Записки премьера ДРВ. М., 1974.
6 Широкорад А. Б. Дальневосточный финал. М., 2005.
7 Заика Л., Петренко В. Второй удар по флоту // Армия. 1993 № 13. С. 50–55.
8 Морозов М. Военно-воздушные силы Тихоокеанского флота в борьбе с Японией // 

Мир авиации. 2000. №  2. С. 18–21.
9 Кибардин Г. Плата за страх? Морской конфликт между СССР и Японией в 1941 – 

1945 гг. //  Десна. 1992. 30 июля. С. 2–3.
10 Зайцев А., Шалкеев В. 200 000 миль адмирала Ховрина // Военные знания. 1999. 

№ 5. С. 14–15.
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Отдельное место среди опубликованных материалов по теме занимает 
сборник мемуаров «Флагманы: Временем разрешено»1. Он был подготов-
лен к печати еще в 1964 г., но так и не вышел в свет, т. к. период «оттепе-
ли» закончился, и верстка книги о репрессированных флотоводцах была 
уничтожена. Только в 1991 г. сборник «Флагманы» был опубликован. Из 
его содержания большой интерес вызывают статьи Н. И. Ордынского2 и 
В. А. Касатонова3. Еще один автор сборника не нуждается в представлении 
– Н. Г. Кузнецов. Он опубликовал статью под названием «Жизнь, отданная 
флоту», рассказывающую о начальник Главного морского штаба накануне 
Великой Отечественной войны Л. М. Галлере4. Целый ряд проблем функ-
ционирования политуправления Тихоокеанского флота становится извес-
тен благодаря статье «Всегда среди людей», автором которой является 
бывший редактор газеты «Боевая вахта» А. М. Арнольдов5. 

Однако в целом, анализ представленных публикаций позволяет сделать 
вывод, что непосредственно история советских дальневосточных военно-
морских и речных сил изучена недостаточно. 
 
 
В. С. Портнов 
Хабаровский пограничный институт ФСБ России, Хабаровск 
 

УЧАСТИЕ ПОГРАНИЧНЫХ ВОЙСК НКВД СССР 
В ЗАВЕРШЕНИИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ В 1945 Г. 
 

В результате полного разгрома и безоговорочной капитуляции в 1945 г. 
фашистской Германии единственной воюющей страной фашистского блока 
оставалась Япония. После того, как 26 июля 1945 г. Япония отклонила об-
ращение США, Англии, Китая и СССР о безоговорочной капитуляции, 
СССР не мог оставаться в стороне. Цели вступления Советского Союза в 
войну с Японией заключались в том, чтобы, выполняя союзнические обя-
зательства, ускорить окончание Второй мировой войны, устранить посто-
янную угрозу нашим дальневосточным границам, возвратить отторгнутые 

                                                 
1 Флагманы: Временем разрешено. М., 1991.
2 Ордынский Н. И. Флагман-строитель // Флагманы: Временем разрешено. С. 107– 

147.
3 Касатонов В. А. Н. Г. Кузнецов - выдающийся советский флотоводец // Там же. 

С. 147–168. 
4 Кузнецов Н. Г. Жизнь, отданная флоту // Там же. С. 173–183.
5 Арнольдов А. М. Всегда среди людей // Там же. С. 233–243.
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Японией Южный Сахалин и Курильские острова, помочь народам Восточ-
ной и Юго-Восточной Азии в освобождении от японской оккупации.  

8 августа 1945 г. советское правительство заявило правительству 
Японии, что 9 августа (точно в срок, определенный Крымской (Ялтинской) 
конференцией) Советский Союз считает себя в состоянии войны с 
Японией1. 

Подготовка Советских Вооруженных сил к разгрому Квантунской ар-
мии на завершающем этапе Второй мировой войны на Дальнем Востоке 
началась сразу после завершения войны на Западе. Свое логическое за-
вершение она получила в приграничных районах Забайкалья, Приамурья и 
Приморья, на Сахалине и Камчатке, где государственную границу СССР 
общей протяженностью 19 732 км охраняли пограничные войска трех 
дальневосточных округов2. 

В мае–июле 1945 г. началась переброска войск с запада в пригранич-
ные районы Дальнего Востока на огромные расстояния – от 9 тыс. до 
12 тыс. км3. Прибывшие полевые войска, совершенно не знакомые с ха-
рактером местности, правилами поведения в приграничной полосе, неред-
ко создавали условия для нарушений государственной границы. Инженер-
ные работы, проводимые полевыми войсками на границе и вблизи нее по 
подготовке исходных районов для наступления, многочисленные выходы к 
этому рубежу рекогносцировочных групп и другие мероприятия, связан-
ные с подготовкой к наступлению, также влияли на обстановку в пригра-
ничных районах. 

Однако главным фактором, определяющим характер обстановки на 
границе, по-прежнему оставалась шпионско-разведывательная и другая 
подрывная деятельность разведывательных органов противника. Они не 
только стремились раскрыть планы советского командования, но и осуще-
ствляли дезинформацию с тем, чтобы скрыть перегруппировку своих 
войск вдоль границы, строительство укрепленных районов, превращение 
населенных пунктов и пограничных постов (кордонов) в сильные опорные 
пункты и узлы сопротивления. 

Весной и летом 1945 г. японцы заметно усилили охрану границы, ак-
тивизировали агентурную разведку, начали засылку через границу аген-
тов, в большинстве своем русской национальности, а также маршрутных 

                                                 
1 Петров И. И. Пограничники в бою. М., 2008. С. 316. 
2 Сечкин Г. П. Граница и война. Пограничные войска в Великой Отечественной 

войне. М., 1993. С. 405. 
3 Василевский А. М. Дело всей жизни. Воспоминания. Кн. 2. М., 1989.  С. 244–245. 

 163



агентурных групп (по 2-4 агента) с пребыванием на нашей территории 
10–15 суток. Японская разведка прилагала максимум усилий, чтобы со-
брать сведения о сосредоточении и группировке войск Красной армии на 
направлениях предполагаемого японским генеральным штабом наступле-
ния. Если на 1-й квартал 1945 г. приходилось 24 % задержаний японской 
агентуры, то на 2-й квартал – 39 %, а на июль и первые восемь дней авгу-
ста – 37 % 1. 

Характеру сложившейся обстановки отвечали задачи и способы дейст-
вий пограничных войск. В период подготовки СССР к войне против Япо-
нии пограничники выполняли две основные задачи. Во-первых, они при-
крывали перегруппировку, сосредоточение и развертывание войск фронтов 
и армий на новом театре военных действий, а также усиленно охраняли 
границы в районах сосредоточения основных группировок советских 
войск от органов японской разведки. Во-вторых, пограничные войска вели 
агентурную и войсковую разведку противника, разведку местности. Так, 
высланные на территорию Маньчжурии на направлениях наступления 
войск фронтов разведывательно-маршрутные группы пограничников При-
морского пограничного округа, за май-июль 1945 г. разведали 180 мар-
шрутов от границы на глубину 130 км 2. 

В то же время пограничные войска проводили всестороннюю подго-
товку к боевым действиям, выполнению полученных ими боевых задач. 
Одной из главных задач для пограничных войск стала ликвидация погра-
ничных полицейских кордонов (постов) и гарнизонов вблизи границы, 
причем действия пограничников по ликвидации кордонов рассматривались 
как начало наступления. 

Для достижения поставленной цели в короткие сроки с минимальными 
потерями решающее значение играла внезапность. По замыслу боевые 
действия должны были начаться одновременно на всех фронтах. Для унич-
тожения каждого назначенного объекта противника выделялись специаль-
ные боевые группы (отряды нападения). Тактикой их действий определял-
ся внезапный стремительный налет, включающий в себя бесшумное сбли-
жение, блокировку гарнизона объекта, захват его или уничтожение. Чис-
ленный состав отряда нападения определялся из расчета полуторного-
двойного превосходства над противником. В составе отрядов нападения 
создавались группа разведки, 1–2 группы блокирования, 1–2 штурмовые 

                                                 
1 История охраны государственной границы: учебное пособие. М., 2001. С. 208. 
2 На страже границ Отечества. История пограничной службы. Краткий очерк. М., 1998. 

С. 403. 
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группы и резерв. На речной границе организовывалась группа из 4–6 чело-
век по охране плавсредств. В тех отрядах нападения, которые не могли быть 
поддержаны артиллерией Красной армии, создавались огневые группы, 
имевшие на вооружении минометы и станковые пулеметы. В состав отрядов 
включались также связисты, санитары, а при необходимости и проводники1. 

В полосах наступления 1-го и 2-го Дальневосточных фронтов, Забай-
кальского фронта отряды нападения атаковали японские кордоны ночью 
9 августа2. 36 отрядов нападения пограничных отрядов Забайкальского по-
граничного округа переправились через реки Аргунь и Амур, бесшумно 
сняли часовых и начали боевые действия. Почти без потерь выполнив за-
дачу, отряды нападения в 9.00 возвратились на свою территорию. 

На участке Хабаровского пограничного округа действовало 40 отрядов 
нападения. Боевую задачу они выполняли в два этапа: во-первых, форси-
рование рек Амур и Уссури и высадка отрядов на противоположный берег; 
во-вторых, боевые действия по ликвидации объектов противника.  

Переправу осуществляли катера Хабаровского пограничного округа. 
Несмотря на трудности, связанные с метеорологическими и гидрографиче-
скими условиями (дождь, сильный ветер, крупная волна на реках), пере-
права прошла успешно. Действия пограничников не были обнаружены 
противником. 

Атаку пограничных кордонов противника на втором этапе погранични-
ки начали одновременно с началом боевых действий передовых отрядов 
фронтов. Отряды нападения атаковали противника смело и решительно. 
Примером  умелых  действий могут служить действия отряда нападения 
78-го Кумарского пограничного отряда под командованием капитана 
В. И. Пылева по ликвидации пограничного полицейского поста «Сандок»3. 
К рассвету 9 августа все 40 объектов, намеченных для ликвидации силами 
пограничников Хабаровского пограничного округа, были захвачены или 
уничтожены. 

В частях Приморского пограничного округа на сухопутном участке от-
ряды нападения в ночь на 9 августа начали ликвидацию 33 пограничных 
постов и гарнизонов. В большинстве случаев пограничники сумели скрыт-
но приблизиться к объектам атаки, и их действия были внезапными для 
противника. К сожалению там, где не использовался фактор внезапности и 

                                                 
1 На страже границ Отечества. История пограничной службы. С. 404. 
2 На страже границ Отечества. Пограничные войска России в войнах и вооружен-

ных конфликтах XX века. М., 2000. С. 329–335. 
3 Испытанные войной. Пограничные войска (1939–1945 гг.). М., 2008. С. 549. 
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действия начинались после артиллерийской подготовки, отряды нападения 
успеха не имели. 

С 11 по 13 августа успешные боевые действия вели и отряды нападения 
Сахалинского пограничного отряда, которые ликвидировали 7 погранпо-
лицейских кордонов на флангах полосы наступления 65-го стрелкового 
корпуса.  

В ходе ведения боевых действий пограничные войска осуществляли 
охрану тыла наступающих войск Красной армии по направлениям. Перед 
пограничниками была поставлена задача очистить приграничные территории 
Маньчжурии от японских банд, очагов сопротивления, вражеской агентуры, а 
также принять меры по поддержанию порядка, оказать помощь местному на-
селению. Для выполнения этих задач пограничные отряды Забайкальского 
и Хабаровского пограничных округов высылали на территорию Маньчжу-
рии оперативно-войсковые группы численностью от 15 до 200 человек. 
Активное участие в ходе советско-японской войны приняли воздушные и 
морские силы пограничных войск. 

Всего в войне с милитаристской Японией действовали 26 пограничных 
отрядов, включающих 452 заставы и береговых поста, 20 дивизионов по-
граничных судов и катеров, авиационные части. Общая численность всех 
этих пограничных войск составляла 50 662 человека 1. Их усилиями было 
ликвидировано 241 пограничный полицейский кордон, 31 мелкий япон-
ский гарнизон, 11 узлов сопротивления и опорных пунктов. В ходе дейст-
вий по охране тыла действующей армии только на территории Маньчжу-
рии они уничтожили 42 бандитско-диверсионные группы противника, 
33 японские войсковые группы. Пограничники выявили и задержали более 
тысячи агентов противника, захватили большое количество трофеев 2. 

Советский Союз внес большой вклад в победу над Японией, разгромив 
Квантунскую армию. С окончанием войны на Дальнем Востоке измени-
лись территории и начертание границы. Советским государством была за-
нята южная часть Сахалина (которая была передана Японии в 1905 г.) и Ку-
рильские острова (Россия уступила их Японии в 1875 г.). По соглашению с 
Китаем была получена обратно половина прав собственности на КВЖД, 
включая железнодорожную ветку до Порт-Артура. Однако мирный договор 
с Японией подписан не был из-за разногласий по вопросу владения южны-
ми островами Курильской гряды. Вторая мировая война была завершена. 

                                                 
1 Петров И. И. Указ соч. С. 317. 
2 Пограничные войска СССР в Великой Отечественной войне (1942–1945). Сбор-

ник документов и материалов. М., 1976. С. 909. 
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М. А. Мурашев 
Тихоокеанский государственный университет, г. Хабаровск 
 

ВОЙНА СССР С ЯПОНИЕЙ 1945 Г. 
В ВОСПОМИНАНИЯХ ЕЕ УЧАСТНИКОВ 
 

9 августа 1945 г. согласно решениям, принятым и подтвержденным на 
Ялтинской и Потсдамской конференциях стран союзников антигитлеров-
ской коалиции, Советский Союз начал военные действия против Японии. 
Подготовка к этому масштабному мероприятию началась несколькими ме-
сяцами раньше и, в первую очередь, заключалась в усилении и развитии 
инфраструктуры. В частности, согласно специальному приказу Государст-
венного Комитета Обороны в Забайкалье и на Дальний Восток были на-
правлены железнодорожные войска. Они развернули работу по увеличе-
нию пропускной способности дорог, развитию станций, усилению верхне-
го строения пути и водоснабжения, строительству паромных переправ, 
дублирующих мостовые переправы через реки, обходов железнодорожных 
мостов. Железнодорожным строителям пришлось выполнить земляные ра-
боты объемом до 10 млн м3, 65 % которых составлял скальный грунт1.  

Для обеспечения успеха военных действий на границах с Маньчжурией 
было развернуто три фронта. Группировка войск Забайкальского, 1-го и 
2-го Дальневосточных фронтов включала 11 общевойсковых и 6-ю гвар-
дейскую танковую армии. С ними должны были взаимодействовать 9-я, 
10-я и 12-я воздушные армии, войска Забайкальской, Приамурской и При-
морской армий ПВО, а также силы Тихоокеанского флота и Краснозна-
менной Амурской военной флотилии. В своем составе они имели 
1 745 тыс. человек, 30 тыс. орудий и минометов, 5 250 танков и САУ, свы-
ше 5 тыс. боевых самолетов, 93 боевых корабля основных классов. Совет-
ские войска превосходили противника: в людях — в 1, 2 раза; в артилле-
рии — в 4, 8; в танках — в 4, 8; в самолетах — в 1, 9 раза2. Такой сущест-
венный перевес, в первую очередь, был обеспечен благодаря усилиям тру-
жеников тыла, позволившим в короткие сроки осуществить переброску 
значительных военных сил с Запада на Дальний Восток.  

                                                 
1 Гордеев Н. В., Жданова Н. Н., Бугреев В. И. Забайкальцы в Маньчжурской стра-

тегической наступательной операции // Военно-исторический журнал. 2004.  № 7. 
С. 12–18. 

2 Александров A. A. Великая победа на Дальнем Востоке. Август 1945 г.: от Забай-
калья до Кореи. М., 2004. С. 7. 
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Количественное превосходство вооруженных сил СССР в Маньчжур-
ской стратегической наступательной операции вполне компенсировалось 
сложностью ландшафта. В мемуарах командующего 1-й Краснознаменной 
армии генерала Белобородова встречается такое описание Маньчжурского 
театра военных действий: «Маньчжурия, по природным ее условиям, зна-
чительно лучше приспособлена для обороны, чем для наступления. Это по 
преимуществу горный театр, а точнее, горная тайга – старый лес, покры-
вающий хребты с высотами до двух километров… В целом, все горные 
системы тянутся на несколько тысяч километров, достигая в некоторых 
местах 400-километровой ширины…» Вдоль всей границы с СССР и МНР 
противник построил 17 укрепленных районов. Полоса укреплений протя-
нулась почти на 800 километров и насчитывала свыше 4 500 долговремен-
ных сооружений, плотным огнем перекрывавших все дороги извне в цен-
тральную Маньчжурию1. Эти естественные и искусственные барьеры за-
трудняли продвижение советских войск на территорию Маньчжурии.  

К середине 1945 г. военно-стратегическое значение Маньчжурии для 
Японской империи многократно возросло. Планируемая с начала 30-х гг. 
как плацдарм для наступления на СССР, теперь она становится не только 
огромной тыловой базой противника, недосягаемой для вооруженных сил 
США и Великобритании и надежно укрытой от советских войск непреодо-
лимыми природными и рукотворными преградами, но и мощным военно-
промышленным комплексом: здесь происходит выплавка чугуна и стали, 
добыча угля, производство синтетического топлива. Как отмечает 
А. П. Белобородов, военная промышленность Маньчжурии и Кореи могла 
обеспечить миллионную армию вооружением, снаряжением, боеприпаса-
ми и техникой почти полностью (не выпускались только бомбардировщи-
ки и тяжелая артиллерия)2. Захват этих территорий лишил бы Японию 
возможности продолжения войны как на Тихом океане, так и на границах с 
Советским Союзом. Именно по этой причине Маньчжурская стратегиче-
ская наступательная операция имела такое огромное значение не только 
для СССР, но и для стран-союзников. 

Зарубежными историками и мемуаристами успех советских войск в 
Маньчжурии, как правило, связывается с двумя факторами: численным 
превосходством и деморализацией японских солдат в связи с атомной 
бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки. Ввиду последнего роль Советско-
го Союза в победе над милитаристской Японией уходит на второй план.  
                                                 

1 Белобородов А. П. Прорыв на Харбин. М., 1982. С. 23. 
2 Там же. С. 22. 
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В связи с этим замечу следующее, характер местности Маньчжурского 
театра не позволял советским войскам эффективно использовать числен-
ное превосходство для нанесения мощного удара. К примеру, 1-я красно-
знаменная армия, дислоцирующаяся в районе озера Хасан, пересекала 
Маньчжурскую границу отдельными группами по семи маршрутам, что 
резко снижало ее ударную силу1. Этот ход не был порождением гениаль-
ности советского командования, хотя на практике и оказался блестящим 
тактическим решением, он был продиктован суровой необходимостью: 
многокилометровая колонна тяжелой военной техники не смогла бы про-
биться сквозь тайгу к рокадным дорогам, и хвост ее неминуемо увяз бы в 
колеях, проделанных впереди идущим транспортом. О трудности пути по 
горной тайге ярко свидетельствуют цифры, скорость продвижения совет-
ских войск на отдельных участках фронта составляла 500–700 м в час, при 
этом она оценивалась как сравнительно высокая2. 

Встречались случаи, когда в бой вступали лишь отдельные части ар-
мий. К примеру, так было при штурме Муданьцзяна. Бой здесь был завязан 
стрелковыми соединениями без предварительной артиллерийской подго-
товки при поддержке 257-й танковой бригады.  

Утверждение о деморализации японских солдат в связи с атомной бом-
бардировкой Хиросимы и Нагасаки также представляется весьма спорным. 
По свидетельству А. П. Белобородова ни один из допрашиваемых пленных 
японских офицеров даже вскользь не упоминал об атомной бомбардиров-
ке, зато о моральном воздействии, оказанном на японских военнослужа-
щих взятием Берлина, вероятным вступлением СССР в войну с Японией и, 
наконец, началом Маньчжурской стратегической наступательной операции 
– об этом говорили все3. 

Маршал Василевский в связи с эти дает, на мой взгляд, совершенно 
точную оценку действий США: «Массовое уничтожение японских городов 
не диктовалось никакой военной необходимостью. Атомная бомбардиров-
ка была для правящих кругов Соединенных Штатов не столько актом кон-
ца Второй мировой войны, сколько первым шагом в «холодной войне» 
против СССР…»4.  

Следует отметить и тот факт, что яростное сопротивление японской 
армии никак не вяжется с образом деморализованного противника. Конеч-

                                                 
1 Белобородов А. П. Указ. соч. С. 63. 
2 Там же. С. 72 
3 Там же. С. 27. 
4 Василевский А.М. Дело всей жизни. М., 1978. С. 503. 
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но. страх перед СССР как серьезным и даже роковым противникам при-
сутствовал и в правящих кругах империи, и в рядах ее армии, но боевой 
дух японских солдат оставался высоким. Ярким свидетельством этому мо-
гут послужить слова одного из пленных японских солдат, приведенные в 
воспоминаниях А. П. Белобородова: «Теперь, когда вступил в войну Со-
ветский Союз, японская армия будет разбита, но солдаты все равно выпол-
нят свой долг до конца, потому что этого требует дух Японии»1.  

Успех советских войск в Маньчжурской стратегической наступатель-
ной операции был обусловлен многими факторами, среди которых необхо-
димо особо выделить следующие:  

– создание центра оперативного управления крупной военной группи-
ровкой на Дальнем Востоке (Директивой ГКО от 30 июля 1945 г. было 
создано главнокомандование советскими войсками на Дальнем Востоке)2;  

– эффективная перегруппировка войск, когда прибывающие с Запада 
полки занимали то место в оперативном построении фронтов, которое со-
ответствовало их опыту и качеству. Необходимо отметить, что войска, 
прибывающие с Запада, имели богатый боевой опыт, в том числе и опыт 
ведения военных действий и взаимодействия на обширных территориях, 
однако не имели представления о дальневосточном театре военных дейст-
вий. И напротив, дальневосточные войска, не имея богатого боевого опы-
та, располагали исчерпывающими сведениями о местном ландшафте и 
особенностях противника. В свою очередь, японские вооруженные силы, 
располагая прекрасной оборонительной системой, не сумели грамотно ею 
воспользоваться в силу отсутствия боевого опыта, пригодного для Мань-
чжурского театра (по словам начальника штаба Квантунской армии гене-
рал-лейтенанта Х. Хата на второй день наступления Красной армии штаб 
Квантунской армии потерял управление войсками)3; 

– морально-психологическая и идеологическая подготовка советских 
воинов; 

– фактор неожиданности, который заключался в быстрой переброске 
советских войск с Запада на Дальний Восток, в одновременном наступле-
нии по трем фронтам, а так же в принятии нетрадиционных и даже непред-
сказуемых тактических решений.  

Общим военно-политическим итогом операции Советских вооружен-
ных сил на Дальнем Востоке был полный разгром и капитуляция японских 

                                                 
1 Белобородов А. П. Указ. соч. С. 65. 
2 Василевский А. М. Указ. соч. С. 493. 
3 Там же. С. 509. 
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войск в Маньчжурии, Северной Корее, на Сахалине и Курильских остро-
вах. Потери противника составили 700 тыс. человек, из них 84 тыс. – уби-
тых1.  

Маньчжурская стратегическая наступательная операция явилась обоб-
щением опыта боевых действий Второй мировой войны. Детальное изуче-
ние событий весны и лета 1945 г. на Дальнем Востоке представляется ак-
туальным и на сегодняшний день. Этот опыт с некоторыми поправками на 
современность может служить для развития военного дела, поскольку, как 
это ни печально, пока существует человечество, будет существовать и та-
кое явление как война, а следовательно, и необходимость совершенствова-
ния в этом вопросе. 
 
 
И. К. Пудникова 
Хабаровский педагогический колледж, г. Хабаровск 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 731-го ОТРЯДА КВАНТУНСКОЙ АРМИИ  
ЯПОНИИ 

 
Разгром Квантунской армии Японии советскими войсками стал одним 

из ключевых событий завершающего этапа Второй мировой войны. Япон-
ским планам, имевшим целью создание так называемой «сферы сопроцве-
тания Великой Восточной Азии», в состав которой должны были также 
войти Маньчжурия, Китай, Дальний Восток СССР, Малайзия, Голландская 
Индия, Британская Восточная Индия, Афганистан, Новая Зеландия, Авст-
ралия, Гавайи, Филиппины и острова Тихого и Индийского океана, не су-
ждено было сбыться. Своих целей Япония планировала достигнуть в том 
числе с помощью бактериологического оружия.  

Для этих целей на территории Манчжурии в 1935–1936 гг. были раз-
вернуты два секретных формирования, предназначенные для подготовки и 
ведения бактериологической войны. В целях конспирации эти учреждения 
были зашифрованы как «отряд № 731» и «отряд № 100». Отряд № 731 за-
нимался изысканиями и производством бактериологического оружия, 
предназначенного для уничтожения людей. Командовал отрядом генерал-
лейтенант Сиро Исии. Деятельность отряда № 100 в этом направлении бы-
ла несколько уже и сводилась к изысканиям и производству бактериологи-

                                                 
1 Бороденко В.Ф. Дальневосточники на защите родины: очерк. Хабаровск. 2008. 

С. 31. 
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ческого оружия для осуществления диверсий по уничтожению скота и за-
ражению злаков. 

731-й отряд был размещен в 1936 г. около деревни Пинфан к юго-
востоку от Харбина (на тот момент территория Маньчжоу-Го). Он распо-
лагался на территории шесть квадратных километров в почти 150 зданиях. 
Для всего окружающего мира это было Главное управление по водоснаб-
жению и профилактике частей Квантунской армии. В отряде № 731 было 
все для автономного существования: две электростанции, артезианские 
скважины, аэродром, железнодорожная ветка. В отряд шли выпускники 
самых престижных японских университетов, цвет японской науки. 

Отряд разместили в Китае, а не в Японии по нескольким причинам. Во-
первых, при дислокации его на территории метрополии очень сложно было 
соблюсти режим секретности. Во-вторых, в случае утечки материалов по-
страдало бы китайское население, а не японское. Наконец, в-третьих, в Ки-
тае всегда были под рукой «бревна». «Бревнами» офицеры и ученые под-
разделения называли тех, на ком испытывались смертоносные штаммы: 
китайских пленных, корейцев, американцев, австралийцев. Среди «бревен» 
было очень много наших соотечественников-белоэмигрантов, которые жи-
ли в Харбине. 

Экспертиза определила, что только в отряде № 731 за один производст-
венный цикл, длящийся всего несколько дней, оборудование могло обес-
печить выход не менее 30 000 000 миллиардов микробов! Такое интенсив-
ное производство привело работников отряда к необходимости измерять 
производимую ими бактериальную массу в килограммах. Производствен-
ная мощность отряда № 731 позволяла ежемесячно изготавливать в чистом 
виде до 300 кг бактерий чумы, или до 300−600 кг бактерий брюшного ти-
фа, паратифа или дизентерии, или до 1 000 кг бактерий холеры. Планиро-
валось использование специальных бомб, начиненных бактериями, распы-
лителей в виде автоматических ручек и тросточек; заражение колодцев, 
водоемов, продуктов питания. Впрочем, в ходе испытаний японскими спе-
циалистами было выявлено, что при применении бомб большая часть бак-
терий погибает. Поэтому более перспективной была признана другая фор-
ма ведения войны – заражение бактериями через носителей, которыми 
должны были стать крысы, мыши и блохи. Основным методом проверки 
действия бактериологического оружия являлись бесчеловечные опыты над 
живыми людьми, проводившиеся систематически и в массовых масштабах. 

Также изучались пределы выносливости человеческого организма в 
определенных условиях, например на больших высотах или при низкой 
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температуре. Для этого людей помещали в барокамеры, фиксируя на кино-
пленку агонию, обмораживали конечности, и затем наблюдали, как насту-
пает гангрена... На живых людях проводились паталогоанатомические ис-
следования. 

Были разработаны детальные планы бактериологической атаки на 
дальневосточные районы СССР, территорию США и др. Однако планам 
Квантунской армии планам не суждено было осуществиться. Вступление 
Советского Союза в войну против Японии и стремительное продвижение 
Советской армии в глубь Маньчжурии в августе 1945 г. лишили их воз-
можности применить бактериологическое оружие против СССР и других 
стран.  

Чтобы скрыть доказательства подготовки ведения бактериологической 
войны, японское командование отдало приказы о ликвидации отрядов 
№ 731 и 100 и следов их деятельности. При этом было совершено еще одно 
преступление, когда с целью ликвидации живых свидетелей с помощью 
цианистого калия, добавленного в пищу, умертвили большую часть заклю-
ченных тюрьмы в отряде № 731. При бегстве из Маньчжурии генерал Исии 
вывез в Японию накопленные в отряде № 731 материалы по подготовке 
бактериологического оружия, колоссальные данные экспериментов и 
штаммы бактерий. Он также постарался принять все меры к тому, чтобы 
его сотрудники не попали в плен к советским войскам.  

По преступной деятельности 731-го отряда в декабре 1949 г. состоялся 
Хабаровский процесс – суд над группой бывших военнослужащих япон-
ской армии, обвинявшихся в создании и применении бактериологического 
оружия в нарушение Женевского протокола 1925 г. Перед судом предстали 
12 человек, в том числе 5 генералов.  

На следствии с исчерпывающей полнотой была восстановлена история 
создания специальных секретных бактериологических формирований 
японской армии в Маньчжурии, выявлены их структура, назначение и 
практическая деятельность. Факты зверского уничтожения тысяч людей 
были полностью доказаны не только показаниями подсудимых и свидете-
лей, но и подлинными документами, извлеченными из захваченных вой-
сками Советской армии архивов японской жандармерии.  

Один подсудимый из отряда № 731 получил два года, другой – три, а 
большинство было осуждено на срок от 20 до 25 лет. Спустя несколько лет 
один из них в тюрьме покончил жизнь самоубийством. Остальных отпра-
вили в Японию и освободили в 1956 г. Почему же все они понесли наказа-
ние, никак не соизмеримое совершенным преступлениям?  
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Такие мягкие приговоры объясняют «смягчением» политического ре-
жима после смерти И. В. Сталина и сделками, заключенными советским и 
американским руководством с военными преступниками (информация в 
обмен на очень мягкие приговоры). Смысл сделки состоял в том, что целая 
часть японской армии освобождалась от судебного преследования в обмен 
на информацию о результатах опытов. Сделка держалась в строжайшем 
секрете, так как в то время немецких ученых и медиков судили в Нюрнбер-
ге за эксперименты над людьми. 

Командование оккупационных войск США в Японии пошло на укры-
вательство японских бактериологов-убийц, хотя было известно, что «под-
опытным материалом» для экспериментов служили и американские воен-
нопленные. На это также указывает, в частности, создание в США бакте-
риологического центра и бомб, являющихся усовершенствованным вари-
антом бомб отряда № 731. 

Известно, что генерал Исии Сиро, который избежал пленения Совет-
ской армией и никогда не был судим, тесно сотрудничал с Пентагоном в 
послевоенные годы. Умер он от рака горла в 1959 г. Большинство военных 
преступников из отряда № 731 сделали карьеры и стали в Японии уважае-
мыми людьми. Многие из ученых и исследователей, работавших в «отряде 
731» и «набивших руку» на опытах над сотнями живых людей, добились 
высокого положения в медицинском ученом мире в послевоенное время.  

Тем не менее, Хабаровский процесс прошел не напрасно. Свидетельст-
ва, собранные во время него, теперь пригодились потомкам жертв, кото-
рые судятся с японским правительством, требуя компенсации.  

Возмущение поведением японцев и по сей день выплескивается у на-
родов Кореи, Китая, Филиппин и других, оккупированных во время Вто-
рой мировой войны стран. Никому из них Япония не заплатила репараций 
и не принесла удовлетворительных извинений.  

До сих пор некоторые материалы этого дела засекречены, что и обу-
словило малое количество публикаций. Наиболее крупными работами, по-
священными деятельности отряда № 731, являются монографии «Кухня 
дьявола» японского публициста Сэйити Моримуры, «Оружие вне закона» 
Владислава Богача, возглавлявшего Хабаровский научно-исследова-
тельский институт эпидемиологии и микробиологии, и «Фабрики смерти: 
японская биологическая война 1932–1945 годов» американца Шелдона 
Харриса. Фактический материал, представленный в указанных работах, 
был использован при подготовке данной статьи.  
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ДЕТИ ВОЙНЫ: ПОДРОСТКИ – УЧАСТНИКИ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

Дети и война – понятия несовместимые. Согласно Гаагской междуна-
родной конвенции, регламентирующей правила и обычаи ведения войны, в 
боевых действиях не должны участвовать лица моложе призывного воз-
раста. Однако история войн знала немало примеров, когда вместе с взрос-
лыми с оружием в руках сражались дети. Одним из примеров самого мас-
сового участия допризывной молодежи и подростков стала история Вели-
кой Отечественной войны.  

Первыми приняли бой с гитлеровцами воспитанники воинских подраз-
делений, дети военнослужащих западных округов СССР. В Брестской кре-
пости вместе бойцами воевали 14-летний воспитанник музыкантского 
взвода 333-го стрелкового полка Петя Клыпа и Валя Сачковская – дочь 
старшины1. По мере продвижения гитлеровцев вглубь СССР с установле-
нием на огромных территориях жесточайшего оккупационного режима ря-
ды юных защитников Родины постоянно увеличивались. Что влекло под-
ростков на фронт? Любопытство, жажда подвига, детская непоседливость, 
тяга к оружию, свойственная мальчишкам? Может и так, на первых порах. 
Очень скоро приходило понимание, что война – это тяжелая и опасная ра-
бота, а не игра. Позже появлялось желание отомстить за убитых родных. А 
может и потому, что мирная жизнь стала для них чем-то недосягаемым. 
Может потому, что воинские части и экипажи кораблей становились для 
них семьями. На войне взрослеют быстро.  

Разными путями подростки попадали в армию и на флот. Некоторые 
уезжали на фронт с родителями-военнослужащими. Среди них были сиро-

                                                 
1 Смирнов С. С. Брестская крепость. М.: Политиздат, 1965. С. 105–129. 
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ты, подобранные советскими солдатами на дорогах войны; освобожденные 
из фашистской неволи малолетние узники концлагерей; были «счастлив-
чики» из тех десятков тысяч, которые бежали на фронт. А многим и бежать 
не нужно было, если фронт проходил рядом с родным городом или селом. 
Первоначально подростки официально считались воспитанниками воин-
ских частей. Однако очень скоро они становились полноправными солда-
тами, имевшими военные специальности и воинские звания. Они были 
вестовыми, ординарцами, телефонистами, минометчиками, саперами, ка-
валеристами. Аркадий Каманин даже стал боевым летчиком. И все же в 
истории войны они были более известны, как разведчики и проводники. 

 Уроженец Витебска 10-летний Юра Жданко в июле 1941 г. вывел из 
окружения воинскую часть, показав броды через Западную Двину. Так он 
стал воспитанником моторазведроты 332-й стрелковой Ивановской диви-
зии им. М. В. Фрунзе, воевал, был награжден медалью «За отвагу». В 
1942 г. Юра был переправлен в один из партизанских отрядов Понизовско-
го района Смоленской области. Выполняя одно из заданий, мальчик сумел 
достать план карательной операции. В порядке исключения 11-летнего 
Юру приняли в ВЛКСМ. В 1943 г. Юра Жданко вывел из окружения ба-
тальон Красной армии, за что был награжден орденом Красной Звезды.  

В одном из советских разведывательных подразделений воевал 14-летний 
Саша Колесников. При выполнении одного задания подросток попал в 
плен к гитлеровцам. Фашисты его пытали, а потом распяли. К счастью, 
нашим разведчикам удалось спасти мальчика. За мужество Саша Колесни-
ков был награжден орденами Славы III степени и Красной Звезды, пятью 
медалями. Короткой, но героической стала военная биография Пети Пет-
рова – 14-летнего разведчика Особого отдела НКВД Ленинградского 
фронта. Осенью 1941 г. он 10 раз переходил передовую, выполняя задания 
в тылах немецких войск, осаждавших Ленинград. В ноябре 1941 г. по до-
носу провокатора Петя был схвачен и расстрелян гитлеровцами1.  

Горбулин Михаил (13 лет) в 1941–1942 гг. воевал в одном из партизан-
ских отрядов Брянской области. Был разведчиком, пулеметчиком; за храб-
рость в 1942 г. удостоен ордена Отечественной войны II степени. После 
обучения в разведшколе в 1943 г. Михаил был отправлен в г. Рыльск. В те-
чение 6 месяцев он работал в агентурной сети, будучи внедренным в мест-
ную полицию. По личному приказу маршала Советского Союза К. К. Ро-
коссовского ему было присвоено звание младшего лейтенанта. 
                                                 

1 Не сволочи или Дети-разведчики в тылу врага. М.: ЭКСМО, 2006. С. 219–473. 
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Уже в начале войны десятки подростков сражались на кораблях и кате-
рах Черноморского, Балтийского и Северного флотов; в морской пехоте. 
Юнга торпедного катера Валя Лялин за бои под Новороссийском в 1943 г. 
был награжден орденом Красной Звезды. Ленинградский детдомовец Толя 
Богданов служил юнгой на сторожевом катере. 15-летний Витя Чаленко 
воевал разведчиком в 83-й Краснознаменной бригаде морской пехоты и 
погиб в боях за совхоз Мысхако в 1943 г. Посмертно он был награжден ор-
деном Красного Знамени 1. 

25 мая 1942 г. по приказу наркома Военно-морского флота была орга-
низована Соловецкая школа юнгов. Школа укомплектовывалась юношами 
в возрасте 15–16 лет с образованием 6–7 классов. Принимались исключи-
тельно добровольцы по согласованию с ЦК ВЛКСМ. В период с 1943 по 
1945 гг. некоторые из них успели повоевать до приема в школу. Позже 
аналогичные заведения были открыты в Ленинграде, Баку.  

Только Соловецкая школа юнгов подготовила более 4 тыс. рулевых, 
сигнальщиков, боцманов, мотористов, радистов, электриков, комендоров, 
акустиков2. Выпускники отправлялись на действующий флот.  

Героический подвиг совершил юнга А. Ковалев – моторист торпедного 
катера. Во время боя в моторный отсек попал осколок снаряда, из левого 
мотора через коллектор хлестал кипяток. Корабль лишился хода и мог по-
гибнуть. Саша закрыл собой пробоину в коллекторе, катер получил ход и 
дошел до базы. Посмертно Александр Ковалев был награжден орденом 
Отечественной войны I степени. Сражаясь с гитлеровцами, погибли юнги 
Е. Григорьев, Ю. Куковеров3. Звание Героя Советского Союза было при-
своено выпускнику Ленинградской школы юнг В. Моисеенко, служивше-
му в дивизионе сторожевых кораблей Тихоокеанского флота. Во время 
войны с Японией Володя участвовал в Сейсинской десантной операции. В 
донесении командир десантной группы капитан 3-го ранга В. Г. Тернов-
ский отмечал: 

«Моисеенко, войдя с группой корабельного десанта, с момента боевого 
соприкосновения с противником выполнял специальные задания по под-
рыву дзотов и блиндажей противника на пути продвижения наступающей 
группы. За время боев тов. Моисеенко под перекрестным огнем пулеметов 
и отдельных огневых точек врага лично взорвал противотанковыми грана-

                                                 
1 Шиян И. С. На Малой земле. М.: Воениздат, 1974. С. 47. 
2 Осокин Н. В. Юнги Соловецкие // Военно-исторический журнал. 2001. № 7. С. 52. 
3 Косенко И. Н. Всем штормам и смертям назло // Военно-исторический журнал. 

2002. № 7. С. 64. 
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тами 6 дзотов и два блиндажа, уничтожил около 80 солдат и офицеров, вы-
вел из строя три пулеметные точки и одну минометную батарею»1.  

В армии было немало и девочек – дочерей полков. Они работали в мед-
санбатах, на пунктах связи, швейных мастерских. 15-летняя Женя Конд-
рашова служила в 1-й гвардейской армии, была награждена орденом Крас-
ной Звезды, двумя медалями. Люда Бесчастнова (12 лет) за участие в обо-
роне Сталинграда была отмечена медалью «За отвагу»2.  

Массовым стало участие подростков в партизанском движении и под-
полье. Зачастую это объяснялось причастностью родителей к Сопротивле-
нию. Первоначально ребятам давали небоевые поручения: сбор оружия, 
заготовка продуктов. Уроженец г. Полоцк Леня Косач передал партизанам 
45 винтовок и 2 ручных пулемета; 9-летний Жора Юзов – 4 гранаты. За-
служив доверие старших, ребята получали более опасные задания: переда-
ча донесений, разведка и диверсии. Юные разведчики проявляли храб-
рость, смекалку, наблюдательность. Следует учитывать, что оккупанты 
первоначально не обращали внимания на подростков, находивших там, где 
взрослый человек был бы задержан. Малолетних нищих и сирот было 
слишком много. Тем не менее, в случае малейшего подозрения любой «по-
прошайка» или «пастушок» мог быть схвачен, подвергнут допросу, казнен. 
Враг не делал скидок на возраст.  

Уже зимой 1941 г. советские газеты сообщили о подвигах Володи Ду-
бинина и Саши Бородулина. Оба героя посмертно были награждены орде-
нами Красного Знамени. Володя Дубинин несколько месяцев был развед-
чиком и проводником в партизанском отряде, действовавшем в катакомбах 
Старого Карантина в районе Керчи. Юный партизан погиб в начале января 
1942 г., подорвавшись на мине. Саша Бородулин пал смертью храбрых, 
действуя в составе группы, прикрывавшей отход партизанского отряда. 
После гибели товарищей он подорвал гранатой себя и окруживших его ка-
рателей. В мае 1944 г. подвиг Саши повторил разведчик бригады имени 
К. К. Рокоссовского Марат Казей, удостоенный в 1958 г. звания Героя Со-
ветского Союза.  

В августе 1942 г. из одного партизанского отряда Псковщины в Москву 
прибыли трофейные документы о состоянии войск группы армии «Север». 
Сведения были столь важными, что партизан Леонид Александрович Го-

                                                 
1 Победа на Дальнем Востоке. Хабаровск: Кн. изд-во, 1985. С. 427. 
2 Питерский Л. С. Юные защитники Отечества // Военно-исторический журнал. 

2001. № 3. С. 85. 
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ликов был удостоен звания Героя Советского Союза. В Кремле не знали, 
что Герою всего 15 лет. Действуя в одиночку, он подорвал легковую ма-
шину и в перестрелке уничтожил немецкого генерала. 24 января 1944 г. 
Леня погиб в бою. В 12 лет вступил в партизанский отряд уроженец с. По-
горельцы Черниговской области Вася Коробко. Первоначально он дейст-
вовал как разведчик, позже стал диверсантом-подрывником. На его счету 
было 9 уничтоженных вражеских эшелонов. За боевые заслуги Вася Ко-
робко был награжден орденами Красного Знамени, Отечественной войны 
I степени, медалью «Партизану Отечественной войны» I степени. В 1944 г. 
юный партизан погиб в бою, посмертно был удостоен ордена Ленина. Ваня 
Казаченко из с. Заполье Оршанского района в 1943 г. воевал в партизан-
ском отряде в качестве пулеметчика. Находясь в охранении, мальчик в 
одиночку принял бой с отрядом карателей и, получив тяжелое ранение, 
попал в плен. В с. Межево Оршанского района Ваню расстреляли. 

Коля Гойшик с 1941 г. помогал одному из партизанских отрядов Брест-
ской области. После расстрела карателями отца вступил в молодежную ди-
версионную группу. На его счету было 7 уничтоженных эшелонов врага. 
23 апреля 1944 г. Коля, пожертвовав собой, взорвал паровоз и 16 вагонов с 
боевой техникой, около 200 фашистов. Железная дорога была выведена из 
строя на 17 часов. Посмертно 14-летний Коля Гойшик был награжден ор-
деном Отечественной войны I степени1.  

Исследователи до настоящего времени не могут решить вопрос: на-
сколько реальна персоналия и подвиг костромского крестьянина Ивана 
Сусанина. В Великую Отечественную войну подобные примеры были. 
22 января 1944 г. белорусский школьник Тихон Баран завел отряд карате-
лей в топкое болото. Мальчика гитлеровцы расстреляли, но в живых среди 
них остались немногие.  

Трагическим, героическим и, к сожалению, недостаточно изученным 
остается участие подростков в подпольном движении на оккупированных 
территориях. Одним из первых подпольщиков Минска, казненных окку-
пантами, стал школьник Володя Щербацевич. Известно немало случаев, 
когда юные патриоты создавали собственные подпольные организации. В 
1941 г. в оккупированном г. Борисове 13-летний Витя Пашкевич создал 
собственную патриотическую группу. Подростки похищали с вражеских 
складов оружие, совершили несколько диверсий, устраивали побеги воен-
нопленных из концлагерей. Всего месяц действовала молодежная органи-
зация «Мстители» в г. Пятигорске Краснодарского края. Ее члены – пио-
                                                 

1 Мазуров К. Т. Незабываемое. М.: Молодая гвардия, 1988. С. 229 
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неры и комсомольцы спасли раненого командира Красной армии, совер-
шили ряд актов саботажа, собирали оружие для партизан. В результате од-
ной диверсии ребята взорвали две машины- «душегубки». Осенью 1942 г. 
в результате предательства организация была раскрыта оккупантами. 
Юные подпольщики Бондаревский, Корабельников, Дурнев, Колотилин, 
Кочарьян, Лисичкин, Котельников погибли. 

15-летняя ленинградская школьница Зина Портнова в начале войны 
оказалась в поселке Оболь Витебской области. В начале 1942 г. она стала 
одним из лидеров подпольной организации «Юные мстители». С августа 
1943 г. Зина действовала как разведчица партизанского отряда им. Воро-
шилова бригады им. В. И. Ленина. В декабре 1943 г. она была опознана 
предателем и арестована в с. Горяны. В январе 1944 г. на допросе девочка 
схватила со стола следователя пистолет и убила двух офицеров, пыталась 
бежать, но была схвачена и зверски замучена. В 1958 г. ей было присвоено 
звание Героя Советского Союза (посмертно).  

Оля Демеш (13 лет) действовала в составе подпольной группы на стан-
ции Орша-Центральная. Девочка совершила ряд столь дерзких диверсий, 
что оккупанты назначили за ее поимку крупное вознаграждение. Позже за 
10 месяцев своего участия в бригаде «Чекист» (июнь 1942 г. – апрель 
1943 г.) Оля пустила под откос 7 эшелонов, участвовала в разгроме ряда 
немецких гарнизонов, лично уничтожила 20 гитлеровцев. Надя Богданова 
в возрасте 10 лет стала разведчицей партизанского отряда, действовавшего 
под Витебском. Два раза девочка попадала в руки карателей, два раза ее 
расстреливали. Факт смерти признали даже боевые товарищи. После вой-
ны юной партизанке был поставлен памятник. Тем не менее, маленькая ге-
роиня выжила. Брошенную гитлеровцами ее подобрали местные жители. 
Немцы сочли ее мертвой. И не мудрено. На допросах девочку обливали на 
морозе ледяной водой, на спине выжгли пятиконечную звезду. Тем не ме-
нее, парализованную, почти слепую, ее спасли. После войны известный 
офтальмолог В. П. Филатов вернул Наде зрение1  

Конечно, далеко не всем «повезло», как Наде Богдановой. Летом 
1944 г. погибла в бою Римма Кунько – командир группы девочек-
подрывников. В 1942–1943 гг. погибли партизанские разведчики Толя 
Шумов, Жора Кобер, Мария Казимирская, Лара Михеенко, Юта Бондаров-
ская, Нина Куковерова. Самой старшей из них Маше Казимирской было 
16 лет, остальным по 13-14. И таких, как они, были тысячи. Имена очень 

                                                 
1 Плугатарев И. Гавроши Великой Отечественной // Солдат удачи. 1997. № 7. С. 34. 
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многих неизвестны до сих пор. По законам конспирации подпольщики и 
партизаны имели псевдонимы. Так и погибали безымянными. Иногда при 
выполнении первого боевого задания.  

Только по официальным данным в Великой Отечественной войне уча-
ствовало более 60 тыс. подростков. С одной стороны, это яркий показатель 
патриотизма, величайшей самоотверженности, моральной чистоты, т. е. 
того, чего так не хватает нам сейчас. С другой стороны, юные участники 
войны стали заложниками собственных подвигов. Их героизмом длитель-
ное время спекулировала советская пропаганда. Юным героям ставили па-
мятники, их именами называли улицы, школы, пионерские дружины, ко-
рабли, снимали фильмы. Нередко, это делалось по-казенному, по разна-
рядке, по плану учебно-воспитательной работы. С развалом СССР о них 
просто забыли. Появились новые кумиры, новые ценности. Герои самой 
жестокой войны не вписываются в сознание своих нынешних сверстников. 
Сложно представить украинского партизана Героя Советского Союза Ва-
лю Котика в роли космодесантника; а белорусского разведчика Борю Ца-
рикова, летающим на помеле, как Гарри Поттер. Иные времена – иные 
нравы. 
 
 
А. Н. Соболева  
Николаевское-на-Амуре педагогическое училище, г. Николаевск-на-Амуре 
 

СТУДЕНТЫ И ВЫПУСКНИКИ 
НИКОЛАЕВСКОГО-НА-АМУРЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УЧИЛИЩА 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

В 1941 г. в жизнь нашей страны ворвалась война… Наши студенты, 
наши мальчики ушли на фронт, 16 мальчишек, студентов училища, не вер-
нулись с полей сражений. 

Паша Ресненко – разведчик, не вернулся из разведки, погиб в Пруссии 
в 1944 г. Сергей Куйсали – лейтенант-разведчик, ему больше повезло, его 
раненного вынесли разведчики из тыла врага, умер в госпитале. Гавриил 
Больших – красивый парень, умница – погиб в водах Балтики в первые дни 
войны. Анисим Мартынов – мальчишка, якут, погиб в 1945 г. в Пруссии, 
чуть-чуть не дожив до победы. Они погибли во имя того, чтобы учителю 
любой национальности никогда больше не пришлось откладывать книги и 
браться за оружие. Наши выпускники-мальчишки достойно сражались за 
Родину. А учеба во время войны продолжалась. 
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Студенты горели желанием помочь фронту, скорее начать работать в 
школах, заменить учителей-мужчин, ушедших на фронт.  

Три брата Петр, Михаил, Владимир Савины дрались с врагом на раз-
ных фронтах. Петр закончил войну в чине капитана, Михаил носил погоны 
майора, Владимир участвовал в тяжелых боях с Японией на Дальнем Вос-
токе. 

В своих воспоминаниях Петр писал: «В первые месяцы боев мне уда-
лось убить из автомата семь фашистов. Командиры дивились моей метко-
сти из винтовки и ручного пулемета. Чему тут удивляться? Ведь я эвен и 
уже с 12 лет учился целиться белке в глаз, чтобы не повредить шкурку. 
Учили стрелять с детства из дробовика и берданки». 

Живыми вернулись с фронта все три брата – повезло их матери. После 
войны они вернулись к своей мирной профессии. Стал учить детей Миха-
ил, Владимир работал в школах Тугуро-Чумиканского района, а Петр ос-
тался после лечения в госпитале в Ленинграде, работал на одном из ленин-
градских заводов, был парторгом завода. 

«Разве можно сравнить битву под Бородино, о которой я рассказывал 
детям на уроках, со сражением на Курской дуге. Здесь вам не уланы и не 
драгуны, а танки. Тысячи танков, тысячи снарядов, «катюши» – это реак-
тивные снаряды. Опрокинули мы фашистов, ворвались в их окопы, заста-
вили их бежать», – так писал нам в музей Владимир Савин. Его брат Ми-
хаил воевал под Сталинградом, принимал участие в освобождении Бухаре-
ста и Будапешта, был комиссаром полка. Войну закончил в Австрии. На-
гражден медалями и орденами. 

Одним из первых выпускников училища был Сакси Вальдю, сегодня в 
училище учится его внучка. После окончания училища Сакси работал ди-
ректором школы села Циммермановка. Из-за плохого зрения его в армию, 
а тем более на фронт не брали. Но он все-таки добился своего: в 1942 г. 
ушел добровольцем на фронт. Бывший ульчский учитель стал гвардейцем-
пулеметчиком. Воевал и встретил победу в 20-ти километрах от Берлина, 
был награжден орденом Отечественной войны и медалями «За взятие 
Варшавы», «За взятие Берлина» и другими наградами. В 1946 г. вернулся с 
победой домой. В селе Койма работал воспитателем в интернате, затем ди-
ректором, позже работал директором школы в Циммермановке. Тридцать 
лет преподавал историю, рассказывал детям, как защищали страну их отцы 
и старшие братья. 

Война оборвала много прекрасных жизней, принесла горе и страдания 
людям. 
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Мартынов Анисим Анисимович – якут по национальности. Окончил 
наше училище в 1930-х гг., потом получил образование в Ленинградском 
юридическом институте. Добровольцем ушел на фронт. Ему пришлось 
воевать в Финской войне. В 1943 г. Анисим был награжден орденом Оте-
чественной войны за взятие Киева. Это была его первая награда, но не по-
следняя: награжден был орденом Красной Звезды, еще одним орденом 
Отечественной войны и медалями. Все его награды были захоронены вме-
сте с ним. Он погиб в самом конце войны 24 января 1945 г., в Восточной 
Пруссии. 

 Далекое Заполярье… Финляндия, Норвегия, Кольский полуостров. 
Здесь в разведку ходил проводником бывший наш студент нивх Николай 
Бирюков. В тылу врага он провел много дней, доставал ценных «языков», 
был ранен, жутко мерз. Вернулся с победой, был награжден орденом 
Красного Знамени и многими медалями. Вот только один из эпизодов жиз-
ни моряка-разведчика Николая Павловича Бирюкова. «Под покровом ночи, 
изрядно освещаемой полярным сиянием, разведчики из группы захвата, 
наконец-то оказались у намеченной цели. Впереди фашистский укреп рай-
он. 

Увидели замаскированную землянку. Часового сняли без шума, а когда 
ворвались внутрь землянки, немецкий офицер, не ожидавший визита таких 
гостей, сначала даже растерялся. Офицер оказался ценным «языком». При 
нем были найдены важные документы, вот с ними его и отправили на 
«большую» землю. В них были важные сведения для нашего командова-
ния». 

Сколько раз смерть ходила по пятам этого человека за те 700 дней, ко-
торые он провел в тылу врага. Бессонные ночи, нервное напряжение, дли-
тельные переходы. «В рубашке родился», – говорили о нем друзья из ба-
тальонной разведки и говорили не зря. «Бывало так, обнаружат нас немцы, 
- вспоминал Николай Бирюков, – откроют огонь. Впереди, сзади товарищи 
гибнут, а меня пуля стороной обходила. Только раз осколок мне в ногу 
впился, так я даже не заметил, выдернул его, боли не ощущал, только по-
том оказалось, что кость даже повреждена». 

 В стойбище Яла, что стояло на берегу реки Амур, вблизи поселка Ма-
го, прошло детство Николая Бирюкова. Как и его отец, ходил на охоту, вы-
слеживал зверя, поэтому бывшего следопыта отправили в разведку. Он 
подходил по всем статьям: ловкий, сильный, с острым зрением, выносли-
вый – ведь Амур растит сильных людей. Наград много получил разведчик: 
медаль «За боевые заслуги», «За оборону Советского Заполярья». 
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 После войны работал инструктором горкома ДОСААФ. Воспитал пять 
дочерей, одна из которых Зоя окончила наше училище. Внук Николая Би-
рюкова, наш студент, принес в музей самое ценное, что хранила семья, – 
атлас, с которым Николай прошел всю войну, делал какие-то пометки в 
нем. Теперь это экспонат нашего музея. 

Очень интересна судьба еще одного нашего выпускника Павла Реснен-
ко. Нам было известно, что он окончил училище перед войной и начал ра-
ботать учителем в селе Иннокентьевка Николаевского района. Кто-то из 
студентов сказал, что в селе есть мемориальная доска, на которой написа-
ны фамилии погибших односельчан. Решили посмотреть и никак не дума-
ли, что найдем там жену Павла Ресненко. Она мало, что знала о Павле, 
только то, что погиб во время войны, но отдала нам последнее, что оста-
лось от мужа – единственное письмо с фронта – маленький треугольник. 
Теперь оно хранится у нас в музее. После поездки мы написали статью в 
газету, и откликнулась сестра Павла, которая рассказала нам, что он про-
пал без вести, и поэтому его жена и дочь даже не получали пенсию за по-
гибшего отца. Вот вместе с ней мы и начали поиски хоть каких-то данных 
о Павле. 

Писали в военные архивы, его однополчанам и выяснили: был Павел 
Ресненко разведчиком, погиб в Пруссии. Ушел с группой в тыл врага, и 
никто из них не вернулся. Правительство Л. Брежнева прислало семье раз-
ведчика данные о гибели героя. Родственники наконец-то узнали, что их 
отец был награжден медалями и орденами в годы войны. 

Анатолий Митрофанович Шумеев окончил наше училище, стал учите-
лем, но война прервала все планы. Воевал под Сталинградом, стал коман-
диром батареи противотанковых орудий. Бои здесь шли страшные. Каза-
лось, что земля горела под ногами. Вот здесь его и ранило в грудь. Под его 
командованием в том бою было подбито пять немецких танков, за что он 
был награжден орденом Отечественной войны. Немало километров про-
шел Анатолий по Европе, освобождая страны мира от фашистов. День по-
беды встретил в Чехословакии. После войны работал в детском доме, и к 
боевым наградам добавилась медаль «Ветерана труда». 

Павел Спиридонов пал смертью храбрых под Орлом. О Павле мы узна-
ли от его брата, живущего в районе Полины Осипенко. Когда-то до войны 
на берегу Амгуни стояло таежное село Им. Здесь в семье негидальского 
охотника родился сын Павел Спиридонов. Окончил 4 класса сельской 
школы и уехал учиться в техникум народов Севера в Николаевск-на-
Амуре. Сначала учился на подготовительных курсах, потом стал студен-
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том училища. Но поработать в школе ему не удалось, после окончания 
училища сразу же ушел на фронт. Способного молодого человека напра-
вили в военное училище. Мы не знаем, где и как воевал Павел. Известно 
нам, что воевал на Курской дуге, командовал ротой – это мы узнали из до-
кументов Министерства обороны СССР. В документах сказано, что Павел 
Спиридонов, старший лейтенант, 1919 г. рождения значится в списках по-
гибших и захоронен в братской могиле в селе Красинково Кромского рай-
она Орловской области. В училище всегда помнят своего выпускника, сту-
дента негидальского народа Павла Спиридонова. 

Сергей Куйсали. Его история, пожалуй, самая необычная. Мы знали, 
что Сережа работал в селе Богородское учителем в школе. Ушел на фронт 
и погиб. Вот это все, что о нем было известно. И началась рутинная, не 
очень интересная работа – писать письма в архивы. Пришел ответ, что 
Сергей был разведчиком, был ранен, лежал в госпитале в селе Петушки 
Московской области. Тогда мы решили написать в школу села Петушки, 
скорее всего школа во время войны и была тем госпиталем. Ребята из села 
Петушки откликнулись, прислали нам альбом и письма. Прислали адреса 
медсестер, которые ухаживали за Сергеем. 

И вот его история. После призыва в армию стал Сергей командиром 
разведчиков. Ребята роты боготворили своего лейтенанта за знания, кроме 
него никто не мог подолгу находиться в лесу зимой, знал все следы и мог 
читать их. При очередном рейде в тыл врага Сергей был ранен, разведчики 
вынесли его из тыла врага, долго несли на руках, положили в отходящий 
самолет и отправили на «большую землю». Так попал Сергей в госпиталь, 
не приходя в сознание, был оперирован и умер. Захоронен был при госпи-
тале. На могиле долго не могли написать точную его фамилию и написали 
Ху-ся-ни, думали, что он скорее всего китаец или кореец.  

Ребята из школы села Петушки прислали нам фотографию его могилы. 
Фамилия на могиле напоминала фамилию Куйсали. Эту фотографию мы и 
отправили его сестре, которая поехала в Подмосковье на могилу брата. 
Так, постепенно мы узнаем о наших выпускниках – участниках Великой 
Отечественной войны.  

Среди участников войны были и девушки. Можно назвать Клару Ох-
лопкову, которая вернулась с фронта, была награждена орденами и меда-
лями. 

Среди участников Великой Отечественной войны, среди погибших и 
оставшихся в живых были студенты разных национальностей. Это нивхи и 
нанайцы, якуты и негидальцы, украинцы и русские, эвены и ульчи. Но Ро-
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дина была у них одна, и защищали они ее честно и самоотверженно. Вер-
нулись с победой братья Савины – эвенки, Улама Пассар – нанаец, Нико-
лай Бирюков – нивх, Анатолий Шумеев – русский, Сакси Вальдю – ульч, 
Ван Дейли Иванович – ульч. 

Появляются новые имена студентов – участников Великой Отечест-
венной войны. Совсем недавно в 2008 г. мы узнали, что наш студент Рево 
Терентий, житель поселка Иннокентьевка, прошел всю войну и вернулся 
домой победителем.  

В день 75-летия училища на празднование пришла выпускница нашего 
училища, которая рассказала, что ее братья Лукьяновы были участниками 
войны, о которых мы ранее ничего не знали. Так появились новые фото-
графии, новые имена, новые истории. 

Вот какова судьба нашего выпускника, участника Великой Отечест-
венной войны Киле Николая Батуновича. Летом 1942 г. поступил на курсы 
учителей начальных классов при Николаевском-на-Амуре педучилище. 
Потом работал учителем начальных классов в Болонской семилетней шко-
ле. В декабре 1942 г. ушел служить в армию, был артиллеристом-
наводчиком противотанкового орудия, в 1944–1945 гг. служил в частях 
особого назначения. Вернулся живым и начал работать в своей родной Бо-
лонской школе до 1947 г. В 1948 г. поехал учиться в Ленинград, к 1950 г. 
окончил среднюю школу и стал студентом учительского института при 
Ленинградском пединституте имени А. Герцена. После окончания инсти-
тута приехал работать в свою школу, стал завучем, где проработал до 
1960 г. В 1960 г. был приглашен в аспирантуру Ленинградского отделения 
института языкознания АН СССР. После окончания аспирантуры работал 
научным сотрудником института истории, филологии и философии Си-
бирского отделения АН СССР в городе Новосибирске. Там же защитил 
кандидатскую диссертацию на тему «Образные слова нанайского языка». 
С 1971 г. стал работать научным сотрудником института истории и этно-
графии народов Дальнего Востока Дальневосточного научного центра 
АН СССР во Владивостоке. 

Экскурсоводы музея обстоятельно и трогательно рассказывают о собы-
тиях времен войны, о тех трудностях, с которыми пришлось столкнуться 
студентам училища, о том как, девчонки сдавали кровь для раненых, а 
мальчишки ушли добровольцами на фронт. О том, как ужасно хотелось 
есть, как мерзли руки в аудиториях, как не хватало бумаги, чтобы вести 
записи на занятиях. Обращаясь к старым фотографиям, экскурсоводы рас-
сказывают о подвигах наших выпускников посетителям и гостям музея. 
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Все экспонаты музея – это не просто экспонаты, это материалы об их дедах 
и прадедах, которые когда-то учились в нашем училище. Студенты нашего 
училища воевали у стен Москвы и в окопах под Ленинградом, на полях 
Курской битвы и в освобожденных городах Европы, на улицах повержен-
ного Берлина и в Маньчжурии. 

Мы вспоминаем о ребятах, вставших на защиту нашей страны. Они в 
1941 г., как и все студенты ходили на лекции, сдавали зачеты, строили 
планы на будущее, но воскресный день 22 июня 1941 г. изменил их жизнь. 
Грянула война. 

Поиск материалов о студентах-выпускниках училища, участниках Ве-
ликой Отечественной войны продолжается… 
 
 
Н. Е. Дудко  
Дальневосточный филиал Российской правовой академии Минюста РФ, г. Хабаровск 
 

ТРУДОВОЙ ПОДВИГ МОЛОДЕЖИ 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

Война, развязанная Германией, призвала дальневосточников в тяжелый 
для Родины 1941 г., как и всех советских людей, все силы и средства от-
дать фронту. Мирный труд на просторах края, как и по всей родной От-
чизне, с этого дня, 22 июня 1941 г., был подчинен одному: «Все для фрон-
та, все для победы». 

В годы войны с предприятий и строек, из колхозов и совхозов края уе-
хало на фронт более 16 тыс. коммунистов и 90 тыс. комсомольцев. В дей-
ствующую армию из состава Дальневосточного фронта было направленно 
17 стрелковых, 3 танковых, 2 кавалерийские дивизии, 2 воздушно-
десантные и 4 стрелковых бригады. В сухопутных войсках сражались 
140 тыс. моряков-дальневосточников. Отдельная дивизия была сформиро-
вана из лучших пограничников приусурийских и приамурских застав. 
Дальневосточники защищали Москву и Ленинград, крушили врага на Ук-
раине и в Белоруссии, гнали гитлеровцев до Берлина. 

Примеры самоотверженного служения Родине показали дальневосточ-
ники не только на фронте, но и в тылу. Нужны были поистине героические 
усилия в военные годы строить новые предприятия, железные дороги, пор-
ты, нефтепроводы. Широко развернулась в крае в суровые годы патриоти-
ческое движение материальной помощи фронту. Далеко в низовьях Амура 
среди таежных зарослей на рыбозаводах работали девушки. Самоотвер-
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женно. Не досыпая ночей. Затаив дыхание, слушали по радио сводки Со-
ветское информационное бюро. С тревогой ждали весточки фронта – от 
родных, близких им людей. Собирали посылки, адресуя их самым смелым 
бойцам, самым храбрым в бою. Оставшиеся в родных краях женщины, де-
ти, старики трудились не покладая рук. 

Ветеран-энергомаршевец Александра Яковлевна Швецова вспоминает: 
«Я училась в шестом классе 33-й хабаровской школы когда по призыву 
комсомола пошла работать на завод. Время было исключительно трудное. 
Рабочий день как минимум 12 часов, а иногда, бывало, и неделями не вы-
ходили из цеха. Питание – 800 граммов хлеба в сутки и жиденький суп. Но 
мы не роптали, знали: от нас зависит, будет ли свободна советская земля». 
Кузницей кадров для заводов стало и фабрично-заводское училище (ныне 
ПТУ № 1). Около тысячи воспитанников училища стали работать в цехах 
предприятия. 

В ходе беседы Борис Алексеевич Пшенецкий, работавший в те годы 
слесарем рассказал: «Некоторым приходилось делать подставки, чтобы 
доставали до станка. Трудно им было, но ребята видели, как работали 
старшие. У нас как бы была клятва – не уходить из цеха, пока не выполним 
задание. И никто не уходил». 

В цехах работало много женщин. Жены, сестры, дочери заменили 
ушедших на фронт мужчин. 

Освоение женщинами производственных специальностей увеличивало 
их удельный вес среди квалифицированных кадров. Женщины в тяжелое 
военное время смогли сочетать напряженную работу на производстве с 
трудной обязанностью главы семьи, сумели организовать правильное вос-
питание детей. Своим героическим трудом они внесли великий вклад в по-
беду над фашизмом. В докладе, посвященном 20-летию Победы советского 
народа в Отечественной войне, отмечалось: «Земной наш поклон совет-
ским женщинам, проявившим поразительное мужество в суровую военную 
годину. С такой силой, как в дни войны, никогда не проявлялись величие 
духа и несгибаемость воли наших советских женщин, их преданность, вер-
ность, любовь к Отчизне, их безграничное упорство в труде и героизм на 
фронте». 

Согласно приказу восьмичасовой рабочий день был увеличен по нор-
мам военного времени на три часа для всех, кроме кормящих матерей. Бы-
ли отменены всякие отпуска, работа в выходные дни стала обычным явле-
нием. Но и этот сверхдлинный рабочий день трудящиеся часто продлевали 
по собственной инициативе еще на 3–4 часа. Из цехов не уходили до тех 
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пор, пока не выполнялось сменное задание. Недоедали, недосыпали, часто 
ночевали прямо у станков. 

Война Дмитрия Стрельцова застала на Северном Сахалине. Рвался на 
фронт, но был направлен на машиностроительный завод Хабаровска, кото-
рый с первых дней войны выпускал продукцию для фронта: «В первое 
время было до слез обидно семнадцатилетнему пареньку. Но хорошо по-
нимал, что без напряженной работы тыла, без выпуска оборонной продук-
ции победа на фронте невозможна. Поэтому трудился не покладая рук, как 
требовал от тыла фронт. Бывало, он не отходил от рабочего места по пят-
надцать-шестнадцать часов. А когда не мог держать в руках инструмент и 
от усталости валился с ног, то прислонялся к батарее и здесь же в цехе за-
сыпал». 

Вопрос обеспечения заводов кадрами стал одним из главных в деятель-
ности коллегий наркоматов. Коллегии добивались наиболее правильной 
расстановки людей, эффективного применения труда женщин и молодежи, 
максимально полезного для фронта использования сил, способностей и 
знаний каждого человека. 

В период войны на промышленных предприятиях возрос удельный вес 
молодежи. Еще в 1905 г. В. И. Ленин писал: «Нужны молодые силы... надо 
только шире и смелее, смелее и шире, еще раз шире и еще раз смелее вер-
бовать молодежь, не боясь ее. Время военное. Молодежь решит исход всей 
борьбы...». Эти ленинские слова имели практическое значение и в годы 
Великой Отечественной войны. По зову сердца на производство шли 
юноши и девушки, только начинающие жизнь. Они, заменяя потомствен-
ных рабочих, ушедших на фронт, взяли на свои плечи основную тяжесть 
работы в тылу. 

Молодежь напряженно трудилась для фронта, обучалась новым про-
фессиям в тяжелых материально-бытовых и производственных условиях. 
На протяжении всех военных лет по карточкам выдавались хлеб, многие 
товары широкого потребления. Не хватало жилья, топлива, электроэнер-
гии. В то же время максимально увеличилась производственная нагрузка 
на каждого работника. Несмотря на все эти факты и малый возраст, дети и 
подростки не боялись трудностей военных лет, голода, холода, боли. Все 
это и еще многие беды пришлось испытать молодежи и всему советскому 
народу. Великая Отечественная война навеки останется в памяти потом-
ков. Множество миллионов наших соотечественников героически погибли 
за свободу нашей Родины. Порой врагу казалось, что крах СССР неизбе-
жен, немцы под Москвой и Ленинградом, прорываются около Сталингра-
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да. Но фашисты просто забыли, что на протяжении Чингисхан, Батый, 
Мамай, Наполеон и прочие пытались поработить нашу страну. Забыли 
фашисты и итоги посягательств на нашу страну. Русский человек всегда 
готов был встать на защиту своей страны и драться до последнего. Не было 
предела патриотизма у наших солдат и работников тыла. 

Будем же свято чтить нашу Великую Победу. И останемся верными по-
томками своему Отечеству! 
 
 
А.В. Каргина 
Дальневосточный филиал Российской правовой академии Минюста РФ, г. Хабаровск 
 

МОЛОДЕЖЬ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

Великая Отечественная война – это героическая и яркая, но в тоже 
время кровопролитная и тяжелая страница нашей истории. Эта война на-
звана Великой не только из-за ее огромных людских потерь, материально-
го ущерба, разрушений, но и из-за поистине великого патриотизма совет-
ского народа, поборовшего фашистскую Германию. 

Отечественная война 1941–1945 гг. – незабываемый, героический этап 
в истории Советского Союза, в истории всего человечества. Важнейшим 
источником силы и непобедимости Советского Союза явилась его соци-
альная политика, обеспечившая наивысшую в истории общественную ак-
тивность народа в решении многообразных военно-политических задач во-
енного времени. Единство фронта и тыла, вооруженных сил и населения 
стали тем фундаментом, который обеспечил победу над врагом. 

В первые же дни войны сотни тысяч молодых советских патриотов 
добровольно ушли сражаться против немецких оккупантов. Из среды мо-
лодежи в дни Великой Отечественной войны вышли замечательные герои, 
которые своим мужеством, железной стойкостью, беззаветной храбростью 
завоевали глубокую любовь и признание всего советского народа. 

На формирование личности военного поколения оказали влияние не-
сколько факторов исторического, политического, социального и культур-
но-идеологического аспектов; российские традиции беззаветной защиты 
Отечества, гуманистический характер новой идеологии и морали. Воспи-
тание молодежи осуществлялось на основе предвоенной военной доктри-
ны, которая предполагала войну «малой кровью, на чужой территории». 
Немало будущих героев прошли обучение в военных училищах и академи-
ях. Можно с уверенностью сказать, что каждая армия, корпус, дивизия, 
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многие полки и батальоны вырастили Героев Советского Союза. Следо-
вать их примеру, продолжать боевые традиции отцов и дедов – долг и 
важнейшая задача нынешнего поколения российских воинов. 

В первые три дня войны в действующую армию ушли 900 тыс. комсо-
мольцев. В боях против гитлеровских захватчиков молодые воины показы-
вали образцы самоотверженности, совершали подвиги, которые навсегда 
вошли в историю нашей Родины и будут служить, несмотря ни на что, 
славным примером для будущих поколений. Первыми Героями Советского 
Союза в дни войны были летчики комсомольцы Степан Здоровцев, Петр 
Харитонов и Михаил Жуков. Никто не опроверг и обобщающие данные о 
героизме молодежи в годы войны. За героизм и мужество, проявленные в 
боях за годы войны, 3,5 млн комсомольцев армии и флота и 50 тыс. моло-
дых партизан были награждены орденами и медалями Советского Союза, 
около полутора тысяч комсомольцев удостоены звания Героя Советского 
Союза. 

В начале 1942 г. стали открываться школы, где ускоренно готовили 
кадры для сопротивления на оккупированной территории. На поток зачис-
ляли 20–25 человек, в основном мужчин. Курсантов обучали прыжкам с 
парашютом, баллистике, топографии, владению советским, немецким, ру-
мынским, итальянским оружием, умению выживать в лесу без пищи и во-
ды, методам конспирации и приемам самообороны, с ножом и без него. 
Особое внимание уделялось работе с рацией. А минно-подрывное дело 
преподавал сотрудник госбезопасности Леонид Дубинин. 

В годы войны в наибольшей степени проявились особенности возрас-
тного статуса: в условиях войны социальная иерархия часто оказывалась 
перевернутой: молодой лейтенант командует солдатами, старшими по воз-
расту «отцами». 

Война с фашистской Германией, когда на защиту Родины поднялись 
стар и млад, показала всему миру невиданную стойкость и мужество наше-
го воина. Подвиги Зои Космодемьянской, Лизы Чайкиной, Александра 
Матросова, Юрия Смирнова, Николая Кузнецова и многих тысяч других 
навсегда вошли в историю России. В годы Великой Отечественной войны 
характерным было осознанное самопожертвование советских воинов. По-
этому у таких героев было много последователей. 

Великая Отечественная война явила собой невиданный взлет самосоз-
нания граждан нашей страны, работавших в тылу и обеспечивших фронт 
всем необходимым. Патриотизм, дружба народов многонациональной 
страны явились важным фактором в достижении победы над фашизмом. 
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Историческое значение человека, считал Н. Г. Чернышевский, «измеряется 
его заслугами Родине, его человеческое достоинство – силою его патрио-
тизма». 

Среди занятых на производстве после начала войны возросло число 
женщин, молодежи, подростков, пенсионеров. В трудное для страны время 
они, проявляя подлинный трудовой героизм, заменили тех, кто ушел на 
фронт. 

Молодое поколение явилось достойным преемником славных трудовых 
традиций рабочего класса СССР. К концу 1942 г. удельный вес участво-
вавшей в производстве молодежи до 18 лет составлял 15 % по сравнению с 
6 % в 1940 г. В письме на фронт к землякам-уральцам комсомолка из Пер-
ми Орехова так писала о трудовых буднях своих сверстников: «В 6 часов 
утра поднимаются они с постели и, запахнувшись в отцовский ватник, 
спешат – в трескучий мороз, в страшную вьюгу, по колено, утопая в снегу, 
в дождь и осеннюю грязь – на далекий завод, чтобы стать у самого слож-
ного станка...». Они работали как взрослые, хотя и очень уставали. Но соз-
нание того, что изготовленными ими снарядами их отцы и братья громят 
ненавистного врага, приближая час победы, утраивало силы юных труже-
ников. 

С первых дней Великая Отечественная война приняла характер всена-
родной борьбы за родное Отечество, свой край и отчий дом. Она затронула 
интересы всех слоев общества. Можно в какой-то мере согласиться теми, 
кто сомневается в том, что весь народ выступил «как один». Одни шли 
сражаться за социализм. Другие вовсе думали не о социализме, а об Отече-
стве. Третьи – службисты по приказу. Четвертые ждали своего часа и вы-
ступили против своей страны, против существующей власти. Все дело в 
соотношении этих «потоков». Если акцентировать на последнем, то сло-
жится мнение, что война была не против внешнего врага, а против «тота-
литарного режима во главе со Сталиным». Но эти досужие утверждения не 
соответствуют действительности. На защиту Родины встали миллионы, в 
том числе и молодые люди, причем не по приказу свыше, а по зову сердца. 
По велению сердца молодые патриоты добровольно отправлялись на 
фронт. 

В суровые годы Великой Отечественной войны боевым помощником 
Коммунистической партии являлся относительно самостоятельный Ленин-
ский комсомол. Он был не только источником пополнения партийных ря-
дов, но и проводил огромную организаторскую и политико-
воспитательную работу среди молодежи, мобилизовывал ее на активную и 

 192 



самоотверженную борьбу против немецко-фашистских захватчиков. В свя-
зи с вероломным, разбойничьим нападением германских фашистов на на-
шу страну ЦК ВЛКСМ требует от всех комсомольских организаций удеся-
теренной бдительности, сплоченности, дисциплины, организованности, 
чтобы каждый комсомолец был готов с оружием в руках биться против на-
падающего зазнавшегося врага за Родину, за честь, за свободу. 

Важнейшими направлениями деятельности комсомольских организа-
ций в годы войны были: 

– комсомольские мобилизации в армию и на флот; 
– участие комсомола в формировании отдельных частей и комплекто-

вании отдельных родов войск; 
– участие в подготовке и отправке на фронт обученных резервов; 
– отбор и направление молодежи для диверсионно-разведывательной 

работы в тылу врага. 
Велика роль комсомола в решении задач, вставших перед тылом. Уже в 

первый год войны молодежь в важнейших отраслях промышленности со-
ставляла почти половину всей численности работающих. Война была вы-
играна не только на полях сражений, но и на трудовом фронте. Труженики 
тыла совершили в годы войны великий подвиг. Они «своим самоотвер-
женным трудом выиграли небывалую битву за металл и хлеб, топливо и 
сырье, за создание могучего советского оружия». Была проведена большая 
организаторская работа по мобилизации гражданских предприятий на вы-
пуск военной продукции, по перераспределению всех материальных ре-
сурсов в пользу военной промышленности и действующей армии. В 1944 г. 
среди рабочего класса страны насчитывалось 2,5 млн человек в возрасте до 
18 лет, в том числе 700 тыс. подростков. Эти цифры можно по-разному 
трактовать: и как трагедию молодежи, и как ее подвиг, величие. 

Еще одной наиболее известной из молодежных организаций, действо-
вавших в годы войны, стала «Молодая гвардия». Члены организации унич-
тожали вражеские автомашины с солдатами, боеприпасами и горючим. 
15 ноября 1942 г. молодогвардейцы освободили из фашистского концлаге-
ря 70 советских военнопленных, было освобождено также 20 советских 
военнопленных, находившихся в больнице. В результате поджога в ночь 
на 6 декабря 1942 г. здания фашистской биржи труда, где хранились спи-
ски людей, предназначенных к вывозу в Германию, около 2 тыс. красно-
донцев были спасены от угона в фашистское рабство. Подпольная партий-
ная организация города и «Молодая гвардия» готовили вооруженное вос-
стание с целью уничтожить фашистский гарнизон и выступить навстречу 
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Советской армии. Предательство прервало эту подготовку. В фашистских 
застенках молодогвардейцы мужественно и стойко выдержали жесточай-
шие пытки. 

Как следует из всего вышеизложенного, молодежь в годы Великой 
Отечественной войны самоотверженно сражалась за победу нашей армии 
над фашистскими оккупантами. Долгими и тяжелыми были для нашего 
народа четыре года войны, тернистым был путь к Победе. Это была неви-
данная в истории по своим масштабам и ожесточенности битва против об-
наглевшего врага, в которой решалась судьба первого в мире социалисти-
ческого государства, а вместе с ним и будущее всего человечества. Совет-
ский народ и его вооруженные силы, проявив невиданный героизм, нанес-
ли сокрушительное поражение германскому фашизму. Своей победой Со-
ветский Союз внес решающий вклад в освобождение народов Европы от 
нацистского рабства, в спасение мировой цивилизации. Разгром фашист-
ской Германии и милитаристской Японии открыл новые возможности для 
борьбы народов за мир, демократию и национальное освобождение. Глав-
ным творцом Победы в этой жестокой схватке был великий советский на-
род, совершивший подвиг, равный которому не знала история.
 
 
А. А. Волошенко  
Дальневосточный государственный межрегиональный индустриально-экономический 
колледж, г. Хабаровск 
 

ДЕТИ-РАЗВЕДЧИКИ В ТЫЛУ ВРАГА В ГОДЫ ВОЙНЫ 
 

Вышедший на российские экраны в начале 2006 г. кинофильм «Своло-
чи», поставленный режиссером Александром Атанесяном по мотивам яко-
бы автобиографической повести живущего в Германии русскоязычного 
писателя Владимира Кунина (Фейнберга), вызвал широкий интерес отече-
ственной публики к затронутой в этом фильме теме подготовки и исполь-
зования советских детей и подростков для разведывательно-диверсионных 
действий во вражеских тылах в годы Великой Отечественной войны. Та-
кой интерес вполне понятен: за 60 с лишним лет, прошедших после Второй 
мировой войны, ни в нашей стране, ни за рубежом не появилось ни одного 
исследования, сколько-нибудь глубоко обобщающего эту тему. 

Необходимо подчеркнуть, что ни в одной из многочисленных публика-
ций, изученных при подготовке данного исследования, не нашлось ника-
ких подтверждений фантазиям авторов повести и фильма «Сволочи» о том, 
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что в годы Великой Отечественной войны в СССР разведчиков и дивер-
сантов якобы готовили из малолетних уголовников, которых под конвоем 
НКВД принудительно доставляли в некие секретные школы диверсантов 
прямо из мест лишения свободы. 

На практике, особенно в первый период Великой Отечественной вой-
ны, т. е. в 1941–1942 гг., главным кадровым резервом для структур, осуще-
ствлявших зафронтовую работу по линии НКВД–НКГБ и разведыватель-
ных структур Красной армии, были признаны годными для такой работы 
по состоянию здоровья, личным и идейно-политическим качествам юноши 
и девушки, в том числе не достигшие призывного возраста, но доброволь-
но вступившие в ряды истребительных батальонов. 

Изучая многочисленные мемуары и документальные очерки о юных 
советских разведчиках-диверсантах 1941–1942 гг., многие из которых бы-
ли тогда моложе 18 лет, можно отметить общие закономерности их подго-
товки и направления на работу во вражеский тыл: 

– вступление добровольца в истребительный батальон по месту жи-
тельства либо работы с обязательной рекомендацией территориального 
райкома комсомола; 

– предложение со стороны сотрудников 2-го (впоследствии 4-го) отде-
ла территориального органа НКВД «выполнять особое задание за линией 
фронта», приближавшегося к родным местам юных добровольцев; 

– в случае согласия юные кандидаты в разведчики-диверсанты получа-
ли с соблюдением необходимых мер конспирации дополнительную специ-
альную подготовку у инструкторов по линии 2-х отделов региональных 
Управлений НКВД; 

– юных добровольцев перебрасывали в составе их учебных групп че-
рез линию фронта, либо оставляли «на оседание» под собственными име-
нами в родных местах накануне вступления туда оккупантов, благо контр-
разведывательные и карательные органы гитлеровской Германии в первый 
период войны были нацелены, прежде всего, на розыск и задержание не 
подростков, а взрослых из числа местных партийно-советских активистов 
и попавших в окружение командиров и бойцов Красной армии1.  

Действуя указанным образом, 2-й отдел Управления НКВД по Орлов-
ской области в августе – сентябре 1941 г. отобрал и подготовил для под-
польной работы в районном центре Людиново группу подростков в воз-
расте 16–18 лет, которую возглавил 16-летний заместитель секретаря ком-
                                                 

1 Гладков Т., Каличенко Ю. Воздаяние и возмездие // Не сволочи или Дети-
разведчики в тылу врага. М., 2006. С. 96
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сомольской организации людиновской средней школы Алексей Шумавцев. 
После оккупации Людинова гитлеровцами Шумавцев сумел развернуть в 
районе разведывательную работу, саботаж и агитацию, используя для это-
го лично знакомых ему школьников в возрасте от 14 лет. Собранную ими 
разведывательную информацию Шумавцев передавал через курьеров и за-
годя подготовленные тайники в действовавший в районе Людиново парти-
занский отряд под командованием сержантом госбезопасности В. И. Золо-
тухина1.  

Долгое время юным разведчикам удавалось работать в Людиново в ус-
ловиях осуществлявшегося специальными и карательными органами гит-
леровской Германии жесткого прифронтового контрразведывательного 
режима. Однако необходимость расширять деятельность резидентуры, 
привлекая все новых помощников, осенью 1942 г. привела к тому, что о 
деятельности группы Шумавцева узнали местные осведомители районной 
немецкой военной комендатуры2.  

12 октября 1957 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР Алек-
сей Семенович Шумавцев, которому на момент гибели не исполнилось 
18 лет, был посмертно удостоен высшей награды Родины — звания Героя 
Советского Союза3. 

Осенью 1941 г. 2-й отдел Управления НКВД по Калининской области 
сформировал в городке Кувшиново из местных 16–17-летних подростков 
молодежный партизанский отряд, получивший название «Земляки». На-
значенный его командиром Виктор Терещатов в своих послевоенных вос-
поминаниях так описал начальный этап боевой подготовки «Земляков»: 

«...После первой беседы в райкоме комсомола специально прибывший 
в Кувшиново для подготовки и засылки людей в тыл противника работник 
областного управления НКВД Г. А. Митьков распорядился разместить наш 
отряд в отдельном общежитии и поставить нас на довольствие. Вскоре нас 
перевели из города на хутор Хорькино. Отряд вооружили 10-зарядными 
канадскими карабинами, револьверами, кинжалами, гранатами и бутылка-
ми с горючей смесью. К нам прикрепили опытного инструктора – старши-
ну по фамилии Серый, и мы с увлечением стали изучать военное дело: 
стреляли по мишеням, взрывали рельсы, бросали в цель гранаты и бутылки 
с горючей смесью. Занятия проходили успешно...»4. 

                                                 
1 Гладков Т., Каличенко Ю. Указ. соч. С. 100. 
2 Там же. С. 174. 
3 Сергеев Ф. Тайные операции нацистской разведки 1933–1945 гг. М., 1999. С. 41.
4 Там же. С. 46.
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Получив первичную подготовку, в ноябре 1941 г. юные бойцы отряда 
«Земляки» были направлены на войсковую стажировку в 179-ю стрелко-
вую дивизию. Вместе с ее разведывательными подразделениями юные ди-
версанты несколько раз ходили в ночные вылазки за линию фронта. После 
начала мощного наступления Западного фронта Красной армии в декабре 
1941 г. молодежный отряд был переброшен за быстро двигавшуюся на за-
пад линию фронта, соединившись с действовавшей под райцентром Вели-
кие Луки 2-й партизанской бригадой под командованием майора Литви-
ненко. И лишь в апреле 1942 г. накопившие боевой опыт «Земляки» были 
направлены для самостоятельной работы в район между городами Невель 
и Насва. В то время средний возраст бойцов отряда составлял 17–18 лет, 
самому старшему из них – командиру Владимиру Веселову – было 22 года, 
самому младшему – Анатолию Нефедову – всего 14. Осенью 1942 г. Весе-
лов был отозван на штабную работу, а отряд возглавил 18-летний Виктор 
Терещатов.  

С незначительными перерывами «Земляки», работавшие все это время 
под руководством 4-го отдела НКВД, действовали за линией фронта до ле-
та 1944 г. За это время отряд совершил несколько успешных рейдов от Ка-
лининской области до Белоруссии, практически все его бойцы получили 
боевые награды. А 18-летний Николай Горячев, погибший весной 1943 г. в 
Локнянском районе Псковщины, прикрывая прорыв отряда из вражеской 
облавы, в канун 20-летия Победы в мае 1965 г. был посмертно удостоен 
звания Героя Советского Союза1.  

Немалую роль в обороне такого стратегически важного промышленно-
го центра и транспортного узла, как город Воронеж, также сыграли мест-
ные подростки, многим из которых не было 18 лет. Еще летом 1941 г. при 
Воронежском областном управлении НКВД был создан истребительный 
отряд, лучшие бойцы-добровольцы которого после короткой подготовки 
отправились для ведения разведки и диверсий в занятые гитлеровцами 
промышленные регионы Восточной Украины. Так, 17-летний выпускник 
9-го класса воронежской средней школы № 2 Валентин Выприцкий в де-
кабре 1941 г. и апреле 1942 г. дважды десантировался в составе этих групп 
в Ворошиловградской области Украины. Обе группы успешно выполнили 
свои задания и вернулись в Воронеж2. 

                                                 
1 Ананьин С. Ради человека // Фронт без линии фронта М., 1970. С. 143.
2 Сафонов В. В особый отдел не вернулся // Не сволочи или Дети-разведчики в ты-

лу врага. С. 58.
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В годы Великой Отечественной войны гитлеровцы готовили детей к 
диверсионной борьбе. Специальная школа была организованна в июле 
1943 г. в местечке Гемфурт вблизи города Кассель (центральная Герма-
ния). Вербовали курсантов из числа сирот, оказавшихся в детских домах 
Смоленска и Орши. Агенты получали задание совершать диверсионные 
акты на железных дорогах, питающих центральный участок фронта. Фак-
тически школа работала в холостую, большинство диверсантов являлись в 
воинские части, милицию, органы государственной безопасности1.  

Приведенные факты свидетельствуют, что фильм «Сволочи» является 
фальсификацией истории. Несовершеннолетние участники специальных 
операций не являлись уголовниками, пионеры и комсомольцы доброволь-
но шли в тыл врага, чтобы добывать важнейшие сведения, рискуя собст-
венной жизнью, они мстили за гибель своих родных и близких, за истер-
занную войной Родину. 
 
 
А. И. Синельник 
Тихоокеанский  государственный университет, г. Хабаровск 
 

МОЛОДЕЖЬ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
И ПРОБЛЕМЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

 
Все дальше в глубь времен уходят огненные годы Великой Отечественной 

войны – годы величайших испытаний, невосполнимых утрат и людских страда-
ний, чудовищного вандализма и варварства. Но с каждым годом истории стано-
вится все очевиднее, что это были годы невиданного взлета человеческого духа, 
небывалой жертвенности и любви, солидарности и бескорыстия, годы массового 
героизма тех, кого называли советскими людьми. 

Героизм советских людей был повсеместно: на поле боя с оружием в руках, в 
тылу врага, в партизанских отрядах и подполье, на заводах и фабриках за станка-
ми, на полях, выращивая хлеб для Советской армии. Везде было место подвигу. 

Особую ставку в войне против СССР фашистская Германия делала на моло-
дежь, рассчитывая, что она может легче поддаться идеологической обработке. Но 
фашисты просчитались. Воспитанные в духе патриотизма и любви к Родине, 
юноши и девушки нашей страны не стали на колени перед врагом. В страшные 
годы Великой Отечественной войны невиданный героизм проявили совсем еще 

                                                 
1 Сафонов В. Указ. соч. С. 142. 
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юные патриоты великой страны. Их имена вписаны в историю наших великих 
побед. Вот некоторые из них. 

Виктор Талалихин. В ночь на 7 августа 1941 г. летчик комсомолец Виктор 
Талалихин нес боевую вахту, охраняя воздушные подступы к Москве. Из-за леса 
показался немецкий бомбардировщик. Виктор немедленно атаковал врага. Один 
из моторов «хейнкеля» загорелся. Талалихин повторял атаки, но боеприпасы 
кончились. Казалось, что врагу удастся уйти безнаказанно. Внезапно вражеская 
пуля обожгла правую руку советского пилота. Однако Талалихин, управляя ле-
вой рукой, сумел своим самолетом протаранить «хейнкель». Фашистский бом-
бардировщик и его экипаж нашли гибель на советской земле. 

Виктору Талалихину было присвоено звание Героя Советского Союза. Впо-
следствии он участвовал во многих воздушных боях и погиб смертью храбрых, 
защищая нашу столицу. 

Зоя Космодемьянская. С самых первых дней войны Зоя Космодемьянская, 
ученица 10 класса 201-й московской школы, рвалась на фронт. В октябре 1941 г. 
она добровольцем ушла в партизанский отряд. 

Несколько дней провела группа молодых разведчиков в лесах Подмосковья. 
Задание было выполнено, пришла пора возвращаться. Но Зоя все твердила: мало, 
мало они сделали. Попросила разрешения у командира. Проникла в деревню 
Петрищево. Запылали занятые фашистами избы и конюшни воинской части. Но 
подкравшийся сзади гитлеровец выбил из рук Зои оружие, поднял тревогу... 

Один из немецких офицеров, попавший в плен, писал в своих показаниях: 
«Маленькая героиня вашего народа осталась тверда. Она не знала, что такое пре-
дательство... Она посинела от холода, раны ее кровоточили, но она не сказала ни-
чего». Утром 29 ноября Зою повели на казнь. 16 февраля 1942 г. Зое Космодемь-
янской посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза 

Александр Матросов. Гвардии рядовому Александру Матросову едва ис-
полнилось 18 лет. 23 февраля 1943 г. часть, где служил Матросов, штурмовала 
деревню Чернушки Псковской области. Но вражеский пулемет не давал поднять 
головы атакующим. Матросову удалось почти вплотную подобраться к огневой 
точке врага. Брошенные рукой советского солдата гранаты разорвались у самой 
амбразуры. Пулемет замолчал. Но внезапно вражеский пулемет снова застучал, 
сея смерть в рядах советских воинов. Медлить было нельзя. И он решил пожерт-
вовать собой во имя победы, во имя спасения товарищей. Александр поднялся во 
весь рост, шагнул вперед и закрыл амбразуру дзота своим телом. Бойцы устре-
мились в атаку и в рукопашной схватке уничтожили фашистов. За годы войны 
около 200 солдат и сержантов повторили подвиг Александра Матросова. 
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«Молодая гвардия». Подпольная комсомольская организация «Молодая 
гвардия» действовала в городе Краснодоне Ворошиловградской области в пери-
од временной оккупации немецко-фашистскими войсками Донбасса. «Молодая 
гвардия» возникла под руководством Ф. П. Лютикова. Она насчитывала 91 чело-
век. Возглавлял ее штаб, в который входили комсомольцы У. Громова, И. Земну-
хов, О. Кошевой (комиссар), В. Левашов, В. Третьякевич, И. Туркенич (коман-
дир), С. Тюленин, Л. Шевцова. В составе организации были представители раз-
личных национальностей – русские, украинцы, белорусы, молдаване, армяне. 
Самому старшему из членов «Молодой гвардии» – И. Туркеничу в то время ис-
полнилось 19 лет, О. Кошевому было 16, а самому младшему – Р. Юркину – 
14 лет. 

Комсомольцы выполняли самые ответственные поручения подполья, распро-
страняли листовки, собирали оружие, уничтожали вражеские автомашины с сол-
датами, боеприпасами и горючим. 15 ноября 1942 г. молодогвардейцы освободи-
ли из фашистского концлагеря 70 советских военнопленных и 20 человек, нахо-
дившихся в больнице. В результате поджога в ночь на 6 декабря 1942 г. здания 
фашистской биржи труда со всей документацией около 2 тыс. краснодонцев бы-
ли спасены от угона в фашистское рабство. Подпольная партийная организация 
города и «Молодая гвардия» готовили вооруженное восстание, чтобы уничто-
жить фашистский гарнизон и выступить навстречу Советской армии. Но преда-
тельство провокатора Почепцова сорвало этот план. Молодогвардейцы были 
брошены в фашистские застенки. Но чудовищные пытки не сломили стойкости 
патриотов. На казнь комсомольцы шли с высоко поднятыми головами. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1943 г. У. Громовой, И. 
Земнухову, О. Кошевому, С. Тюленину, Л. Шевцовой было присвоено звание Ге-
роя Советского Союза. 

Чтобы совершать подвиг, не обязательно уничтожать врага на передовой. Де-
ти, подростки по 10–12 часов стояли за станками, наравне со взрослыми изготав-
ливая мины, снаряды, патроны. Ели и спали в заводских цехах, отдавали все свои 
детские силы одной единой в то время цели  – победе над фашистской Германи-
ей. Многие из них живут среди нас. Те, кому в годы войны было по 12–17 лет, 
сейчас покрыты сединой и золотом наград. Они – живая память о тех суровых 
годах Великой Отечественной войны. 

Мир переступил порог нового, XXI века и нового, третьего тысячелетия ис-
тории. На таких этапных перекрестках времен человеку особенно хочется загля-
нуть в будущее, угадать, каким же станет хотя бы ближайшее время. И здесь осо-
бый смысл и актуальность приобретает вопрос: что взять с собой из прошлого в 
это манящее будущее, а что оставить позади? Вот почему проблема сохранения 
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уроков и заветов Победы 1945 г. имеет сейчас принципиальнейшее, воистину 
судьбоносное значение для нашего народа, для страны в целом. И особое место в 
решении этого вопроса занимает современная молодежь. Мировая история, опыт 
локальных войн конца XX – начала XXI вв. убедительно доказывают, что значи-
тельная часть российской молодежи стала негативно относиться к понятиям гра-
жданского долга, ответственности, общественной деятельности, защиты Отече-
ства. Анализ современной ситуации позволил выявить ряд серьезных проблем в 
сфере патриотического воспитания молодежи. В целях определения наиболее 
эффективных путей их решения представляется целесообразным эти проблемы 
классифицировать по трем группам: 

– проблемы, связанные с недостаточной разработкой основ современной тео-
рии российского патриотизма; 

– проблемы, обусловленные практикой функционирования государственной 
системы патриотического воспитания, общим уровнем и содержанием патриоти-
ческого сознания граждан Российской Федерации;  

– проблемы, являющиеся следствием несовершенства системы вос-
питательной работы с молодежью.  

Среди проблем первой группы особого внимания заслуживают те, которые 
носят мировоззренческий характер и непосредственно влияют на определение 
целей, задач, принципов и направлений патриотического воспитания молодежи, 
на созидательное понимание патриотизма как духовного общественного фено-
мена и формирование нравственных качеств личности. 

К проблемам второй группы относятся общегосударственные, общеобразо-
вательные и социокультурные проблемы формирования современного россий-
ского гражданина-патриота. Среди проблем данной группы на первый план вы-
ходят следующие: во-первых, несогласованность деятельности органов государ-
ственной власти, научных и образовательных учреждений, общественных и ре-
лигиозных организаций по решению проблем патриотического воспитания; во-
вторых, неэффективная нормативно-правовая база патриотического воспитания 
граждан Российской Федерации; в-третьих, неконструктивная, а подчас просто 
разрушительная деятельность СМИ по созданию образа России, по отношению к 
необходимости утверждения общенациональной идеи, восстановления чувства 
гордости россиян за свою страну, ее прошлое, настоящее и будущее; в-пятых, со-
храняющиеся кризисные явления в общественном сознании населения совре-
менной России, во многом обусловленные переходом к совершенно иным ценно-
стям жизни, проникновением в жизнь общества обветшалых, низкопробных за-
падных идеалов, политической апатии и индивидуализма, стратегии личного ус-
пеха и утилитарного отношения к Отечеству, государству, его структурам. 
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Третья группа проблем непосредственно связана с качеством подготовки 
специалистов, отвечающих за патриотическое воспитание молодежи. Азбучная 
истина – воспитывать достойного гражданина-патриота может только гражда-
нин-патриот, т. е. человек, обладающий высоким личным достоинством, поль-
зующийся уважением общества. На сегодняшний день совершенно недостаточно 
таких воспитателей. 

Важное значение в патриотическом воспитании молодых людей имеют такие 
направления работы, как формирование исторической памяти, разъяснение исто-
рической связи поколений, показ достижений соотечественников в области ми-
ровой культуры, науки и искусства; привитие любви и бережного отношения к 
родному языку; приобщение к народным традициям и ритуалам; глубокое изуче-
ние природных, географических, демографических, социальных, политических, 
геополитических и других особенностей Российского государства; разъяснение 
смысла и содержания основных государственных символов России — ее герба, 
флага и гимна; изучение славных страниц военной истории России, ратных под-
вигов ее народа, биографий выдающихся полководцев и военачальников, внес-
ших наиболее весомый вклад в славные победы российского оружия; привитие 
уважения к истории и национальным традициям народов и народностей, насе-
ляющих российское многонациональное государство и др. 

Всем грядущим поколениям, наследникам славы героев Великой Отечест-
венной войны Победа вручила драгоценное достояние — науку любить Родину и 
побеждать ее врагов. На их плечи ляжет бремя ответственности за спокойное и 
свободное завтра Отчизны. И важно, чтобы несли они это бремя достойно — и 
ныне, и во веки веков! 
 
 
Л. А. Ишаева 
председатель общества по охране памятников г. Хабаровска  
 

ПАМЯТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
 

2010 год – юбилейный для нашей страны. Мы празднуем 65 лет Вели-
кой Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Победа 
1945 г. – важнейшая веха в мировой истории. 

Память ... Она оставляет в сознании человека образ, поступок, дейст-
вие. Мир перешагнул в XXI век, но стремительный бег времени не может 
заслонить в памяти моих земляков славных героических, трудовых и горь-
ких лет революции, Гражданской и Великой Отечественной войн, мирного 
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созидательного труда. Эти события увековечены в памятниках и памятных 
знаках Хабаровского края. 

С 1966 г. в Хабаровском крае образовано Хабаровское отделение «Все-
российского общества охраны памятников истории и культуры». В Обще-
ство вошли представители всех основных слоев населения: интеллигенция, 
рабочие, военнослужащие, студенты, школьники, представители и руково-
дители различных органов власти. Руководящим органом краевого совета 
является президиум, который состоит из 25 человек. Возглавляет совет 
профессор архитектуры, заслуженный архитектор Российской Федерации 
Н. П. Крадин. Сегодня это авторитетная, уважаемая всероссийская обще-
ственная организация, которая собрала в свои ряды лучших людей нашего 
края, которые на протяжении многих лет на общественных началах рабо-
тают в обществе. 

Сохранение исторического и культурного наследия – одно из приори-
тетных направлений в работе Хабаровского краевого отделения «Всерос-
сийского общества охраны памятников истории и культуры». Памятники 
истории и культуры края в своей совокупности отражают его древнейшую 
историю, открытие и освоение дальневосточных земель, становление и его 
развитие. 

Издавна наш край славился своими выдающимися соотечественника-
ми. Воплощенные в бронзе и камне имена Н. Н. Муравьева-Амурского, 
Г. И. Невельского, Е. П. Хабарова и других известных исторических деяте-
лей навсегда останутся в памяти дальневосточников. В скромных обели-
сках, солдатских захоронениях, периода Гражданской и Великой Отечест-
венной войн, в торжественных мемориалах и скульптурных композициях, 
посвященных защитникам Отечества, воплощена наша благородная па-
мять. 

На сегодня на территории Хабаровского края насчитывается более 
600 памятников и памятных знаков, из них 280 посвящены героям и участ-
никам Великой Отечественной войны, и все они находятся в удовлетвори-
тельном состоянии. Всем миром и общими усилиями мы готовим их к 
празднику. Ежегодно в сентябре совместно с отделами культуры муници-
пальных районов проводится обследование памятников, по итогам которо-
го определяется необходимая работа по состоянию памятника. 

Следуя сложившейся традиции, к дню Победы совместно с краевым 
Советом ветеранов войны и военной службы, спецкомбинатом города Ха-
баровска, молодежным движением «Мой край», молодежной палатой 
Краевой законодательной думы при участии Дальневосточного округа, 
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студентов высших и средних заведений проводится патриотическая благо-
творительная акция «О прошлом память сохраним» или «Нет забытых мо-
гил». В акции принимают участие более 500 человек, которые привели в 
порядок уже более 1200 могил героев и участников Великой Отечествен-
ной войны в городе Хабаровске и селе Матвеевка.  

Особое внимание Общество уделяет увековечиванию памяти выдаю-
щихся достижений производственной, хозяйственной и научной деятель-
ности людей, оставивших добрых след в истории нашего края и, прежде 
всего, героям и участникам Великой Отечественной войны. На сегодня в 
крае установлено 296 мемориальных досок. 

Особое внимание Общество уделят издательской деятельности. К 65-
летию оно подготовило и издало иллюстрированный каталог «Мемориаль-
ные доски Хабаровского края», календарь «Памятники Хабаровского 
края», плакат «Навечно в памяти народной». И это далеко не все меро-
приятия, проводимые Хабаровским краевым отделением «Всероссийского 
общества охраны памятников истории и культуры».  

Но не так все хорошо и гладко с нашими памятниками. Мы видели ак-
ты вандализма и надругательства, разрушение памятников и захоронений 
или просто их исчезновение. Из средств массовой информации мы узнаем 
страшные факты: идет дележка земли, и памятники Великой Отечествен-
ной войны могут просто снести. Кто-то доказывает свою правоту, а у чле-
нов краевого совета ВООПИиК – своя правда, и задача у нас одна – не ут-
ратить, а сохранить накопленное наследие, приумножить его и передать 
потомкам как свидетельство глубокого уважения и признательности заслуг 
предшественников, как подтверждение не проходящей ценности памятни-
ков истории и культуры Хабаровского края, являющихся органичной ча-
стью национального культурного достояния России. 

 
 

Л. А. Михайлюк 
Хабаровский промышленный экономический техникум, г. Хабаровск 
 

МУЗЕЙ КАК ЦЕНТР ПАТРИОТИЧЕСКОГО И НРАВСТВЕННОГО 
ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ ХАБАРОВСКОГО  
ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ТЕХНИКУМА 

 
Все дальше уходит время от событий Великой Отечественной войны, 

третье послевоенное поколение пришло в студенческие аудитории. Другой 
стала страна, изменились взгляды на многие жизненные проблемы, но для 
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коллектива нашего техникума воспитание патриотизма и гражданственно-
сти молодежи всегда было важнейшей задачей. 

В далеком 1990 г. Хабаровский лесотехнический техникум (так мы то-
гда назывались) отмечал свое 35-летие. Это был сложный период в исто-
рии нашего государства, надо было особое внимание уделять нашей моло-
дежи. Коллектив техникума принимает решение: создать музей истории 
техникума, который должен стать центром патриотического и гражданско-
го воспитания студентов. Главными энтузиастами стали преподаватели со-
циально-экономических дисциплин, студенты – члены клуба «Диалог». 
Собирали материалы об истории техникума, первых директорах, препода-
вателях-ветеранах, выпускниках, славных делах и победах коллектива в 
учебной, спортивной жизни, художественном творчестве. 

Новые времена потребовали готовить специалистов не только для лес-
ной отрасли, поэтому с открытиями новых специальностей в 1997 г. техни-
кум был переименован в Хабаровский промышленно-экономический тех-
никум. 

Каждый учебный год для групп нового набора мы начинаем с обзорных 
экскурсий «Страницы истории нашего техникума». Знакомим студентов с 
историей, традициями учебного заведения, выясняем, кто из родственни-
ков ребят учился у нас. Есть семьи, в которых несколько поколений учи-
лись в нашем техникуме. 

Клуб «Диалог» проводит встречи, диспуты с интересными людьми, пи-
сателями, ветеранами Великой Отечественной войны, бывшими препода-
вателями техникума, выпускниками техникума. 

15 февраля, когда отмечается очередная годовщина вывода советских 
войск из Афганистана, проводятся мероприятия, на которые приглашаются 
участники боевых действий в Афганистане и Чечне. Мероприятие «Я вер-
нусь» посвящается Борису Жалимову, выпускнику техникума, который в 
1986 г. погиб в Афганистане, он посмертно бы награжден орденом Боевого 
Красного Знамени. В 2009 г. в год 20-летия вывода советских войск из Аф-
ганистана на торжественную встречу был приглашен Горбунов Леонид 
Нестерович, подполковник Пограничного управления КДВО, воевавший в 
Афганистане. В 2010 г. нашем гостем на мероприятии «Живая память» 
был Тарасов Сергей Владимирович, председатель «Боевого братства» 
Южного округа. Мероприятия проходят на эмоциональном подъеме, про-
буждают чувства сопричастности к событиям прошлого, желание позна-
комиться с героями и ветеранами военных событий недавнего времени, ко-
торые живут рядом. 
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Особое значение в формировании патриотизма уделяют члены студен-
ческого клуба «Диалог» главному событию XX века – Великой Отечест-
венной войне. Проводятся конференции, встречи, студенты участвуют в 
краевых конкурсах рефератов. Так, в 2003 г. на конкурсе «Студенческая 
весна» студентка Лавриненко Светлана за реферат «Отчизны верные сы-
ны» была награждена Дипломом I степени и в составе студенческой деле-
гации Хабаровского края поездкой в Японию (префектура Аомори). Во 
вступлении к реферату она написала: «Данную тему реферата я выбрала, 
потому что она близка мне, – это тема о моих земляках, которые проявляя 
героизм и мужество, сражались на фронтах войны. Многих из них я знала с 
детства, уже тогда я поняла, что люди прошедшие войну, очень хотят, что-
бы мы не забывали их, а главное – чтобы мы любили Родину так, как лю-
били ее они, чтобы мы были патриотами». 

В 2005 г. за исследовательскую работу «Солдат победы» (об участнике 
Великой Отечественной войны, который прошел фронтовыми дорогами от 
Минска до Берлина, бывшем преподавателе техникума В. А. Игнатове) 
Жабоедова Анна также была награждена на краевом конкурсе Дипломом 
I степени. «Победа нашего народа в Великой Отечественной войне – была 
победой ради жизни на земле. Великая Отечественная война никогда не 
станет для нас сухими страницами истории. Память о ней жива и в сердце 
ветерана и юноши, застывшего в почетном карауле у Вечного Огня» (из 
реферата Ани Жабоедовой). 

Большая поисковая, исследовательская работа велась студентами в те-
чение нескольких лет по теме «Я помню войну». Члены клуба работали в 
архиве техникума, в государственном архиве города, использовали мемуа-
ры, встречались с бывшими преподавателями и сотрудниками техникума, 
которые в годы Великой Отечественной войны были школьниками, сту-
дентами и, как весь советский народ, работали на колхозных полях, на за-
водах – в тылу ковали победу над врагом. Эта работа была о замечатель-
ных людях: Т. А. Жирновой, Л. И. Балашовой, Т. Д. Бордо, П .Д. Горбуно-
вой, А. Я. Шульга, Л. С. Кравцовой, Т. В. Ковалевой, И. П. Антоненко, 
Е. К. Кукушкиной, Т. А. Сероклиновой. Итогом работы явился сборник 
воспоминаний и торжественной мероприятие, почетными гостями которо-
го были эти уважаемые люди. В своих воспоминаниях Жирнова Татьяна 
Александровна писала: «22 июня 1941 г. началась война. Мне в этот день 
исполнилось 11 лет. Война – это горе не только взрослых, но и детей. Кон-
чилось детство у меня и моих сверстников. С лета 1942 г. нас отправляли 
на сельскохозяйственные работы: сажали картошку, пололи, окучивали – 
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техники не было. Дети работали наравне со взрослыми женщинами. За-
помнилось: шел дождь со снегом, мы закончили копать картошку. Брига-
дир – фронтовик без руки сказал: «Была бы моя воля, я вам каждому бы 
дал медаль». Об этом вспомнила, когда получала первую медаль «За доб-
лестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

Незабываемыми были встречи студентов с ветеранами Великой Отече-
ственной войны нашего Южного округа: Ф. И. Коваленко, А. И. Шишки-
ной, М. Я. Киреевой, а также с А. Л. Князевым – председателем комиссии 
по патриотическому воспитанию молодежи при администрации Южного 
округа, участником военного конфликта на о. Даманский.  

Каждый раз, встречаясь с этими необыкновенными людьми, убеждаем-
ся: какие это красивые душой люди, сколько в них оптимизма, добра, веры 
и любви к нашей Родине. 

Но не только к прошлому обращена работа со студентами. Клуб «Диа-
лог» проводит «круглые столы», дискуссии, диспуты на актуальные темы. 
Интересными были диспуты «На молодости – главные дела!?», «Совреме-
нен ли патриотизм?». 

На вопрос: «Как отреагируют друзья на ваши слова: «Я патриот Рос-
сии», студентка Морус Марина ответила: «Я могу с гордостью сказать – я 
– патриот России. Я хочу, чтобы наша страна процветала, и все люди, ко-
торые трудились и трудятся на благо своей страны, имели хорошее жилье, 
достойные заработные платы и пенсии, могли спокойно жить, не опасаясь 
за свою жизнь и жизнь близких людей», а на вопрос: «Какими качествами 
должен обладать настоящий гражданин России?», ответила: «Настоящий 
гражданин России должен обладать такими качествами, как доброта, ми-
лосердие, честность, порядочность, трудолюбие». 

2008 г. был юбилейным для хабаровчан: исполнилось 150 лет Хабаров-
ску и 70 лет Хабаровского краю.  

Этим знаменательным датам были посвящены такие исследовательские 
работы студентов, как «Капитан Я. В. Дьяченко и его сподвижники», «Так 
начинался Хабаровск», «Хабаровск купеческий», «Хабаровский край и 
страны АТР» и многие другие 

Провели студенческие конференции: «Край, в котором я живу», «Хаба-
ровск и хабаровчане», сняли видеофильм «Человек необыкновенной судь-
бы» о М. Я. Киреевой, Почетном гражданине города Хабаровска, лауреате 
премии им. Я. В. Дьяченко, ветеране Великой Отечественной войны, кава-
лере орденов В. И. Ленина и Трудового Красного Знамени. 
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Команда студентов техникума стала призером на городской интеллек-
туальной викторине «Хабаровск – мой город родной». Музей техникума в 
смотре-конкурсе музеев ССУЗов в честь 150-летия Хабаровска был награ-
жден Дипломом I степени.  

В феврале 2010 г. наш техникум стал победителем в конкурсе по пат-
риотическому воспитанию молодежи среди ССУЗов Южного округа. 

Время быстротечно. Вот уже техникум отметил свое 55-летие. Провели 
мероприятие «Техникум в моей судьбе», посвятили его преподавателям, 
выпускникам, студентам, для которых техникум стал судьбой, вторым до-
мом. 

Готовимся торжественно отметить 65-летие победы в Великой Отече-
ственной войне, готов сценарий мероприятия «Великая война. Великая 
Победа». 

В российском народе живет убеждение, что истинный человек и сын 
Отечества есть одно и то же. Патриотизм, любовь к Родине, преданность 
ей, стремление защищать ее от врагов, своими делами служить ее интере-
сам – чувство великое и необходимое, чувство долга. 

65 лет назад свершилась величайшая справедливость в мировой исто-
рии: был уничтожен сильный и безжалостный враг, был уничтожен фа-
шизм. Героическую победу одержал советский народ. Миллионы челове-
ческих жизней принесены на алтарь Победы Отечества. 

Того, что выпало на долю наших ветеранов, хватило бы на несколько 
поколений, а досталось им сполна. Нам выпало большое счастье жить ря-
дом с ветеранами-победителями, учиться у них жизнелюбию, терпению и 
высокой любви к Отечеству. Низкий Вам поклон, дорогие ветераны. 
 
 
Е. И. Ермолович  
Хабаровский технический колледж, г. Хабаровск 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
ХАБАРОВСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА 
 

Основными формами организации патриотического воспитания сту-
дентов в ГОУ СПО «Хабаровский технический колледж» являются сту-
денческие центры и органы самоуправления, спортивные секции, традици-
онные мероприятия и коллективные дела в группах. Реализуются эти фор-
мы с помощью двух групп методов: 
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1) при помощи традиционных методов (информационно-рецептивных), 
направленных на передачу определенной суммы знаний, к которым отно-
сятся лекции, семинары, тематические кино- и видеофильмы; 

2) при помощи активных методов, направленных на развитие у студен-
тов самостоятельного мышления и способности квалифицированно решать 
нестандартные задачи. К ним относятся дискуссионные, игровые и тре-
нинг-методы. 

Вопрос о классификации форм воспитательной работы обсуждается 
давно. Основы решения этого вопроса заложены Е. В. Титовой в работе 
«Если знать, как действовать», интересны наблюдения С. Д. Полякова, 
представленные в книге «Психопедагогика воспитания», а также 
Л. В. Байбородовой и М. И. Рожкова, изложенные в учебном пособии 
«Воспитательный процесс в современной школе». Значительный вклад в 
разрешение проблемы классификации форм воспитательной работы, на 
наш взгляд, вносят разработки, осуществленные под руководством С. П. 
Афанасьева: «Новогодняя сказка», «Новогодняя тусовка», «Последний 
звонок», «Чем занять детей в пришкольном лагере, или Сто отрядных дел», 
«Первый звонок: Что делать в школе 1 сентября». 

Проиллюстрируем вышеперечисленные формы и методы патриотиче-
ского воспитания конкретными мероприятиями, которые проводятся в 
рамках колледжа. 

Патриотическое воспитание в колледже рассматривается как формиро-
вание чувства любви к родному краю, городу, колледжу, своей семье. По 
этим направлениям и проводится работа. 

В общежитии колледжа действует Совет самоуправления по организа-
ции быта студентов и проведению культурно-массовой работы, который 
занимается также вопросами профилактики правонарушений и формиро-
вания здорового образа жизни. Деятельность Совета обеспечивает реали-
зацию связи нравственного, гражданского и физического аспектов патрио-
тического воспитания. 

Для этого используются как традиционные методы – Совет участвует в 
организации лекций и показов видеофильмов по данной теме в актовом за-
ле колледжа, так и активные – дискуссионные, в частности, разбор инци-
дентов из практики, анализ ситуаций морального выбора. Перечисленные 
методы способствуют возрождению у молодого поколения традиционных 
моральных ценностей. 

В колледже функционирует Центр по патриотическому воспитанию 
студентов. В своей работе он также использует как традиционные, так и 
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нетрадиционные методы. Центр активно сотрудничает с клубом ветеранов 
«Морская гвардия» Амурской флотилии. При участи представителей клуба 
проводятся классные часы лекционным и дискуссионным методами, пред-
полагающими как монологи, так и диалоги участников. Также студенты 
колледжа посещают заседания и музей клуба «Морская гвардия». Такие 
встречи направлены на воспитание молодежи в духе боевых традиций 
старшего поколения, укрепление связи поколений, воспитание уважения к 
офицерскому корпусу России. 

Традиционным стал конкурс песни и строя, который проводится в рам-
ках колледжа при участии Центра по патриотическому воспитанию. Это 
игровой метод, основанный на моделировании реальности и социальных 
ролей. Эффективность метода обеспечивается тем, что студент лучше ус-
ваивает знания, навыки и умения при условии принятия той или иной со-
циальной роли, ранее недостаточно известной ему. Конкурс песни и строя 
проводится с целью повышения интереса молодежи к военно-прикладным 
видам спорта, развития физических и волевых качеств, готовности к защи-
те Отечества. 

Поэтический центр разрабатывает сценарии, отражающие жизнь и дея-
тельность Хабаровского технического колледжа, а также сценарии к тор-
жествам, приуроченным к важным историческим событиям нашей страны. 
База данных методических материалов по подготовке мероприятий по пат-
риотическому воспитанию помогает студенческим центрам колледжа ак-
тивизировать работу, руководствуясь образцами. Цель проведения подоб-
ных мероприятий – воспитание подрастающего поколения на примерах ге-
роического прошлого нашего Отечества, развитие чувства гордости за 
принадлежность к истории государства Российского. Порой подобные 
торжества не получаются в присутствии множества участников, тогда все 
проходит камерно, в небольшом кабинете. Нужно не потерять момент 
вдохновения... 

Центр «Содружество муз» регулярно проводит выставки фотоиллюст-
раций, рисунков, поздравительных открыток, стенгазет, плакатов. Архи-
тектурный центр трудится над созданием фотоальбомов, иллюстраций, ма-
кетов. Результатом совместной деятельности этих центров становится ху-
дожественное оформление кабинетов, лабораторий и актового зала, что 
развивает культуру проведения праздников и организации досуга. Так, 
традиционной стала ежегодная выставка, посвященная Дню образования 
Хабаровского края, включающая конкурс фоторабот и конкурс на лучшую 
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рекламу родному краю. Ее организация подразумевает использование ак-
тивных методов. 

Пресс-центр колледжа отражает все этапы воспитательной работы в га-
зете «Кузница кадров», корреспонденты которой присутствуют, к примеру, 
на мероприятиях, проводимых совместно с ветеранами клуба «Морская 
гвардия». И появляются такие публикации: «Слово, не сорвись на стон...», 
«Есть такая профессия – Родину защищать», «Нас не нужно жалеть...», 
«К 65-летию Победы». 

Коллектив колледжа является организатором проведения Уроков Му-
жества на площади Славы г. Хабаровска для студентов средних профес-
сиональных учебных заведений. 

В перспективе колледж планирует совершенствование системы пат-
риотического воспитания за счет внедрения следующих форм и методов: 

1. Подготовка выставки (газеты, книги, летописи и т.д.) – специально 
организованная деятельность по созданию экспонатов или информацион-
ного продукта для последующей демонстрации, в процессе выполнения 
которой будут рельефно выражены совместное и индивидуальное творче-
ство студентов. 

2. Экспедиция – коллективное путешествие с исследовательской це-
лью. 

3. Парад – ритуальное передвижение участников с целью демонстра-
ции внешней красоты строя. 

4. Организация заочной экскурсии по местам боевой славы Российско-
го государства, Дальневосточного региона. 

Подготовка и проведение мероприятий, система работы по патриотиче-
скому воспитанию базируются на соблюдении строгой дисциплины, ответ-
ственности студента за порученное дело. При анализе и подведении итогов 
прошедшего этапа деятельности рассматривается методика организации: 
детальное планирование, распределение обязанностей, назначение ответ-
ственных, подготовка информационного поля, составление сметы меро-
приятия, учет необходимого оборудования для выполняемых задач, проек-
тирование документации на начало мероприятия и его окончание. 

И в заключение хотелось бы отметить, что многоступенчатая работа, 
направленная на формирование патриотического чувства к родной стране, 
родному краю, городу, учебному заведению, развивает творческую актив-
ность студентов. Результатом этой деятельности на материальном уровне 
становятся поэтические и художественные произведения студентов, твор-
ческие отчеты, фотоиллюстрации, плакаты; на духовном уровне – развитие 
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чувства гордости за свою страну, осознание исторических ценностей и ро-
ли России в судьбах мира, сопричастности к событиям современности. 

Чтобы пламенели тюльпаны у памятников павшим, горел Вечный 
Огонь у Могилы Неизвестного Солдата, выходила в эфир Минута молча-
ния, звонили колокола и взлетали в небо салюты как символ скорби, бла-
годарности, восхищения поколений перед теми, кто удержал мир на краю 
пропасти, современникам необходимо сохранить Вахту Памяти. 
 
 
В. И. Воейкова 
редактор журнала «Аргументы времени», г. Хабаровск 
 

О РОЛИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
В ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ МОЛОДЕЖИ 
 

Я представляю Некоммерческое Партнерство «Союз ветеранов гос-
безопасности по Дальневосточному региону». Работаю редактором журна-
ла «Аргументы времени». Основной целью нашей общественной органи-
зации, а следовательно, и учрежденного ею журнала, является военно-
патриотическое воспитание молодежи. Все рубрики, все материалы нашего 
журнала подчинены этой цели. Думается, я не погрешу против истины, ес-
ли скажу, что военно-патриотическое воспитание молодежи – это то глав-
ное звено в цепи общественного сознания, которое оказывает решающее 
влияние на ход развития общества и государства. 

Известно, что люди всегда действуют исходя из масштаба своего мыш-
ления. Поэтому основной задачей средств массовой информации, на мой 
взгляд, является объективное отражение действительности, формирующее 
гражданское мышление людей на конкретных примерах. 

Отрадно отметить, что период очернения нашей истории, культуры, 
традиций в средствах массовой информации и не только, кстати, очень 
умело навязанный нам извне, прошел. В настоящее время изменилась го-
сударственная политика, закончилось время нигилизма, преклонения перед 
всем иностранным. Сегодня мы уже не гонимся за яркими этикетками, а 
ищем свое, российское, особенно среди продуктов питания. Мы, наконец, 
очнулись и задумались: «Почему мы стали Иванами, не помнящими родст-
ва? Что случилось с нами?» Ведь нас не смогли победить в такой кровавой 
мясорубке, как Великая Отечественная война, и так легко за короткий пе-
риод сломили наши души.  
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Есть в этом вина и средств массовой информации. (Хотя, как говорит-
ся, «кто платит, тот и заказывает музыку»). За последние годы в газетах и 
журналах столько было опубликовано субъективных и противоречивых 
материалов о войне, об армии, о народе, что понять истину, особенно мо-
лодому человеку, нелегко. К сожалению, допускается искажение истории, 
а это – самое страшное из всех искажений. Именно благодаря таким иска-
жениям в ряде ранее социалистических республик возведены в ранг героев 
Великой Отечественной войны эсэсовцы, предатели и бандиты, а против 
настоящих защитников Родины возбуждаются уголовные дела. 

Если мы, взрослые, зрелые люди, не всегда понимаем и не всегда объ-
ективно оцениваем происходящие политические и общественные процес-
сы, то каково приходится нашим детям и внукам? Попробуй, разберись: 
кто – «друг», а кто – «враг», кто – «герой», а кто – «предатель», какие ори-
ентиры в жизни выбрать, кем стать и кому служить. Наш долг, взрослых 
людей, помочь им разобраться. 

Известно, что прошлое формирует наше сознание, масштаб и глубину 
нашего мышления. В связи с этим, прошлое требует к себе очень бережно-
го отношения. В свою очередь, ответственного отношения от средств мас-
совой информации требует публикация исторических материалов. Ведь у 
нас, как нигде, люди верят тому, что напечатано в газетах, журналах или 
показано по телевизору. Хорошо, когда в прессе идет обмен мнениями по 
различного рода вопросам. Но что касается исторической правды, она не 
должна блуждать как в темном лесу. Версий может быть много, а истина 
должна быть только одна. Ее определение зависит от мастерства и граж-
данской зрелости творческого коллектива издания. 

Я уверена, что публикация материалов о Великой Отечественной вой-
не, о ее участниках – это стержень всей работы средств массовой инфор-
мации по военно-патриотическому воспитанию молодежи. Однако замечу: 
сколько бы ни писали о войне послевоенные историки, изучавшие ее по 
самым достоверным архивным документам, какие бы произведения худо-
жественной литературы и киноискусства ни предлагались читателю и зри-
телю, они не идут ни в какое сравнение по искренности с простым повест-
вованием участников военных событий о пройденном и увиденном ими 
самими. 

Наш журнал адресный. Среди его читателей сотрудники силовых 
структур, курсанты военных училищ, студенты и школьники, молодежь, 
проходящая срочную службу и т. д. Так вот мы рассказываем молодым 
людям об их сверстниках, которым судьбой было предназначено жить в 
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другое время. А после изучаем их мнение о прочитанном, поэтому я 
знаю, что думающей молодежи тема Великой Отечественной войны инте-
ресна. Они хотят знать о ней правду! Объективными носителями этой 
правды являются сами участники войны. Да, они уже не молоды, не каж-
дый сумеет написать свои воспоминания. Но на то и журналисты и литера-
торы, чтобы эти воспоминания как следует оформить и сделать доступны-
ми для массового восприятия. Однажды мне несказанно повезло: я полу-
чила от родственников ветерана Великой Отечественной войны Ивана 
Алексеевича Бригида, проживающего в Амурской области, его фронтовые 
записки. Из них я сделала небольшие документальные рассказы от его 
имени. В них нет ни одного вымышленного слова, нет патетики. В них – 
чистая правда о войне солдата, которому было тогда 19 лет. Им нельзя не 
верить. Вот небольшой отрывок: 

«Наступило утро 6 ноября. Около сотни немцев и 12 танков начали 
атаку. Увидев стальные чудовища, новички застыли от страха. Командир 
роты старший лейтенант В. Железнов, поняв наше замешательство, крик-
нул: «Смотрите, как надо этих гадов уничтожать!» 

В руках у него была бутылка с горючей жидкостью. По траншее он бы-
стро приблизился к танку, быстро поджег бутылку и бросил в танк. Объя-
тый пламенем танк прошел несколько метров и застыл на месте, окутан-
ный дымом. То же самое он повторил и с другим танком... 

С этого момента у нас появилась уверенность, что танки действительно 
можно уничтожать. За этот день мы отбили четыре атаки немцев, уничто-
жили восемь танков и несколько десятков фашистов». 

В статье «Служу России» гость нашей редакции председатель Хабаров-
ского комитета ветеранов войны и военной службы, полковник в отставке 
Борис Аркадьевич Кожевников рассказывает о войне, о победе, о послево-
енной службе в рядах Советской Армии, о проблемах ветеранов. Обо всем 
он знает не понаслышке. Он все это сам испытал в полном 
объеме. Для тех, кто решил избрать военную профессию, такие статьи – 
лучшее средство для профориентации. 

Удивительные люди живут рядом с нами. Люди – эпоха! Люди – ле-
генда! Надо суметь набрать от них в наши сердца святой и чистой любви и 
доброты. Пока они с нами. 

Героиня одного из номеров нашего журнала – миниатюрная, интелли-
гентная, миловидная женщина Александра Георгиевна Логинова. Она – 
участница Сталинградской битвы. Вскоре после окончания школы и кур-
сов санинструкторов она попала на фронт. 
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Сейчас, когда читаешь о Сталинградской битве или смотришь фильм о 
ней, не понимаешь, как можно было выжить в этом аду?! А она, маленькая, 
хрупкая девочка в свои восемнадцать была там. Я спросила ее: «Страшно 
было?» «Страшно было, когда с обеих сторон велся артиллерийский об-
стрел. А когда наступало короткое затишье, бояться было некогда. Надо 
было успеть перетащить всех раненых с поля боя в укрытия, оказать им 
первичную медицинскую помощь и организовать их эвакуацию»,– ответи-
ла она. 

В создании нашего журнала участвует большое количество людей. Все 
они интереснейшие авторы, работающие совершенно бесплатно, по зову 
сердца. Один из активнейших авторов – генерал-майор в отставке, предсе-
датель краевого совета ветеранов военной службы Юрий Алексеевич 
Мельников. Названия его философских размышлений «С войной покончи-
ли мы счеты?» или «Патриотизм – главный фактор победы в Великой Оте-
чественной войне» и другие говорят сами за себя. 

С первого номера в нашем журнале центральной рубрикой является 
«Война. Победа. Память». Кроме нее нашей цели служат материалы руб-
рик: «Учись Отчизну защищать», «Честь имею», «Цена жизни», «Офицер-
ские династии». 

Как известно, экстремальная ситуация обостряет и обнажает человече-
ские характеры. Люди на войне поступают так или иначе в зависимости от 
того, каков заложен в каждом из них человеческий стержень: если с гниль-
цой – струсит, если здоровый – совершит подвиг. Когда говорят, что во 
время войны люди совершали героические подвиги потому, что время бы-
ло другое, я не могу с этим согласиться. В рубрике «Герои России» мы 
рассказывали о наших ребятах-хабаровчанах, которым присвоено звание 
Героев России посмертно, о Сергее Орлове, о Николае Виноградове, о 
Владимире Тамгине и Анатолии Бугаец погибших в Чечне при исполнении 
служебного долга. Мы много пишем об участниках афганской войны, а 
также о победителях мировых первенств и чемпионах мира, о людях, пре-
данных своей профессии, о поэтах, художниках, журналистах... 

Отличительная особенность всех наших публикаций заключается в 
том, что все их авторы и герои – наши земляки-дальневосточники. 

Пройдут годы, изменится мир, напишутся новые статьи и книги, будут 
совершены новые подвиги и деяния, которые прославят нашу Родину. Но, 
к сожалению, жизнь не вернет миллионы героев, защитивших нашу страну 
в годы Великой Отечественной войны и последующие годы. Наш долг – 
запечатлеть память о них и должным образом заботиться о живых. 
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С. В. Коренева, А. В. Овчинникова, Ю. В. Гарднер 
Тихоокеанский государственный университет, г. Хабаровск 
 

ПРОЕКТ «БИОГРАФИЯ ВОЕННОГО ПОКОЛЕНИЯ: 
ЛЮДИ И СУДЬБЫ» 
 

Новым направлением деятельности группы «Поиск», созданной в Ти-
хоокеанском государственном университете (ТОГУ), стала реализация 
проекта «Биография военного поколения». Главная цель проекта – изуче-
ние истории Великой Отечественной войны и послевоенного периода че-
рез биографическое описание жизни и деятельности ветеранов войны. 
Итогом реализации данного проекта станут периодически издаваемые 
сборники документальных очерков, героями которых будут фронтовики-
дальневосточники и труженики тыла, ковавшие победу над врагом на 
Дальнем Востоке. Наряду с портретными очерками в сборниках будут 
представлены интересные архивные материалы и уникальные документы, 
которые хранятся в фондах музея истории ТОГУ и личных архивах вете-
ранов войны и их родственников. Идея проекта «Биография военного по-
коления» поддержана краевым и городским советами ветеранов и их 
структурами, которые предоставили свои материалы в распоряжение рабо-
чей группы и авторского коллектива проекта. 

В первом выпуске сборника опубликованы материалы о жизни и судь-
бе фронтовиков Г. С. Грицаенко, М. П. Даниловского, А. М. Кульбиды, 
Н. Б. Миллера, Н. Н. Михайлова, Ц. М. Нотовича, С. В. Петрова. При этом 
несомненный интерес представляют фотографии военных лет, фотокопии 
страниц фронтового дневника Н. Б. Миллера и писем с фронта Н. Н. Ми-
хайлова, Грамота участнику взятия Берлина, подписанная командующим 
1-й Гвардейской Танковой Армии гвардии генерал-полковником танковых 
войск М. Е. Катуковым, и грамоты с благодарностью Верховного Главно-
командующего Маршала Советского Союза И. В. Сталина за участие в 
боевых действиях, отрывки из воспоминаний участников войны, другие 
источники и документы. 

Важнейшими источниками реализации проекта являются аудио-, ви-
деозаписи интервью, а также письменные протоколы бесед. Одним из пер-
вых реципиентов стал ветеран Великой Отечественной войны, разведчик 
Николай Борисович Миллер, который предоставил много ценных материа-
лов из личного архива: газеты, документы, фотографии военных лет, гра-
моты, редкие издания книг, которые все эти годы он бережно собирал и 
хранил. Миллер поделился воспоминаниями из своих фронтовых дневни-
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ков, по которым удалось прочувствовать состояние молодого парня, ви-
девшего все кошмары войны. Кроме того, у Николая Борисовича очень ин-
тересная коллекция виниловых пластинок, насчитывающая более полутора 
тысяч экземпляров. Аудиозапись интервью и собранные нами материалы 
хранятся в архиве музея ТОГУ. 

В работе над проектом были использованы такие уникальные докумен-
ты, как письма с фронта. В портретный очерк Николая Николаевича Ми-
хайлова были включены его письма, поражающие своим оптимистичным 
взглядом и уверенностью в скорой победе. Несмотря на тяжелые условия 
военного времени, Михайлов ни на минуту не забывал о своих родных, чье 
спокойствие было для него важнее собственного благополучия. 

Основной задачей участников проекта остается интервьюирование не 
только ветеранов, но и их родственников, друзей, коллег. Поначалу в рам-
ках проекта планировалось осветить лишь биографии фронтовиков-
ветеранов, работавших и работающих в Тихоокеанском государственном 
университете. Однако собранные материалы позволили расширить грани-
цы проекта, и теперь в сборниках планируется печатать биографии ветера-
нов-дальневосточников. Таким образом, проект вышел на новый уровень. 

Участники проекта вошли в состав группы «Поиск», которая осущест-
вляет свою деятельность на базе музея истории ТОГУ совместно с кафед-
рой истории Отечества, государства и права. Работают над очерками сту-
денты – будущие журналисты, которые со всей ответственностью относят-
ся к реализации проекта, осознавая его важность для современного обще-
ства. Данным проектом они стремятся привлечь внимание широкой об-
щественности к сохранению памяти о ветеранах Великой Отечественной 
войны.  
 
 
А. Е. Смердина  
Тихоокеанский государственный университет, г. Хабаровск 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ АКЦИИ 
МОЛОДЕЖНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 
ПРИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
«НАША ЗАБОТА – ВЕТЕРАНАМ» 
 

Социальная акция «Наша забота – ветеранам» реализуется в крае с 
марта 2007 г.  Она стала первой социальной акцией молодых парламента-
риев. Целями данной акции являются: 
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– формирование патриотического сознания молодых граждан; 
– оказание адресной помощи ветеранам Великой Отечественной войны.  
Акция реализуется по следующим направлениям: 
– выявление и решение социально-бытовых и юридических проблем 

ветеранов; 
– сохранение памяти о событиях и героях войны; 
– проведение культурно-массовых мероприятий. 
Работа по реализации акции ведется совместно с Краевым советом ве-

теранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, 
советами ветеранов муниципальных районов вот уже в течение двух с по-
ловиной лет. За это время акция получила положительные отклики, как от 
самих ветеранов Великой Отечественной войны, так и от ветеранских ор-
ганизаций края. Но кроме общественного признания старания молодых 
парламентариев были оценены в Совете Федерации Федерального собра-
ния Российской Федерации. В прошлом году социальная акция «Наша за-
бота – ветеранам» стала победителем в номинации «Лучший социальный 
проект» Всероссийского конкурса «Молодежный парламентаризм. 
XXI век». 

На сегодняшний день к реализации акции подключились молодежные 
парламенты всех муниципальных образований Хабаровского края. Она 
проводится во всех 17 муниципальных районах и 2 городских округах. 
Участие парламента в реализации акции «Наша забота – ветеранам» явля-
ется одним из важнейших критериев для оценки всей деятельности парла-
мента, так как патриотическое воспитание молодежи является одним из 
основных направлений работы молодежного парламента. 

О роле социальной акции в патриотическом воспитании молодежи 
можно судить по следующим данным. В прошлом году в реализации акции 
принимали участие чуть более 500 молодых парламентариев, в этом году 
это цифра достигла 600. По сравнению с прошлым периодом число посту-
пивших обращений от ветеранов войны возросло почти вдвое с 1 100 до 
1 955, также увеличился процент решенных проблем с 80 % до 91 %. За два 
с половиной года работы по реализации данной акции у молодежных пар-
ламентов Хабаровского края сложились определенные традиции. 

О возросшем интересе молодежи к реализации акции говорят и общие 
ее итоги. За членами молодежных парламентов Хабаровского края на сего-
дняшний день закреплено 5 626 участников Великой Отечественной вой-
ны. Стоит выделить парламентариев Хабаровского района, так как в этом 
районе увеличилось число закрепленных ветеранов с 342 до 567. Также 
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необходимо отметить парламентариев Охотского района, за которыми за-
креплено 100 % ветеранов района. В Нанайском районе за молодежью за-
креплено 85 % ветеранов района, за молодежью района имени Лазо – 81 %, 
в Верхнебуреинском районе – 70 % ветеранов. 

Регулярно проводят посещения ветеранов с целью выявления социаль-
но-бытовых проблем молодежные парламенты при Комсомольской-на-
Амуре городской Думе, Солнечного, Нанайского, Ванинского, Хабаров-
ского, Аяно-Майского, Комсомольского муниципальных районов. Заслу-
живает положительной оценки работа по оказанию помощи в решении вы-
явленных проблем Молодежной общественной палаты при Собрании де-
путатов Верхнебуреинского муниципального района (из 114 выявленных 
проблем удалось решить 111), Молодежной общественной палаты при Со-
брании депутатов Хабаровского муниципального района (741 решенная 
проблема) и Молодежной общественной палаты при Собрании депутатов 
Комсомольского муниципального района (где парламентарии решили 
197 вопросов). 

Были и решения масштабных бытовых проблем. Так, молодежным 
парламентом при поддержке Собрания депутатов Ванинского муници-
пального района был осуществлен крупный проект – был сделан ремонт в 
квартире труженицы тыла Пиуновой Евгении Порфирьевны. Молодые 
парламентарии Верхнебуреинского района для осуществления ремонта 
квартир ветеранов брали подрядные работы по благоустройству поселка, а 
на заработанные средства приобретали материалы для ремонта, и сами вы-
полняли ремонт. Так было отремонтировано 15 квартир. 

Кроме решения социально-бытовых проблем ветеранов молодые пар-
ламентарии оказывают и юридическую помощь. В этом направлении ак-
тивно работали молодежные парламенты Амурского, Верхнебуреинского, 
Нанайского муниципальных районов. Стоит отметить, что в Нанайском и 
Амурском муниципальных районов активизировали работу по оказанию 
юридической помощи ветеранам. 

Сохранение памяти о событиях военных лет и о людях заключается в 
благоустройстве памятников, мемориалов и воинских захоронений на тер-
ритории всего края. С этой целью молодежные парламенты проводят ак-
цию «Нет забытых могил». Молодежной палатой Нанайского муниципаль-
ного района в ходе акции были приведены в порядок 47 могил участников 
войны. Парламентом Охотского района реализуется акция «Обелиск» по 
благоустройству памятников, посвященных событиям Великой Отечест-
венной войны. 
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В 2009 г. молодежные парламенты также активно включились в район-
ные мероприятия, посвященные подготовке к празднованию 64-й годов-
щины победы в Великой Отечественной войне: участвовали в акции «Ге-
оргиевская ленточка», возложении цветов к памятникам Победы, распро-
странении пригласительных билетов на торжественные мероприятия, по-
священные 64-й годовщине Победы. 

Культурно-массовые мероприятия – неотъемлемая часть реализации 
акции «Наша забота – ветеранам». Они ежегодно проводятся во всех рай-
онах. Как пример, приведу Амурский муниципальный район, где был про-
веден концерт «Не стареют душой ветераны». 

В рамках акции организуются информационные встречи, круглые сто-
лы, конференции с участием ветеранов Великой Отечественной войны. 
Так, в Верхнебуреинском районе проходило мероприятие под названием 
«Встреча трех поколений». 

С каждым годом увеличивается число парламентариев, участвующих в 
акции, и появляются новые формы ее реализации. Парламентом Охотского 
муниципального района была проведена акция «Письмо ветерану», а в 
Амурском районе выставка «Салют Победы». 

Но кроме парламентов муниципальных образований края к реализации 
подключены также и общественные приемные Молодежной общественной 
палаты при Законодательной Думе Хабаровского края в высших учебных 
заведениях края. 

В этой работе стоит отметить общественные приемные в Хабаровской 
государственной академии экономики и права и в Дальневосточной акаде-
мии государственной службы. Членами общественных приемных осущест-
вляются поздравления ветеранов, благоустройство памятников и мемориа-
лов, решаются социально-бытовые, правовые проблемы ветеранов войны. 

Выполнение плана мероприятий Молодежной общественной палатой 
при Законодательной Думе Хабаровского края по реализации социальной 
акции осуществляют созданные рабочие группы комиссии по развитию 
молодежного парламентского движения. 

За членами Молодежной общественной палаты при Законодательной 
Думе Хабаровского края закреплено 68 ветеранов Великой Отечественной 
войны, которым постоянно оказывается шефская помощь. 

Для систематизации оказания юридической помощи Совет Молодеж-
ной общественной палаты при Законодательной Думе Хабаровского ут-
вердил создание Молодежной парламентской группы правого консульти-
рования ветеранов. Данная группа работает при юридической службе 
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Краевого совета ветеранов войны. Работу группа правого консультирова-
ния ветеранов начала с декабря 2008 г. За время работы парламентской 
группы ее консультантами, членами Молодежной общественной палаты 
было оказано 43 юридических консультаций по вопросам социального 
обеспечения, защиты прав потребителя, жилищно-коммунального хозяйст-
ва. Была оказана помощь в написании 8 исковых заявлений. 

Информация о ходе реализации социальной акции «Наша забота –
ветеранам» публикуется в печатном издании Молодежной палаты – газете 
«Новый формат». В этой же газете публикуются и статьи о ветеранах Ве-
ликой Отечественной войны. В целом, реализация данной акции, как пока-
зывают ее итоги, способствует воспитанию чувства патриотизма и граж-
данской ответственности у молодых людей.  
 
 
М. М. Чин-Шу-Лан 
Тихоокеанский государственный университет, г. Хабаровск 
 

СОВРЕМЕННЫЙ ЭКСТРЕМИЗМ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
 
Сегодня в период активного строительства информационного общест-

ва, многие государства столкнулись с новыми высоко технологичными 
формами угроз национальной безопасности, не стала исключением и Рос-
сийская Федерация. В соответствии с Концепцией национальной безопас-
ности РФ, утвержденной Указом Президента РФ от 17 декабря 1997 г. 
№ 300 (в ред. от 10 января 2000 г. № 24), под национальной безопасностью 
РФ понимается безопасность многонационального народа России, система 
взглядов на обеспечение в РФ безопасности личности, общества и государ-
ства от внешних и внутренних угроз во всех сферах жизнедеятельности. 
Таким образом, составляющими (объектами) национальной безопасности 
являются безопасность личности, общественная и государственная безо-
пасность, основополагающей из которых является безопасность личности. 

По мнению специалистов, на современном этапе развития российской 
государственности и общества угрозы национальной безопасности РФ но-
сят преимущественно внутренний характер. Согласно статье бывшего ди-
ректора ФСБ Н. П. Патрушева в стране наблюдается рост количества пре-
ступлений против жизни и здоровья, совершенных молодыми людьми. 
При этом помимо хулиганских проявлений в них стала просматриваться 
тенденция участия молодежи в организованных экстремистских акциях. В 
последнее время в ряде регионов страны активизировались неформальные 
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молодежные группировки националистической направленности, продол-
жаются нападения на иностранных граждан со стороны скинхедов, пред-
ставители ряда радикальных общественных объединений стремятся ис-
пользовать членов указанных группировок в качестве «боевых структур». 

В этой связи можно говорить о том что, одну из множества разновид-
ностей угроз национальной безопасности РФ представляет наиболее опас-
ная форма организованной преступной деятельности – экстремизм, вклю-
чая его крайнюю форму – терроризм. Поэтому в настоящее время проти-
водействие экстремизму как идеологии нетерпимости, возбуждения нена-
висти либо вражды, унижения достоинства человека либо группы лиц по 
признакам расы, национальности, языка, происхождения, отношения к ре-
лигии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, является 
важнейшим направлением обеспечения национальной безопасности РФ. 
Современный российский экстремизм, составными элементами которого 
выступают нетерпимость, ксенофобия, национализм и фашизм, отрицая 
этническое и религиозное многообразие, составляющее важнейший фактор 
исторического развития России, угрожает безопасности общества (безо-
пасному сосуществованию наций и социальных групп) и государства, на-
рушает права человека, препятствует достижению гражданского согласия, 
подрывает устои демократического и правового государства. Выступая 
6 февраля 2009 г. на расширенном заседании коллегии МВД России, Пре-
зидент РФ Д. А. Медведев отметил рост в 2008 г. в России количества пре-
ступлений экстремистского характера на треть и обратил внимание на то, 
что экстремизм – это исключительно большая опасность, способная рас-
шатать любое, даже самое стабильное и благополучное общество. Однако 
при всей важности принимаемых мер мало внимания уделяется интеллек-
туальной работе, проводимой экстремистами, их идеологической деятель-
ности, которая, в конечном счете, и обеспечивается развитие экстремист-
кой идеологии. 

Анализ экстремистской преступности показывает, что активными уча-
стниками экстремистских организаций являются молодые люди в возрасте 
от 14 до 30 лет, объединяющиеся в неформальные молодежные организа-
ции (группировки) экстремистско-националистической направленности и 
экстремистские сообщества. При этом многие члены молодежных экстре-
мистских организаций (группировок) – вчерашние школьники, т. е. лица, 
недавно окончившие школу. Именно возраст с 14 до 18 лет является наи-
более оптимальным для «впитывания» радикальных националистических, 
ксенофобских и экстремистских идей. Учитывая то, что именно подрост-
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ковая преступность формирует тот тип личности, который будет домини-
ровать и развиваться в дальнейшем, этот факт вызывает особую озабочен-
ность. 

Проведенные в субъектах РФ прокурорские проверки свидетельствуют 
о наличии во многих из них неформальных организаций и группировок 
экстремистской направленности с участием молодежи – скинхеды, Русское 
национальное единство (РНЕ), Национально-державная партия России 
(НДПР), Национал-большевистская партия (НБП), идеологической осно-
вой деятельности которых является пропаганда расовой и национальной 
исключительности, стремление к вытеснению, а в ряде случаев и к физиче-
скому уничтожению неславянских национальностей на территории России. 
В настоящее время наиболее характерным проявлением молодежного экс-
тремизма является движение скинхедов, которое, будучи наиболее много-
численным, является «собирательным» образом подобного рода движений. 
По данным Московского бюро по правам человека, ведущего постоянный 
мониторинг проявлений национальной нетерпимости, в РФ насчитывается 
около 50 тыс. скинхедов, издается 100 радикальных газет, а ежегодный ти-
раж неонацистской литературы достигает 500 тыс. экземпляров 

На этом фоне факт расширения «географии» экстремистской угрозы в 
РФ и увеличение количества национальностей, социальных групп, моло-
дежных субкультур и т. п. –  жертв экстремизма, является печальной зако-
номерностью. В частности, по данным аналитического центра «Сова» в на-
стоящее время экстремистская угроза охватывает 31 регион РФ. 

Исходя из всего выше сказанного, особое внимание обращает на себя 
главный источник информации в современном мире – глобальная вирту-
альная сеть Интернет. В отличие от традиционных СМИ Интернет –
удобное, практически не контролируемое средство общения, позволяющее 
сохранять полную анонимность. Поэтому отдельные лица часто пользуют-
ся им для совершения различных преступлений. 

По данным ФСБ в глобальной сети Интернет располагаются антирос-
сийские сайты, на которых не только пропагандируется идеология экстре-
мизма и его крайней формы – терроризма, но и содержатся подробные ин-
струкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, совершению 
диверсий, терактов и т. п. Поскольку исторически так сложилось, что у 
Интернета нет единого органа управления, способного эффективно защи-
щать пользователей от материалов экстремистского характера, то решение 
данной проблемы автоматически становится задачей для всего мирового 
сообщества. Однако на данный момент на международном уровне отсутст-
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вуют единые подходы к противодействию терроризму и экстремизму в 
Интернете, как не существует и норм международного права, запрещаю-
щих размещать там информацию подобного характера. Стоит отметить, 
что введение запретительных национальных правовых норм малоэффек-
тивно из-за того, что сайты террористической направленности создаются, 
как правило, на территориях других стран. 

Поскольку Интернет обладает такими свойствами, как глобальность, 
конфиденциальность и отсутствие контроля, то особую актуальность 
приобретают исследования, проведенные фондом «Общественное мне-
ние». Так, согласно опубликованным данным 4,2 млн детей и подрост-
ков 12–17 лет используют Интернет раз в неделю, а 2,9 млн – ежедневно. 
При этом более 60 % родителей дают полную свободу в посещении детьми 
web-ресурсов, не ограничивая их во времени. Следовательно, можно гово-
рить не только о неурегулированном распространении экстремистских ма-
териалов с использованием Интернет, но и о неконтролируемом доступе к 
ним со стороны рядовых пользователей и, в частности, детей и подростков. 

Таким образом, решение проблемы популяризации идей экстремизма 
через Интернет обязательно должно носить комплексный и разносторон-
ний характер. Для пресечения экстремистской пропаганды сети Интернет, 
необходимо: 

во-первых, углубление международного сотрудничества государств в 
виде создания необходимой договорной правовой базы, а также выработка 
механизма реализации такого взаимодействия в соответствии с положе-
ниями п. 12 ч. II Глобальной контртеррористической стратегии ООН. Бо-
лее того, резолюция 1624 (2005) Совета Безопасности ООН дает основание 
для криминализации подстрекательства к совершению терактов и вербовки 
террористов, в том числе и с использованием современных средств комму-
никации; 

во-вторых, привлекать к юридической ответственности, как лиц осуще-
ствляющих размещение материалов экстремистского характера, так и вла-
дельцев баз данных. В соответствии с п. 1 ст. 1333 ГК РФ изготовителем 
базы данных признается лицо, организовавшее создание базы данных и ра-
боту по сбору, обработке и расположению составляющих ее материалов. 
Организатор создания базы данных по своему усмотрению определяет 
принципы подбора и включения в нее материалов. В случае, если он свои-
ми программно-аппаратными средствами доводит базу данных до всеоб-
щего сведения (подп. 11 п. 2 ст. 1270 ГК РФ), довод о том, что другим ли-
цам была предоставлена возможность свободно, без какой-либо предвари-
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тельной проверки включать в базу данных объекты авторского и смежного 
права, не может освободить его от ответственности за размещение на его 
ресурсе материалов экстремистского содержания. Факт незнания того, ка-
кие именно объекты включаются в базу данных пользователями, юридиче-
ски безразлично в рассматриваемой ситуации; 

в-третьих, следует обязать фирмы, предоставляющие услуги доступа к 
сети Интернет, устанавливать у себя программы контентной фильтрации 
операторского класса. Их преимущество состоит в том, что на конечном 
устройстве – домашнем компьютере пользователя – не устанавливается 
никакого программного обеспечения. Все операции по очистке доставляе-
мого тысячам пользователей web-трафика производятся в сети провайдера 
Интернет-услуг на уровне шлюза. Таким образом, снижаются риски не-
корректной установки и настройки клиентского программного обеспече-
ния и нивелируются угрозы, связанные с несвоевременным обновлением 
антивируса. Кроме этого, возможно введение такого обязательства для 
провайдеров, в соответствии с которым они должны будут блокировать 
сайты, содержащие непристойную информацию, как это делается, напри-
мер в Германии. 

Однако самым главным средством в борьбе с экстремизмом, в том чис-
ле и сети Интернет, остается повышение уровня просвещения молодого 
поколения, воспитание его в патриотическом духе с учетом признания 
многонационального прошлого и победы в Великой Отечественной войне. 
В связи с чем можно сказать, что уровень эффективности международных 
соглашений, нормативных актов и технических решений напрямую зави-
сит от уровня воспитания пользователя, так как самый эффективный вид 
контроля в сети Интернет – это внутренний контроль. 
 
 
М. В. Булычев 
председатель Хабаровской краевой общественной организации ветеранов боевых  
действий на острове Даманский, г. Хабаровск 
 

ВОЕННЫЕ КОНФЛИКТЫ ХХ ВЕКА НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ: 
СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ
 

В преддверии 65-й годовщины Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941–1945гг. хотел бы напомнить присутствующим 
о другой памятной дате нашего народа, особенно для жителей Хабаровско-
го и Приморского краев – это боевые действия пограничников и частей 
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Советской регулярней армии в марте 1969 г. в районе острова Даманский. 
Прошло чуть более 20 лет, как закончилась одна из самых кровопролитных 
войн последнего времени, еще живы были многие участники той битвы, в 
памяти гражданского населения остались голод и разруха военного перио-
да, как вновь на наших границах возник военный конфликт, грозящий пре-
вратиться в широкомасштабную войну. 

В этой связи я хотел бы, прежде всего,  обратить внимание на тот факт, 
что очаги международной напряженности в прошлом веке почти всегда за-
рождались и присутствовали на Дальнем Востоке. Достаточно вспомнить 
конфликт на КВЖД в 1929 г. между СССР и Китаем, оккупацию Японией 
в 1931 г. Северо-Восточного Китая и выход в 1932 г. к границам СССР. В 
результате этого Китай потерял за 1931–1945 гг. почти 35 млн человек. 
Также всему миру известны события в районе острова Хасан (1938 г.) на 
территории нынешнего Приморья и на реке Халхин-Гол в Монголии 
(1939 г.). Новый виток напряженности возник в 1960-е гг. между СССР и 
Китаем в результате идеологических разногласий в ходе культурной рево-
люции в Китае и после Пражской весны 1968 г, когда власти КНР заявили, 
что СССР встал на путь «социалистического империализма». В результате 
этого обстановка на границе стала постепенно обостряться. Дальнейшее 
ухудшение отношений между двумя странами привело в конце концов к 
открытому вооруженному противостоянию на острове Даманский. Об этом 
я хотел бы рассказать более подробно, т. к. в 1967–1969 гг. проходил воин-
скую службу в районе г. Иман (нынешний Дальнереченск) и принимал 
участие в боевых действиях. 

Напряженность в районе Даманского нарастала постепенно. В начале 
граждане КНР просто выходили на остров. Потом стали выходить с плака-
тами. Вскоре на смену плакатам пришли палки, ножи, карабины и автома-
ты. Любой случайный выстрел мог привести к вооруженному конфликту. 
И тем не менее, события 2 марта 1969 г. оказались для нашей стороны 
полной неожиданностью. 

В ночь с 1 на 2 марта 1969 г. около 300 военнослужащих Народно-
освободительной армии Китая переправились на Даманский и залегли на 
более высоком западном берегу среди кустов и деревьев. Китайские солда-
ты были в белых маскировочных халатах. Утром 2 марта наши погранич-
ники обнаружили нарушителей границы. Начальник заставы «Нижне-
Михайловка» И. Стрельников поднял своих подчиненных «в ружье» и на 
одном БТР и двух автомобилях выехал к месту нарушения границы. В от-
вет на законное требование покинуть нашу территорию китайцы открыли 
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огонь по пограничникам. Иван Иванович Стрельников, прослуживший на 
дальневосточной границе десять лет, и его группа погибли сразу. Засада на 
Даманском открыла огонь по другой группе сержанта Рабовича. Наруши-
тели ринулись в атаку на горстку советских бойцов, в результате неравного 
боя в живых остался только рядовой Г. Серебров. Именно в этот момент 
подоспела группа Ю. Бабанского, которая держала оборону, пока не подо-
шло подкрепление с соседней заставы В. Бубенина. Маоисты, несмотря на 
численное превосходство в силах, были вынуждены убраться восвояси. 
В тот день погиб 31 советский пограничник и 14 получили ранения. 

Все последующие дни марта на границе было не спокойно. В связи с 
возможным повторением вооруженного инцидента 12 марта в район ост-
рова прибыл мотострелковый батальон подполковника А. И. Смирнова. 
В ночь с 14 на 15 марта сюда же стали выдвигаться остальные части диви-
зии, которой командовал генерал-майор В. К. Несов. 13 марта вооружен-
ные китайцы в белых маскировочных халатах протянули напротив острова 
кабель, в мерзлой земле выдалбливались окопы. Свежий ветер доносил с 
той стороны Уссури непрестанный гул машин, сюда подвозилась боевая 
техника. По всему чувствовалось, что на противоположном берегу гото-
вятся к новому вооруженному вторжению.  

14 марта группа китайских солдат появилась на Даманском и произвела 
разведку боем. 15 марта в 10 часов остров вновь был атакован, а в 12 часов 
до батальона китайских военнослужащих перешли в атаку. Действия на-
рушителей поддерживались артиллерийско-минометным огнем с китай-
ского берега. Начался ожесточенный бой, который длился около часа. По-
граничники не позволяли китайцам выйти на западный берег. Обстановка 
накалялась, и остров мог быть утерян. В это время было принято решение 
совместной атакой пограничников и батальоном Верхнеудинского мото-
стрелкового полка выбить противника с острова и восстановить положение 
на этом участке границы. Пред атакой был проведен десятиминутный ог-
невой налет реактивного дивизиона и артиллерийского полка. Налет ока-
зался исключительно точным: снаряды уничтожили китайские резервы, 
минометы, штабеля снарядов. Противнику был нанесен значительный урон 
в живой силе и технике, после которого он больших активных действий не 
вел. В тот мартовский день погибли в одном бою пограничник Демократ 
Леонов и пулеметчик мотострелкового батальона Владимир Орехов, по-
граничник Лев Маньковский и стрелок мотострелкового батальона Алек-
сандр Бедарев, пограничник Владимир Бильдушенков и танкист Алексей 
Кузьмин. 
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58 солдат и офицеров Иманского погранотряда и частей 135-й мото-
стрелковой дивизии пали смертью храбрых при защите государственной 
границы, 94 получили ранения разной тяжести. 

Подвиг младшего сержанта Владимира Орехова останется в памяти 
воинов-дальневосточников. Этот парень, призванный из Комсомольска-на 
Амуре, служил в мотострелковом батальоне подполковника А. И. Смирно-
ва. В ходе боя 15 марта младший сержант В. Орехов с пулеметом в руках 
наступал в цепи роты. Метким огнем он уничтожил пулеметный расчет, 
нанес значительные потери, а затем обратил в бегство большую группу 
вражеских солдат, пытавшихся нанести роте фланговый удар. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 июля 1969 г. за 
мужество и героизм, проявленные при защите государственной границы 
СССР, младшему сержанту В. В. Орехову посмертно присвоено звание 
Героя Советского Союза. Приказом министра обороны СССР № 286 от 
16 ноября 1969 г. он навечно зачислен в списки одной из войсковых час-
тей округа за отвагу и мужество, проявленные в боях при отражении ки-
тайских провокаторов в районе острова Даманский, Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 31 августа 1969 г. солдаты и офицеры  
135-й мотострелковой дивизии награждены: 

медалью «Золотая Звезда» Героя Советского Союза – 1 человек; 
орденом Красного Знамени – 7 человек; 
орденом Красной Звезды – 33 человека; 
орденом Славы – 19 человек; 
медалью «За отвагу» – 54 человека; 
медалью «За боевые заслуги» – 26 человек. 
Послевоенное поколение выдержало экзамен на звание защитника и 

патриота своего Отечества, потому что воспитывалось на примере своих 
отцов и дедов, матерей и старших братьев, участников прошедшей войны. 
Нами командовали офицеры, прошедшие нелегкий боевой путь, познавшие 
горечь отступления и радость побед. И после завершения боевых действий 
мы услышали от них, что они теперь уверены в нашей преданности своему 
Отечеству, верности воинскому долгу и защита рубежей нашей Родины в 
надежных руках. 

 228 



Содержание 
 
 

ПРЕДИСЛОВИЕ………………………………………………………… 
 

3

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ…………………………………………… 
 

5

Волошин Н. И.. Московская битва – феномен Второй мировой вой-
ны…………………………………………………………………..  5

Логинова А. Г. 200 огненных дней и ночей Сталинграда……………..   9
Кожевников Б. А. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной 

войны 1941–1945 гг.: Курская битва ………………………………. 13
Засыпкин Н. С., Жданова И. Л. Трудовая деятельность сельской мо-

лодежи Приамурья в годы Великой Отечественной войны…….... 18
Шубин В. А. Роль ветеранов Великой Отечественной войны в пат-

риотическом воспитании молодежи…............................................ 
 

23

СЕКЦИЯ «ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИОГРАФИИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ 
И ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ» ………………………… 
 

29

Жданова И. Л. Проблемы кануна Великой Отечественной войны в 
исторической науке…………………………………………………. 29

Бурдинский И. Г. Дискуссии о личности И. В. Сталина в контексте 
изучения истории Великой Отечественной войны……………….. 36

Петровская О. В. Оборона Брестской крепости в 1939–1941 гг. в 
нарративе учебников Польши, России и Белоруссии…………….. 40

Пахомов Р. Г. В преддверии войны: подготовка командно-начальст-
вующего состава пограничных войск СССР………………………. 51

Тужилин С. В. К вопросу о борьбе дальневосточных органов госу-
дарственной безопасности с японской разведкой накануне и в 
годы Великой Отечественной войны……………………………. 56

Димова В. С. Сотрудничество разведок СССР, Англии и США в го-
ды Второй мировой войны……………………………………….. 61

Ульяхина П. А. Участие женщин Челябинской области в организа-
ции помощи фронту (1941–1942 гг.)…………………………….. 64

Паняев А. А., Приходько И. В. Материалы о Второй мировой войне 
как средство информационно-психологической манипуляции в 
киберпространстве…………………………………………………... 69

Зориктуева А. В. Государственная политика по социальной защите 
ветеранов Великой Отечественной войны…………………………  72

 229



СЕКЦИЯ «ВКЛАД ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОВ В ПОБЕДУ  НАД 
ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИЕЙ»………………………………………. 
 

76

Коряков В. М. Вклад дальневосточников в победу над фашистской 
Германией и милитаристской Японией: Краснознаменная Амур-
ская флотилия……………………………………………………... 76

Киреев С. В. Формирование дивизий РККА на базе красноармейских 
колхозов  Дальнего Востока (1929–1941 гг.)……………………… 81

Петренко В. М. Дальневосточные дивизии в Сталинградской битве…. 84
Мишин С. А.  Моряки-амурцы на фронтах Великой Отечественной 

войны…………………………………………………………………. 92
Свинкина Д. Р. Промышленность Дальнего Востока в годы Великой 

Отечественной войны……………………………………………….. 97
Еланцева О. П. Вклад печатных изданий «пятисотки» в успешное 

строительство железной дороги Комсомольск–Совгавань: 1943–
1945 гг………………………………………………………………... 101

Шляхтенко Я. В. Вклад дальневосточных железнодорожников в Ве-
ликую Победу……………………………………………………... 107

Сафонов Д. А. Колхозная деревня Дальнего Востока СССР в годы 
Великой Отечественной войны (1941–1945)……………………… 111

Чибисова А. В. Боевой путь Д. Л. Калараша…………………………... 
 

115

СЕКЦИЯ «ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП ВТОРОЙ МИРОВОЙ 
ВОЙНЫ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ»………………………………….. 119
Дерыземля В. В. О верности долгу и традициям………………………. 119
Мельников Ю. А. Особенности подготовки и ведения Маньчжурской 

стратегической операции на дальневосточном театре военных 
действий……………………………………………………………… 123

Филонов А. М. О противодействии Г. Трумэна участию СССР в войне 
с Японией………………………………………………………. 129

Иванов В. В. Советско-монгольская конно-механизированная группа 
в Маньчжурской операции в августе 1945 г………………………. 138

Пантус П. В. Боевые действия Амурской флотилии в Маньчжур-
ской наступательной операции (август 1945 г.)………………….. 143

Калугина С. А. Соотношение военно-речных сил Краснознаменной 
Амурской флотилии и Сунгарийской речной флотилии в совет-
ско-японской войне 1945 г……………………………………….. 151

Игонин С. В. Краснознаменная Амурская флотилия в советско-
японской войне 1945 г.: историография проблемы……………….. 158

 230 



Портнов В. С. Участие пограничных войск НКВД СССР  в завер-
шении Второй мировой войны в 1945 г…………………………… 162

Мурашев М. А. Война СССР с Японией 1945 г. в воспоминаниях ее 
участников…………………………………………………………… 167

Пудникова И. К. Деятельность 731-го отряда Квантунской армии 
Японии……………………………………………………………….. 

 
171

СЕКЦИЯ «МОЛОДЕЖЬ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ И ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ»……………………………………… 
 

175

Иванов В. В. Дети войны: подростки – участники Великой Отечест-
венной войны………………………………………………………... 175

Соболева А. Н. Студенты и выпускники Николаевского-на-Амуре 
педагогического училища в годы Великой Отечественной вой-
ны……………………………………………………………………... 181

Дудко Н. Е. Трудовой подвиг молодежи в годы Великой Отечест-
венной войны………………………………………………………... 187

Каргина А. В. Молодежь во время Великой Отечественной войны…. 190
Волошенко А. А. Дети-разведчики в тылу врага в годы войны………. 194
Синельник А. И. Молодежь в годы Великой Отечественной войны и 

проблемы патриотического воспитания современной молодежи….. 198
Ишаева Л. А. Памятники Великой Отечественной войны Хабаров-

ского края……………………………………………………………. 202
Михайлюк Л. А. Музей как центр патриотического и нравственного 

воспитания студентов Хабаровского промышленно-экономи-
ческого техникума…………………………………………. 204

Ермолович Е. И. Основные направления патриотической работы Ха-
баровского технического колледжа……………………………….. 208

Воейкова В. И. О роли средств массовой информации в военно-
патриотическом воспитании молодежи……………………………. 212

Коренева С. В., Овчинникова А. В., Гарднер Ю. В. Проект «Биогра-
фия военного поколения: люди и судьбы»………………………... 216

Смердина А. Е. Реализация социальной акции Молодежной общест-
венной палаты при Законодательной Думе Хабаровского края 
«Наша забота – ветеранам»…………………………………………. 217

Чин-Шу-Лан М. М. Современный экстремизм в сети Интернет……... 221
Булычев М. В. Военные конфликты ХХ века на Дальнем Востоке: 

связь поколений…………………………………………................... 225

 231



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Н а у ч н о е  и з д а н и е  
 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА:  
ПОДВИГ НАРОДА И УРОКИ ИСТОРИИ 
 

Материалы межрегиональной научно-практической конференции,  
посвященной 65-летию Победы в Великой Отечественной войне 
 

 

Печатается с авторских оригиналов 
 

Оператор компьютерной верстки С. С. Шереметьев 
 

 

Подписано в печать 21.05.10. Формат 60 × 84 1/16. Бумага писчая. Гарнитура Тimes New Roman. Печать 
цифровая. Усл. печ. л. 13,5. Тираж 150 экз. Заказ 123. 
 

Издательство Тихоокеанского государственного университета. 680035, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 
136. 
 

Отдел оперативной полиграфии издательства Тихоокеанского государственного университета. 680035, 
Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136. 

 232 




