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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

В предлагаемый читателям сборник включены статьи участников 
научной конференции «Неоконченная война — незаживающие раны», 
посвящённой 70-летию окончания Второй мировой войны, проведённой во 
Владивостоке 25—26 августа 2015 г. Институтом истории, археологии и 
этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН при участии Общественной 
палаты Приморского края, Приморского отделения Общества российско-
китайской дружбы и Приморского краевого Совета ветеранов войны и труда, 
Вооружённых Сил и правоохранительных органов  

В конференции участвовали Генеральный консул США во 
Владивостоке Эрик Холм-Олсен, консул Японии — Тацухико Касаи, консул 
Владивостокского отделения генерального консульства Китайской Народной 
Республики в Хабаровске — Му Цзихуэй, профессор Пекинского 
университета — Гуань Гуйхай, вице-губернатор Приморского края — 
А.И. Ролик, главный учёный секретарь ДВО РАН — В.В. Богатов, 
председатель Приморского краевого Совета ветеранов войны, труда, 
Вооружённых Сил и правоохранительных органов — Д.Н. Григорович, 
ветераны Великой Отечественной войны, учёные, преподаватели, студенты и 
аспиранты.  

Все выступавшие отметили, что урегулирования международных, 
политических и социально-экономических проблем на современном этапе 
можно достигнуть только путём взаимопонимания. Директор Института 
истории, археологии и этнографии ДВО РАН, доктор исторических наук, 
профессор В.Л. Ларин подчеркнул огромное значение окончания Второй 
мировой войны для всего мирового сообщества и формирования 
геополитической ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Хотя война 
уходит всё дальше и дальше, и всё меньше остаётся участников и свидетелей 
тех событий, память о ней будет всегда. Война — это трагедия для всех: для 
тех, кто развязал её, и для тех, кто стал жертвой агрессии, и необходимо 
сформировать в сознании мирового сообщества правдивые, объективные 
представления о ней.  

В первом разделе сборника «Азиатско-Тихоокеанский регион 
накануне и в годы Второй мировой войны» содержатся статьи, 
рассматривающие направления фальсификации истории Второй мировой 
войны (Л.И. Галлямова) и общественный дискурс о событиях Великой 
Отечественной войны (Д.В. Кузнецов), геополитическую ситуацию в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе и Юго-Восточной Азии (Л.Н. Гарусова, 
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In article the modern approaches and versions aimed at revaluation of the major events of 
World War II, participation and a role in it the Soviet Union are considered. The attention is 
focused on the changes which happened according to military history on aspiration of many 
foreign authors in a new way to interpret key events and results of war. The main directions of 
falsification are allocated and analysed, need and relevance of fight against distortions according 
to history of World War II is proved. 
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Вторая мировая война — величайшая трагедия для народов Европы и 

мира, независимо от того, на чьей стороне воевали их государства, самая 
разрушительная и самая глобальная в истории человечества. До сих пор она 
отзывается острой болью и скорбью в сердцах миллионов людей. 

                                                            
 Статья подготовлена при поддержке гранта Президиума. Проект № 15-1-9-008. 

Г.И. Каневская, А.В. Симоненок), вопросы межнациональных отношений в 
Северо-Восточном Китае (Г.С. Каретина, В.А. Гайкин).  

Экономическую ситуацию в Японии исследовала Е.Н. Лисицына, 
модернизацию японской армии — Р.В. Клепанов, создание 
бактериологического оружия Японией в годы Второй мировой войны — 
С.В. Тужилин, разгром Квантунской армии в ходе Маньчжурской 
стратегической наступательной операции в августе 1945 г. — А.В. Полутов, 
советско-корейское авиатранспортное сотрудничество в послевоенный 
период — А.Н. Аверина, а связи СССР с Китаем в промышленной сфере — 
Г.Н. Романова.   

Во втором разделе «Дальний Восток России накануне и в годы 
Второй мировой войны» сосредоточены статьи, посвящённые проблемам 
социально-политической истории Дальневосточного региона. Воздействие 
Великой Отечественной войны на формирование советской идентичности 
В.А. Тураев рассматривает через призму коммунистической идеологии, 
наполнившей традиционный патриотизм новым содержанием. Материалы об 
укреплении обороноспособности Дальнего Востока СССР, особенностях 
военно-оперативной обстановки, стратегического развёртывания воинских 
формирований Дальневосточного фронта, Тихоокеанского флота и Амурской 
флотилии, строительства укреплённых районов, численности личного 
состава Дальневосточной группировки войск проанализировали 
Г.А. Ткачёва, Ю.М. Зайцев, Р.В. Колесник, И.Ф. Шугалей, И.В. Крюков, 
Н.Н. Билим.  

В сборнике представлены социально-культурные аспекты жизни 
дальневосточного тыла: жилищная политика (Т.А. Ярославцева, 
А.В. Ярославцев), дорожное строительство (О.П. Еланцева), электроснабжение 
(А.В. Маклюков), функционирование адвокатуры и системы высшего 
образования (А.С. Заколодная, В.Г. Макаренко), культуры и религии 
(Л.Е. Фетисова, С.М. Дударёнок), а также другие проблемы.  

Авторы статей сборника «Неоконченная война — незаживающие 
раны» стремились показать место и роль Азиатско-Тихоокеанского региона 
во Второй мировой войне. Представленный анализ геополитических, 
социально-экономических, общественно-политических, социокультурных 
особенностей Дальнего Востока СССР способствует формированию 
объективной исторической памяти. Читатель получает возможность 
сопоставить разные точки зрения по данным проблемам в отечественной и 
зарубежной историографии.  
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государств1. Китайская версия выглядит убедительнее, если учитывать что 
война велась между странами, общее население которых составляло более 
полумиллиарда человек — больше, чем во всей Европе.  

В недавно опубликованной Фондом исторической перспективы книге 
«Ялта-45. Начертание нового мира» подчёркивается, что западные державы 
ещё в начале 30-х гг. прошлого столетия признавали особые интересы 
гитлеровской Германии в Европе и «…особое положение Японии на Дальнем 
Востоке», а в 1933 г. японская делегация на ассамблеи Лиги Наций 
официально заявила, что Япония несёт ответственность за сохранение мира и 
порядка на Дальнем Востоке2. 

Фактически война китайского народа против японских агрессоров 
послужила прологом Второй мировой войны и стала важной её составной 
частью. Китайские историки Луань Цзинхэ и Сюй Чжиминь справедливо 
отмечают, что «…благодаря долгому и упорному сопротивлению китайских 
войск самонадеянный план молниеносной войны и захвата Китая был сорван. 
Япония «завязла» в затянувшейся войне с Китаем, не смогла реализовать 
свой план дальнейшего продвижения на север, к границам СССР, или захвата 
богатых стратегическими ресурсами английских, американских, голландских 
колоний в Юго-Восточной Азии»3. 

Особое направление фальсификаций — это преуменьшение вклада 
Советского Союза в разгром фашизма. Западные союзники СССР по 
Антигитлеровской коалиции в течение всего послевоенного периода 
стремились к тому, чтобы приписать решающую роль в Победе себе, в 
частности, преувеличивая значимость других театров военных действий — 
на Тихом океане, в Африке и в Западной Европе — после запоздалого 
открытия в 1944 г. Второго фронта и высадки англо-американских войск в 
Нормандии. При этом основные участники событий в Тихоокеанском 
регионе представляют их именно как отдельную войну, принципиально 
отличную от Европейского театра боевых действий. Основной порок версии 
«отдельной», «американской» войны против Японии состоит в том, что в ней 
игнорируется главная, кардинальная особенность Второй мировой войны — 
её коалиционный характер, а, следовательно, и взаимообусловленность 
результатов вооружённой борьбы на различных театрах. Создание 
антигитлеровской коалиции и объединение усилий народов СССР, США, 
Англии, Франции, Китая в антифашистской борьбе явилось величайшим 
                                                            
1Партитура Второй мировой войны: Кто и когда начал войну. М.: Вече, 2009. С. 5. 
2 Ялта-45. Начертания нового мира / отв. ред. Н.А. Нарочницкая. М.: Вече, 2010. С. 14. 
3Луань Цзинхэ, Сюй Чжиминь. Важный фронт всемирной антифашистской войны — война китайского 
народа против японских захватчиков // Партитура Второй мировой. Гроза на Востоке / авт.-сост. 
А.А. Кошкин. М.: Вече, 2010. С. 153. 
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70-летний юбилей окончания Второй мировой войны стал весомым 
поводом для обращения к исторической памяти, активизации дискуссий о 
ней и её оценке. В центре внимания не только споры о роли того или иного 
союзника в достижении победы над фашизмом, но и попытки 
интерпретировать главные события, создать иную версию её развития и 
итогов, реабилитировать истинных виновников и инициаторов войны. 

Можно говорить о нескольких направлениях, по которым ведётся 
фальсификация истории Второй мировой войны. Одно из них касается 
освещения предпосылок её начала. Наиболее распространённой является 
европоцентристская версия, которая заключается в том, что главным 
виновником развязывания мировой войны является гитлеровская Германия. 
Однако наряду с этим постулатом артикулируется другой, идеологический 
подход (он присущ западной историографии), согласно которому, с одной 
стороны, наличие коммунистической угрозы привело к «вынужденности» 
координации действий Запада и агрессоров по её нейтрализации. Этим, 
якобы, и объясняется «мюнхенская» политика умиротворения. С другой 
стороны, говорят о равной виновности Германии и СССР, пытаясь доказать, 
что они несут одинаковую ответственность за развязывание Второй мировой 
войны.  

Это утверждение обосновывается фактом подписания 23 августа 1939 г. 
советско-германского Договора о ненападении и сопутствующих ему 
документов. Но документы свидетельствуют, что ещё до нападения 
фашистской Германии на Польшу в 1939 г. западные державы осуществляли 
политику умиротворения агрессора, подписав Мюнхенское соглашение в 
1938 г. о расчленении Чехословакии. В результате Советский Союз был 
вынужден пойти на заключение советско-германского договора, принять 
меры по присоединению некоторых принадлежавших ранее России 
территорий во второй половине сентября 1939 г., и приступить к укреплению 
своих границ на западе. 

Относительно начала Второй мировой войны сложились две главные 
версии: европейская и китайская. Если для большинства европейцев началом 
войны является вторжение нацистской Германии в Польшу в сентябре 
1939 г., то китайская историография обосновывает начало мировой войны 
агрессией Японии против Китая, начавшейся 7 июля 1937 г. С этим трудно не 
согласиться, поскольку к моменту нападения Германии на Польшу 
1 сентября 1939 г., (что и принято считать датой начала Второй мировой), 
мировая война уже шла полным ходом и в Азии, и в Европе, и в Африке, где 
Германия, Италия и Япония в течение ряда лет перекраивали границы 
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колоний в Юго-Восточной Азии»3. 

Особое направление фальсификаций — это преуменьшение вклада 
Советского Союза в разгром фашизма. Западные союзники СССР по 
Антигитлеровской коалиции в течение всего послевоенного периода 
стремились к тому, чтобы приписать решающую роль в Победе себе, в 
частности, преувеличивая значимость других театров военных действий — 
на Тихом океане, в Африке и в Западной Европе — после запоздалого 
открытия в 1944 г. Второго фронта и высадки англо-американских войск в 
Нормандии. При этом основные участники событий в Тихоокеанском 
регионе представляют их именно как отдельную войну, принципиально 
отличную от Европейского театра боевых действий. Основной порок версии 
«отдельной», «американской» войны против Японии состоит в том, что в ней 
игнорируется главная, кардинальная особенность Второй мировой войны — 
её коалиционный характер, а, следовательно, и взаимообусловленность 
результатов вооружённой борьбы на различных театрах. Создание 
антигитлеровской коалиции и объединение усилий народов СССР, США, 
Англии, Франции, Китая в антифашистской борьбе явилось величайшим 
                                                            
1Партитура Второй мировой войны: Кто и когда начал войну. М.: Вече, 2009. С. 5. 
2 Ялта-45. Начертания нового мира / отв. ред. Н.А. Нарочницкая. М.: Вече, 2010. С. 14. 
3Луань Цзинхэ, Сюй Чжиминь. Важный фронт всемирной антифашистской войны — война китайского 
народа против японских захватчиков // Партитура Второй мировой. Гроза на Востоке / авт.-сост. 
А.А. Кошкин. М.: Вече, 2010. С. 153. 
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историческим достижением, во многом предопределившим исход войны. 
Поэтому нельзя не считать принципиальной ошибкой оценивание событий на 
фронтах Азиатско-Тихоокеанского театра военных действий в отрыве от 
хода и результатов вооружённой борьбы на главном, советско-германском 
фронте, на котором нацисты понесли основные потери во Второй мировой 
войне4. 

Американские, английские, а вместе с ними и историки на Тайване 
нередко идут на прямую фальсификацию участия Советского Союза в войне 
против Японии. Известно, что вступление СССР в войну против Японии 
было обусловлено неоднократными просьбами руководителей союзных 
государств, особенно на конференциях в Тегеране, Ялте и Потсдаме. «Было 
много причин для моей поездки в Потсдам, — отмечал президент Трумэн в 
1945 г., — но наиболее важная, на мой взгляд, заключалась в том, чтобы 
добиться от Сталина личного подтверждения вступления России в войну 
против Японии, чему придавали исключительное значение наши военные 
руководители»5. Однако уже в 1947 г. Г. Трумэн заявил перед американскими 
историками, что «…Россия не внесла никакого военного вклада в победу над 
Японией»6, и вслед за ним более шестидесяти лет в целом ряде работ 
англоязычных авторов повторяется мысль о ненужности советского участия 
в разгроме Японии или его незначительности. 

Однако, как верно замечает американский историк Марк Парилло, 
«Германию не смогли принудить к капитуляции до того, пока не разгромили 
основные части вермахта. Если вспомнить изречение генерала Вильяма 
Слима о том, что каждая армия говорит о готовности сражаться до последних 
пули и человека, но только японцы делают это, то существовала воз-
можность, что японская армия в Азии с укоренившимися традициями 
определения собственной внешней политики могла пренебречь заявлением 
Токио о капитуляции и продолжать сражаться. Вступление Советского 
Союза в войну, тем не менее, предотвратило эту возможность»7.  

Разгромив костяк японской континентальной армии — Квантунскую 
группировку войск, Советский Союз внёс существенный вклад в достижение 
общей Победы. Это значительно приблизило день наступления 
                                                            
4 Народ и война: очерки истории Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. [Текст] / Н.А. Араловец, 
Е.Н. Бикейкин, Н.Ф. Бугай, О.М. Вербицкая и др.; отв. ред. А.Н. Сахаров, А.С. Сенявский. М.: Гриф и К, 
2010. С. 705. 
5 Борисов А.Ю. Тегеран — Ялта — Потсдам // Великая Отечественная война: происхождение, основные 
события, исход: документальные очерки / сост. А.А. Ахтамзян. М.: МГИМО-Университет, 2010. С. 519. 
6 Зимонин В.П. Принуждение Японии к миру (Советско-японская война 1945 г.: происхождение, ход, уроки) 
// Партитура Второй мировой. Гроза на Востоке… С. 288. 
7 Парилло М. Старые союзники и новые враги: японский взгляд на поражение стран «оси» в Европе // 
Война. Народ. Победа: материалы междунар. науч. конф. Москва, 15—16 марта 2005 года / отв. ред. 
М.Ю. Мягков, Ю.А. Никифоров; Ин-т всеобщ. ист. РАН. М.: Наука, 2008. С. 125— 126. 



11

13 

долгожданного мира, спасло человечеству многие миллионы жизней. 
Характерно, что даже японская буржуазная печать признавала решающее 
значение побед Красной Армии на Востоке. Так, газета «Дзидзисимпо» 
9 августа 1950 г. писала: «Когда была сброшена атомная бомба на Хиросиму, 
военная группировка Японии ещё продолжала сопротивляться, в то время как 
выступление Советского Союза заставило её капитулировать. Если судить по 
результатам, то именно действия Советского Союза в отношении Японии 
сыграли огромную роль в достижении мира»8. 

В последние годы весьма активизировалось такое направление 
фальсификаций как сравнение освободительной миссии Красной Армии в 
Европе с фашистской оккупацией. Позиция фальсификаторов подкрепляется 
стремлением представить освободительную миссию СССР в Европе не как 
освобождение, а как «новое порабощение» стран, оказавшихся в сфере 
советского влияния. Отсюда их откровенная ревизия Ялтинской системы, на 
которой строился послевоенный мир в Европе, и даже приравнивание её к 
Мюнхенскому сговору. В этой связи весьма показательно заявление 
Президента США Дж. Буша, произнесённое им на праздновании 
приглашения Литвы в НАТО 23 ноября 2002 г.: «Мы знали, что 
произвольные границы, начертанные диктаторами, будут стёрты, и эти 
границы исчезли. Больше не будет Мюнхена, больше не будет Ялты»9. 
Фактически глава американского государства отождествил Ялтинскую 
систему с фашистской агрессией, а великого президента своей страны 
Ф. Рузвельта поставил на одну доску не только с допустившими 
предательский Мюнхенский сговор лидерами Англии и Франции, но и с 
Гитлером. Таким образом, сознательно переставляются акценты в оценках, в 
массах возбуждаются отрицательные эмоции в отношении страны и армии-
освободительницы, фабрикуется их негативный образ. Перечёркивается 
главное — тот факт, что СССР и советский народ явились спасителями 
Европы от человеконенавистнической стратегии Гитлера на уничтожение 
целых государств и народов, причём огромной ценой десятков миллионов 
жизней и колоссальных материальных потерь, что СССР спас от 
уничтожения не только народы Европы, но и западные демократии, которые 
теперь пытаются ставить на одну доску агрессора и его жертву, 
гитлеровскую Германию и Советский Союз10. 

Более того, много западноевропейских авторов требуют от России 
«покаяться» «…за вторжение в Восточную Европу и насильственное 

                                                            
8 Зимонин В.П. Принуждение Японии к миру… С. 299—300 
9 Нарочницкая Н.А. Великие войны XX столетия. Ревизия и правда истории. М.: Вече, 2010. С.20.  
10 Народ и война: очерки истории… С.704. . 
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освещению, собственные критерии анализа и оценок. Нельзя не отметить и 
тот факт, что на деятельность исследователей истории Второй мировой 
войны глубокий отпечаток наложили десятилетия холодной войны, в которой 
трудно постижимым образом поменялись местами бывшие союзники и 
противники, и геополитические последствия которой стали не менее 
масштабными, чем результаты закончившейся семьдесят лет назад кровавой 
мировой бойни. Агрессия против исторической правды о Второй мировой 
войне стала одним из фронтов нового глобального противоборства. Попытки 
пересмотра истории и искажения исторической памяти, безусловно, требуют 
достойного отпора на всех уровнях: и высшего политического руководства 
страны, и российской исторической науки. Ибо только совместными 
усилиями можно ослабить накал непрекращающегося противоборства вокруг 
оценок истории Второй мировой и Великой Отечественной войны и ослабить 
непрерывный поток фальсификаций. Объективное освещение истории 
Второй мировой войны, взвешенные и сбалансированные оценки событий 
прошлого могут в значительной степени помочь политикам находить точки 
соприкосновения, вырабатывать взаимоприемлемые компромиссные решения.  
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утверждение там марионеточных режимов, просуществовавших до рубежа 
80-х — 90-х годов». Иначе, как циничными нельзя назвать рассуждения о 
неких политических утратах восточноевропейцев вследствие их 
освобождения Красной Армией. Советские войска принесли порабощённой 
Европе спасение от геноцида и национальное возрождение. Из пепла и руин 
восстали польская, чехословацкая, югославская, албанская 
государственность, были низвергнуты прогитлеровские режимы в Болгарии, 
Румынии, Венгрии. Благодаря многообразной помощи и поддержке 
Советского Союза западные соседи впервые, пожалуй, стали равноправными 
членами мирового сообщества11. За свободу и нынешнее благополучие 
восточноевропейцев, очищая их землю от фашистских захватчиков, сложили 
головы более миллиона бойцов и командиров Красной Армии12. Огромной 
была материальная помощь советского народа освобождённым странам, в 
том числе участвовавшим в агрессии против СССР, причём помогала страна, 
ещё не залечившая раны от фашистского нашествия13. 

Одно из направлений фальсификаций — яростная критика 
исторических решений, принятых державами-победительницами в Ялте. 
Чтобы представить градус ненависти к ялтинским договорённостям, 
достаточно привести оценку известного американского политика и 
дипломата, ярого противника улучшения американо-советских отношений 
Г. Киссинджера, который писал: «…Ялта стала символом позора с точки 
зрения формирования облика современного мира»14. Однако подобные 
нападки безосновательны. «…Как показывает опыт Ялты, при обоюдном 
стремлении великих держав к миру любые существенные разногласия, 
любые спорные позиции сторон можно сблизить, а по наиболее 
принципиальным — достичь взаимоприемлемого согласия. Это в полной 
мере показали будущим поколениям И. Сталин, Ф. Рузвельт и У. Черчиль, 
закрепив достигнутое в итоговом меморандуме Ялтинской конференции»15. 
Именно потому, что СССР, США и Великобритания в 1945 г. на Крымской 
конференции под занавес Второй мировой войны заложили фундамент 
переустройства Европейского континента, европейцам был обеспечен 
исторически почти рекордный по длительности период мира.  

Разумеется, трудно не согласиться с тем, что историография различных 
стран может иметь свои особенности, свой подход к отбору сюжетов и их 
                                                            
11 Чурилин А.А. О дискуссии в связи с юбилеем Победы над фашистской Германией // Война. Народ. 
Победа: материалы междунар. науч. конф… С. 356. 
12 Гриф секретности СССР: Потери Вооружённых Сил СССР в войнах, боевых действиях и внешних 
конфликтах: Стат. исследование. М., 1993. С. 325. 
13 Чурилин А.А. О дискуссии в связи с юбилеем… С. 357. 
14 Киссинджер Г. Дипломатия. М., 1997. С. 369. 
15 Наумов А.О. Ялта-1945: «большая тройка» на пути к Победе // Ялта-45. Начертания нового мира… С. 40. 
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В первую очередь, важно подчеркнуть, что День Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне, ежегодно отмечаемый в нашей 
стране 9 Мая, — это особый день почти для всех россиян во всех социально-
демографических группах. Важным, значимым днём его считает 
подавляющее большинство респондентов. Такое мнение в последние годы 
только укрепляется (табл. 1), причём большее число респондентов (53% 
против 42%) считают 9 Мая скорее народным, чем государственным 
праздником, а 85% против 14% при 1% выбравших ответ «Затрудняюсь 
ответить» указывают на то, что они отмечают этот день. 

Таблица 1 
День Победы 9 Мая для россиян (2003—2013 гг.) 

 
Годы Позиция россиян, % от числа 

опрошенных 

9 Мая — 
особый 
день, 

важный, 
значимый 

9 Мая не 
является 

особенным, 
важным, 
значимым 
днём 

Затрудняюсь 
ответить 

27 апреля 2003 г. 83 13 4 
16 мая 2004 г. 88 9 2 
24 апреля 2005 г. 91 7 2 
5 мая 2006 г. 92 6 2 
13 мая 2007 г. 94 5 1 
18 апреля 2010 г. 92 5 3 
1 мая 2011 г. 93 5 2 
22 апреля 2012 г. 94 5 1 
28 апреля 2013 г. 95 3 1 

Источник: Фонд «Общественное мнение». Доминанты. Поле мнений. Социологический бюллетень. 70-
летие Победы в Великой Отечественной войне. Опрос: неделя № 16. Выпуск: 23 апреля 2015 г. URL: 
http://bd.fom.ru/map/dominant/dom1615. (дата обращения: 30.05.2015). 

Совершенно очевидно, что подобная, массовая по своим масштабам 
вовлечённость жителей России в празднества в День Победы связана с 
участием в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. родственников 
ныне живущих россиян. На вопрос «Кто-нибудь из членов вашей семьи, 
родственников воевал, участвовал в Великой Отечественной войне? Или вы 
сами участвовали в Великой Отечественной войне?» были получены 
следующие ответы: «Никто из родственников, ни я сам(-а) не воевали» — 
16%, «Есть / были такие родственники» — 79%, «Сам(-а) участвовал(-а)» — 
1%, «И сам(-а) участвовал(-а), и есть / были такие родственники» — 1%, 
«Затрудняюсь ответить» — 5%. Правда, назвать фронты или операции, в 
которых участвовали их близкие, смогли менее трети респондентов, а 
носителями памяти о войне являются в основном представители старших 
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В преддверии 70-летия Великой Победы советского народа в войне 
против фашистской Германии проведена серия социологических 
исследований, призванных выявить характерные черты и особенности 
общественного мнения различных социальных групп населения современной 
России о событиях Великой Отечественной войны. 

В данной статье проанализированы результаты социологического 
исследования, проведённого 19 апреля 2015 г. Фондом «Общественного 
мнения» («ТелеФОМ»). Телефонный опрос граждан старше 18 лет 
проводился в 320 городах, 160 сёлах Российской Федерации. Случайная 
выборка составила 1 тыс. респондентов, статистическая погрешность не 
превысила 3,8%1.  

 
                                                            
1 Фонд «Общественное мнение». Доминанты. Поле мнений. Социологический бюллетень. 70-летие победы в 
Великой Отечественной войне. Опрос: неделя № 16. Выпуск: 23 апреля 2015 г. URL: 
http://bd.fom.ru/map/dominant/dom1615. (дата обращения: 30.05.2015). 
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В первую очередь, важно подчеркнуть, что День Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне, ежегодно отмечаемый в нашей 
стране 9 Мая, — это особый день почти для всех россиян во всех социально-
демографических группах. Важным, значимым днём его считает 
подавляющее большинство респондентов. Такое мнение в последние годы 
только укрепляется (табл. 1), причём большее число респондентов (53% 
против 42%) считают 9 Мая скорее народным, чем государственным 
праздником, а 85% против 14% при 1% выбравших ответ «Затрудняюсь 
ответить» указывают на то, что они отмечают этот день. 

Таблица 1 
День Победы 9 Мая для россиян (2003—2013 гг.) 

 
Годы Позиция россиян, % от числа 

опрошенных 

9 Мая — 
особый 
день, 

важный, 
значимый 

9 Мая не 
является 

особенным, 
важным, 
значимым 
днём 

Затрудняюсь 
ответить 

27 апреля 2003 г. 83 13 4 
16 мая 2004 г. 88 9 2 
24 апреля 2005 г. 91 7 2 
5 мая 2006 г. 92 6 2 
13 мая 2007 г. 94 5 1 
18 апреля 2010 г. 92 5 3 
1 мая 2011 г. 93 5 2 
22 апреля 2012 г. 94 5 1 
28 апреля 2013 г. 95 3 1 

Источник: Фонд «Общественное мнение». Доминанты. Поле мнений. Социологический бюллетень. 70-
летие Победы в Великой Отечественной войне. Опрос: неделя № 16. Выпуск: 23 апреля 2015 г. URL: 
http://bd.fom.ru/map/dominant/dom1615. (дата обращения: 30.05.2015). 

Совершенно очевидно, что подобная, массовая по своим масштабам 
вовлечённость жителей России в празднества в День Победы связана с 
участием в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. родственников 
ныне живущих россиян. На вопрос «Кто-нибудь из членов вашей семьи, 
родственников воевал, участвовал в Великой Отечественной войне? Или вы 
сами участвовали в Великой Отечественной войне?» были получены 
следующие ответы: «Никто из родственников, ни я сам(-а) не воевали» — 
16%, «Есть / были такие родственники» — 79%, «Сам(-а) участвовал(-а)» — 
1%, «И сам(-а) участвовал(-а), и есть / были такие родственники» — 1%, 
«Затрудняюсь ответить» — 5%. Правда, назвать фронты или операции, в 
которых участвовали их близкие, смогли менее трети респондентов, а 
носителями памяти о войне являются в основном представители старших 
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Родственники, ушедшие на войну 
«Вспоминаю папу, он у меня воевал»  •  «дедушка воевал»  •  «мой отец — 
участник войны, память»  •  «папу, участника войны»  •  «прадед воевал»  •  «у 
меня отец ветеран, волнительно всё очень». 4 
Фашизм 
«Гитлер»  •  «с фашистами воевали»  •  «жестокость фашистов»  •  «освободили 
мир от немецко-фашистских захватчиков». 4 
Гибель родных 
«Боль о погибших родственниках, о бабушке, погибшей в блокаду Ленинграда»  
•  «воспоминания о близких, не вернувшихся с той войны»  •  «горечь от утраты 
родственников»  •  «у меня погибли два деда и двое детей у мамы»  •  «умерли 
родные». 3 
Память о погибших, почитание их 
«Вечная память погибшим»  •  «всегда я плачу о погибших, вспоминаю их»  •  
«память о погибших в этой войне»  •  «светлая память». 2 
Подвиг людей, героизм, отвага 
«Герои наши»  •  «героизм советских военных во время войны»  •  «героические 
подвиги народа на фронтах и в тылу»  •  «отвага доблесть, честь»  •  «подвиг 
нашего славного народа». 2 
Личные воспоминания о войне 
«Воспоминания о детстве, слёзы»  •  «мне было 3 года на начало войны, много 
помню из детства»  •  «мне было 6 лет, я хорошо помню то время… Нас у мамы 
было трое»  •  «мне было 8 лет, когда началась война, она мне снится»  •  
«представляю себя 10-летним». 1 
Это наша история 
«Исторический факт»  •  «история нашей страны»  •  «крупное событие в 
истории»  •  «что это было когда-то»  •  «это наша история, и её забывать 
нельзя». 1 
Хочу, чтобы был мир 
«Боязнь, чтобы не было повторения»  •  «лишь бы это не повторялось»  •  
«нельзя этого больше допускать»  •  «пусть не повторится»  •  «чтоб не было 
войны ещё раз». 1 
Хорошие, светлые чувства 
«Положительные чувства»  •  «радость, что была и прошла»  •  «самые светлые 
чувства»  •  «святое»  •  «хорошие». 1 
Плохие ассоциации 
«Неприятно»  •  «отрицательно»  •  «очень плохо»  •  «поганые». 1 
Другое 
«Агрессия против народа»  •  «"Вставай, страна огромная!"»  •  «рассказы о 
войне»  •  «меня бы позвали — я бы пошел воевать»  •  «неприязнь к Германии»  
•  «за дедов за наших обидно». 1 
Затрудняюсь ответить, нет ответа  8 

Источник: Фонд «Общественное мнение». Доминанты. Поле мнений. Социологический 
бюллетень. 70-летие Победы в Великой Отечественной войне. Опрос: неделя № 16. 
Выпуск: 23 апреля 2015 г. URL: http://bd.fom.ru/map/dominant/dom1615 (дата обращения: 
30.05.2015). 
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поколений — они лучше помнят, где воевали их родные, чаще хранят дома 
фотографии, награды, письма, другие семейные реликвии, связанные с 
войной, им чаще доводилось слушать рассказы, воспоминания близких о 
событиях тех лет2. 

Несмотря на это, память о Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг. остаётся важным элементом массового сознания граждан России. Об 
этом, в частности, свидетельствуют ответы, полученные на открытый вопрос 
«Какие чувства, мысли или ассоциации возникают у вас в первую очередь, 
когда вы слышите эти слова — «Великая Отечественная война»?» (табл. 2). 

Таблица 2 

Суждения о Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.  
(в % от числа опрошенных по России в 2015 г.) 

Суждения на открытый вопрос:  
«Какие чувства, мысли или ассоциации возникают у вас в первую очередь, 
когда вы слышите эти слова — «Великая Отечественная война»? 

Ответы 
(в %) 

Радость победы, День Победы 
«Великая Победа»  •  «День Победы — 9 Мая»  •  «волнение, радость, победа»  
•  «наша победа в этой войне»  •  «радость за победу». 27 
Гордость за страну, людей 
«Гордость за великую страну»  •  «гордость за свой народ»  •  «гордость за 
нашу страну, что выстояли, не встали на колени»  •  «гордость за Родину, за 
победителей, ветеранов»  •  «чувство гордости за наш народ, который 4 года 
воевал и победил». 26 
Горе, скорбь, боль, слёзы 
«Боль, горе нашего народа»  •  «боль, страдание»  •  «горе людей»  •  «горечь на 
сердце»  •  «горько, и плакать хочется»  •  «плачу всегда на 9 Мая»  •  «скорбь и 
боль»  •  «слёзы на глазах, и душа болит»  •  «тяжесть на душе, боль»  •  
«трагедия нашей страны». 18 
Смерть, гибель людей 
«Горечь о погибших людях»  •  «жалко погибших людей»  •  «огромные жертвы 
в ходе войны»  •  «погибло очень много народу»  •  «смерть, кровь»  •  
«тяжёлые потери». 13 
Тяжёлое время, страдания людей 
«Голод и холод»  •  «голод, блокада Ленинграда»  •  «как страдал народ»  •  
«разруха»  •  «тяжёлое время, голод». 7 
Страх, ужас 
«Очень страшное время»  •  «страх и тревога»  •  «страшная тема»  •  «страшное 
слово»  •  «ужас, паника»  •  «что-то страшное».  
Долгая война, бои, бомбёжки 
«Большая, кровавая война, незабываемая»  •  «военные события в нашей 
стране»  •  «бомбёжки»  •  «поле битвы, танки, снаряды»  •  «танки, солдаты». 6 
Благодарность ветеранам, всем, кто воевал, уважение к ним 
«Благодарность дедам»  •  «наши любимые ветераны»  •  «благодарность к тем, 
кто воевал и делал всё для победы»  •  «спасибо всем, кто воевал»  •  
«уважение, восхищение»  •  «уважение, признательность, благодарность». 5 
                                                            
2 Фонд «Общественное мнение». Доминанты. Поле мнений. Социологический бюллетень. 70-летие победы в 
Великой Отечественной войне. Опрос: неделя № 16. Выпуск: 23 апреля 2015 г. URL: 
http://bd.fom.ru/map/dominant/dom1615. (дата обращения: 30.05.2015). 
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•  «воспоминания о близких, не вернувшихся с той войны»  •  «горечь от утраты 
родственников»  •  «у меня погибли два деда и двое детей у мамы»  •  «умерли 
родные». 3 
Память о погибших, почитание их 
«Вечная память погибшим»  •  «всегда я плачу о погибших, вспоминаю их»  •  
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помню из детства»  •  «мне было 6 лет, я хорошо помню то время… Нас у мамы 
было трое»  •  «мне было 8 лет, когда началась война, она мне снится»  •  
«представляю себя 10-летним». 1 
Это наша история 
«Исторический факт»  •  «история нашей страны»  •  «крупное событие в 
истории»  •  «что это было когда-то»  •  «это наша история, и её забывать 
нельзя». 1 
Хочу, чтобы был мир 
«Боязнь, чтобы не было повторения»  •  «лишь бы это не повторялось»  •  
«нельзя этого больше допускать»  •  «пусть не повторится»  •  «чтоб не было 
войны ещё раз». 1 
Хорошие, светлые чувства 
«Положительные чувства»  •  «радость, что была и прошла»  •  «самые светлые 
чувства»  •  «святое»  •  «хорошие». 1 
Плохие ассоциации 
«Неприятно»  •  «отрицательно»  •  «очень плохо»  •  «поганые». 1 
Другое 
«Агрессия против народа»  •  «"Вставай, страна огромная!"»  •  «рассказы о 
войне»  •  «меня бы позвали — я бы пошел воевать»  •  «неприязнь к Германии»  
•  «за дедов за наших обидно». 1 
Затрудняюсь ответить, нет ответа  8 

Источник: Фонд «Общественное мнение». Доминанты. Поле мнений. Социологический 
бюллетень. 70-летие Победы в Великой Отечественной войне. Опрос: неделя № 16. 
Выпуск: 23 апреля 2015 г. URL: http://bd.fom.ru/map/dominant/dom1615 (дата обращения: 
30.05.2015). 
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в-седьмых, большинство респондентов (76% против 11% при 13% 
выбравших ответ «Затрудняюсь ответить») подчёркивают, что надо 
рассказывать обо всех событиях, фактах войны, не предавая отдельные её 
страницы забвению4.  

Из всех проблем, на которые указали респонденты, прежде всего, 
следует отметить, что почти половина из них (48% против 41% при 11% 
выбравших ответ «Затрудняюсь ответить») уверена, что в нашей стране 
окружающие недостаточно внимательно относятся к ветеранам, а треть 
респондентов считают, что наши ветераны живут хуже, чем ветераны в 
других странах-участницах Второй мировой войны (хотя по сравнению с 
предшествующими годами доля таких ответов существенно снизилась)5. 

Великая Отечественная война 1941—1945 гг., память о ней — это один 
из системообразующих элементов массового сознания социальных групп 
населения современной России. Деятельность государства, нацеленная на 
укрепление сформировавшегося ещё в советское время образа Великой 
Отечественной войны 1941—1945 гг., становится всё более активной. Однако 
главным её объектом, с акцентом на повышение образовательного уровня, на 
наш взгляд, должна стать российская молодёжь, с учётом того, что среди 
молодого поколения российских граждан достаточное число тех, кто 
демонстрирует поверхностные знания об этой одновременно трагической и 
героической странице в истории нашей Родины.  

                                                            
4 Фонд «Общественное мнение». Доминанты. Поле мнений. Социологический бюллетень. 70-летие победы в 
Великой Отечественной войне. Опрос: неделя № 16. Выпуск: 23 апреля 2015 г. URL: 
http://bd.fom.ru/map/dominant/dom1615. (дата обращения: 30.05.2015).. 
5 Фонд «Общественное мнение». Доминанты. Поле мнений. Социологический бюллетень. 70-летие победы в 
Великой Отечественной войне. Опрос: неделя № 16. Выпуск: 23 апреля 2015 г. URL: 
http://bd.fom.ru/map/dominant/dom1615. (дата обращения: 30.05.2015).. 
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Наряду с отмеченными тенденциями, в ходе социологических 
исследований выявлены также и другие моменты, характеризующие 
общественное мнение россиян в отношении Великой Отечественной войны. 
Среди них наиболее существенные, на наш взгляд, заключаются в 
следующем: во-первых, большинство респондентов (60% против 32% при 8% 
выбравших ответ «Затрудняюсь ответить») считают, что в средствах 
массовой информации говорится о Великой Отечественной войне столько, 
сколько нужно;  

во-вторых, большинство респондентов (70% против 15% при 15% 
выбравших ответ «Затрудняюсь ответить») полагают, что история войны в 
нашей стране освещается правдиво, причём, по их мнению, степень этой 
правдивости выше, чем в советское время;  

в-третьих, почти половина респондентов (46% против 7% при 17% 
выбравших ответ «Затрудняюсь ответить») оценивают деятельность 
И.В. Сталина во время Великой Отечественной войны положительно, а 
примерно треть — отчасти положительно, отчасти отрицательно. В свою 
очередь, в заслугу ему ставится Победа в войне, а в вину — репрессии. 
Именно эти ответы оказались наиболее популярными, но указывались и 
другие; 

в-четвёртых, респонденты разделись примерно поровну, обращаясь к 
вопросу о «цене Победы»: 35% считают, что победить можно было и с 
меньшими потерями, 37% полагают, что с меньшими потерями победить 
было нельзя, а 28% выбрали ответ «Затрудняюсь ответить»; 

в-пятых, достаточно высок среди респондентов уровень 
осведомлённости о том, кто был союзниками СССР в войне, однако большая 
часть респондентов (41% против 13% при 13% выбравших ответ 
«Затрудняюсь ответить») подчёркивают, что СССР победил бы примерно 
тогда же и примерно с такими же потерями и без помощи союзников; 33% 
указывают на то, что СССР победил бы, но война затянулась бы, и потерь 
было бы намного больше3; 

в-шестых, в настоящее время, большинство респондентов (79% против 
8% при 13% выбравших ответ «Затрудняюсь ответить») положительно 
оценивают деятельность государственных структур по сохранению памяти о 
Великой Отечественной войне, отмечают заботу о ветеранах, восстановление 
и создание мемориалов, празднование Дня Победы и проведение 
праздничных мероприятий; 

                                                            
3 Фонд «Общественное мнение». Доминанты. Поле мнений. Социологический бюллетень. 70-летие победы в 
Великой Отечественной войне. Опрос: неделя № 16. Выпуск: 23 апреля 2015 г. URL: 
http://bd.fom.ru/map/dominant/dom1615. (дата обращения: 30.05.2015).. 



19

21 

в-седьмых, большинство респондентов (76% против 11% при 13% 
выбравших ответ «Затрудняюсь ответить») подчёркивают, что надо 
рассказывать обо всех событиях, фактах войны, не предавая отдельные её 
страницы забвению4.  

Из всех проблем, на которые указали респонденты, прежде всего, 
следует отметить, что почти половина из них (48% против 41% при 11% 
выбравших ответ «Затрудняюсь ответить») уверена, что в нашей стране 
окружающие недостаточно внимательно относятся к ветеранам, а треть 
респондентов считают, что наши ветераны живут хуже, чем ветераны в 
других странах-участницах Второй мировой войны (хотя по сравнению с 
предшествующими годами доля таких ответов существенно снизилась)5. 

Великая Отечественная война 1941—1945 гг., память о ней — это один 
из системообразующих элементов массового сознания социальных групп 
населения современной России. Деятельность государства, нацеленная на 
укрепление сформировавшегося ещё в советское время образа Великой 
Отечественной войны 1941—1945 гг., становится всё более активной. Однако 
главным её объектом, с акцентом на повышение образовательного уровня, на 
наш взгляд, должна стать российская молодёжь, с учётом того, что среди 
молодого поколения российских граждан достаточное число тех, кто 
демонстрирует поверхностные знания об этой одновременно трагической и 
героической странице в истории нашей Родины.  

                                                            
4 Фонд «Общественное мнение». Доминанты. Поле мнений. Социологический бюллетень. 70-летие победы в 
Великой Отечественной войне. Опрос: неделя № 16. Выпуск: 23 апреля 2015 г. URL: 
http://bd.fom.ru/map/dominant/dom1615. (дата обращения: 30.05.2015).. 
5 Фонд «Общественное мнение». Доминанты. Поле мнений. Социологический бюллетень. 70-летие победы в 
Великой Отечественной войне. Опрос: неделя № 16. Выпуск: 23 апреля 2015 г. URL: 
http://bd.fom.ru/map/dominant/dom1615. (дата обращения: 30.05.2015).. 
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Победа во Второй мировой войне — это Победа стран 
антигитлеровской коалиции — Советского Союза, США, Франции и 
Великобритании. Когда над Европой нависла угроза войны с фашистской 
Германией, правительство Соединённых Штатов Америки (как и других 
стран) старались не вмешиваться в европейский конфликт. Конгресс 
подготовил Акт о нейтралитете, который был принят в августе 1935 г. По 
этому закону, США отказывались не только от присоединения к воюющим 
державам, но и от оказания им любой материальной (финансовой и военной) 
помощи. Американское общество и элита традиционно поддерживали 
«изоляционистскую» внешнюю политику своего государства, избегавшего 
вмешиваться в европейские дела. Америка не считала нужным ввязываться в 
войну, находясь далеко от Европы — главного театра военных действий.  

К концу 1930-х гг., настроения в американском обществе стали 
меняться. Изоляционизм, как главный вектор внешней политики США, стал 
вызывать всё больше сомнений. Очевидные трудности Великобритании в 
борьбе с фашисткой Германией стали стимулом для переоценки 
внешнеполитической деятельности. Отражением подобных сомнений и 
новых настроений в американском обществе стала статья известного 
американского издателя и публициста Генри Робинсона Люса под 
красноречивым названием «Американский век», опубликованная в феврале 
1941 г. в журнале «Life». Автор критикует правящую партию и президента 
Франклина Рузвельта за непродуктивную политику и изоляционизм, которые 
мешают Соединённым Штатам реализовать себя в качестве «самой 
могущественной и энергичной» нации в мире. Он объясняет, для чего 
Америка должна участвовать в войне — для того, чтобы, «взяв на себя 
руководство миром», обеспечить создание «активной международной 
экономики и международного высоконравственного порядка». Другими 
словами — чтобы не упустить своего мирового лидерства в будущем. 

Американцы, по мнению Г.Р. Люса, однажды уже упустили подобную 
возможность. «В 1919 году у нас была блестящая, беспрецедентная в истории 
возможность взять на себя руководство миром, блестящая возможность, 
преподнесённая на вошедшем у нас в поговорку серебряном блюде. Мы не 
разглядели эту возможность. Вильсон не сумел ею воспользоваться. Мы 
отвергли её»1. В настоящее время, по словам публициста, возникла новая 
возможность «руководства миром», а американцы должны соответственно 
«…исполнить свой долг самой могущественной и самой энергичной державы 
мира». С такими настроениями и на таких условиях американская элита была 
готова вступить в войну. 
                                                            
1 Люс Генри Робинсон. Американский век. URL: http://www.grinchevskiy.ru/1900-1945/amerikanskiy-vek.php 
(дата обращения: 06.07.2015). 
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Основной вклад в победу над фашизмом в годы Второй мировой войны внесли 

Советский Союз, Франция, Великобритания, США. Составной частью этого вклада 
является советско-американское сотрудничество на Дальнем Востоке по реализации 
программы ленд-лиза. В 1941 г. Конгресс США принял закон о предоставлении странам-
союзницам целевых кредитов на покупку у Америки оружия и других военных 
материалов (ленд-лиз). Основными предметами американской материальной помощи 
СССР были грузовые машины, взрывчатые вещества, нефтепродукты, продовольствие, 
военная техника (самолёты, танки, суда) и металлы. Более половины всех этих грузов 
транспортировалось через Тихий океан судами Дальневосточного морского пароходства. 
Все порты Северотихоокеанского региона, как с американской, так и с российской 
стороны, были задействованы в реализации программы ленд-лиза. Часть грузов, а также 
большинство военных самолётов из США были доставлены на фронт по воздушной 
трассе Аляска — Сибирь (Алсиб). Американские поставки военной техники Советскому 
Союзу составили 12% от общего количества советских танков, 20% бомбардировщиков, 
16% истребителей и 22% военных кораблей и гражданских судов. По мнению маршала 
Г.К. Жукова, без американской помощи война с Германией затянулась бы ещё на год или 
два. К сожалению, успешное военно-экономическое сотрудничество СССР и США в годы 
войны не стало основой для конструктивного взаимодействия двух стран в дальнейшем.  
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The main contribution to the victory over fascism during the Second World War made 5 

of the victorious countries: Soviet Union, France, UK, USA. Part of this contribution is the 
Soviet-American cooperation in the Far East in implementation of the program of lend-lease. In 
1941, the U.S. Congress passed a law granting the allies targeted loans to buy weapons and other 
war material (lend-lease). The main objects of American material aid to the USSR was trucks, 
explosives, petroleum products, food, military equipment (planes, tanks, ships) and metals. More 
than half of all of these goods were transported across the Pacific by vessels of the Far Eastern 
shipping company. All the ports of the North Pacific, with both American and Russian side, were 
involved in the implementation of the program of lend-lease. Part of the cargo, as well as most 
military aircraft of the United States was brought to the front through the airway Alaska — 
Siberia (Alsib). American supplies of military equipment to the Soviet Union amounted to 12% 
of the total number of Soviet tanks, 20% bombers, 16% of fighters and 22% of the military ships 
and civil vessels. According to Marshal G. K. Zhukov, without American help the war with 
Germany would be delayed for another year or two. Unfortunately, a successful military-
economic cooperation of the USSR and the USA during the war did not become a basis for 
constructive interaction of two countries in the future.  
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Победа во Второй мировой войне — это Победа стран 
антигитлеровской коалиции — Советского Союза, США, Франции и 
Великобритании. Когда над Европой нависла угроза войны с фашистской 
Германией, правительство Соединённых Штатов Америки (как и других 
стран) старались не вмешиваться в европейский конфликт. Конгресс 
подготовил Акт о нейтралитете, который был принят в августе 1935 г. По 
этому закону, США отказывались не только от присоединения к воюющим 
державам, но и от оказания им любой материальной (финансовой и военной) 
помощи. Американское общество и элита традиционно поддерживали 
«изоляционистскую» внешнюю политику своего государства, избегавшего 
вмешиваться в европейские дела. Америка не считала нужным ввязываться в 
войну, находясь далеко от Европы — главного театра военных действий.  

К концу 1930-х гг., настроения в американском обществе стали 
меняться. Изоляционизм, как главный вектор внешней политики США, стал 
вызывать всё больше сомнений. Очевидные трудности Великобритании в 
борьбе с фашисткой Германией стали стимулом для переоценки 
внешнеполитической деятельности. Отражением подобных сомнений и 
новых настроений в американском обществе стала статья известного 
американского издателя и публициста Генри Робинсона Люса под 
красноречивым названием «Американский век», опубликованная в феврале 
1941 г. в журнале «Life». Автор критикует правящую партию и президента 
Франклина Рузвельта за непродуктивную политику и изоляционизм, которые 
мешают Соединённым Штатам реализовать себя в качестве «самой 
могущественной и энергичной» нации в мире. Он объясняет, для чего 
Америка должна участвовать в войне — для того, чтобы, «взяв на себя 
руководство миром», обеспечить создание «активной международной 
экономики и международного высоконравственного порядка». Другими 
словами — чтобы не упустить своего мирового лидерства в будущем. 

Американцы, по мнению Г.Р. Люса, однажды уже упустили подобную 
возможность. «В 1919 году у нас была блестящая, беспрецедентная в истории 
возможность взять на себя руководство миром, блестящая возможность, 
преподнесённая на вошедшем у нас в поговорку серебряном блюде. Мы не 
разглядели эту возможность. Вильсон не сумел ею воспользоваться. Мы 
отвергли её»1. В настоящее время, по словам публициста, возникла новая 
возможность «руководства миром», а американцы должны соответственно 
«…исполнить свой долг самой могущественной и самой энергичной державы 
мира». С такими настроениями и на таких условиях американская элита была 
готова вступить в войну. 
                                                            
1 Люс Генри Робинсон. Американский век. URL: http://www.grinchevskiy.ru/1900-1945/amerikanskiy-vek.php 
(дата обращения: 06.07.2015). 
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производительности. Американские поставки военной техники составили 
12% от общего производства танков, 20% — бомбардировщиков, 16% — от 
истребителей и 22% — военных кораблей и судов3.  

Например, с 1942 г., после начала ленд-лизовских поставок шасси 
американского грузовика «Студебеккер» использовалось для ракетно-
реактивной установки «Катюша». Некоторые реактивные установки также 
монтировались на шасси грузового автомобиля серии «Форд Мармон-
Хэррингтон». Американские грузовые и легковые автомобили (Виллис, 
Додж, Студебеккер, Шевроле, Остин, Форд) сделали советскую армию более 
мобильной. Общее же число поставленных в СССР по ленд-лизу 
автомобилей составило 477 785 единиц, из них около 300 000 грузовых 
автомобилей повышенной проходимости. Поставки по ленд-лизу 
автомобильной техники и бронетранспортёров восполнили недостаток 
механической тяги для артиллерии4. 

Начиная с 1942 г. по ленд-лизу было доставлено 1232 танка «Генерал 
Стюарт», 976 танков «Ли», а также знаменитый «Генерал Шерман» в 
количестве 3664 единиц (в основном в 1944 г.). «Шерманы» существовали в 
тринадцати модификациях, развивали скорость до 40 км/час., весили 33 т и 
были защищены 100-мм бронёй5. 

Известный советский лётчик Александр Иванович Покрышкин с весны 
1943 г. летал на американских истребителях «Аэрокобра», поставлявшихся 
по ленд-лизу. Именно на истребителе Р-39N «Airacobra» с бортовым номером 
100 он закончил войну. На «Аэрокобре» Покрышкин сбил 48 вражеских 
самолётов, доведя счёт своих личных побед до 59 машин6. Большинство 
своих подвигов, за которые в 1943—1945 гг. он трижды награждён Звездой 
Героя Советского Союза, лётчик совершил на американском истребителе. 

Транспортировка грузов по ленд-лизу в СССР осуществлялась по трём 
главным маршрутам: через Атлантику («северные конвои»), по «персидскому 
коридору» и через Тихий океан. Советский Дальний Восток обеспечивал 
транспортно-коммуникационное сопровождение программы военной 
помощи США через Тихий океан. Дальневосточное государственное морское 
пароходство (ДВГМП) имело в своём составе 86 судов суммарной 
грузоподъёмностью 346 226 т и обеспечивало перевозки 
                                                            
3 Правдюк Д. Роль США во Второй мировой войне. URL: http://www.ushistory.ru/esse/1003-rol-ssha-vo-vtoroj-
mirovoj-vojne.html (дата обращения: 26.06.2015).  
4 Самардак В.А. Автомобильная техника РККА. URL: http://www.wio.ru/galgrnd/car/avto-ll.htm (дата 
обращения: 06.08.2015).  
5 Кузьмин Е. Лендлизовская техника. URL: http://www.igromania.ru/bro/detail/226035/Lend-
lizovskaya_tehnika.htm (дата обращения: 12.06.2015).  
6 Юферов С. Покрышкин Александр Иванович и его истребитель Bell P-39 Airacobra. URL: 
http://topwar.ru/13676-pokryshkin-aleksandr-ivanovich-i-ego-istrebitel-bell-p-39-airacobra.htm (дата обращения: 
12.07.2015).  
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11 марта 1941 г. американским Конгрессом принят закон, по которому 
странам-союзницам предоставлялись целевые кредиты на закупку у США 
оружия и других военных материалов. Тем самым Америка отказывалась от 
своей политики изоляционизма. Программа позволяла помогать любой 
стране, чья оборона признавалась жизненно важной для Соединённых 
Штатов. Закон включал следующие положения: 

- поставленные материалы (машины, различная военная техника, 
оружие, сырьё, другие предметы), уничтоженные, утраченные и 
использованные во время войны, не подлежат оплате; 

- переданное в рамках ленд-лиза имущество, оставшееся после 
окончания войны и пригодное для гражданских целей, будет оплачено 
полностью или частично на основе предоставленных Соединёнными 
Штатами долгосрочных кредитов (в основном беспроцентных займов); 

- в случае заинтересованности американской стороны, неразрушенные 
и неутраченные техника и оборудование должны быть возвращены после 
войны в США. 

Первоначально, в программу ленд-лиза вовлекались страны 
Британской Империи и Китай. 7 ноября 1941 г. в эту программу был включён 
и Советский Союз. Практическая реализация программы американской 
военной помощи, в том числе в части её транспортно-коммуникационного 
сопровождения, оказалась сложной. Весомый вклад в её решение внёс 
советский Дальний Восток.  

В современной отечественной и зарубежной историографии нет 
общепризнанных количественных данных и качественных оценок 
американской военной помощи СССР. Как правило, в российской научной 
литературе они меняются вслед за динамикой российско-американских 
отношений. Всего по ленд-лизу американцы поставили материальных 
ценностей примерно на 50 млрд долл. (в ценах 2013 г. — около 650 млрд 
долл.), из которых в Великобританию было направлено около 31,5 млрд 
долл., Советский Союз — 11,5 млрд долл., Францию — 3,5 млрд долл. и 
Китай — 1,5 млрд долл. СССР выплатил после всех согласований с 
американской стороной 722 млн долл. — 7% от суммы поставок2. 

Основными предметами материальной помощи из США были грузовые 
машины, взрывчатые вещества, нефтепродукты, продовольствие, военная 
техника и металлы. И хотя многие историки указывают на то, что размер 
этих поставок составлял, в целом, менее 10% от объёмов советского 
производства тех же предметов, следует помнить, что промышленность 
Советского Союза далеко не сразу вышла на высокий уровень 

                                                            
2 Кузьмин Е. Лендлизовская техника. URL: http://www.igromania.ru/bro/detail/226035/Lend-
lizovskaya_tehnika.htm (дата обращения: 06.07.2015). 
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производительности. Американские поставки военной техники составили 
12% от общего производства танков, 20% — бомбардировщиков, 16% — от 
истребителей и 22% — военных кораблей и судов3.  

Например, с 1942 г., после начала ленд-лизовских поставок шасси 
американского грузовика «Студебеккер» использовалось для ракетно-
реактивной установки «Катюша». Некоторые реактивные установки также 
монтировались на шасси грузового автомобиля серии «Форд Мармон-
Хэррингтон». Американские грузовые и легковые автомобили (Виллис, 
Додж, Студебеккер, Шевроле, Остин, Форд) сделали советскую армию более 
мобильной. Общее же число поставленных в СССР по ленд-лизу 
автомобилей составило 477 785 единиц, из них около 300 000 грузовых 
автомобилей повышенной проходимости. Поставки по ленд-лизу 
автомобильной техники и бронетранспортёров восполнили недостаток 
механической тяги для артиллерии4. 

Начиная с 1942 г. по ленд-лизу было доставлено 1232 танка «Генерал 
Стюарт», 976 танков «Ли», а также знаменитый «Генерал Шерман» в 
количестве 3664 единиц (в основном в 1944 г.). «Шерманы» существовали в 
тринадцати модификациях, развивали скорость до 40 км/час., весили 33 т и 
были защищены 100-мм бронёй5. 

Известный советский лётчик Александр Иванович Покрышкин с весны 
1943 г. летал на американских истребителях «Аэрокобра», поставлявшихся 
по ленд-лизу. Именно на истребителе Р-39N «Airacobra» с бортовым номером 
100 он закончил войну. На «Аэрокобре» Покрышкин сбил 48 вражеских 
самолётов, доведя счёт своих личных побед до 59 машин6. Большинство 
своих подвигов, за которые в 1943—1945 гг. он трижды награждён Звездой 
Героя Советского Союза, лётчик совершил на американском истребителе. 

Транспортировка грузов по ленд-лизу в СССР осуществлялась по трём 
главным маршрутам: через Атлантику («северные конвои»), по «персидскому 
коридору» и через Тихий океан. Советский Дальний Восток обеспечивал 
транспортно-коммуникационное сопровождение программы военной 
помощи США через Тихий океан. Дальневосточное государственное морское 
пароходство (ДВГМП) имело в своём составе 86 судов суммарной 
грузоподъёмностью 346 226 т и обеспечивало перевозки 
                                                            
3 Правдюк Д. Роль США во Второй мировой войне. URL: http://www.ushistory.ru/esse/1003-rol-ssha-vo-vtoroj-
mirovoj-vojne.html (дата обращения: 26.06.2015).  
4 Самардак В.А. Автомобильная техника РККА. URL: http://www.wio.ru/galgrnd/car/avto-ll.htm (дата 
обращения: 06.08.2015).  
5 Кузьмин Е. Лендлизовская техника. URL: http://www.igromania.ru/bro/detail/226035/Lend-
lizovskaya_tehnika.htm (дата обращения: 12.06.2015).  
6 Юферов С. Покрышкин Александр Иванович и его истребитель Bell P-39 Airacobra. URL: 
http://topwar.ru/13676-pokryshkin-aleksandr-ivanovich-i-ego-istrebitel-bell-p-39-airacobra.htm (дата обращения: 
12.07.2015).  
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А. Паперно под советским флагом на тихоокеанские маршруты (Советский 
Дальний Восток и Советская Арктика) попали 49,7% (что близко к выводу 
Стефана) от всех 17,5 млн т (что схоже с данными Форсайта) отправленных 
грузов12. 

Для дипломатического сопровождения военно-технических и 
экономических связей СССР и США на Дальнем Востоке возобновило свою 
работу, после длительного перерыва, американское консульство во 
Владивостоке. Его возглавил Ангус Уорд (Angus I. Ward) — первый 
секретарь посольства США в Москве, прибывший во Владивосток в январе 
1941 г. Сотрудники консульства занимались решением сложных вопросов, 
связанных с американской программой ленд-лиза13. 

За годы Второй мировой войны Владивосток перевалил импортных 
грузов почти в 4 раза больше Мурманска и почти в 5 раз больше 
Архангельска вместе с Молотовском (сейчас Северодвинск). ДВЖД 
выдержала нагрузку более чем в 4 раза больше Кировской и более чем в 5 раз 
больше Северной железной дороги. Петропавловск-Камчатский за годы 
войны переработал грузов примерно в полтора раза больше каждого из 
советских северных портов, что в значительной мере определило 
послевоенное развитие Камчатки.  

Почти полвека оставались неизвестными данные о военных поставках 
из США на Тихоокеанский флот. В 1990 г. в музее ТОФ во Владивостоке 
появился стенд, таблица на котором свидетельствовала, что по программе 
ленд-лиза из Америки поступило 95 торпедных катеров, 56 сторожевиков, 
столько же тральщиков, 32 больших охотника за подводными лодками и ещё 
более полусотни десантных судов и различных плавсредств14. 

Первый конвой с грузами, поставленными по ленд-лизу, достиг 
Владивостока в мае 1942 г. Однако, ещё раньше, с осени 1941 г. суда 
Дальневосточного государственного морского пароходства стали совершать 
рейсы в порты Америки. Поскольку в предвоенные годы почти все суда 
пароходства работали в каботаже, то морякам пришлось осваивать новые 
районы плавания. Как сообщалось в отчёте ДВГМП за 1941 г. появились 
маршруты «из Северной и Южной Америки вокруг мыса Горн, из Нью-
Йорка в Персидский залив через мыс Доброй Надежды, а также регулярное 
плавание между портами Восточной Америки в порты Мурманск и 
Архангельск, из портов Западной Америки в порты Дальнего Востока 

                                                            
12 Паперно А. Америка — Владивосток. Ленд-лиз на Тихом океане. URL: 
http://www.transport.ru/2_period/more/96_6/amer_vl.htm (дата обращения: 15.07.2015). 
13 Гарусова Л.Н. Российско-американские региональные отношения на Дальнем Востоке: история и 
современность. Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2001. С. 114. 
14 Владивосток. Владивосток, 1992. 10 сент. 
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народнохозяйственных грузов для районов Восточной Арктики, Чукотки, 
Камчатки, предприятий рыбной промышленности, а также грузов внешней 
торговли на Японию, Китай и в другие страны. С начала войны морякам-
дальневосточникам пришлось осваивать новые направления перевозки 
грузов из портов Австралии и Новой Зеландии, Персидского залива на 
Дальний Восток; из портов Великобритании — на Архангельск, из портов 
США — на Владивосток7.  

В годы войны ДВГМП пополнилось советскими и американскими 
судами. Так, практически весь уцелевший и не мобилизованный в военно-
морской флот транспортный флот СССР, способный работать в большом 
каботаже, в начале 1943 г. собрался на Дальнем Востоке. Количество судов, 
участвовавших в тихоокеанских перевозках, приближалось к 3008. 

По специальной программе в США ремонтировались и строились суда 
для СССР. В разных американских портах в 1942 г. моряками ДВГМП 
принято 27 судов, в 1943 г. — 46, в 1944 г. — 20, в 1945 г. — 35. Новейшими 
судами, полученными от американцев, были 38 сухогрузов типа «либерти» и 
10 танкеров. Владивостокское арктическое пароходство получило в аренду 
американские ледоколы «Северный полюс», «Северный ветер» и «Адмирал 
Макаров». В 1944 г. в арктическое пароходство из США поступил 
вспомогательный и буксирный флот — малотоннажный теплоход «Чукотка», 
15 морских буксиров и новые дизель-электрические ледоколы для перевозки 
грузов из Сиэтла, Ванкувера и Сан-Франциско в Арктику9. 

Поставки по программе ленд-лиза из США повысили долю СССР в 
американском экспорте с 2,1% в 1941 г. до 17,6% в 1942 г. Количественные 
данные, касающиеся поставок в СССР по ленд-лизу, несколько различаются 
в научной литературе. Так, по мнению американского историка Джона 
Стефана к 1945 г. через Тихий океан в СССР доставлено около 6,7 млн т 
различных грузов. Более половины тоннажа всех американских грузов для 
Советского Союза шло через Тихий океан10.  

По сведениям английского исследователя Джеймса Форсайта 75% (а не 
50%) тоннажа товаров, поставленных в СССР по ленд-лизу, поступило через 
Тихий океан. Во Владивосток морем из США доставлено более 9 млн т 
грузов. Кроме того, несколько тысяч тонн доставлено по воздуху — из 
Аляски в Якутск11. Парадоксально, но обе точки зрения западных учёных 
подтверждаются расчётами отечественных авторов. Так, по мнению 
                                                            
7 Морской транспорт в годы Великой Отечественной войны. URL: http://pobeda.mintrans.ru/history/25017/ 
(дата обращения: 06.05.2015). 
8 Паперно А. Америка — Владивосток. Ленд-лиз на Тихом океане. URL: 
http://www.transport.ru/2_period/more/96_6/amer_vl.htm (дата обращения: 05.06.2015). 
9 Дальневосточное морское пароходство. 1880—1980. Владивосток: Дальневост. кн. изд-во, 1980. С. 233, 
237. 
10 Stephan J. The Russian Far East. A History. Stanford University Press. 1994. Р. 238.  
11 Forsyth J.A. History of the People of Siberia. Russia’s North Asian Colony. 1581—1990. Cambridge, 1992. Р. 354. 
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12 Паперно А. Америка — Владивосток. Ленд-лиз на Тихом океане. URL: 
http://www.transport.ru/2_period/more/96_6/amer_vl.htm (дата обращения: 15.07.2015). 
13 Гарусова Л.Н. Российско-американские региональные отношения на Дальнем Востоке: история и 
современность. Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2001. С. 114. 
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101 711 т; Владивосток — Портленд — Лонг-Вью — Владивосток 
осуществлено 35 рейсов и перевезено 186 302 т грузов, из которых 
импортных — 185464 т; Сиэтл — Такома — Олимпия — Микальтео — 
Билленгхем — Владивосток выполнено 20 рейсов и перевезено 102 995 т; 
Владивосток — Сан-Франциско — Владивосток — 9 рейсов и перевезено 
72 949 т грузов, из них импортных — 72 933 т. Эти четыре линии в 1943 г. 
были самыми активными по количеству перевезённых грузов и числу 
совершённых рейсов.  

На остальные многочисленные линии между дальневосточными и 
американскими портами приходилось единичное число рейсов. Например, 
б. Провидения — Сиэтл — Такома — Олимпия — Владивосток — 4 рейса, 
Петропавловск — Портленд — Владивосток — 3, по одному рейсу 
совершили дальневосточные суда на линиях: Анадырь — Ванкувер —
 Такома, Находка — Сиэтл — Владивосток, Уэлькаль — б. Провидения —
 Портленд, Совгавань — Сан-Франциско — Владивосток и т.д. Всего же 
заграничных линий ДВГМП, куда включался хотя бы один американский 
порт, в 1943 г. насчитывалось 156. В этом же году дальневосточный 
наливной флот совершил 42 рейса в порты США, доставив из них 333 108 т 
нефтепродуктов19. 

В 1944 г. дальневосточные сухогрузные и транспортные суда 
перевозили грузы из американских портов Акутан-Харбор, Дейч-Харбор, 
Адак, Унион-Бэй, Лос-Анджелес, Сиэтл, Такома, Микальтео, Олимпия, 
Анакортес, Беллингхем, Портленд, Калама, Лонг-Вью, Бивер, Ванкувер 
(штат Вашингтон), Астория, Сан-Франциско, Сан-Пабло, Ричмонд, 
Мартинес, Сан-Педро, Лонг-Бич, Вильмингтон и др. Наливные суда работали 
в основном с портами Сан-Педро, Лос-Анджелес, Лонг-Бич, Нью-Йорк, Нью-
Орлеан, Филадельфия.  

В 1945 г. напряжение в транспортировке американских грузов на 
Дальний Восток несколько снизилось. В соответствии с «Годовым отчётом 
ДВГМП об эксплуатации морского транспортного флота» дальневосточные 
суда, в основном посещали крупные порты западного побережья США — 
Портленд, Сиэтл, Ванкувер, Сан-Франциско и Такому. Реже упоминаются 
рейсы в менее значительные порты — Олимпию, Лонг-Вью, Адак, Бивер, 
Беллингхем и т.д. Единичными были рейсы на отдалённое восточное 
побережье США, например, в Нью-Йорк. Наливной флот по-прежнему 
загружался преимущественно в Сан-Франциско, Сан-Педро и Лос-
Анджелесе. 
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(Петропавловск и Владивосток)»15. Суда укомплектовывались лучшими 
судоводительскими кадрами и снабжались американскими 
радиопеленгаторами новых образцов. В портах Америки и Великобритании 
капитаны советских судов тщательно инструктировались и снабжались 
соответствующими навигационными пособиями. За 1941 г. ни одно судно 
ДВГМП не было обнаружено немецкими рейдерами. 

Уже осенью 1941 г. во Владивосток из США с грузом прибыл караван 
судов в составе пароходов «Ангарстрой», «Менжинский», «Узбекистан», 
«Уралмаш», «Ударник», «Большой Шантар», «Сахалин», «Хабаровск», 
«Сергей Киров» и «Кузнец Лесов»16. Если северные морские конвои и 
«персидский коридор» были международными акциями, то через Тихий 
океан шли транспорты только под советским флагом, с советскими 
командами и без охраны. 

Фактически все порты Дальнего Востока были задействованы для 
транспортировки грузов из США, хотя Владивостоку при этом принадлежало 
особое место. По данным Государственного архива Приморского края 
(«Годовой статистический отчёт о количестве отправленных грузов и 
пассажиров за 1943 г.» Дальневосточного государственного морского 
пароходства), во Владивосток только в первом квартале 1943 г. возвратились 
суда из 14 иностранных портов, включая 9 американских — Такома, Сиэтл, 
Олимпия, Беллингхем, Портленд, Сан-Франциско, Сан-Педро, Нью-Йорк и 
Филадельфия. Другие дальневосточные порты также довольно активно 
принимали грузы, доставленные из США. Например, Находка — из Сиэтла и 
Портленда, Петропавловск — из Сиэтла, Олимпии, Портленда и Сан-
Франциско, Николаевск — из Такомы, Сиэтла, Олимпии, Белингхема, 
Портленда, Сан-Франциско и Сан-Педро17.  

Только за первый квартал 1943 г. во Владивосток из Сиэтла доставлено 
зерна и муки 4602 т, из Олимпии — 508 т, Такомы — 2339 т,  Портленда — 
4572 т,  Сан-Франциско — 3302 т,  Беллингхема — 4931 т. Наливная нефть 
во Владивосток доставлялась из Портленда, Сан-Франциско и Сан-Педро; 
металлы — из Такомы, Сиэтла, Портленда, Сан-Франциско, Олимпии, 
Филадельфии и Нью-Йорка; машины — из Такомы, Сиэтла, Олимпии, 
Потрленда, Сан-Франциско, Нью-Йорка и Филадельфии18. 

Судами ДВГМП в 1943 г. на линиях Владивосток — Сиэтл — Такома 
— Микальтео — Олимпия — Беллингхем — Анакортес — Владивосток 
совершён 21 рейс и перевезено 102 531 т грузов, из них импортных — 
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101 711 т; Владивосток — Портленд — Лонг-Вью — Владивосток 
осуществлено 35 рейсов и перевезено 186 302 т грузов, из которых 
импортных — 185464 т; Сиэтл — Такома — Олимпия — Микальтео — 
Билленгхем — Владивосток выполнено 20 рейсов и перевезено 102 995 т; 
Владивосток — Сан-Франциско — Владивосток — 9 рейсов и перевезено 
72 949 т грузов, из них импортных — 72 933 т. Эти четыре линии в 1943 г. 
были самыми активными по количеству перевезённых грузов и числу 
совершённых рейсов.  

На остальные многочисленные линии между дальневосточными и 
американскими портами приходилось единичное число рейсов. Например, 
б. Провидения — Сиэтл — Такома — Олимпия — Владивосток — 4 рейса, 
Петропавловск — Портленд — Владивосток — 3, по одному рейсу 
совершили дальневосточные суда на линиях: Анадырь — Ванкувер —
 Такома, Находка — Сиэтл — Владивосток, Уэлькаль — б. Провидения —
 Портленд, Совгавань — Сан-Франциско — Владивосток и т.д. Всего же 
заграничных линий ДВГМП, куда включался хотя бы один американский 
порт, в 1943 г. насчитывалось 156. В этом же году дальневосточный 
наливной флот совершил 42 рейса в порты США, доставив из них 333 108 т 
нефтепродуктов19. 

В 1944 г. дальневосточные сухогрузные и транспортные суда 
перевозили грузы из американских портов Акутан-Харбор, Дейч-Харбор, 
Адак, Унион-Бэй, Лос-Анджелес, Сиэтл, Такома, Микальтео, Олимпия, 
Анакортес, Беллингхем, Портленд, Калама, Лонг-Вью, Бивер, Ванкувер 
(штат Вашингтон), Астория, Сан-Франциско, Сан-Пабло, Ричмонд, 
Мартинес, Сан-Педро, Лонг-Бич, Вильмингтон и др. Наливные суда работали 
в основном с портами Сан-Педро, Лос-Анджелес, Лонг-Бич, Нью-Йорк, Нью-
Орлеан, Филадельфия.  

В 1945 г. напряжение в транспортировке американских грузов на 
Дальний Восток несколько снизилось. В соответствии с «Годовым отчётом 
ДВГМП об эксплуатации морского транспортного флота» дальневосточные 
суда, в основном посещали крупные порты западного побережья США — 
Портленд, Сиэтл, Ванкувер, Сан-Франциско и Такому. Реже упоминаются 
рейсы в менее значительные порты — Олимпию, Лонг-Вью, Адак, Бивер, 
Беллингхем и т.д. Единичными были рейсы на отдалённое восточное 
побережье США, например, в Нью-Йорк. Наливной флот по-прежнему 
загружался преимущественно в Сан-Франциско, Сан-Педро и Лос-
Анджелесе. 
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В течение 1943—1944 гг. около 300 самолётов с советскими и 
американскими экипажами летали по маршруту Алсиба ежемесячно24. По 
заявлению вице-президента Уоллеса, к лету 1944 г. более чем 6000 военных 
самолётов передано советским пилотам, перегонявшим их в Сибирь по 
маршруту Алсиба25. Всего за годы войны по ленд-лизу через Алсиб 
переправлено около 8000 боевых самол ётов26. Путь американских 
самолётов на советско-германский фронт составлял 14 000 км. 

Как правило, на своём участке трассы американцы осуществляли 
перегон группами по 12—20 истребителей; во главе строя «клин» летел 
самолёт-лидер, обычно бомбардировщик Б-25, а обратно на свой аэродром 
лётчики возвращались на транспортных самолётах С-47. Зима 1942/43 г. была 
на Аляске на редкость суровой — морозы превышали 60º. Из Грант Фола в 
штате Монтана молодые американские лётчики приземлялись сначала на 
канадских аэродромах, куда бензин доставлялся на собачьих упряжках и 
далее летели к Фербэнксу. Три тысячи километров маршрута Аляска — 
Канада (Алкан) были неимоверно трудными. Летели часто при плохой 
видимости, не зная, что ждёт по курсу. Сейчас на Аляске работает 
150 метеостанций, тогда их было лишь 10. Метеосводки из-за магнитных 
бурь трудно было передавать. Карты были неточными. Перепад температур 
по высотам в этих местах был для лётчиков новостью. Облака стояли слоем 
толщиною в несколько километров. Ампутация обмороженных пальцев была 
на трассе обычным делом, имелись случаи обмораживания лёгких. 
133 машины и почти столько же пилотов потеряли ВВС США на своём 
участке трассы Аляска — Канада. Для сравнения, на советском участке 
трассы произошло 279 лётных происшествий, погибли 114 чел.27  

По трассе Алсиба не только перегоняли самолёты, но и перевозили 
различные грузы: военное оборудование, золото, слюду, продовольствие, 
оборудование для госпиталей, хозяйственные и канцелярские 
принадлежности, почту, в том числе и дипломатическую, дипломаты и 
военные специалисты — послы СССР в США М.М. Литвинов и 
А.А. Громыко, американские генералы и вице-президент США Генри 
Уоллес. В начале 1946 г. перегоночная трасса Аляска — Сибирь прекратила 
свою деятельность. 

Программа ленд-лиза на Тихом океане включала в себя не только 
поставки грузов с американского Запада на советский Дальний Восток, но и 
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Таким образом, в годы войны Дальневосточное пароходство 
обеспечивало реализацию программы ленд-лиза и военно-экономическое 
сотрудничество двух стран. Практически все порты Северотихоокеанского 
региона, как с американской, так и с российской стороны, также были в этом 
задействованы. Вице-президент США Генри Уоллес, посетивший по 
поручению президента Ф. Рузвельта Дальний Восток, Сибирь, Центральную 
Азию, Китай и Монголию летом 1944 г., отметил, что на советских заводах 
от Магадана до Ташкента, он обнаружил «американскую технику, 
закупленную частично ещё до войны, но в большинстве своём полученную 
по ленд-лизу»20.  

Поставки по ленд-лизу через Тихий океан были небезопасны. Несмотря 
на то, что Токио и Москва в 1941 г. заключили соглашение о нейтралитете в 
период 1941—1944 гг. японский ВМФ задержал 178 и потопил 9 судов, 
выполнявших программу ленд-лиза. Американские подводные лодки по 
ошибке также торпедировали 4 советских судна21. 

Считается, что всего на судах советского Морфлота в Тихоокеанском 
регионе погибли 240 чел. На 38 судах, затонувших в Северной Атлантике и 
западном секторе Советской Арктики — почти 1500 чел. Для сравнения, по 
некоторым подсчётам, потери американских гражданских моряков в годы 
Второй мировой войны, составили примерно 14 500, а вместе с английскими 
моряками, участвовавшими в конвоях — свыше 15 00022. 

Помимо морской транспортировки ленд-лизовских грузов из США на 
Дальний Восток в годы войны изыскивались и другие транспортные 
коридоры. Одним из них стал Алсиб — воздушный мост между Аляской и 
Сибирью. Советские лётчики пилотировали американские самолёты с 
крупнейшей военной авиабазы США Лэдд-Филд (Ladd Field), находившейся 
в г. Фербэнксе на Аляске по сложнейшей трассе через Уэлькаль, Сеймчан, 
Якутск, Киренск до Красноярска. Истребители и бомбардировщики с 
американских авиационных заводов доставляли через Канаду на Аляску 
экипажи пилотов 7-й Перегоночной группы ВВС США. В Фербэнксе, на 
авиабазе Лэдд-Филд машины поступали специалистам военной приёмки ВВС 
Красной Армии, а они передавали их личному составу 1-й Краснознамённой 
Перегоночной авиационной дивизии (КПАД), состоявшей из пяти 
авиаперегоночных полков, штаб которой находился в Якутске23.  
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В течение 1943—1944 гг. около 300 самолётов с советскими и 
американскими экипажами летали по маршруту Алсиба ежемесячно24. По 
заявлению вице-президента Уоллеса, к лету 1944 г. более чем 6000 военных 
самолётов передано советским пилотам, перегонявшим их в Сибирь по 
маршруту Алсиба25. Всего за годы войны по ленд-лизу через Алсиб 
переправлено около 8000 боевых самол ётов26. Путь американских 
самолётов на советско-германский фронт составлял 14 000 км. 

Как правило, на своём участке трассы американцы осуществляли 
перегон группами по 12—20 истребителей; во главе строя «клин» летел 
самолёт-лидер, обычно бомбардировщик Б-25, а обратно на свой аэродром 
лётчики возвращались на транспортных самолётах С-47. Зима 1942/43 г. была 
на Аляске на редкость суровой — морозы превышали 60º. Из Грант Фола в 
штате Монтана молодые американские лётчики приземлялись сначала на 
канадских аэродромах, куда бензин доставлялся на собачьих упряжках и 
далее летели к Фербэнксу. Три тысячи километров маршрута Аляска — 
Канада (Алкан) были неимоверно трудными. Летели часто при плохой 
видимости, не зная, что ждёт по курсу. Сейчас на Аляске работает 
150 метеостанций, тогда их было лишь 10. Метеосводки из-за магнитных 
бурь трудно было передавать. Карты были неточными. Перепад температур 
по высотам в этих местах был для лётчиков новостью. Облака стояли слоем 
толщиною в несколько километров. Ампутация обмороженных пальцев была 
на трассе обычным делом, имелись случаи обмораживания лёгких. 
133 машины и почти столько же пилотов потеряли ВВС США на своём 
участке трассы Аляска — Канада. Для сравнения, на советском участке 
трассы произошло 279 лётных происшествий, погибли 114 чел.27  

По трассе Алсиба не только перегоняли самолёты, но и перевозили 
различные грузы: военное оборудование, золото, слюду, продовольствие, 
оборудование для госпиталей, хозяйственные и канцелярские 
принадлежности, почту, в том числе и дипломатическую, дипломаты и 
военные специалисты — послы СССР в США М.М. Литвинов и 
А.А. Громыко, американские генералы и вице-президент США Генри 
Уоллес. В начале 1946 г. перегоночная трасса Аляска — Сибирь прекратила 
свою деятельность. 

Программа ленд-лиза на Тихом океане включала в себя не только 
поставки грузов с американского Запада на советский Дальний Восток, но и 
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Несмотря на подобные инциденты, русские и американцы в целом 
относились друг к другу с симпатией и надеялись на продолжение 
сотрудничества своих стран в послевоенное время. Наличие общего врага и 
союзнические отношения СССР и США формировали и поддерживали 
дружеские чувства двух народов. Вероятно, поэтому Г. Уоллес после своего 
визита в Сибирь и на Дальний Восток поспешил заметить, что «…русский и 
американский народы инстинктивно нравятся друг другу»32. Подобные 
взгляды разделяли многие американцы, искренне сочувствовавшие борьбе 
советского народа с фашизмом. Так, почти аналогичное мнение об 
особенном отношении русских к американцам, высказали учёные Раймонд 
Дэвис и Эндрю Стэйджер, побывавшие в Сибири и на Дальнем Востоке в 
1940 г. «…Психологически, русские давно были готовы к партнёрству с 
Соединёнными Штатами и Канадой. Они всегда принимали нашу 
цивилизацию. Лозунг «Догнать и перегнать», ключ к пониманию их 
пятилетних планов, был задуман, чтобы вдохновить народ учиться у нас и 
стать лучше нас. Они никогда не считали американцев похожими на других 
иностранцев»33. 

Генри Уоллес считал, что именно опыт конструктивного 
взаимодействия СССР и США в реализации программы ленд-лиза может 
стать основой для будущего экономического и гуманитарного 
сотрудничества двух стран. «…В военное время сотрудничество союзников 
обеспечило потрясающие перевозки товаров по ленд-лизу в самые 
отдалённые части мира, включая Советскую Азию. Они станут базой для 
расширения послевоенной мировой торговли»34. Уоллес выразил надежду на 
то, что русское правительство в будущем разрешит американским туристам 
«…свободно путешествовать по советской Азии», а молодые американские 
фермеры смогут «…изучать сельское хозяйство в Иркутске». Он пригласил 
русских студентов после войны приехать учиться в американских 
университетах. По просьбе университета Аляски в ходе визита Г. Уоллес 
передал на сельскохозяйственную опытную станцию в Якутске семена и 
научную литературу. Американцы даже предложили созвать Арктическую 
сельскохозяйственную конференцию с участием русских коллег. 

Президент США Ф. Рузвельт также верил в перспективы 
взаимовыгодного экономического сотрудничества Западного побережья 
США, советского Дальнего Востока, Сибири и Китая. Его заявление о том, 
что «…мы должны предвидеть после окончания войны громадный 
коммерческий взаимообмен между нашими берегами, особенно с Сибирью и 
Китаем. Аляска и Алеутские острова автоматически станут краеугольными 
                                                            
32 Wallace H.A. Soviet Asia Mission. P. 212.  
33 Davies R.A., Steiger A.J. Soviet Asia. London, 1943. P. 13. 
34 Wallace H.A. Soviet Asia Mission. P. 241—242.  
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другие виды военного сотрудничества. С мая по сентябрь 1945 г. обучались 
около 15 тыс. советских моряков Тихоокеанского флота в Колд-Харборе 
(штат Аляска) управлять 138 надводными судами, переданными СССР по 
ленд-лизу. Более 500 советских лётчиков проходили обучение на Аляске28.  

В свою очередь, Соединённые Штаты надеялись на ответные 
дружеские жесты советской стороны, в том числе и на разрешение 
использовать военные аэродромы в Приморье и на Камчатке в войне против 
Японии. Американцы понимали, что для них «…ещё более важным, чем 
Алсиб является воздушный коридор с Аляски, через Алеутские острова, 
Датч-Харбор на Камчатку, Владивосток и Японию»29. После Перл-Харбора 
американские власти, средства массовой информации и общественность 
обсуждали этот вопрос довольно активно. Наряду с теми, кто настаивал на 
временном использовании русских авиабаз на Дальнем Востоке, находилось 
немало американцев, понимавших беспочвенность подобных надежд. Так, 
профессор университета штата Вашингтон Ивар Спектор (Ivar Spector) писал 
по этому поводу в 1944 г.: «В то время, как большинство американцев 
мысленно рассчитывает на временное использование сибирских баз, русские 
всегда с подозрением относящиеся к замыслам, угрожающим 
территориальной безопасности Советского Союза, рассматривают наш 
интерес в отношении этих баз, как проявление американского 
империализма»30. 

Советская сторона отказалось сотрудничать с США в этом 
направлении. Даже вынужденные посадки американских самолётов на 
советских аэродромах воспринимались весьма подозрительно. В период 
между 1942 и 1945 г. 291 американский лётчик совершил посадку в 
Приморье и на Камчатке. В некоторых случаях американские авиаторы были 
интернированы и держались в изоляции, как это произошло с экипажами 
бомбардировщика Б-25, севшего на аэродром вблизи Владивостока в апреле 
1942 г., а также Б-24с и Б-25с, приземлившихся в Петропавловске-на-
Камчатке в 1944 г.31 В то время как советские лётчики тепло принимались на 
Аляске, американским интернированным авиаторам было трудно понять 
союзническую логику советских властей. Пилотов США, как правило, 
перебрасывали в республики Средней Азии в специальные лагеря, поближе к 
иранской границе, после чего они по «Персидскому коридору» возвращались 
в Америку, в свои воинские части. Многие из них продолжили участие в 
боевых действиях против Японии.  

                                                            
28 Stephan J. The Russian Far East. A History. P. 239. 
29 Michael F.H. New Bridges to Asia // Soviet Far East and Pacific NorthWest. Seattle, 1944. P. 2. 
30 Spector I. Soviet Foreign Policy in the Pacific // Soviet Far East and Pacific Northwest. Р. 38. 
31 Stephan J. The Russian Far East. A History. Р. 240. 
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Главным источником для написания статьи послужила газета «Британский 
союзник», издававшаяся в СССР на русском языке Министерством информации 
Великобритании с 1942 по 1949 г. Газета впервые подвергнута анализу с точки зрения 
выявления роли Австралийского Союза в войне на Тихом океане. Материалы газеты 
свидетельствуют, что Австралия внесла весомый вклад в победу над Японией не только 
своим участием в военных операциях, но и как главная база снабжения союзных войск 
продовольствием и вооружением.  

 
Ключевые слова. Австралия, война на Тихом океане, газета «Британский 

союзник».  
 

Role of the Australian Union in war on the Pacific Ocean 
(to the к70 anniversary of the end of World War II) 

 
G.I. KANEVSKAYA  

Far Eastern Federal University, Vladivostok  
 

The main source for writing the article was the newspaper "British ally," published in the 
USSR in the Russian language by the Ministry of information of Great Britain from 1942 to 
1949. The newspaper was first analyzed from the point of view of identifying the role of the 
Commonwealth of Australia in the War in the Pacific. Identified materials show that Australia 
has made a significant contribution to the victory over Japan, not only with its participation in 
military operations, but also as the main supply base for the Union troops and armaments. 
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В годы Второй мировой войны Австралийский Союз выполнял важные 

военно-стратегические задачи на Тихоокеанском театре военных действий. 
Материалы, выявленные на страницах газеты «Британский союзник», дают 
тому дополнительное подтверждение. «Британский союзник» — 
еженедельная газета, издававшаяся в СССР на русском языке Министерством 
информации Великобритании с 1942 по 1949 г. Она выходила по 
воскресеньям, печаталась сначала в Куйбышеве, а затем в Москве тиражом 
50 тыс. экз., объёмом до 16 страниц большого формата и распространялась в 
Советском Союзе.  

Появление газеты «Британский союзник» явилось результатом 
подписания советско-английского союзного договора 26 мая 1942 г., во 
время визита в Лондон народного комиссара иностранных дел СССР 
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камнями для торговли, как через море, так и по воздуху»35 не утратило своей 
актуальности и сегодня. В современных условиях в силу ряда причин 
«…взаимодействие России и США может стать более продуктивным лишь в 
формате трехстороннего сотрудничества РФ — КНР — США»36. 

К сожалению, после окончания Второй мировой войны начался 
процесс охлаждения отношений между СССР и США, закончившийся, как 
известно, длительным периодом «холодной войны», наследие которой не 
изжито и сегодня. Тенденция к усилению антиамериканских настроений в 
современном российском обществе очевидна37. Тем не менее, у российского 
и американского народов есть общее прошлое, которым они могут гордиться, 
равно как и исторический опыт дружеских отношений и взаимовыгодного, 
конструктивного сотрудничества. Возможно, именно этот опыт поможет 
преодолеть отчуждение сторон, характерное для нынешнего этапа российско-
американских отношений.  

                                                            
35 Wallace H.A. Soviet Asia Mission. P. 197. 
36 Гарусова Л.Н. Российско-американские отношения в Азиатско-Тихоокеанском регионе: фактор Китая // 
Россия и АТР. Владивосток, 2014. № 3. С. 36. 
37 Гарусова Л.Н. Российско-американские отношения и феномен антиамериканизма в постсоветской России 
// Россия и АТР. Владивосток, 2010. № 1. С. 78—86.  
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военных действий, сведения о вооружении и состоянии различных родов 
войск австралийской армии, статистические данные о развитии 
промышленности, сельского хозяйства и торговли, многочисленные 
фотодокументы, карты, схемы, таблицы. 

Интерес вызывают публикации, свидетельствующие об изменениях, 
происшедших в годы Второй мировой войны в австрало-советских 
отношениях. Так, 17 января 1943 г. на первой странице «Британского 
союзника» опубликовано приветствие премьер-министра Джона Кэртина от 
имени правительства и народа Австралии народам Советского Союза, 
содержащее оценку установления дипломатических отношений между 
Австралией и СССР 10 октября 1942 г.5 «Наш народ считает обмен 
дипломатическими представителями знаменательной вехой в истории 
Австралии», — заявил премьер-министр6. 

С особым чувством Дж. Кэртин выразил признательность советскому 
народу за победу под Сталинградом, так как поражение фашистской 
Германии на Волге заставило Японию прекратить дальнейшее наступление 
на юг, предотвратив тем самым прямую угрозу национальной безопасности 
Австралии7. «…Я горжусь, что могу от имени австралийского народа 
присоединиться к общему восхищению славными подвигами народов 
Советского Союза, без которых мы никогда бы не достигли такого поворота 
в состоянии войны, какое сейчас наблюдается», — признал Дж. Кэртин8. 

Австралия участвовала в военных действиях с первых месяцев Второй 
мировой войны и до её завершения, создав крупную армию в 600 тыс. чел.9, 
однако наиболее ощутим её вклад в борьбу с Японией. В Тихом океане 
австралийские военные корабли принимали участие в конвоировании 
торговых судов и транспортов, доставлявших десантные войска и 
снаряжение, патрулировании береговой линии, борьбе с вражескими 
подлодками. Австралийская боевая авиация участвовали в обороне Батавии, 
Новой Гвинеи, совершали налёты на японские аэродромы и корабли10. 

Австралийские войска под руководством генерала Блейми, 
командующего сухопутными силами союзников в юго-западной части 
Тихого океана, принимали участие в битвах на Новой Гвинее, Тиморе 
Калимантане. В тяжелейших условиях тропических джунглей героически 
                                                            
5 Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключённых СССР с иностранными 
государствами. Вып. 11. М.: Госполитиздат, 1955. С. 34. 
6 Британский союзник. 1943. № 3. С. 1. 
7 История дипломатии / под ред. А.А. Громыко (и др.). Изд. 2-е. Т. 4. Дипломатия в годы Второй мировой 
войны. М.: Политиздат, 1975. С. 304. 
8 Британский союзник. 1943. № 3. С. 1. 
9 Британский союзник. 1943. № 3. С. 3. 
10 Британский союзник. 1943. № 20. С. 6; № 27. С. 6; 1944. № 4. С. 2; № 46. С. 5; № 51. С. 5; 1945. № 4. С. 5; 
№ 12. С. 2; № 28. С. 4; № 37. С. 9. 
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В.М. Молотова. Договор стал важным звеном в цепи соглашений, 
укреплявших антигитлеровскую коалицию1. 

Первый номер «Британского союзника» увидел свет 16 августа 1942 г. 
В передовой статье «Больше знать друг о друге» министр иностранных дел 
Великобритании А. Иден объяснил причину выхода газеты именно в это 
время следующим образом: «Вполне уместно, что № 1 «Британского 
союзника» появился вскоре после завершения памятного посещения моей 
родины моим другом и коллегой господином Молотовым. С 22 июня мы 
стали товарищами по оружию. Начиная с 26 мая 1942 г., мы всенародно 
обязались совместно работать в Европе для общих целей, по меньшей мере, в 
течение двадцати лет»2. 

Министр информации Великобритании Брендон Брэкен в своём 
обращении к читателям отметил, что новое издание призвано давать 
фактическую информацию «…о военных усилиях Британского Содружества 
народов, о многосторонней деятельности Королевского Флота, о 
Королевских Воздушных Силах, о рабочих британской промышленности, о 
солдатах, об ударных отрядах, которые круглые сутки тренируются, готовясь 
к тому дню, когда мы откроем второй фронт и тем самым обеспечим 
окончательное поражении Германии»3.  

В свою очередь, А. Иден констатировал: «Советский и Британский 
народ должны больше знать друг о друге»4. И действительно с выходом в 
свет «Британского союзника» такая возможность появилась, так как журнал 
«Советские военные известия» уже издавался в Лондоне с первых дней 
вступления СССР в войну. 

За восемь лет существования «Британский союзник» опубликовал на 
своих страницах огромный фактический материал не только по истории 
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документы и выступления крупнейших политических деятелей (премьер-
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1 Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединённым Королевством в 
Великобритании о союзе в войне против гитлеровской Германии и её сообщников и о сотрудничестве и 
взаимной помощи после войны. 26 мая 1942 г. // Советско-английские отношения во время Великой 
Отечественной войны, 1941—1945: Документы и материалы. В 2 т. Т. 1. 1941—1943. М.: Политиздат, 1983. 
С. 237—240. 
2 Британский союзник. 1942. № 1. С. 1. 
3 Британский союзник. 1942. № 1. C. 1. 
4 Британский союзник. 1942. № 1. C. 1. 
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военных действий, сведения о вооружении и состоянии различных родов 
войск австралийской армии, статистические данные о развитии 
промышленности, сельского хозяйства и торговли, многочисленные 
фотодокументы, карты, схемы, таблицы. 

Интерес вызывают публикации, свидетельствующие об изменениях, 
происшедших в годы Второй мировой войны в австрало-советских 
отношениях. Так, 17 января 1943 г. на первой странице «Британского 
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Австралией и СССР 10 октября 1942 г.5 «Наш народ считает обмен 
дипломатическими представителями знаменательной вехой в истории 
Австралии», — заявил премьер-министр6. 
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в состоянии войны, какое сейчас наблюдается», — признал Дж. Кэртин8. 

Австралия участвовала в военных действиях с первых месяцев Второй 
мировой войны и до её завершения, создав крупную армию в 600 тыс. чел.9, 
однако наиболее ощутим её вклад в борьбу с Японией. В Тихом океане 
австралийские военные корабли принимали участие в конвоировании 
торговых судов и транспортов, доставлявших десантные войска и 
снаряжение, патрулировании береговой линии, борьбе с вражескими 
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командующего сухопутными силами союзников в юго-западной части 
Тихого океана, принимали участие в битвах на Новой Гвинее, Тиморе 
Калимантане. В тяжелейших условиях тропических джунглей героически 
                                                            
5 Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключённых СССР с иностранными 
государствами. Вып. 11. М.: Госполитиздат, 1955. С. 34. 
6 Британский союзник. 1943. № 3. С. 1. 
7 История дипломатии / под ред. А.А. Громыко (и др.). Изд. 2-е. Т. 4. Дипломатия в годы Второй мировой 
войны. М.: Политиздат, 1975. С. 304. 
8 Британский союзник. 1943. № 3. С. 1. 
9 Британский союзник. 1943. № 3. С. 3. 
10 Британский союзник. 1943. № 20. С. 6; № 27. С. 6; 1944. № 4. С. 2; № 46. С. 5; № 51. С. 5; 1945. № 4. С. 5; 
№ 12. С. 2; № 28. С. 4; № 37. С. 9. 

Роль Австралийского Союза в войне на Тихом океане...
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Ванпаошаньский инцидент (июль 1931 г.) стал кульминацией 

проводимой Японией с 1907 г. политики «защиты и покровительства» 
корейской диаспоры в Маньчжурии, целью которой было использование 
корейских эмигрантов в качестве орудия для экспансии в Северо-Восточном 
Китае. «Защищая» корейцев, Япония обеспечивала себе право на 
вмешательство во внутренние дела Китая, военное присутствие и создание 
военно-экономической базы в сельском хозяйстве этого региона. 

Плодородные земли долины пограничной реки Туманган на китайской 
стороне корейцы начали заселять и осваивать с середины ХIХ в. (гораздо 
раньше китайцев). Этот регион с преимущественно корейским населением 
получил название Цзяньдао. Ещё один район значительной концентрации 
корейского населения — это приграничные уезды провинций Цзилинь (в 
районе Чанбайшаня) и Ляонин (за р. Ялуцзян). Из районов, примыкающих к 
р. Ялуцзян, корейцы расселялись вглубь провинции Ляонин. К началу 30-х 
гг. ХХ в. корейское население в Северо-Восточном Китае составляло около 
800 тыс. чел.  
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сражались австралийские «диггеры», и именно они первыми развеяли миф о 
непобедимости японской армии11. Одним из подтверждений стойкости 
австралийцев является репортаж о событиях в Португальском Тиморе в 
феврале 1943 г., где австралийский десантный отряд в составе 20 чел. в 
течение 59 дней вёл борьбу против 500 японцев12. 

По мере того, как в ходе войны Австралия превращалась в главный 
центр снабжения союзных войск, действовавших в юго-западной части 
Тихого океана, на страницах «Британского союзника» стало печататься всё 
больше публикаций об австралийской экономике, в первую очередь, о 
развитии её военных отраслей13. 

Австралия не только стала «житницей Тихого океана», как о ней 
писали в газете, к 1943 г. в военной промышленности страны работали около 
500 тыс. чел. Производством боеприпасов были заняты 22 государственных 
предприятия и 143 частные фирмы, взятые под контроль правительства. 
Мельбурнский корреспондент английской «Таймс» сообщал: «…один из 
австралийских заводов выпускает боеприпасов в день больше, чем любой из 
американских заводов»14.  

В годы войны на пятом континенте были созданы ранее 
отсутствующие отрасли, такие как самолётостроение и станкостроение, 
налажено широкое производство самолётов, танков, артиллерийских орудий, 
пулемётов, боеприпасов. Австралия производила два типа боевых самолётов, 
одним из которых был бомбардировщик «Бристоль-Бофорд», и новый сорт 
броневой стали. Сконструированный австралийскими инженерами танк-
крейсер с бронированным стальным корпусом, выкованным как единое 
целое, стал первым в мире15. 

Таким образом, материалы газеты «Британский союзник» за 1942—
1945 гг. свидетельствуют, что Австралия внесла весомый вклад в победу над 
Японией, и не только своим участием в военных операциях, но и как главная 
база снабжения союзных войск продовольствием и вооружением.  

                                                            
11 Британский союзник. 1943. № 27. С. 2; № 43. С. 2; № 47. С. 3; 1944. № 5. С. 4—5; № 21. С. 6; № 29. С. 5; 
№ 37. С. 6; 1945. № 9. С. 5; № 10. С. 5; № 15. С. 3; № 27. С. 3. 
12 Британский союзник. 1943. № 20. С. 8. 
13 Британский союзник. 1943. № 3. С. 3; № 20. С. 6; 1944. № 25. С. 10; № 29. С. 15; № 40. С. 5; № 44. С. 5; 
№ 46. С. 5; 1945. № 3. С. 5; № 8. С. 5, 11; № 17. С. 5; № 19. С. 10; № 24. С. 11; № 52, С. 5.  
14 Британский союзник. 1943. № 1. С. 7; 1944. № 44. С. 5. 
15 Британский союзник. 1943. № 20. С. 6; 1944. № 46. С. 5; 1945. № 8. С. 11.  
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крестьянами Япония использовала в своих интересах, разжигая 
национальную рознь при помощи демагогической фразеологии о заботе, 
сочувствии и общности интересов. Японские экспансионисты пытались 
закабалить корейских крестьян экономически, взять под контроль землю, 
которую они обрабатывали, урожай, который они получали, используя 
созданные кредитные товарищества.  

Третьей целью политики «защиты и покровительства» являлась борьба 
с антияпонским движением корейского населения Маньчжурии. Если 
японские карательные экспедиции, периодически (1910, 1920, 1930 гг.) 
вторгавшиеся в Северо-Восточный Китай для расправы с борцами за 
независимость, были кнутом, то «защита и покровительство» — пряником, 
которым японцы надеялись привлечь корейское население на свою сторону, 
создать вокруг борцов за освобождение Кореи вакуум и тем самым обречь их 
на поражение. С этой целью в Маньчжурии строились школы для корейских 
детей с преподавателями-японцами, которые рассказывали школьникам о 
величии Японии. Корейским переселенцам оказывалась незначительная 
финансовая помощь. Цель колонизаторов состояла в том, «…чтобы с 
минимальной суммы затрат получить максимальные политические 
проценты»2. 

Апогеем японской политики «защиты и покровительства» корейцев 
стал Ванпаошаньский инцидент — одно из звеньев в цепи провокаций, 
предварявших захват Японией Маньчжурии. Весной 1931 г. группа 
корейских беженцев из районов Цзяньдао арендовала участок заболоченной 
земли (около 300 акров) для выращивания риса в Ванпаошане, местечке в 
18 милях от Чанчуня. Однако работы по сооружению каналов для 
подведения воды из реки Итун на арендованные поля не были 
санкционированы китайскими властями. Китайские владельцы земель, по 
которым корейцы рыли каналы, начали протестовать, опасаясь эрозии почвы 
и затопления 2 тыс. акров их земли. Беспокойство по поводу появления 
корейских беженцев выказали власти Маньчжурии. 25 мая 1931 г. 
администрация провинции Цзилинь издала секретный указ о выселении уже 
проживавших в провинции корейцев и противодействии въезду новых 
иммигрантов. Мэр Чанчуня отдал соответствующие распоряжения полиции, 
которая начала избивать и арестовывать корейцев3.  

Оказавшись в безвыходном положении, корейцы обратились к 
японскому консулу в Чанчуне, который прислал несколько полицейских и 

                                                            
2 Шипаев В.И. Корейская буржуазия в национально-освободительном движении. М., 1966. С. 177. 
3 Нагата Акифуми. Ванпаошан дзикен то кокусай канкэй = Ванпаошаньский инцидент и международные 
отношения // Sophia historical studies. Токио, 2007. V. 52. P. 23. 
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Резкое увеличение численности корейцев в Маньчжурии, их 
экономическое преуспевание, с одной стороны, активность Японии в 
Цзяньдао, по существу превратившей этот район в свою полуколонию, с 
другой стороны, заставили китайские власти принять радикальные меры. 
Интенсивное заселение Маньчжурии китайцами привело к росту цен на 
землю и повышению арендных ставок, что вызвало увеличение числа 
конфликтов между китайскими землевладельцами и корейскими 
арендаторами. Китайские власти, защищая интересы своих землевладельцев, 
сгоняли с земли корейских крестьян, заставляли принимать китайское 
подданство. 29 декабря 1928 г. Чжан Сюэлян, сын и преемник Чжан Цзолиня, 
выступил с заявлением о признании власти Нанкинского правительства, что 
означало продолжение репрессий по отношению к корейцам. В 1930 г. 
маньчжурские власти опубликовали указ, призывающий китайских 
землевладельцев разорвать все арендные договоры с корейцами. 18 апреля 
1930 г. администрация провинции Цзилинь объявила о закрытии всех 
корейских школ. В мае 1930 г. был издан приказ администрации района 
Цзяньдао-Хунчунь о запрещении натурализации прояпонски настроенных 
корейцев1. 

Таким образом, Япония претворяла в жизнь излюбленное правило — 
«разделяй и властвуй», вбивая клин между китайским и корейским 
населением Маньчжурии. В отношении маньчжурских корейцев японские 
власти выработали специфическую многоцелевую политику, состоявшую из 
политических, экономических и идеологических мероприятий, которые 
претворялись в жизнь вплоть до 1931 г. 

Политика «защиты и покровительства» являлась составной частью 
агрессивной политики Японии по установлению своего господства в Северо-
Восточном Китае. Во-первых, Япония использовала лозунг «защиты 
корейцев» как предлог для посылки войск в Маньчжурию с целью 
территориальной экспансии, для содержания в Маньчжурии консульства и 
полицейских отрядов. Присутствие корейских переселенцев в Маньчжурии 
стало фактором, усиливающим позиции Японии в этом регионе, расширяло 
зону её влияния, давало ей возможность оказывать давление на китайское 
правительство. 

Второй целью было стремление Японии использовать корейских 
крестьян для японской сельскохозяйственной колонизации Маньчжурии. 
Арендные конфликты между китайскими землевладельцами и корейскими 

                                                            
1 О Сэчхан. Чэман ханин ы сахвечок сильтхэ 1910—1930 = Социальное положение корейцев в Маньчжурии 
1910—1930 гг. // Пэксан хакпо. Сеул, 1970. № 9. С. 126, 128; Takeo Itoh. China’s chellenge in Manchuria.S. L., 
1932. Р. 64.  
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крестьянами Япония использовала в своих интересах, разжигая 
национальную рознь при помощи демагогической фразеологии о заботе, 
сочувствии и общности интересов. Японские экспансионисты пытались 
закабалить корейских крестьян экономически, взять под контроль землю, 
которую они обрабатывали, урожай, который они получали, используя 
созданные кредитные товарищества.  

Третьей целью политики «защиты и покровительства» являлась борьба 
с антияпонским движением корейского населения Маньчжурии. Если 
японские карательные экспедиции, периодически (1910, 1920, 1930 гг.) 
вторгавшиеся в Северо-Восточный Китай для расправы с борцами за 
независимость, были кнутом, то «защита и покровительство» — пряником, 
которым японцы надеялись привлечь корейское население на свою сторону, 
создать вокруг борцов за освобождение Кореи вакуум и тем самым обречь их 
на поражение. С этой целью в Маньчжурии строились школы для корейских 
детей с преподавателями-японцами, которые рассказывали школьникам о 
величии Японии. Корейским переселенцам оказывалась незначительная 
финансовая помощь. Цель колонизаторов состояла в том, «…чтобы с 
минимальной суммы затрат получить максимальные политические 
проценты»2. 

Апогеем японской политики «защиты и покровительства» корейцев 
стал Ванпаошаньский инцидент — одно из звеньев в цепи провокаций, 
предварявших захват Японией Маньчжурии. Весной 1931 г. группа 
корейских беженцев из районов Цзяньдао арендовала участок заболоченной 
земли (около 300 акров) для выращивания риса в Ванпаошане, местечке в 
18 милях от Чанчуня. Однако работы по сооружению каналов для 
подведения воды из реки Итун на арендованные поля не были 
санкционированы китайскими властями. Китайские владельцы земель, по 
которым корейцы рыли каналы, начали протестовать, опасаясь эрозии почвы 
и затопления 2 тыс. акров их земли. Беспокойство по поводу появления 
корейских беженцев выказали власти Маньчжурии. 25 мая 1931 г. 
администрация провинции Цзилинь издала секретный указ о выселении уже 
проживавших в провинции корейцев и противодействии въезду новых 
иммигрантов. Мэр Чанчуня отдал соответствующие распоряжения полиции, 
которая начала избивать и арестовывать корейцев3.  

Оказавшись в безвыходном положении, корейцы обратились к 
японскому консулу в Чанчуне, который прислал несколько полицейских и 

                                                            
2 Шипаев В.И. Корейская буржуазия в национально-освободительном движении. М., 1966. С. 177. 
3 Нагата Акифуми. Ванпаошан дзикен то кокусай канкэй = Ванпаошаньский инцидент и международные 
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Ванпaошане, обеспечить их права на аренду земель в этом районе7. 
Переговоры возобновлялись и, зайдя в тупик, вновь срывались. 

Японские газеты в Корее начали активную антикитайскую кампанию, 
расписывая последствия Ванпaошаньского инцидента. Подстрекательство 
прессы, слухи о массовых убийствах корейцев в Китае привели 3 июля 
1931 г. к китайским погромам в городах Кореи, где существовали большие 
китайские общины. Толпы разъярённых корейцев грабили и разрушали 
магазины и лавки, принадлежавшие китайцам, убивали китайских 
резидентов. Погибло в общей сложности 95 китайцев, был нанесён ущерб на 
2 млн долл.8  

Японская пресса в Корее констатировала непринятие властями 
серьёзных мер по предотвращению погромов, о которых японские 
компетентные органы знали заранее. В частности, американские миссионеры 
рассказывали, что знакомые корейцы за несколько дней до начала 
беспорядков советовали им не выходить из дома9.  

По официальной японской версии предотвратить погромы полиции 
помешало временное безвластие. В июне в Японию были отозваны генерал-
губернатор Кореи и главный государственный инспектор. Новый генерал-
губернатор Имаи прибыл в Корею только 7 июля. Без руководителей 
колониальной администрации чиновники среднего и низшего звена боялись 
брать на себя ответственность в принятии решений10. 

В последующие недели события развивались стремительно. Китайское 
население Шанхая, городов северного и центрального Китая, возмущённое 
оккупацией японскими жандармами Ванпаошаня и убийствами 
соотечественников в Корее, начало кампанию за бойкот японских товаров. В 
Маньчжурии китайские власти принимают антикорейские репрессивно-
ограничительные меры. 7 июля 1931 г. управление образования провинции 
Ляонин ввело строгие ограничения на деятельность созданных корейскими 
общинами частных школ (вплоть до полного запрещения), а с августа 
запретило принимать корейских детей в китайские школы. 11 июля 
полицейское управление опубликовало указ, запрещавший нанимать 
корейцев на сельскохозяйственные работы и сдавать им жильё. 
Рекомендовалось изгонять корейцев как натурализованных, так и 
ненатурализованных, поскольку они являются авангардом японского 
империализма11. 

                                                            
7 The China weekly review. 1931. V. 57. № 9 (1.08.1931). P. 339, 340. 
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чиновников консульства. Поскольку корейцы продолжали рыть каналы, 
китайские крестьяне, в свою очередь, пожаловались администрации 
провинции Цзилинь и 30 мая 1931 г. 200 китайских полицейских прибыли в 
местечко. Ситуация накалялась, и для урегулирования конфликта правитель 
Маньчжурии Чжан Сюэлян предложил японскому консульству вывести из 
Ванпаошаня одновременно японскую и китайскую полицию4.  

По японской версии, такое же распоряжение было отдано 
Министерством иностранных дел Японии консулу в Чанчуне. Однако консул 
занял жёсткую позицию и в своём донесении ответил, что японская полиция 
должна защитить японских подданных корейцев, Япония должна занять на 
переговорах жёсткую позицию и потребовать компенсацию от китайской 
стороны за проведённые корейцами ирригационные работы — 4 тыс. иен5. 

Китайская сторона, чтобы разрядить ситуацию, приняла решение 
вывести свою полицию в одностороннем порядке. Чжан Сюэлян потребовал 
того же от японцев и пообещал не препятствовать корейцам в обработке 
рисовых полей, что снимало проблему компенсации. Министерство 
иностранных дел Японии выказало Чжан Сюэляну озабоченность японского 
правительства и народа по поводу эскалации действий китайских властей 
против японского присутствия в Маньчжурии6, что являлось, по сути, 
завуалированной угрозой.  

Китайская администрация Маньчжурии решила избежать 
конфронтации. 26 июня 1931 г. корейские крестьяне возобновили 
ирригационные работы. Однако такая ситуация не устраивала китайских 
крестьян: 1 июля около 500 китайцев разрушили построенную корейцами 
дамбу и закопали 400 футов каналов. На следующий день в Ванпаошань 
прибыли 30 японских жандармов с пулемётом, и когда в 10 час. утра 
появились китайские крестьяне, чтобы продолжить разрушение каналов, 
японские жандармы открыли по ним огонь. Китайцы ответили тем же. 
Перестрелка продолжалась около часа. 3 июля 72 японских жандарма были 
присланы в Ванпаошань и по существу оккупировали местность, запретив 
китайцам вход.  

Министр иностранных дел Японии заявил, что правительство будет 
вынуждено защитить японских граждан в Маньчжурии, если китайские 
власти не смогут это сделать сами. Кроме того, японская сторона 
потребовала компенсировать корейцам их труд, вложенный в строительство 
разрушенных каналов, разрешить свободное проживание корейцев в 

                                                            
4 Нагата Акифуми. Ванпаошан дзикен то кокусай канкэй… C. 11, 12. 
5 Нагата Акифуми. Ванпаошан дзикен то кокусай канкэй… C. 14. 
6 Нагата Акифуми. Ванпаошан дзикен то кокусай канкэй …C. 24. 
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Ванпaошане, обеспечить их права на аренду земель в этом районе7. 
Переговоры возобновлялись и, зайдя в тупик, вновь срывались. 

Японские газеты в Корее начали активную антикитайскую кампанию, 
расписывая последствия Ванпaошаньского инцидента. Подстрекательство 
прессы, слухи о массовых убийствах корейцев в Китае привели 3 июля 
1931 г. к китайским погромам в городах Кореи, где существовали большие 
китайские общины. Толпы разъярённых корейцев грабили и разрушали 
магазины и лавки, принадлежавшие китайцам, убивали китайских 
резидентов. Погибло в общей сложности 95 китайцев, был нанесён ущерб на 
2 млн долл.8  

Японская пресса в Корее констатировала непринятие властями 
серьёзных мер по предотвращению погромов, о которых японские 
компетентные органы знали заранее. В частности, американские миссионеры 
рассказывали, что знакомые корейцы за несколько дней до начала 
беспорядков советовали им не выходить из дома9.  

По официальной японской версии предотвратить погромы полиции 
помешало временное безвластие. В июне в Японию были отозваны генерал-
губернатор Кореи и главный государственный инспектор. Новый генерал-
губернатор Имаи прибыл в Корею только 7 июля. Без руководителей 
колониальной администрации чиновники среднего и низшего звена боялись 
брать на себя ответственность в принятии решений10. 

В последующие недели события развивались стремительно. Китайское 
население Шанхая, городов северного и центрального Китая, возмущённое 
оккупацией японскими жандармами Ванпаошаня и убийствами 
соотечественников в Корее, начало кампанию за бойкот японских товаров. В 
Маньчжурии китайские власти принимают антикорейские репрессивно-
ограничительные меры. 7 июля 1931 г. управление образования провинции 
Ляонин ввело строгие ограничения на деятельность созданных корейскими 
общинами частных школ (вплоть до полного запрещения), а с августа 
запретило принимать корейских детей в китайские школы. 11 июля 
полицейское управление опубликовало указ, запрещавший нанимать 
корейцев на сельскохозяйственные работы и сдавать им жильё. 
Рекомендовалось изгонять корейцев как натурализованных, так и 
ненатурализованных, поскольку они являются авангардом японского 
империализма11. 
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8 Нагата Акифуми. Ванпаошан дзикен то кокусай канкэй… С. 18. 
9 Нагата Акифуми. Ванпаошан дзикен то кокусай канкэй… С. 18. 
10 Нагата Акифуми. Ванпаошан дзикен то кокусай канкэй… С. 21. 
11 Уэда Кёсукэ. Маммо но дзэнгосаку о никка рёкокумин ни катару = Народам Японии и Китая о положении 

Ванпаошаньский инцидент - предлог для японской агрессии...



42

45 

корейцев были убиты. Велик был материальный ущерб, нанесённый 
восстанием и его подавлением.  

Все старания новой японской администрации Маньчжурии смягчить 
антикорейские настроения не увенчались успехом. В 1932 г. было объявлено, 
что отныне корейцы, не имевшие китайского подданства (около 70%), и 
японцы будут пользоваться правом экстерриториальности, которое на 
практике до инцидента китайскими властями не признавалось. Был издан 
соответствующий закон, согласно которому корейцы подлежали юрисдикции 
японских консульств. Несмотря на это, управление полиции провинции 
Цзилинь 12 июля 1933 г. опубликовало указ о контроле за маньчжурскими 
корейцами15.  

Такой поворот дел обеспокоил японцев. Министр иностранных дел 
Японии заявил, что приказ цзилиньского провинциального управления 
направлен против корейцев и наделяет маньчжурские власти и полицейских 
на местах слишком широкими полномочиями. В результате местная полиция 
сможет, злоупотребляя этим указом, проводить репрессии против корейцев. 
Он потребовал «…обратить на это внимание…, позаботиться о помещении в 
«Известиях провинциального управления» исправленного указа или 
отменить этот указ», считая, что инциденты не идут на пользу отношениям 
между нашими государствами16.  

Случаи давления на корейцев наблюдались в 1934 г. в провинции 
Синьань. Японский консул сделал властям провинции замечание. Разумеется, 
забота японцев объяснялась не абстрактными идеалами справедливости, а 
конкретными опасениями того, что указ даже в руках марионеточных 
чиновников станет орудием, направленным против использования корейцев 
для укрепления в Маньчжурии японских позиций.  

Ванпаошаньский инцидент стал апогеем политики «защиты и 
покровительства», реализуемой Японией в отношении корейских 
эмигрантов, и одновременно предлогом для оккупации Маньчжурии. Он 
высветил цели и смысл этой политики, её экспансионистскую подоплёку, 
сфокусировал в себе суть взаимоотношений трёх восточноазиатских народов 
в период обострения геополитической ситуации в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе. «Ванпаошань» — это иллюстрация банальных, но справедливых 
истин, заключающихся в том, что политика — грязное дело, а война — 
продолжение политики. 

                                                            
15 Мансю нэнкан = Ежегодник Маньчжурии. Дайрен. 1936. С. 527.  
16 Дайиккай дзэнкокукэн сандзикан гидзироку = Первая всеманчжурская конференция уездных советников. 
Протоколы. Чанчунь, 1934. С. 262—272. 
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19 сентября 1931 г. Квантунская армия начала боевые действия с целью 
оккупации Маньчжурии. Независимо от того, был ли Ванпаошаньский 
инцидент подготовлен Японией или японские власти воспользовались 
ситуацией, этот эпизод стал одним из предлогов к агрессии в Маньчжурии и 
аргументом для оправдания оккупации. Апологет японской агрессии в Китае 
К. Каваками в своей книге, вышедшей в 1932 г., писал: «Сегодня в 
Маньчжурии почти миллион корейцев. Эти корейцы надеются, что Япония 
будет защищать их. Но Япония не хозяйка Маньчжурии …дипломатические 
представления Японии по этому вопросу, как и по многим другим, никогда 
не приносили плодов. Если Япония обращалась к Мукдену, её отсылали в 
Нанкин, когда она обращалась в Нанкин, её отсылали в Мукден. Если она 
апеллировала сразу и к тем и к другим, ответ был — ничего не знаем»12.  

Японский журналист пытается подвести зарубежного читателя (а 
книга, вышедшая в Нью-Йорке на английском языке, была рассчитана 
именно на него) к мысли о том, что, поскольку ни Нанкинское 
правительство, ни мукденские власти не брали на себя ответственность в 
вопросе защиты корейцев, Япония вынуждена была взять на себя решение 
этой задачи. А единственно радикальным решением было вооружённое 
вторжение. Таким образом, агрессия в Маньчжурии оправдывается желанием 
помочь угнетённым корейцам. Семена национальной розни, посеянные 
японскими экспансионистами и китайскими властями, дали обильные всходы 
в период военных действий. Отряды китайской армии и партизанские 
отряды, сопротивляясь японской агрессии, зачастую обрушивали жестокие 
удары на корейских крестьян, которые традициoннo считались японскими 
сторонниками.  

Многие корейцы были вынуждены спасаться в крупных городах. В 
ноябре 1931 г. количество беженцев начало увеличиваться и зимой составило 
около 10 тыс. чел. Во время антияпонского восстания в регионе Цзяньдао в 
1932 г. в городах провинции Цзяньдао к марту 1933 г. насчитывалось 35 тыс. 
беженцев, но к январю 1934 г. их осталось 15 тыс. Часть беженцев, очевидно 
зажиточные корейцы, против которых были настроены корейские партизаны 
левой ориентации, покинули местность13.  

Многие корейцы возвращались в Корею. В 1931 г. вернулось 10,6 тыс. 
чел., в 19З2 г. — 18 тыс., в январе—феврале 1933 г. — 9,5 тыс.14 И только в 
1934 г. отток в Корею прекратился, точнее, сократился. Несколько сот 

                                                                                                                                                                                                
в Маньчжурии и Монголии. Токио; Осака, 1932. С. 180. 
12 Kawakami K. Japan speaks on the sino-japanese crisis. N.-Y., 1932. P. 103. 
13 Уэда Кёсукэ. Маммо но дзэнгосаку о никка рёкокумин ни катару. С. 180. 
14 Мансю имин мондай то дзиссэки тёса = Проблемы переселения в Маньчжурию и результаты 
обследования. Токио, 1937. С. 179. 
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корейцев были убиты. Велик был материальный ущерб, нанесённый 
восстанием и его подавлением.  

Все старания новой японской администрации Маньчжурии смягчить 
антикорейские настроения не увенчались успехом. В 1932 г. было объявлено, 
что отныне корейцы, не имевшие китайского подданства (около 70%), и 
японцы будут пользоваться правом экстерриториальности, которое на 
практике до инцидента китайскими властями не признавалось. Был издан 
соответствующий закон, согласно которому корейцы подлежали юрисдикции 
японских консульств. Несмотря на это, управление полиции провинции 
Цзилинь 12 июля 1933 г. опубликовало указ о контроле за маньчжурскими 
корейцами15.  

Такой поворот дел обеспокоил японцев. Министр иностранных дел 
Японии заявил, что приказ цзилиньского провинциального управления 
направлен против корейцев и наделяет маньчжурские власти и полицейских 
на местах слишком широкими полномочиями. В результате местная полиция 
сможет, злоупотребляя этим указом, проводить репрессии против корейцев. 
Он потребовал «…обратить на это внимание…, позаботиться о помещении в 
«Известиях провинциального управления» исправленного указа или 
отменить этот указ», считая, что инциденты не идут на пользу отношениям 
между нашими государствами16.  

Случаи давления на корейцев наблюдались в 1934 г. в провинции 
Синьань. Японский консул сделал властям провинции замечание. Разумеется, 
забота японцев объяснялась не абстрактными идеалами справедливости, а 
конкретными опасениями того, что указ даже в руках марионеточных 
чиновников станет орудием, направленным против использования корейцев 
для укрепления в Маньчжурии японских позиций.  

Ванпаошаньский инцидент стал апогеем политики «защиты и 
покровительства», реализуемой Японией в отношении корейских 
эмигрантов, и одновременно предлогом для оккупации Маньчжурии. Он 
высветил цели и смысл этой политики, её экспансионистскую подоплёку, 
сфокусировал в себе суть взаимоотношений трёх восточноазиатских народов 
в период обострения геополитической ситуации в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе. «Ванпаошань» — это иллюстрация банальных, но справедливых 
истин, заключающихся в том, что политика — грязное дело, а война — 
продолжение политики. 

                                                            
15 Мансю нэнкан = Ежегодник Маньчжурии. Дайрен. 1936. С. 527.  
16 Дайиккай дзэнкокукэн сандзикан гидзироку = Первая всеманчжурская конференция уездных советников. 
Протоколы. Чанчунь, 1934. С. 262—272. 
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императором Пу И, потомком маньчжурской династии Цин. Началась 
усиленная эксплуатация Маньчжурии японскими монополиями с целью 
превращения её в стратегическую и военно-промышленную базу для 
развёртывания дальнейшей агрессии против Китая, СССР и других 
государств1.  

В китайской историографии события 18 сентября 1931 г. считаются 
началом антияпонской войны и началом Второй мировой войны, поэтому их 
анализу уделяется большое внимание. Многие авторы, цитируя заявление 
Чжан Сюэляна о том, что он сам (независимо от Чан Кайши) отдал приказ 
своим войскам о несопротивлении, выделяют несколько причин принятия 
такого решения2. Основными из них являлись: вывод частей Северо-
Восточной армии с территории Маньчжурии в Северный Китай, стремление 
сохранить военные силы в условиях эскалации японской агрессии, надежда 
на помощь Лиги наций. 

Китайские историки считают, что Чжан Сюэлян не мог не осознавать 
конечной цели провокаций Японии, но у него не было уверенности сдержать 
натиск японских войск, так как значительные силы его армии ещё 
18 сентября 1930 г. были выведены из Маньчжурии для умиротворения 
выступивших против Чан Кайши генералов Янь Сишаня, Фэн Юйсяна3. 
Кроме того, с августа 1931 г. его войска занимались подавлением 
инспирированного японцами мятежа Ши Юсаня в провинции Аньхой4.  

Таким образом, во Внутренний Китай было выведено 115 тыс. чел. 
Северо-восточной армии. Её численность в провинциях Ляонин, Цзилинь и 
Хэйлунцзян составляла 190 тыс. чел., но они были рассредоточены на 
большой территории. В частности, в районе Шэньяна — около 10 тыс. чел., а 
численность японских войск составляла более 100 тыс. чел.5  

По другим источникам, общее количество китайских войск в северо-
восточных провинциях превосходило численность японских войск, которых 
в сентябре 1931 г. насчитывалось примерно 10,6 тыс. чел., в феврале 1932 г. 
—50 тыс., однако командование японской армии, несомненно, учитывало все 
слабости и стратегические просчёты китайской стороны6.  
                                                            
1 Новейшая история Китая. 1928—1949. М.: Наука, 1984. С. 51—52. 
2 Чжан Сюэлян юй цзю и ба шибянь яньцзю = Чжан Сюэлян и события 18 сентября 1931 г. Шэньян, 2011. 
605 с.  
3 Новейшая история Китая... С. 22—23. 
4 Ли Ин. Цзюиба шибянь Чжан Сюэлян будикан чжэнцэ чжи юаньинь юй инсян таньчжэ = Анализ причин и 
последствий «политики несопротивления» Чжан Сюэляна в событиях 18 сентября) // Чжан Сюэлян юй цзю и 
ба шибянь яньцзю = Чжан Сюэлян и события 18 сентября 1931 г. Шэньян, 2011. С. 174; Гао Ян. Цзюиба 
шибянь ши Чжан Сюэлян вэй шэньмэ будикан = Почему Чжан Сюэлян не сопротивлялся в период событий 
18 сентября // Там же. С. 204. 
5 Чэн Яцзюань. Цзюиба Чжан Сюэлян цзюэцэ шиу цзяньчжэ = Анализ ошибок в плане действий Чжан 
Сюэляна после 18 сентября // Чжан Сюэлян юй цзю и ба шибянь яньцзю… С. 164—165. 
6 Лу Цзюнь. Чжан Сюэлян юй Дунбэй цзюнь.Ду Ляньцин чжу = Чжан Сюэлян и Северо-восточная армия. 
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В ночь с 18 на 19 сентября 1931 г. Япония, используя в качестве 
предлога очередную провокацию (инсценировка взрыва охраняемой 
японцами железной дороги у Шэньяна), начала вооружённое вторжение в 
Северо-Восточный Китай. В течение суток Квантунская группировка войск, 
почти не встречая сопротивления китайской армии, оккупировала основные 
центры Южной Маньчжурии, а к концу года под японским контролем 
оказалась вся Маньчжурия. 

Руководствуясь политикой несопротивления, Чжан Сюэлян, 
унаследовавший власть в Маньчжурии и подчинившийся Чан Кайши в конце 
1928 г., а в октябре 1930 г. назначенный заместителем Главнокомандующего 
вооружённых сил Китая, практически сдал подконтрольную ему территорию 
северо-восточных провинций и получил позорное прозвище цзянцзюнь 
будикан «генерал несопротивление». 1 марта 1932 г. японцы объявили об 
образовании марионеточного государства «Маньчжоу-го» во главе с 
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императором Пу И, потомком маньчжурской династии Цин. Началась 
усиленная эксплуатация Маньчжурии японскими монополиями с целью 
превращения её в стратегическую и военно-промышленную базу для 
развёртывания дальнейшей агрессии против Китая, СССР и других 
государств1.  

В китайской историографии события 18 сентября 1931 г. считаются 
началом антияпонской войны и началом Второй мировой войны, поэтому их 
анализу уделяется большое внимание. Многие авторы, цитируя заявление 
Чжан Сюэляна о том, что он сам (независимо от Чан Кайши) отдал приказ 
своим войскам о несопротивлении, выделяют несколько причин принятия 
такого решения2. Основными из них являлись: вывод частей Северо-
Восточной армии с территории Маньчжурии в Северный Китай, стремление 
сохранить военные силы в условиях эскалации японской агрессии, надежда 
на помощь Лиги наций. 

Китайские историки считают, что Чжан Сюэлян не мог не осознавать 
конечной цели провокаций Японии, но у него не было уверенности сдержать 
натиск японских войск, так как значительные силы его армии ещё 
18 сентября 1930 г. были выведены из Маньчжурии для умиротворения 
выступивших против Чан Кайши генералов Янь Сишаня, Фэн Юйсяна3. 
Кроме того, с августа 1931 г. его войска занимались подавлением 
инспирированного японцами мятежа Ши Юсаня в провинции Аньхой4.  

Таким образом, во Внутренний Китай было выведено 115 тыс. чел. 
Северо-восточной армии. Её численность в провинциях Ляонин, Цзилинь и 
Хэйлунцзян составляла 190 тыс. чел., но они были рассредоточены на 
большой территории. В частности, в районе Шэньяна — около 10 тыс. чел., а 
численность японских войск составляла более 100 тыс. чел.5  

По другим источникам, общее количество китайских войск в северо-
восточных провинциях превосходило численность японских войск, которых 
в сентябре 1931 г. насчитывалось примерно 10,6 тыс. чел., в феврале 1932 г. 
—50 тыс., однако командование японской армии, несомненно, учитывало все 
слабости и стратегические просчёты китайской стороны6.  
                                                            
1 Новейшая история Китая. 1928—1949. М.: Наука, 1984. С. 51—52. 
2 Чжан Сюэлян юй цзю и ба шибянь яньцзю = Чжан Сюэлян и события 18 сентября 1931 г. Шэньян, 2011. 
605 с.  
3 Новейшая история Китая... С. 22—23. 
4 Ли Ин. Цзюиба шибянь Чжан Сюэлян будикан чжэнцэ чжи юаньинь юй инсян таньчжэ = Анализ причин и 
последствий «политики несопротивления» Чжан Сюэляна в событиях 18 сентября) // Чжан Сюэлян юй цзю и 
ба шибянь яньцзю = Чжан Сюэлян и события 18 сентября 1931 г. Шэньян, 2011. С. 174; Гао Ян. Цзюиба 
шибянь ши Чжан Сюэлян вэй шэньмэ будикан = Почему Чжан Сюэлян не сопротивлялся в период событий 
18 сентября // Там же. С. 204. 
5 Чэн Яцзюань. Цзюиба Чжан Сюэлян цзюэцэ шиу цзяньчжэ = Анализ ошибок в плане действий Чжан 
Сюэляна после 18 сентября // Чжан Сюэлян юй цзю и ба шибянь яньцзю… С. 164—165. 
6 Лу Цзюнь. Чжан Сюэлян юй Дунбэй цзюнь.Ду Ляньцин чжу = Чжан Сюэлян и Северо-восточная армия. 
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ресурсов. Ущерб в государственной сфере составил 17 800 млн юаней, а 
частный капитал потерял 20 000 млн юаней. Особенно важна потеря 
Шэньянского арсенала. Кроме запасов вооружения, японцы захватили 
300 самолётов воздушного флота Чжан Сюэляна. Всё это активно 
использовалось Японией для дальнейшей агрессии, что нанесло ущерб 
национальной безопасности Китая13.  

Невосполнимыми были и людские потери. В ночь нападения японцев 
были убиты 873 чел., из них 326 офицеров и солдат Северо-восточной армии, 
79 полицейских, 468 чел. мирного населения, а на 5 декабря 1932 г. число 
убитых военных и гражданских лиц составило 58 248 чел. (20 214 офицеров и 
солдат, 390 полицейских, 25 618 бойцов добровольческих армий, 12 026 чел. 
мирного населения)14.  

Выявленная статистика показывает, что японские захватчики всё-таки 
получали отпор. Наиболее активным был начальный этап патриотического 
антияпонского сопротивления в Северо-Восточном Китае, продолжавшийся 
около двух лет. Несмотря на приказ о несопротивлении, некоторые части 
Северо-восточной армии оказали отпор японской армии ещё в ночь 
нападения, другие стали ядром формировавшихся на территории северо-
восточных провинций добровольческих «армий национального спасения» и 
«армий самообороны». Кадровые офицеры и солдаты бывших регулярных 
частей составляли примерно 25% численности добровольческих армий и 
насчитывали более 52 тыс. чел.15  

С октября 1931 г. до весны 1933 г. добровольческие армии были 
главной силой в антияпонской партизанской войне. В провинции Ляонин 
«Ляонинскую народную армию самообороны» численностью более 100 тыс. 
чел. возглавил Тан Цзюйу, другую добровольческую армию (до 12 тыс. чел.) 
— Чжэн Гуйлин16. 

В провинции Цзилинь действовали «Цзилиньская армия самообороны» 
(под командованием Ли Ду) численностью 60—70 тыс. чел. и «Цзилиньская 
армия национального спасения» (на основе батальона под командованием 
Ван Дэлиня) — 80 тыс. чел. В провинции Хэйлунцзян 26-я бригада Ма 
Чжаншаня возглавила «Антияпонскую армию спасения страны», 
приостановив наступление японцев на север у р. Нунцзян. В районе г. Хайлар 
                                                            
13 Ли Ин. Цзюиба шибянь Чжан Сюэлян будикан чжэнцэ чжи юаньинь юй инсян таньчжэ = Анализ причин и 
последствий «политики несопротивления» Чжан Сюэляна в событиях 18 сентября // Чжан Сюэлян юй цзю и 
ба шибянь яньцзю... С. 174—180. 
14 Лу Цзюнь. Чжан Сюэлян юй Дунбэй цзюнь.Ду Ляньцин чжу = Чжан Сюэлян и Северо-восточная армия. 
С. 122. 
15 Лу Цзюнь. Чжан Сюэлян юй Дунбэй цзюнь.Ду Ляньцин чжу = Чжан Сюэлян и Северо-восточная армия. 
С. 124. 
16 Лу Цзюнь. Чжан Сюэлян юй Дунбэй цзюнь.Ду Ляньцин чжу = Чжан Сюэлян и Северо-восточная армия. 
С. 124—137. 
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Северо-восточная армия хотя и была модернизирована, имела свою 
авиацию и флот, но не могла сравниться с японской. Она показала низкую 
боеспособность в ходе советско-китайского конфликта на КВЖД летом—
осенью 1929 г.7 Оказав неоценимую помощь Чан Кайши, Чжан Сюэлян нанёс 
значительный ущерб обороноспособности Северо-Восточного Китая. Он 
посчитал, что в одиночку не сможет противостоять Японии, а армия 
центрального правительства не придёт на помощь8.  

Чан Кайши, озабоченный борьбой с Коммунистической партией Китая, 
ещё в июне 1931 г. утверждал: «…сейчас не время для борьбы с японцами, 
так как это может вызвать подъём антияпонского движения в стране, что 
будет использовано коммунистами и усилит напряжение в китайско-
японских отношениях»9. Для урегулирования конфликта правительство Чан 
Кайши обратилось в Лигу наций, которая трижды на протяжении сентября—
декабря 1931 г. рассматривала вопрос о вооружённом вторжении Японии в 
Маньчжурию. 30 сентября 1931 г. Лига наций потребовала от Японии 
вывести войска, но это не возымело действия. В конце года в регион прибыла 
международная комиссия во главе с лордом Литтоном для изучения 
положения на месте. Она работала восемь месяцев, но это только 
активизировало агрессивные устремления Японии и дало ей возможность 
завершить оккупацию Маньчжурии10.  

В связи с этим одни китайские исследователи обвиняют Чжан Сюэляна 
в том, что после отказа Японии выполнить решение Лиги наций он проявил 
себя как незрелый политик, не разглядел сущность японского милитаризма и 
не скорректировал свои действия11. Другие оправдывают его поступки 
наличием возможности остановить агрессора через Лигу наций с помощью 
стратегии «…руками одних варваров победить других»12.   

Историки отмечают далеко идущие последствия «политики 
несопротивления» Японии. Прежде всего, это потеря Китаем огромного по 
площади региона, что одновременно означало и потерю материальных 
                                                                                                                                                                                                
Шэньян, 1991. С. 107—108.  
7 Ван Хайянь. Цзюиба шибянь хоу Чжан Сюэлян шисин будикан чжэнцэ юаньинь таньвэй = Анализ причин 
осуществления политики несопротивления после событий 18 сентября // Чжан Сюэлян юй цзю и ба шибянь 
яньцзю… С. 185; Гао Ян. Цзюиба шибянь ши Чжан Сюэлян вэй шэньмэ будикан = Почему Чжан Сюэлян не 
сопротивлялся в период событий 18 сентября // Там же. С. 207. 
8 Гао Ян. Цзюиба шибянь ши Чжан Сюэлян вэй шэньмэ будикан = Почему Чжан Сюэлян не сопротивлялся в 
период событий 18 сентября // Чжан Сюэлян юй цзю и ба шибянь яньцзю… С. 207—208. 
9 Чэн Яцзюань. Цзюиба Чжан Сюэлян цзюэцэ шиу цзяньчжэ = Анализ ошибок в плане действий Чжан 
Сюэляна после 18 сентября // Чжан Сюэлян юй цзю и ба шибянь яньцзю… С. 167—169. 
10 Новейшая история Китая… С. 52. 
11 Чэн Яцзюань. Цзюиба Чжан Сюэлян цзюэцэ шиу цзяньчжэ = Анализ ошибок в плане действий Чжан 
Сюэляна после 18 сентября // Чжан Сюэлян юй цзю и ба шибянь яньцзю… С. 168—172. 
12 Гуань Вэй, Гуань Цзе. Гуаньюй цзюиба шибянь ши Чжан Сюэлян будикачжи цзай каоча = Ещё раз 
исследовать несопротвление Чжан Сюэляна в период событий 18 сентября // Чжан Сюэлян юй цзю и ба 
шибянь яньцзю... С. 90. 
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ресурсов. Ущерб в государственной сфере составил 17 800 млн юаней, а 
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Шэньянского арсенала. Кроме запасов вооружения, японцы захватили 
300 самолётов воздушного флота Чжан Сюэляна. Всё это активно 
использовалось Японией для дальнейшей агрессии, что нанесло ущерб 
национальной безопасности Китая13.  

Невосполнимыми были и людские потери. В ночь нападения японцев 
были убиты 873 чел., из них 326 офицеров и солдат Северо-восточной армии, 
79 полицейских, 468 чел. мирного населения, а на 5 декабря 1932 г. число 
убитых военных и гражданских лиц составило 58 248 чел. (20 214 офицеров и 
солдат, 390 полицейских, 25 618 бойцов добровольческих армий, 12 026 чел. 
мирного населения)14.  

Выявленная статистика показывает, что японские захватчики всё-таки 
получали отпор. Наиболее активным был начальный этап патриотического 
антияпонского сопротивления в Северо-Восточном Китае, продолжавшийся 
около двух лет. Несмотря на приказ о несопротивлении, некоторые части 
Северо-восточной армии оказали отпор японской армии ещё в ночь 
нападения, другие стали ядром формировавшихся на территории северо-
восточных провинций добровольческих «армий национального спасения» и 
«армий самообороны». Кадровые офицеры и солдаты бывших регулярных 
частей составляли примерно 25% численности добровольческих армий и 
насчитывали более 52 тыс. чел.15  

С октября 1931 г. до весны 1933 г. добровольческие армии были 
главной силой в антияпонской партизанской войне. В провинции Ляонин 
«Ляонинскую народную армию самообороны» численностью более 100 тыс. 
чел. возглавил Тан Цзюйу, другую добровольческую армию (до 12 тыс. чел.) 
— Чжэн Гуйлин16. 

В провинции Цзилинь действовали «Цзилиньская армия самообороны» 
(под командованием Ли Ду) численностью 60—70 тыс. чел. и «Цзилиньская 
армия национального спасения» (на основе батальона под командованием 
Ван Дэлиня) — 80 тыс. чел. В провинции Хэйлунцзян 26-я бригада Ма 
Чжаншаня возглавила «Антияпонскую армию спасения страны», 
приостановив наступление японцев на север у р. Нунцзян. В районе г. Хайлар 
                                                            
13 Ли Ин. Цзюиба шибянь Чжан Сюэлян будикан чжэнцэ чжи юаньинь юй инсян таньчжэ = Анализ причин и 
последствий «политики несопротивления» Чжан Сюэляна в событиях 18 сентября // Чжан Сюэлян юй цзю и 
ба шибянь яньцзю... С. 174—180. 
14 Лу Цзюнь. Чжан Сюэлян юй Дунбэй цзюнь.Ду Ляньцин чжу = Чжан Сюэлян и Северо-восточная армия. 
С. 122. 
15 Лу Цзюнь. Чжан Сюэлян юй Дунбэй цзюнь.Ду Ляньцин чжу = Чжан Сюэлян и Северо-восточная армия. 
С. 124. 
16 Лу Цзюнь. Чжан Сюэлян юй Дунбэй цзюнь.Ду Ляньцин чжу = Чжан Сюэлян и Северо-восточная армия. 
С. 124—137. 
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уровне, а также условия партизанской войны привели к тому, что к весне 
1933 г. в их составе осталось лишь 50 тыс. чел. Понеся тяжёлые потери, 
добровольческие армии и оставшиеся отряды антияпонских формирований 
были вынуждены отступить на территорию СССР.  

Исследования китайских историков содержат нелицеприятную критику 
политики Чжан Сюэляна, но ответственность возлагается и на Чан Кайши, 
который как глава государства был автором политики несопротивления 
Японии и должен нести свою долю ответственности. В то же время, учёные 
отдают должное патриотизму Чжан Сюэляна, который летом 1928 г. 
подчинился нанкинскому правительству, а после сианьских событий 1936 г. 
заставил Чан Кайши принять предложение Коммунистической партии Китая 
о создании единого антияпонского фронта23.  

Чжан Сюэлян искупил свою вину за несопротивление в Маньчжурии, 
отомстил Чан Кайши за свой позор и заслужил статус национального героя, 
каким его считают в современном Китае. 

                                                            
23 Лю Цзюнь. Цзюиба шибянь будикан чжэнцэ цзай баньчжэ = Ещё раз сделать анализ «политики 
несопротивления» в событиях 18 сентября // Чжан Сюэлян юй цзю и ба шибянь яньцзю... С. 189—199. 
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действовала «Северо-восточная народная армия спасения страны» Су 
Бинвэня.  

Китайские историки выдвигают и обосновывают стратегический выбор 
Чжан Сюэляна — «сопротивление несопротивлением», что фактически 
означало неполную капитуляцию17. По мнению Лу Цзюня и других 
китайских историков, Чжан Сюэлян сохранял своё влияние в Северо-
восточной армии, но не мог открыто дать приказ о сопротивлении. Однако он 
стал организатором формирования добровольческих армий и тайно оказывал 
им помощь, одновременно помогая антияпонским союзам спасения страны18. 

Сведения о помощи народным организациям антияпонского 
сопротивления содержатся во многих работах китайских авторов19. В 
частности, отмечаются поставки вооружения и боеприпасов 
добровольческим армиям через Комитет спасения родины в Бэйпине. Чжан 
Сюэлян за период после событий 18 сентября 1931 по апрель 1934 г. 
осуществил поставки на сумму более 387 тыс. юаней, а для укрепления 
армии Ма Чжаншаня перечислил в Харбинский китайский банк 500 тыс. 
юаней20. Кроме того, через Комитет осуществлялась связь с 
добровольческими армиями. Только в Ляонинскую провинцию было послано 
более 70 его представителей, которые оказывали помощь в пропагандистской 
и организационной работе21.  

Хотя возможности Чжан Сюэляна в оказании помощи 
добровольческим формированиям были ограничены, его деятельность 
вызвала неодобрение Японии. 28 июля 1932 г. японский министр 
иностранных дел заявил, что маршала следует изгнать из Бэйпина, так как он 
связан с добровольцами, которые нарушают мир и порядок в Маньчжурии. 
4 августа военное министерство Японии обвинило Чжан Сюэляна в 
сопротивлении Японии и активизации руководимых им волонтёрских групп 
в Маньчжурии22. 

Репрессии оккупантов, недостаточная организованность 
добровольческих армий, не имевших поддержки на общенациональном 
                                                            
17 Гуань Вэй, Гуань Цзе. Гуаньюй цзюиба шибянь ши Чжан Сюэлян будикачжи цзай каоча = Еще раз 
исследовать несопротвление Чжан Сюэляна в период событий 18 сентября // Чжан Сюэлян юй цзю и ба 
шибянь яньцзю... С. 95. 
18 Гуань Вэй, Гуань Цзе. Гуаньюй цзюиба шибянь ши Чжан Сюэлян будикачжи цзай каоча = Ещё раз 
исследовать несопротивление Чжан Сюэляна в период событий 18 сентября // Чжан Сюэлян юй цзю и ба 
шибянь яньцзю... С. 92—94. 
19 Ли Жун. Ляоси канчжань чжунды Чжан Сюэлян = Чжан Сюэлян в войне сопротивления в Ляоси // Чжан 
Сюэлян юй цзю и ба шибянь яньцзю... С. 532—540. 
20 Гуань Вэй, Гуань Цзе. Гуаньюй цзюиба шибянь ши Чжан Сюэлян будикачжи цзай каоча = Еще раз 
исследовать несопротвление Чжан Сюэляна в период событий 18 сентября // Чжан Сюэлян юй цзю и ба 
шибянь яньцзю... С. 96. 
21 Лу Цзюнь. Чжан Сюэлян юй Дунбэй цзюнь.Ду Ляньцин чжу = Чжан Сюэлян и Северо-восточная армия. 
С. 141.  
22 Новейшая история Китая... С. 60. 
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были вынуждены отступить на территорию СССР.  

Исследования китайских историков содержат нелицеприятную критику 
политики Чжан Сюэляна, но ответственность возлагается и на Чан Кайши, 
который как глава государства был автором политики несопротивления 
Японии и должен нести свою долю ответственности. В то же время, учёные 
отдают должное патриотизму Чжан Сюэляна, который летом 1928 г. 
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23 Лю Цзюнь. Цзюиба шибянь будикан чжэнцэ цзай баньчжэ = Ещё раз сделать анализ «политики 
несопротивления» в событиях 18 сентября // Чжан Сюэлян юй цзю и ба шибянь яньцзю... С. 189—199. 
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17 сентября 1931 г. японские войска спровоцировали военное 
столкновение в районе китайского города Мукден, к вечеру 19 сентября 
захватили его и ряд других городов и железнодорожных станций к северу от 
Мукдена. Китайские войска отступили на северный берег Сунгари. 
30 октября 1931 г. военное руководство Японии отдало приказ о дальнейшем 
наступлении и полном овладении территорией Маньчжурии до Великой 
Китайской стены2. 

В результате боевых действий японский план был успешно реализован 
и 3 января 1932 г. войска империи, захватив город Цзиньчжоу, завершили 
оккупацию Маньчжурии и приступили к её освоению. 1 марта 1932 г. 
опубликована декларация, объявившая, что «…согласно воле 30-
миллионного населения Маньчжурия разрывает отношения с Китайской 
республикой и создаётся государство Маньчжоу-го»3. 

В ходе реализации оккупационных планов Япония обратила внимание 
на российский эмигрантский контингент, в том числе казачий. При этом 
учитывался уникальный опыт российских казаков как в освоении новых 
территорий в сложнейших условиях, так и в обороне новых земель. Такой 
опыт казаки-эмигранты накопили и в зарубежье, включая Китай. 

Формирование казачьей эмиграции в Китае прошло три этапа: первый 
начался в XIX в. и продолжался до 1917 г. Он был связан со строительством 
КВЖД и экономическим освоением прижелезнодорожной полосы, Трёхречья 
и других районов. По численности казачьего населения, поселившегося в 
Китае, этот этап наименее представителен. Второй этап (1917—1922 гг.), 
обусловленный революционными потрясениями и Гражданской войной, дал 
наибольшее число казаков-эмигрантов. И, наконец, третий этап (1920—1930-
е гг.) определялся теми социально-экономическими и политическими 
преобразованиями, которые, нередко репрессивными методами, 
осуществляло Советское государство. Он отмечен массовым уходом за рубеж 
из СССР казачьего населения, наиболее часто подвергавшегося насилию. 

Основная масса казаков-эмигрантов в Китае появилась в 1917—1930-х 
гг. Общая их численность в этой стране в 1920-х гг., по нашим данным, 
превышала 25 тыс. чел. По месту выхода из России эмиграция включала в 
основном казачество Забайкальского, Амурского, Уссурийского, Иркутского, 
Енисейского войск, т.е. казачество Дальнего Востока и Восточной Сибири. 
Казаки, вынужденные эмигрировать из войск Европейской России, оказались 
в расселении преимущественно в странах Европы. В Китае таковых были 
лишь единицы. Наибольшая концентрация казачьей эмиграции в Китае 
                                                            
2 История Северо-Восточного Китая. Кн. 2. Северо-Восточный Китай. 1917—1949 гг. С. 111—113. 
3 История Северо-Восточного Китая. Кн. 2. Северо-Восточный Китай. 1917—1949 гг. С. 114—116. 
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Захват Маньчжурии Япония планировала задолго до начала реальной 

агрессии. Уже в 20-х гг. ХХ в. японские геополитики пытались доказать 
«право Японии на континентальную агрессию», утверждая, что их нация 
« самой историей призвана нести японский дух всем другим народам 
азиатского континента». Ставший в апреле 1927 г. премьером правительства 
Танака Гиити рассматривал Маньчжурию и Корею как «буферную зону 
между Японией и Россией»1. 
                                                            
 Статья подготовлена при поддержке гранта Президиума. Проект № 15-1-9-008. 
1 История Северо-Восточного Китая XVII—XX вв. Кн. 2. Северо-Восточный Китай. 1917—1949 гг. 
Владивосток: Дальневост. кн. изд-во, 1989. С. 108. 



51

53 

17 сентября 1931 г. японские войска спровоцировали военное 
столкновение в районе китайского города Мукден, к вечеру 19 сентября 
захватили его и ряд других городов и железнодорожных станций к северу от 
Мукдена. Китайские войска отступили на северный берег Сунгари. 
30 октября 1931 г. военное руководство Японии отдало приказ о дальнейшем 
наступлении и полном овладении территорией Маньчжурии до Великой 
Китайской стены2. 

В результате боевых действий японский план был успешно реализован 
и 3 января 1932 г. войска империи, захватив город Цзиньчжоу, завершили 
оккупацию Маньчжурии и приступили к её освоению. 1 марта 1932 г. 
опубликована декларация, объявившая, что «…согласно воле 30-
миллионного населения Маньчжурия разрывает отношения с Китайской 
республикой и создаётся государство Маньчжоу-го»3. 

В ходе реализации оккупационных планов Япония обратила внимание 
на российский эмигрантский контингент, в том числе казачий. При этом 
учитывался уникальный опыт российских казаков как в освоении новых 
территорий в сложнейших условиях, так и в обороне новых земель. Такой 
опыт казаки-эмигранты накопили и в зарубежье, включая Китай. 

Формирование казачьей эмиграции в Китае прошло три этапа: первый 
начался в XIX в. и продолжался до 1917 г. Он был связан со строительством 
КВЖД и экономическим освоением прижелезнодорожной полосы, Трёхречья 
и других районов. По численности казачьего населения, поселившегося в 
Китае, этот этап наименее представителен. Второй этап (1917—1922 гг.), 
обусловленный революционными потрясениями и Гражданской войной, дал 
наибольшее число казаков-эмигрантов. И, наконец, третий этап (1920—1930-
е гг.) определялся теми социально-экономическими и политическими 
преобразованиями, которые, нередко репрессивными методами, 
осуществляло Советское государство. Он отмечен массовым уходом за рубеж 
из СССР казачьего населения, наиболее часто подвергавшегося насилию. 

Основная масса казаков-эмигрантов в Китае появилась в 1917—1930-х 
гг. Общая их численность в этой стране в 1920-х гг., по нашим данным, 
превышала 25 тыс. чел. По месту выхода из России эмиграция включала в 
основном казачество Забайкальского, Амурского, Уссурийского, Иркутского, 
Енисейского войск, т.е. казачество Дальнего Востока и Восточной Сибири. 
Казаки, вынужденные эмигрировать из войск Европейской России, оказались 
в расселении преимущественно в странах Европы. В Китае таковых были 
лишь единицы. Наибольшая концентрация казачьей эмиграции в Китае 
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3 История Северо-Восточного Китая. Кн. 2. Северо-Восточный Китай. 1917—1949 гг. С. 114—116. 
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Этот специфический казачий опыт внимательно изучали японские 
власти, проводя многочисленные экспедиции, полевые исследования, 
документальные изыскания. Японский историк Игауэ Нахо, собирая 
материалы и источники, касающиеся казачества Трёхречья подчеркнула, что 
изучение японцами района Трёхречья и его жителей началось с образования 
государства Маньчжоу-го: «Трёхречье было для местных властей, 
Квантунской армии, Японской военной миссии, военной жандармерии и 
«Кёвакай» (Маньчжурское императорское Общество Согласия) предметом 
для постоянного изучения. Исследования перечисленных служб и ведомств 
носили административно-прикладной характер и проводились с целью 
выяснения налогового и мобилизационного потенциала этого района». 
Например, целью исследований Бюро по изучению экономики Северной 
Маньчжурии и Токийского императорского университета в районе Трёхречья 
было определение в интересах японских колонистов-переселенцев 
оптимальной модели земледелия в районах с холодным климатом»4. 

Предполагалось, что в сельские поселения Трёхречья будут 
привлечены японские переселенцы. Приводились конкретные расчёты, по 
которым в Трёхречье на площади 188 тыс. га возможно было организовать 
4699 хозяйств японских переселенцев-колонистов. При этом подчёркивалось, 
что хозяйства японских переселенцев-колонистов целесообразно 
обустраивать по русской модели5.  

Столь масштабным планам освоения японскими переселенцами земель 
Северо-Востока Китая не суждено было сбыться. Как отмечает российский 
исследователь Г.П. Белоглазов, попытки официальных властей основать 
поселения японских колонистов в сельских районах Северо-Восточного 
Китая были не очень успешными, однако большие участки земель приобрели 
японские колонизационные организации и компании «Общество развития 
Маньчжурии», «Общество освоения Маньчжурии» и др. В 1945 г. примерно 
10—15% обрабатываемых земель находилось в собственности японских 
поселенцев и земельных компаний, а также у правительства Маньчжоу-го6. 
Игауэ Нахо тоже отмечает, что в 40-е гг. японская программа переселения в 
Маньчжурию в связи с ухудшавшимся положением Японии во время Второй 
мировой войны практически полностью заглохла7.  

                                                            
4 Игауэ Нахо. Японские исследования казацких сёл в Хулун-Буйре (Трёхречье) в Маньчжуо-го // Материалы 
XXV российско-японского симпозиума историков и экономистов ДВО РАН и района Кансай (Япония): сб. 
ст. Владивосток: Дальнаука, 2010. С. 85, 86. 
5 Игауэ Нахо. Японские исследования казацких сёл в Хулун-Буйре… С. 89. 
6 Белоглазов Г.П. Аграрная реформа в Маньчжурии (Северо-Восточный Китай). 1945—1949 гг. 
Владивосток: Дальнаука, 2009. С. 14—15. 
7 Игауэ Нахо. Японские исследования казацких сел в Хулун-Буйре… С. 90. 
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отмечалась в полосе КВЖД (прежде всего в Харбине), в районе Барги 
(включая Трёхречье), в Шанхае, Тяньцзине и ряде других мест. 

В отличие от других стран, в Китае, казакам удалось создать и 
самобытные традиционные казачьи поселения — станицы, которые успешно 
существовали в течение длительного периода. Эти станицы казаки основали 
в районе Барги, включая Трёхречье, примыкающее к территории бывшей 
Забайкальской области России. Обширные приграничные китайские земли, 
на которых поселились казаки, пустовали и нуждались в интенсивном 
заселении и хозяйственном освоении. Таким образом, казаки-эмигранты в 
Китае смогли реализовать те задачи, которые исторически им уже 
приходилось решать в своём Отечестве. 

После Октябрьской революции и Гражданской войны в регионе 
поселились многочисленные казаки-эмигранты из России. Стали развиваться 
старые посёлки, строились новые, в том числе в Трёхречье. В результате в 
начале 20-х гг. XX в. из 80 тыс. чел. населения Барги на долю коренного, в 
основном кочевого, приходилось около 39 тыс. чел. (48%), русских — около 
23 тыс. (28,75%) и китайцев — около 18 тыс. (22,5%). По отдельным районам 
Барги, местах основного расселения российскихэмигрантов, их доля 
составляла в посёлках приречья Аргуни — 34%, в прижелезнодорожной 
полосе — 54%,  в Трёхречье — 91%. Таким образом, регион являлся 
уникальной, с точки зрения истории российской эмиграции, территорией, где 
концентрация этой группы населения была чрезвычайно велика, а в 
отдельных районах составляла абсолютное большинство жителей. Некоторые 
селения по национальному составу были чисто русскими: Камары и Зольная 
(в Приаргунье), Нармакчи, Усть-Кули, Одинокая, Усть-Урга, Кантагатуй, 
Ильгачи, Лобзагор, Ключевая, Караганы, Св. Колый, Ивановка, Ареуги, 
Черноусиха, Ерничная (в Трёхречье). Высокий процент российского 
эмигрантского населения в Барге предопределял и его значительную роль в 
хозяйственной жизни региона. В Трёхречье в 1938 г. в 19 казачьих посёлках с 
населением 7010 чел. имелось 9078 десятин пахотной земли, 5642 лошади и 
16 926 голов рогатого скота. Российские эмигранты достигли заметных 
успехов в развитии сельского хозяйства региона и повышении собственного 
благосостояния.  

Хозяйственно-экономический комплекс, сложившийся под влиянием 
определённых природно-географических, территориальных, политических и 
демографических факторов, создавал объективные условия для 
формирования специфики быта, характера и форм общения людей, 
воспитания и развития потомков местного казачества. 
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4699 хозяйств японских переселенцев-колонистов. При этом подчёркивалось, 
что хозяйства японских переселенцев-колонистов целесообразно 
обустраивать по русской модели5.  

Столь масштабным планам освоения японскими переселенцами земель 
Северо-Востока Китая не суждено было сбыться. Как отмечает российский 
исследователь Г.П. Белоглазов, попытки официальных властей основать 
поселения японских колонистов в сельских районах Северо-Восточного 
Китая были не очень успешными, однако большие участки земель приобрели 
японские колонизационные организации и компании «Общество развития 
Маньчжурии», «Общество освоения Маньчжурии» и др. В 1945 г. примерно 
10—15% обрабатываемых земель находилось в собственности японских 
поселенцев и земельных компаний, а также у правительства Маньчжоу-го6. 
Игауэ Нахо тоже отмечает, что в 40-е гг. японская программа переселения в 
Маньчжурию в связи с ухудшавшимся положением Японии во время Второй 
мировой войны практически полностью заглохла7.  

                                                            
4 Игауэ Нахо. Японские исследования казацких сёл в Хулун-Буйре (Трёхречье) в Маньчжуо-го // Материалы 
XXV российско-японского симпозиума историков и экономистов ДВО РАН и района Кансай (Япония): сб. 
ст. Владивосток: Дальнаука, 2010. С. 85, 86. 
5 Игауэ Нахо. Японские исследования казацких сёл в Хулун-Буйре… С. 89. 
6 Белоглазов Г.П. Аграрная реформа в Маньчжурии (Северо-Восточный Китай). 1945—1949 гг. 
Владивосток: Дальнаука, 2009. С. 14—15. 
7 Игауэ Нахо. Японские исследования казацких сел в Хулун-Буйре… С. 90. 
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находились под контролем Бюро. На военном учёте в начале 40-х гг. XX в. 
состояли 2022 казака. По посёлкам они располагались следующим образом. 

Таблица 2 
Численность казаков, состоящих на военном учёте (январь 1944 г.) 

 

Посёлок Состоят 
на учёте 

Казачьи бригады Освобождены 

офицеры ополчены волонтёры по сост. 
здоровья 

по др. 
причинам

Драгоценка 285 19 69 70 36 27 
Боржакон 42 1 10 14 5 1 
Щучье 38 1 11 16 — — 
Попирай 69 2 10 23 8 1 
Караганы 32 — 10 9 4 — 
Тулунтуй 135 2 27 50 12 3 
Ключевая 172 1 48 50 30 3 
Дубовая 233 7 43 96 24 4 
Верх-Урга 288 6 76 120 24 6 
Усть-Урга 68 3 18 20 8 1 
Покровка 58 3 16 13 7 — 
Верх-Кули 312 10 78 90 21 7 
Усть-Кули 77 2 25 26 4 — 
Лабдарин 78 — 12 30 9 — 
Челонтуй 135 3 35 45 14 2 
Всего  2022 60 488 672 206 58 

Источник. ГАХК. Ф. 830. Оп. 1. Д. 193. Л. 70. 

Наибольшее число состоящих на военном учёте мужчин было в Верх-
Кули (312), Верх-Урге (288), Драгоценке (285), Дубовой (233), что касается 
офицеров в составе казачьих бригад, то их было больше в Драгоценке (19), 
Верх-Кули (10), Дубовой (7). Наибольшее число молодёжи проживало в 
Верх-Урге (120 «волонтёров» в казачьих полках), Верх-Кули 
(90 «волонтёров»), Тулунтуе и Ключевой (по 50 «волонтёров»). 

Всё взрослое мужское население от 17 до 55-летнего возраста, 
способное носить оружие, было распределено между воинскими частями 
(Сунгарийский, Русский отряд, Казачий отряд в Хайларе, Пограничный 
полицейский отряд) и организациями, носящими военный характер (Особый 
отряд Военной Миссии, Захинганская казачья бригада). В воинских частях и 
организациях казаки в той или иной степени проходили военное обучение и 
получали «политическое образование» в духе указаний и принципов 
Японской военной миссии. 

В 1937 г. из русских эмигрантов был сформирован отряд, 
дислоцируемый на станции «2-я Сунгари» недалеко от Харбина. Командовал 
отрядом японский полковник Асано, поэтому служащих в этом отряде 
называли асановцами. Призыв в отряд состоял из 450—500 новобранцев, в 
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Наряду с изучением хозяйственного опыта российских казаков-
эмигрантов, японские оккупационные власти оценивали мобилизационные 
возможности этой категории населения. Они рассматривали казаков как 
надёжных помощников в охране границы и возможных союзников в случае 
вторжения в Советскую Россию. 

К началу 40-х гг. XX в. на территории Трёхречья проживали 
1494 русские эмигрантские семьи (данные по 15 посёлкам). 

Таблица 1 
Состав населения Трёхречья (на январь 1944 г.) 
 

Название посёлка Кол-во человек В том числе 
мужчин женщин 

Верх-Кули 1395 754 641 
Верх-Урга 1279 662 617 
Драгоценка 976 523 453 
Дубовая 899 483 416 
Ключевая 679 358 321 
Тулунтуй 524 275 249 
Челонтуй 519 295 284 
Усть-Кули 343 175 168 
Усть-Урга 317 171 146 
Лабдарин 353 191 162 
Щучье 177 98 79 
Попирай 303 156 147 
Покровка 255 146 109 
Боржакон 215 109 106 
Караганы 155 95 60 

 
Источник. ГАХК. Ф. 830. Оп. 1. Д. 193. Л. 69. 

Как показывает таблица, в 15 посёлках проживали 8449 чел., из них 
4491 мужчина, 3958 женщин. Наиболее заселёнными являлись посёлки Верх-
Кули, Верх-Урга, Драгоценка, Дубовая. Центром Трёхречья была 
Драгоценка. В ней находилось множество китайских лавок, филиалы 
японских торговых фирм, торгово-промышленная фирма «И.Я. Чурин и К°». 
Здесь же располагалось казачье станичное правление, отделения Бюро 
российских эмигрантов и Японской военной миссии, а в годы войны —
расквартирован гарнизон Квантунской армии. 

Всё взрослое мужское население Трёхречья состояло на учёте 
Военного отдела Бюро по делам российских эмигрантов. Население было 
разделено на две категории: родившиеся в период с 1908 по 1926 г. входили в 
состав «волонтёров», а с 1888 по 1907 г. — в группу «ополченцев». И 
«волонтёры» и «ополченцы» подвергались ежегодному медицинскому 
осмотру и, за исключением признанных непригодными к военной службе, 
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находились под контролем Бюро. На военном учёте в начале 40-х гг. XX в. 
состояли 2022 казака. По посёлкам они располагались следующим образом. 
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Численность казаков, состоящих на военном учёте (январь 1944 г.) 
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Казачьи бригады Освобождены 

офицеры ополчены волонтёры по сост. 
здоровья 

по др. 
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Драгоценка 285 19 69 70 36 27 
Боржакон 42 1 10 14 5 1 
Щучье 38 1 11 16 — — 
Попирай 69 2 10 23 8 1 
Караганы 32 — 10 9 4 — 
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Наибольшее число состоящих на военном учёте мужчин было в Верх-
Кули (312), Верх-Урге (288), Драгоценке (285), Дубовой (233), что касается 
офицеров в составе казачьих бригад, то их было больше в Драгоценке (19), 
Верх-Кули (10), Дубовой (7). Наибольшее число молодёжи проживало в 
Верх-Урге (120 «волонтёров» в казачьих полках), Верх-Кули 
(90 «волонтёров»), Тулунтуе и Ключевой (по 50 «волонтёров»). 

Всё взрослое мужское население от 17 до 55-летнего возраста, 
способное носить оружие, было распределено между воинскими частями 
(Сунгарийский, Русский отряд, Казачий отряд в Хайларе, Пограничный 
полицейский отряд) и организациями, носящими военный характер (Особый 
отряд Военной Миссии, Захинганская казачья бригада). В воинских частях и 
организациях казаки в той или иной степени проходили военное обучение и 
получали «политическое образование» в духе указаний и принципов 
Японской военной миссии. 

В 1937 г. из русских эмигрантов был сформирован отряд, 
дислоцируемый на станции «2-я Сунгари» недалеко от Харбина. Командовал 
отрядом японский полковник Асано, поэтому служащих в этом отряде 
называли асановцами. Призыв в отряд состоял из 450—500 новобранцев, в 
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Икэда Гэндзи делает вывод, что большая часть маньчжурской 
территории — это необитаемые районы, слабо освоенные. В южной части 
Маньчжурии размещена основная ресурсная база, а её северная часть — это 
районы, оставленные на длительное время на произвол судьбы. В то же 
время приграничные с СССР районы Маньчжурии, по мнению автора, 
достигли успехов в своём развитии. Например, во время образования 
государства Маньчжоу-го численность населения здесь еле достигала 30 млн 
чел., а в начале 40-х гг. составляла уже 43 млн чел. Причём рост численности 
происходил не только за счёт рождаемости. Как только Квантунская армия 
«…прочно обеспечила безопасность Маньчжоу-го, сюда пышным потоком 
хлынула молодёжь» и иные категории населения, что и увеличило его 
численность. Это население могло быть использовано в качестве основного 
личного состава войск в будущих боевых действиях, привлечено к 
строительству оборонительных сооружений, железных дорог военного 
назначения, сухопутных дорог оперативного назначения, военных городков, 
обеспечения войск продовольствием и фуражом, углём, дровами и прочее. 

Подытоживая вышесказанное, Икэда Гэндзи отмечает: «Маньчжоу-го, 
находясь под защитой сильнейшей Квантунской армии, с самого начала 
создания самостоятельного государства неуклонно продвигается вперёд по 
пути завершения его строительства, выступая в качестве базы ведения 
Великой восточноазиатской войны, снабжения фронта офицерами и 
солдатами, становясь оплотом северных районов Великой Восточной 
Азии»12. 

Побывав в Трёхречье, Икэда Гэндзи отмечает суровый климат, 
упоминает о вечной мерзлоте и, одновременно подчёркивает, что «…земля 
здесь вознаграждает жизнь населения и делает её хорошей»13. 

Описывая казачьи поселения в Трёхречье, Икэда Гэндзи отмечает: 
«Казаки использовали с давних времен сложившуюся систему 
административного управления во главе с атаманами, при которой 
администрация как в центре, так и на местах осуществляла организационное 
и культурное руководство территорией»14. 

Очень интересные факты касаются казачьей молодёжи Трёхречья, её 
подхода к военной службе. Икэда Гэндзи подчёркивает: «Они себя считали 
казаками... и гордились этим». О выдающихся качествах казаков они 
говорили следующее: «Исстари казаки были очень смелые, поколение за 
поколением храбро сражались за Родину, неоднократно получали награды от 

                                                            
12 Икэда Гэндзи. Иду по маньчжуро-советской границе. 4 тыс. километров… С. 222. 
13 Икэда Гэндзи. Иду по маньчжуро-советской границе. 4 тыс. километров… С. 25. 
14 Икэда Гэндзи. Иду по маньчжуро-советской границе. 4 тыс. километров… С. 26. 
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том числе из Трёхречья. Уже в 1938 г. отряд участвовал в боях против 
корейских партизан. В 1939 г. часть этого отряда, состоявшую, главным 
образом, из трёхреченских казаков, перебросили в район боевых действий на 
реке Халхин-Гол. Воины отряда использовались в основном в разведке, за 
исключением одного боестолкновения, в котором примерно 60—
70 асановцев столкнулись с таким же по численности монгольским 
разъездом8.  

Наряду с отрядом Асано были созданы и другие подразделения, в том 
числе во главе с казачьим полковником И.А. Пешковым. Воинов этого 
отряда, мобилизованных в основном из Трёхречья, именовали пешковцами. 
Судьба этих подразделений была весьма трагична. В ходе окончания войны 
многие из них были арестованы советскими войсками, а некоторые 
расстреляны самими японцами9. 

Японцы внимательно изучали военную обстановку на границе с 
Советским Союзом и оценивали моральный дух эмигрантского 
приграничного населения. В июле 1942 г. в Токио была издана книга Икэда 
Гэндзи «Иду по маньчжуро-советской границе. 4 тысячи километров 
путешествия пешком», в которой освещалась ситуация в Маньчжурии, в 
Квантунской армии и на маньчжуро-советской границе. Автор начал поездку 
в сентябре 1941 г. и завершил в январе 1942 г.10  

Книга позволяет оценить планы Японии как в отношении Советского 
Союза, так и войны на Тихом океане — как её именовали японцы «Великой 
восточноазиатской войны». Кроме того, в ней иллюстрируется положение 
населения приграничных районов Маньчжурии, в том числе и российских 
эмигрантов в Трёхречье.  

Интересные аспекты содержит вступление начальника отдела 
информации Квантунской армии полковника Фукуяма Канхо. В нём чётко 
прослеживаются милитаристские планы Японии в отношении западного 
направления возможной экспансии, в частности говорится: «…Маньчжурия 
— это опорный пункт развёртывания Японии на материке, связующее звено с 
Европой». Особо подчёркивается, что «…если преодолеть Хинган, то перед 
нами откроется безграничная, простирающаяся на тысячи миль широкая 
ровная степь, которая как раз выведет к европейской части Советского 
Союза»11. 

 
                                                            
8 Кайгородов А.М. Маньчжурия: август 1945 // Проблемы Дальнего Востока. 1991. № 6. С .  94—95. 
9 Кайгородов А.М. Маньчжурия: август 1945... С .  95—96, 98—99. 
10 Икэда Гэндзи. Иду по маньчжуро-советской границе. 4 тыс. километров путешествия пешком. Токио: 
компания «Асахи Симбунся», 1942. 223 с.  
11 Икэда Гэндзи. Иду по маньчжуро-советской границе. 4 тыс. километров… С. 1—2. 
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12 Икэда Гэндзи. Иду по маньчжуро-советской границе. 4 тыс. километров… С. 222. 
13 Икэда Гэндзи. Иду по маньчжуро-советской границе. 4 тыс. километров… С. 25. 
14 Икэда Гэндзи. Иду по маньчжуро-советской границе. 4 тыс. километров… С. 26. 
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подобных торжеств прошло 4 июня 1944 г. в Трёхречье, в честь 
традиционного войскового праздника казачьих войск Забайкальского, 
Уссурийского и Амурского, падавшего на пятую неделю Великого поста. 
Местная газета отмечала: «Чтобы сохранить обычаи и традиции отцов и 
дедов и поощрить молодую казачью смену... конный пробег и лихую казачью 
джигитовку было решено организовать в станице Драгоценка... После 
молебна начинается церемониальный марш... Стройные колонны сразу же 
направляются на ипподром в конце станицы... Начинается лихая казачья 
джигитовка, реально выявляющая казачью доблесть и лихость и чётко 
подтверждающая, что есть ещё порох в пороховницах, не иссякла казачья 
сила...»18. 

Август 1945 г. оказался очень жестоким для многих российских 
эмигрантов, начались репрессии со стороны соответствующих советских 
структур. Трёхречье стало неузнаваемым, многодетные семьи, лишившись 
хозяев, быстро разорялись, хозяйства пришли в упадок, «появились 
неуверенность, безотчётный страх, неприязнь и подозрительность». «Много 
зла принесла и новая китайская власть... Некомпетентные аппаратчики 
подвели край к последней черте. Кончилось тем, что в 1955—1956 гг. 
русские были насильственно выселены из района»19. Так трагически 
завершилась история казачьего Трёхречья. 

 

                                                            
18 Захинганский голос. 1944. 9 июня. 
19 Кайгородов А.М. Маньчжурия: август 1945… С . 102. 
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императора России... Это свидетельствует о славе и гордости казаков. Казаки 
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чрезвычайных обстоятельств первыми вступали в бой, и наибольшие потери 
на поле брани были среди казаков»15. 
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стал очень сильно преследовать казаков. Коммунистическая партия 
уничтожила большую часть из нас, наших предков, дедушек и бабушек, 
наших родителей, братьев и сестёр, близких родственников, поэтому 
сталинский режим — это наш противник, который казаки должны 
ненавидеть». Отсюда заветное желание казаков: «Свергнуть сталинский 
режим и возродить монархию». А вот ответ на вопрос, каким образом можно 
его свергнуть: «Сталинский режим, вероятно, будет удалён и разрушен, если 
по нему будут нанесены удары с запада — Германией, а с востока — 
япономаньчжурскими войсками». 

Икэда Гэндзи высказал опрашиваемым мнение, что если сталинский 
режим будет свергнут, а Германия будет прочно удерживать Ленинград, всю 
зону Москвы, районы Украины, то в будущем Россия вряд ли сможет стать 
великой державой. На что молодые казаки отвечали: «Если … Германия не 
возвратит оккупированные территории, то мы вернём их силой»16. Такого 
рода ответы высоко оценены Икэда Гэндзи. В целом же выводы автора 
специфичны и отражают те задачи, которые перед ним ставило японское 
государство. 

Отражённое в книге Икэда Гэндзи мнение о моральном духе и 
настроениях в казачьей среде Трёхречья подтверждется современниками в 
газетных заметках. Это и описание бытового уклада, и поддержание 
воинских традиций: «Трудно сказать, есть ли разница в условиях жизни 
казачества с периодом мирного времени, когда казаки были у себя на Родине, 
в родных казачьих станицах. Те же посёлки с лиственничными бревенчатыми 
домами, амбарами, сараями, дворами и дворовыми пристройками. Те же 
табуны лошадей, стада коров и баранов... Нравы, обычаи и обрядность 
принесены во всей полноте из родных казачьих станиц и соблюдаются с 
присущей казачьей природе строгостью»17. Торжественно, красочно и лихо 
отмечались войсковые праздники. По всей видимости, одно из последних 

                                                            
15 Икэда Гэндзи. Иду по маньчжуро-советской границе. 4 тыс. километров… С. 27. 
16 Икэда Гэндзи. Иду по маньчжуро-советской границе. 4 тыс. километров… С. 28—32. 
17 Захинганский голос. 1943. 25 апреля. 
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тайцами. К тому же тайское королевство снискало славу одного из самых 
цивилизованных государств региона. Современники в конце XIX в. 
утверждали, что Сиам «…введением европейской цивилизации уступает 
разве только Японии»1. 

Во второй половине XIX в. в результате колониальных захватов 
Англии (с запада) и Франции (с востока) Сиам лишился практически 
половины своих земель. Территориальные потери и значительная потеря 
суверенитета стали тяжёлым ударом по самолюбию тайцев. Тайская элита, 
выросшая в традициях великой империи, не могла смириться и не оставляла 
надежды вернуть стране утраченное величие. Путь к заветной цели был один: 
освободиться от зависимости Англии и Франции. Задачи утопичны, учитывая 
несоизмеримую разницу в потенциале Сиама и двух могущественных 
западных империй. Однако тайцы как искусные дипломаты не раз в своей 
истории убеждались, что любая цель достижима, если правильно выбрать 
момент и союзника. 

Мировой конфликт стал подходящим моментом для решения сиамским 
правительством своих амбициозных задач — добиться заветной цели, сыграв 
на противоречиях мировых держав. Союзником стала Япония, в 
возможностях которой тайцев убедила русско-японская война начала XX в., 
показав, что азиатское государство может превосходить европейское в 
военном и политическом отношениях. Дальнейшее усиление Японии вселяло 
в тайскую элиту уверенность, что она поможет Сиаму освободиться от 
колониальных посягательств Англии и Франции.  

Процесс активного сближения Сиама и Японии начался в середине 
1930-х гг. и затронул экономическую сферу. Проникновение в 
промышленность Сиама японского капитала шло через вытеснение 
европейских коммерсантов и сопровождалось разорением многих компаний. 
Особенно пострадали английские предприятия, которые накануне Второй 
мировой войны доминировали в экономике Сиама. Доля японских товаров на 
сиамском рынке увеличилась с 3,4% в 1925 г. до 28% в 1936 г.2  

На волне сближения с Японией в Сиаме отмечается рост национализма. 
Лозунг «Азия для азиатов», принятый официальной японской идеологией, 
стал популярен среди различных слоёв сиамского общества. Чувство 
уязвлённой национальной гордости, глубоко укоренившееся в тайском 
сознании, послужило благодатной почвой для паназиатских идей. 

 
                                                            
1 Обзор событий в Сиаме, составленный генеральным консулом России в Нью-Йорке А.Е. Оларовским. 
1/13 июля 1897 г. // Россия — Сиам. 1863—1917: Документы и материалы: сб. док. М.: Международные 
отношения, 1997. С. 64. 
2 Берзин Э.О. История Таиланда. М.: Наука, 1973. С. 237. 
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Юго-Восточная Азия — один из наименее изученных регионов в 

рамках истории Второй мировой войны. Между тем, все страны этой части 
Азии в той или иной мере были вовлечены в глобальный военный конфликт. 
Среди них выделялся Таиланд со своей энергичной политикой. В основе 
политического курса лежали амбициозные планы национальной элиты по 
превращению Таиланда в крупное, сильное, влиятельное, полностью 
суверенное государство Индокитайского полуострова.  

Столь великодержавные планы исторически вполне объяснимы. 
Таиланд когда-то был великой азиатской империей Аютией. Империя, 
возникла во второй половине XIV в. и к концу XVI в. распространила своё 
влияние почти на всю территорию Индокитайского полуострова, сохраняя 
его вплоть до середины XIX в. Её сюзеренитет признавали кхмеры, моны, 
лао, шаны, малайцы и ещё десятки народов, проживавших на одной земле с 
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утверждали, что Сиам «…введением европейской цивилизации уступает 
разве только Японии»1. 

Во второй половине XIX в. в результате колониальных захватов 
Англии (с запада) и Франции (с востока) Сиам лишился практически 
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промышленность Сиама японского капитала шло через вытеснение 
европейских коммерсантов и сопровождалось разорением многих компаний. 
Особенно пострадали английские предприятия, которые накануне Второй 
мировой войны доминировали в экономике Сиама. Доля японских товаров на 
сиамском рынке увеличилась с 3,4% в 1925 г. до 28% в 1936 г.2  
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1 Обзор событий в Сиаме, составленный генеральным консулом России в Нью-Йорке А.Е. Оларовским. 
1/13 июля 1897 г. // Россия — Сиам. 1863—1917: Документы и материалы: сб. док. М.: Международные 
отношения, 1997. С. 64. 
2 Берзин Э.О. История Таиланда. М.: Наука, 1973. С. 237. 
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возврата кхмерских и лаосских земель, войска получили приказ двигаться к 
восточной границе5. 

Начавшиеся в ноябре 1940 г. локальные приграничные стычки 
французских и тайских войск к декабрю переросли в полномасштабные 
военные действия по всей линии индокитайско-таиландской границы, и 
6 января 1941 г. тайская армия начала наступление. Имея превосходство над 
французскими колониальными войсками, она одерживала победу за победой 
и всего за неделю продвинулась на несколько километров вглубь территорий 
Лаоса и Камбоджи.  

Сильно ослабленная Франция, не имевшая ни сил, ни ресурсов 
защищать свои колонии, вынуждена была уступить. В конце января 1941 г. 
стороны подписали соглашение о прекращении огня, а 11 марта 1941 г. в 
Токио был подписан мирный договор, полностью учитывавший интересы 
Таиланда. Благодаря посредничеству Японии, которая заняла на переговорах 
откровенно протаиландскую позицию, тайцы получили вожделенные земли 
— часть территории Лаоса (правобережье Меконга) и Камбоджи, общей 
площадью 69 069 кв. км6.  

Успех военной кампании вызвал всплеск патриотизма в тайском 
обществе. Война воспринималась не иначе, как борьба за восстановление 
исторической справедливости, а с победой связывались надежды на 
долгожданное завершение мрачного периода национального упадка.  

В честь победы во франко-таиландской войне 24 июня 1941 г. в 
Бангкоке был установлен 50-метровый Монумент Победы, выполненный в 
виде штыка от винтовки. Он и сегодня является одним из самых знакомых 
ориентиров Бангкока, но для тайцев является скорее досадным 
напоминанием о том, как коротка победа и как недолговечны её плоды. По 
Вашингтонскому соглашению 17 ноября 1946 г. Таиланду пришлось вернуть 
Франции все отвоёванные территории. Военная кампания декабря 1940 — 
января 1941 г., унесшая 160 жизней, в итоге оказалась напрасной. 

Однако стремительный рост военной мощи Японии вызывал опасения, 
и таиландское правительство резко меняет курс. Если все предыдущие 
усилия были направлены на то, чтобы освободиться от полуколониальной 
зависимости европейских держав, и в интересах достижения этой цели 
Пибун Сонгкрам планомерно укреплял союзнические отношения с Японией, 

                                                            
5 สงครามไทย — ฝร่ังเศส ค.ศ.1940 — 1941 = Таиландо-французская война… 
6 Таиланд получал лаосскую провинцию Луангпрабанг (на правом берегу Меконга), которая в составе 
Таиланда стала называться Лангсанг, а также три приграничные кхмерские провинции: Пратапонг, 
Тямпасак — сохранили свои названия в составе Таиланда, и провинцию Сиемрат — стала тайской 
провинцией Пибунсонгкрам (в честь верховного главнокомандующего и премьер-министра Пибун 
Сонгкрама). 
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На волне национализма на политическом небосклоне Сиама появился 
лидер, соответствующий духу времени и требованиям общества — генерал 
Пибун Сонгкрам, получивший военное образование в Сиаме и во Франции, 
сторонник сильного национального государства и твёрдой авторитарной 
власти. Став во главе правительства в декабре 1938 г., он начал энергично 
претворять в жизнь радикально-националистические идеи по возрождению 
Великого тайского государства, которое объединило бы с тайцами всех 
«братьев по крови» — лаосцев, шанов, тайскоязычные национальные 
меньшинства Южного Китая и Северного Вьетнама и даже кхмеров.  

Первым решительным шагом в этом направлении была смена названия 
государства с нейтрального «Сиам» на «Таиланд» (земля тайцев). Указом от 
24 июня 1939 г. было определено считать правильным название государства 
на английском языке — Thailand, а название национальности и гражданства 
— Тhai3. Это была заявка на вступление в борьбу за влияние в Индокитае.  

Военные конфликты в Европе стали для таиландского правительства 
сигналом к началу активных дипломатических действий в отношении 
Англии и Франции. Расчёт делался на то, что, ослабленные войной, они 
добровольно согласятся на территориальные уступки, лишь бы сохранить 
хоть что-то из своих владений в Юго-Восточной Азии. Впрочем, активно 
участвовать в военном противостоянии мировых держав Таиланд не 
собирался, поэтому уже 5 сентября 1939 г. заявил о своем нейтралитете. 
Однако тайцы были настроены бороться за свои права и предъявили 
французскому правительству требования о возврате кхмерских и лаосских 
земель, когда-то принадлежавших Сиаму. Характерно, что на тот момент 
требования Таиланда были довольно умеренные: правобережье реки Меконг 
на северо-восточной границе и часть приграничных лаосских земель на юге4. 
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поддержку. Население с самого начала поддержало таиландское 
правительство. В октябре 1940 г. в Бангкоке прошла серия многотысячных 
демонстраций (на шествия собиралось до 50 тыс. чел.) под лозунгами 
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возврата кхмерских и лаосских земель, войска получили приказ двигаться к 
восточной границе5. 

Начавшиеся в ноябре 1940 г. локальные приграничные стычки 
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военные действия по всей линии индокитайско-таиландской границы, и 
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обстоятельствах таиландским правительством принимается непростое 
решение: прекратить сопротивление и пропустить японские войска, но при 
условии сохранения суверенитета страны. Затем 21 декабря 1941 г. Таиланд 
подписал договор о военном сотрудничестве с Японией, а 25 января 1942 г. 
— объявил войну Англии и США.  

Решение о вступлении в военный союз с Японией принимается в 
непростых условиях. Оно было непопулярным в народе, имело много 
противников в среде политической элиты. Реакцией общества стало 
возникновение движения сопротивления японской оккупации «Сери Тхай» 
(«Свободный Таиланд»). Впрочем, и сам правитель не был искренен, 
подписывая союзнический договор с Японией. Из очевидных преимуществ, 
пожалуй, можно назвать одно: тайцам удалось сохранить армию. До сих пор 
неизвестно ни одного факта участия её в военных операциях на 
тихоокеанском театре военных действий. Таиландцы скорее терпели 
присутствие японских войск, вынашивая планы освобождения от оккупации.  

В Таиланде (несмотря на союзнический договор с Японией), как и в 
других странах Юго-Восточной Азии, был установлен оккупационный 
режим, правда, менее жёсткий, но это не уберегло страну от жесточайшего 
экономического кризиса. Содержание японской армии обходилось Таиланду 
очень дорого. Япония вытягивала гигантские суммы в виде займов, 
национальное правительство не успевало печатать деньги, да Япония и сама 
тайно печатала тайские баты, вбрасывая их на рынок11.  

Инфляция в Таиланде достигла катастрофических размеров. 
Бомбардировки союзников по антигитлеровской коалиции разрушили не 
только стратегические объекты (порты, железнодорожные узлы, мосты, 
электростанции), но и инфраструктуру жизнеобеспечения, коммунальное 
хозяйство. В крупных центрах не было электричества и водоснабжения, не 
ходили трамваи.  

К середине 1942 г. экономическая ситуация в Таиланде настолько 
осложнилась, что грозила подорвать и так не очень прочный политический 
союз с Японией. В июле 1942 г. премьер-министр Японии Хидэки Тодзио 
посетил Бангкок и на переговорах с Пибуном обсудил планы раздела 
территорий. Итогом стал двусторонний договор, подписанный 20 августа 
1942 г., по которому Таиланду передавались шаньские земли в восточной 
части Бирмы, а также четыре малайских султаната — Кедах, Келантан, 
Тренгану и Перлис.  
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то с лета 1941 г. власти Таиланда стали искать поддержки у Англии и США 
на случай японской агрессии. Пибун даже предложил У. Черчиллю 
организовать оборону юга страны, что фактически означало бы введение 
английских войск на территорию Таиланда, но в ответ получил лишь 
рекомендации рассчитывать на собственные силы7.  

Никаких обещаний, а тем более гарантий от западных держав 
таиландское правительство не получило. Оставшись один на один с 
надвигающейся японской агрессией, тайцы проявили решимость 
противостоять ей любой ценой. Начались широкомасштабные учения, 
которые должны были подготовить тайскую армию к боевым действиям, 
прошли новые кадровые назначения среди командного состава, вышел указ о 
призыве резервистов8. 

В ночь на 8 декабря 1941 г. Япония начала вторжение в Таиланд 
одновременно по нескольким направлениям с суши и с моря. На территорию 
страны японские сухопутные войска вошли практически беспрепятственно 
через присоединённые кхмерские земли, подвергшиеся демилитаризации 
согласно Токийскому договору. В южных приморских провинциях японский 
десант столкнулся с упорным сопротивлением, в котором приняли участие не 
только пограничники, но и армейские и полицейские подразделения, а также 
добровольцы из военизированного молодёжного объединения Ювачон.  

Ведение длительных военных действий не входило в планы японского 
командования. Стремясь сохранить дружественные отношения с Таиландом, 
японское правительство накануне вторжения заявляло, что не собирается 
оккупировать страну, а всего лишь просит пропустить японские войска через 
таиландскую территорию к границам Бирмы и Малайзии. Однако ранним 
утром 8 декабря 1941 г. таиландскому правительству был вручён ультиматум 
с требованиями: пропустить японскую армию через территорию Таиланда к 
границам Бирмы и Малайзии, вступить в военный союз с Японией и 
подписать договор с Тройственным Пактом9.  

В предъявленном ультиматуме содержалось жёсткое условие: если 
хотя бы один из трёх пунктов не будет выполнен в ближайшие часы, то 
Бангкок подвергнется ковровой бомбардировке10. Даже убеждённым 
противникам союза с Японией стало очевидно, что сопротивление будет 
коротким, кровопролитным и без шансов на победу. В сложившихся 
                                                            
7 Фомичева Е.А. Внешняя политика Таиланда. М.: Наука, 1991. С. 47. 
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http://www.navy.mi.th/newwww/document/history/royalnavy/chap506.htm (дата обращения: 21.07. 2015). 
9 ใครนําไทยไป… เรยีบเรยีงโดย ประเทอืง แกว้สขุ กรงุเทพฯ: กอ่กจิการพมิพ,์ 2544 = Кто вёл тайцев… / под ред. 
Пратхыанга Кэусука. Бангкок: Кокитякан-пхим, 2001. С. 268. 
10 กรณีพพิาทอนิโดจนี = Индокитайский конфликт. URL: www.m-culture.go.th/index.php/th/2013-07-03-04-45-
31/ประวตัศิาสตรไ์ทย/item/กรณีพพิาทอนิโดจนี.html (дата обращения: 17.07. 2015). 
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обстоятельствах таиландским правительством принимается непростое 
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хозяйство. В крупных центрах не было электричества и водоснабжения, не 
ходили трамваи.  

К середине 1942 г. экономическая ситуация в Таиланде настолько 
осложнилась, что грозила подорвать и так не очень прочный политический 
союз с Японией. В июле 1942 г. премьер-министр Японии Хидэки Тодзио 
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1942 г., по которому Таиланду передавались шаньские земли в восточной 
части Бирмы, а также четыре малайских султаната — Кедах, Келантан, 
Тренгану и Перлис.  
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страной Юго-Восточной Азии, где не поднялась волна национально-
освободительного движения, а значит, наилучшим образом подходил для 
осуществления неоколониальной политики. Управление стратегических 
служб США (предшественник ЦРУ) назвало Таиланд наиболее подходящей 
территорией для утверждения «американской доброй воли на нестабильном 
Востоке»14. 

Таиландское правительство почти до самого окончания Второй 
мировой войны оставалось на стороне стран Антикоминтерновского пакта. 
Только 16 августа 1945 г. (на следующий день после обращения императора 
Хирохито к нации) было официально заявлено, что объявление Таиландом 
войны в 1942 г. странам антигитлеровской коалиции «…было незаконно, оно 
не отвечало интересам тайского народа и противоречило конституции»15. 
Соединённые Штаты поддержали Таиланд заявлением, что считают его 
«…не врагом, а наоборот, страной, которую требуется освободить от 
вражеской агрессии»16.  

Если для Соединённых Штатов сближение с Таиландом было 
проектом, рассчитанным на перспективу, то Таиланд ощутил позитивную 
значимость такого союза практически сразу. Благодаря поддержке 
Вашингтона таиландской дипломатии удалось совершить невероятное: 
дистанцироваться от блока проигравших стран и оказаться в числе стран-
победителей со всеми вытекающими последствиями.  

Мирные договоры с Англией и Францией были заключены на вполне 
приемлемых условиях. Таиланд должен был вернуть Франции захваченные 
во время войны территории, выплатить Англии репарации в сумме £ 
5 224 тыс. и поставить бесплатно 1,5 млн т риса (за который в мае 1946 г. 
англичане согласились платить)17. Не слишком большая цена для страны — 
союзницы агрессора. И совсем ничтожная плата за то, что Таиланд в итоге 
получил место в числе стран-победителей, статус независимого государства, 
укрепившиеся международные позиции, членство в ООН (16 декабря 
1946 г.).  

Главным итогом Второй мировой войны для Таиланда стало обретение 
сильного, влиятельного союзника и покровителя в лице Соединённых 
Штатов. За его посредничество и заступничество, которое позволило 

                                                            
14 E. Bruce Reynolds. Thailand's secret war: OSS, SOE and the Free Thai underground during World War II. New 
York: Cambridge University Press, 2005. P. 274. 
15 Thailand Peace Proclamation Issued by the Regent in Behalf of the King Ananda Mahidol / Dr. Asavin 
Chintakananda Thailand’s Peace Declaration Day: Why was Thailand not defeated in World War II? URL: 
http://www.teamgroup.co.th/index.php/en/news-publications/articles.html?start=65 (дата обращения: 14.05.2015). 
16 Monsak Jangariyawong Thailand in Southeast Asia: A Study of Foreign Policy 1945—1991. Melbourne: Monash 
University, 2003. P. 20. 
17 Берзин Э.О. История Таиланда. С. 237. 
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Присоединение новых территорий стало очередным шагом на пути к 
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Прамот отказался передать президенту Рузвельту декларацию бангкокского 
правительства об объявлении войны США, и таким образом, официально 
война, вроде бы, и не была объявлена. Однако, чтобы освободиться от 
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Американское правительство планировало закрепиться в Юго-
Восточной Азии и распространить своё влияние на весь регион, а Таиланд 
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Первая мировая война потребовала мобилизации всех государственных 

резервов — как людских, так и материальных. Развитие науки и технологии 
привело к созданию принципиально новых средств ведения войны — танков, 
авиации, оружия массового поражения — и разработке средств 
противодействия, в первую очередь зенитной и противотанковой артиллерии, 
внедрению тактических приёмов. Всё большее значение приобретали 
моторизация вооружённых сил, научные исследования в электронике, 
радиоэлектронике, гидроакустике, ядерной физике.  

В 1920—1930-х гг. ведущие мировые державы проводили 
реформирование вооружённых сил, которое в японской армии имело ряд 
характерных особенностей. Подготовка к её модернизации началась в апреле 
1919 г., когда были созданы Армейский Технологический штаб, Армейский 
Технологический совет и Армейская Научно-Исследовательская 
лаборатория. Исследования, проводившиеся в этих подразделениях, готовили 
базу для будущих преобразований. Непосредственным исполнителем стал 
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Таиланду с минимальными потерями выйти из войны, пришлось заплатить 
позднее. Тесное таиландо-американское сотрудничество в экономической, 
политической, военно-стратегической сферах, зародившееся в послевоенные 
годы, определило дальнейший путь развития Таиланда. Во второй половине 
XX в. Таиланд не только оказался под влиянием американских 
экономических моделей, политических стереотипов и идеологических 
установок, но и превратился в основного проводника американской политики 
в Юго-Восточной Азии и площадку для распространения американского 
влияния в регионе. 
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техническая отсталость японской армии сохраняется, закупка некоторых 
образцов вооружения за рубежом не улучшила ситуацию, поскольку США и 
европейские страны продавали Японии только устаревшие образцы. Тем не 
менее, исследование приобретённой иностранной военной техники имело 
большое значение для модернизации японской армии, позволив начать 
разработку собственных аналогов. 

В 1925—1927 гг. японская военная промышленность начала 
производство опытных образцов новых видов вооружения — 
бронеавтомобилей, танков и самолётов. Это позволило начать формирование 
новых родов войск и значительно повысить боеспособность японской армии. 
В рамках военной реформы были запущены шесть программ: «Создание 
авиационных эскадрилий», «Создание танкового батальона», «Создание 
подразделений ПВО», «Усовершенствование средств обслуживания военных 
научных исследований», «Обучение связи для всех родов войск и внедрение 
исследований», «Перестройка корпуса транспортных средств в школу 
транспортных средств». Для их выполнения предполагалось потратить 
17,55 млн иен на обычные и 36,34 млн иен — на экстренные расходы6. 

Реформирование армии, проводимое Угаки Кадзусигэ, не завершилось, 
технологическое отставание от армий США, Великобритании, Франции, 
составлявшее более 7 лет, из-за финансовых трудностей не было преодолено. 
Обесценивание займов, выпущенных для покрытия убытков от 
землетрясения, спровоцировало новый виток экономического кризиса в 
1927 г. Окончательную точку в реформировании армии поставил мировой 
экономический кризис 1929 г., серьёзно ударивший по японской экономике7. 

В 1931—1936 гг. модернизация армии стала одним из направлений 
острой фракционной борьбы внутри японских вооружённых сил. В вопросе о 
путях её преобразования столкнулись две наиболее влиятельные армейские 
группировки. Первая — «Фракция Контроля» («Тосэйха»). Она включала в 
себя значительную часть высшего офицерства, в том числе будущего 
премьер-министра Тодзио Хидэки, поддерживала идеи о необходимости 
модернизации промышленности и вооружённых сил на основе 
технологического развития8 и стремилась к созданию «государства 
национальной обороны». Этот принцип, позаимствованный из идеологии 
нацистской Германии, подразумевал создание чёткой вертикали власти и 
тотальной мобилизации промышленности и всего общества9. 
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генерал Яманаси Ханзо, занявший пост военного министра в июне 1921 г. В 
условиях недостатка финансирования (вследствие послевоенной 
экономической депрессии) он разработал принцип создания «небольшой, но 
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техническая отсталость японской армии сохраняется, закупка некоторых 
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производства», предполагавший развитие 13 стратегических отраслей до 
1941 г., в сентябре этого же года — законы «О чрезвычайных мерах в 
области экспорта и импорта», «О чрезвычайном контроле над денежными 
фондами», «О мобилизации военной промышленности»14. Были значительно 
расширены объёмы производства вооружений и военной техники15.  

Реформы 1922—1939 гг. японских вооружённых сил имели ряд 
особенностей. Во-первых, следует отметить, что участие Японии в Первой 
мировой войне было ограниченным, опыт ведения войны в новых условиях 
отсутствовал. Высшее военное руководство Японии было вынуждено 
осуществлять в 1922—1931 гг. догоняющую модернизацию на основе 
заимствования иностранных технологий, используя зарубежный опыт. 
Благодаря закупке за рубежом новых видов вооружения, японская армия 
получила новые средства ведения войны. Проводились действия, 
направленные на мобилизацию промышленности и подготовку к тотальной 
войне, но они осложнялись экономическими проблемами.  

Во-вторых, мирный межвоенный период в истории Японии был более 
коротким, чем в США, СССР или европейских странах. Процесс 
модернизации в 1931—1939 гг. проходил в условиях военного времени, 
требовавшего дополнительных финансовых расходов. По итогам Первой 
мировой войны, Япония оказалась «побеждённой в стане победителей», что 
обусловило дальнейшую территориальную экспансию. В 1931 г. японская 
армия вторгается в Маньчжурию, а в 1937 г. — расширяет агрессию на 
территории Китая и японское командование распределяет средства не только 
на реформирование армии, но и на ведение войны16.  

В-третьих, процесс реформирования вооружённых сил Японии 
проходил в условиях острой внутриполитической борьбы и сопровождался 
фракционной борьбой, появлением группировок, обладавших собственными 
взглядами на преобразования.  

В итоге, за 1922—1939 гг. японская армия значительно повысила свои 
боевые возможности, но процесс её реформирования не был завершён, 
конечная цель реформ — технологическое превосходство над вооружёнными 
силами потенциальных противников — не была достигнута. Идея «духовного 
превосходства», получившая широкое распространение, не подкреплялась 
промышленной мощью и современным вооружением, что стало одной из 
причин поражения Японии во Второй мировой войне.  
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Главным идеологическим противником «Фракции Контроля» была 
«Фракция Императорского Пути» («Кодоха»), во главе которой стоял 
генерал-лейтенант Араки Садао10. Характеризовалась она близкими связями 
с радикальными слоями «молодого офицерства». В своей идеологии 
«Фракция Императорского Пути» основывалась на широкой пропаганде 
культа императора и идее о превосходстве «духа» над «материей». По их 
мнению, «боевой дух» традиционно был сильной стороной японской армии и 
мог обеспечить превосходство над иностранными технологиями. Заняв пост 
военного министра в 1931 г., Араки Садао развернул массовую 
пропагандистскую кампанию, нацеленную на повышение «боевого духа» 
японской нации11.  

На фоне боевых действий в Маньчжурии отношения «Фракции 
Контроля» и «Фракции Императорского Пути» обострялись. Пиком их 
противостояния стал вооружённый мятеж сторонников «Фракции 
Императорского Пути» (получил название «инцидент 26 февраля 1936 г.»), 
которым удалось захватить центр Токио и убить нескольких видных 
политических деятелей, но попытка переворота провалилась. Заговорщикам 
не удалось передать власть «Фракции Императорского Пути» (Мадзаки 
Дзиндзабуро и Араки Садао не поддержали восставших). Они сдались 
властям 29 февраля 1936 г., и впоследствии их приговорили на закрытом 
судебном процессе к смертной казни и расстреляли в апреле 1936 г.12  

Провал восстания 26 февраля 1936 г. означал поражение «Фракции 
Императорского Пути», усиление централизации как в армии и 
государственном аппарате, так и во всём обществе. Однако характерная 
черта японских военных группировок — отсутствие чёткой иерархии и 
внутренней структуры — позволила некоторым представителям группировки 
«Императорского Пути» сохранить своё влияние. Араки Садао формально не 
участвовал в «инциденте 26 февраля» и смог дистанцироваться от 
заговорщиков. Он потерял политическое влияние, но сохранил возможность 
распространять идеологию превосходства «духа» над «материей», заняв пост 
министра образования в 1938 г.13  

Одержав победу, «Фракция контроля» продолжила проводить 
политику, направленную на дальнейшую милитаризацию промышленности и 
технологическое реформирование армии с целью подготовки к тотальной 
войне. В мае 1937 г. принят закон «О контроле в важнейших отраслях 
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Одним из спорных вопросов является численность и вооружение 
Квантунской армии на момент вступления СССР в войну с Японией. В 
советской историографии неизменно отмечалось наличие к началу августа 
1945 г. близ границ Советского Союза и Монгольской Народной Республики 
крупной стратегической группировки японских и марионеточных войск. Её 
основу составляла Квантунская армия (главнокомандующий генерал 
О. Ямада, начальник штаба генерал Х. Хата), объединявшая два фронта и две 
отдельные армии (24 пехотные дивизии, 9 смешанных бригад, 2 танковые 
бригады и бригада смертников), 2-ю воздушную армию, а также 
Сунгарийскую военную флотилию1. Напротив, современные отечественные 
исследователи склоняются к тому, что в 1945 г. Квантунская армия была 
лишь слабой тенью того могущественного противника, от которого исходила 
угроза советскому Дальнему Востоку в 1936—1942 гг.  

Обе стороны оперируют обобщёнными данными, зачастую 
излагаемыми без анализа военно-политической обстановки, игнорируя 
хронологию событий в советско-японских отношениях и на Тихоокеанском 
театре военных действий. Выявленные на сегодняшний день в архиве 
Научно-исследовательского института обороны Министерства национальной 
обороны Японии (НИИО МНО) боевые и служебные документы Военного 
министерства, командования Квантунской армии позволяют определить её 
штатную боевую организацию и численность по состоянию на 8 августа 
1945 г. 

После сражения у атолла Мидуэй в июне 1942 г. Япония утратила 
стратегическую инициативу на Тихом океане, что не замедлило сказаться на 
Квантунской армии. В 1941—1945 гг. на разные операционные направления 
Тихоокеанского театра военных действий, в Китай и метрополию было 
переброшено развёрнутых по штатам военного времени 309 частей и 
соединений из состава Квантунской армии и 2-й воздушной армии, включая 
18 пехотных дивизий (ПД), 5 отдельных пехотных, смешанных и особых 
бригад (ОСБр), 2 танковые дивизии и 10 танковых полков, 10 полков 
тяжёлой артиллерии, 4 полка полевой тяжёлой артиллерии, 
23 артиллерийских полка и дивизиона, 29 частей и соединений зенитной 
артиллерии, 8 полков связи, 15 частей и соединений железнодорожных 
войск, 21 отдельный автомобильный батальон, 5 полков лёгких и 5 полков — 
тяжёлых бомбардировщиков, 17 полков истребителей2. Одновременно 

                                                            
1 История Второй мировой войны, 1939—1945. Т. 11. Поражение милитаристской Японии. Окончание 
Второй мировой войны. М.: Военное изд-во Министерства обороны СССР, 1980. С. 181. 
2Архив НИИО МНО Японии. Исторические документы армии. История частей армии, действовавших на 
северном направлении: Части, переведённые в метрополию, части, переброшенные на другие театры 
военных действий. C12122431500; Симада Тосихико. Квантунская армия. Изд. 10-е. Токио: Коданся 
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В статье на основе японских архивных документов, большинство из которых 

впервые вводится в научный оборот в России, рассматриваются мобилизационные и 
организационно-штатные мероприятия Квантунской армии на фоне изменений военно-
политической ситуации и стратегической обстановки в мире и на тихоокеанском театре 
военных действий. Основное внимание уделено подготовке Квантунской армии к войне с 
СССР в 1944—1945 гг. и её ожесточённому сопротивлению во время Маньчжурской 
стратегической наступательной операции советских войск в августе 1945 г. 
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discourse for the first time in Russia, the article examines Kwantung Army's mobilization and 
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Key words. Japan, Kwantung Army, USSR, Division, Brigade, Assault Battalion, Deep 

Operations Squad, Mobilization, Manchukuo, losses, chemical and bacteriological weapons, 
TOE, aviation, artillery. 

 
Маньчжурская стратегическая наступательная операция по разгрому 

японской Квантунской группировки войск по праву считается одной из 
самых успешных в истории Вооружённых Сил Советского Союза. Её 
результаты оказали решающее влияние на капитуляцию Японии и коренным 
образом изменили военно-политическую обстановку на северо-востоке 
Китая. Вплоть до настоящего времени эта операция привлекает внимание 
отечественных и зарубежных историков, её аспекты становятся предметом 
острой дискуссии. 
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Одним из спорных вопросов является численность и вооружение 
Квантунской армии на момент вступления СССР в войну с Японией. В 
советской историографии неизменно отмечалось наличие к началу августа 
1945 г. близ границ Советского Союза и Монгольской Народной Республики 
крупной стратегической группировки японских и марионеточных войск. Её 
основу составляла Квантунская армия (главнокомандующий генерал 
О. Ямада, начальник штаба генерал Х. Хата), объединявшая два фронта и две 
отдельные армии (24 пехотные дивизии, 9 смешанных бригад, 2 танковые 
бригады и бригада смертников), 2-ю воздушную армию, а также 
Сунгарийскую военную флотилию1. Напротив, современные отечественные 
исследователи склоняются к тому, что в 1945 г. Квантунская армия была 
лишь слабой тенью того могущественного противника, от которого исходила 
угроза советскому Дальнему Востоку в 1936—1942 гг.  

Обе стороны оперируют обобщёнными данными, зачастую 
излагаемыми без анализа военно-политической обстановки, игнорируя 
хронологию событий в советско-японских отношениях и на Тихоокеанском 
театре военных действий. Выявленные на сегодняшний день в архиве 
Научно-исследовательского института обороны Министерства национальной 
обороны Японии (НИИО МНО) боевые и служебные документы Военного 
министерства, командования Квантунской армии позволяют определить её 
штатную боевую организацию и численность по состоянию на 8 августа 
1945 г. 

После сражения у атолла Мидуэй в июне 1942 г. Япония утратила 
стратегическую инициативу на Тихом океане, что не замедлило сказаться на 
Квантунской армии. В 1941—1945 гг. на разные операционные направления 
Тихоокеанского театра военных действий, в Китай и метрополию было 
переброшено развёрнутых по штатам военного времени 309 частей и 
соединений из состава Квантунской армии и 2-й воздушной армии, включая 
18 пехотных дивизий (ПД), 5 отдельных пехотных, смешанных и особых 
бригад (ОСБр), 2 танковые дивизии и 10 танковых полков, 10 полков 
тяжёлой артиллерии, 4 полка полевой тяжёлой артиллерии, 
23 артиллерийских полка и дивизиона, 29 частей и соединений зенитной 
артиллерии, 8 полков связи, 15 частей и соединений железнодорожных 
войск, 21 отдельный автомобильный батальон, 5 полков лёгких и 5 полков — 
тяжёлых бомбардировщиков, 17 полков истребителей2. Одновременно 

                                                            
1 История Второй мировой войны, 1939—1945. Т. 11. Поражение милитаристской Японии. Окончание 
Второй мировой войны. М.: Военное изд-во Министерства обороны СССР, 1980. С. 181. 
2Архив НИИО МНО Японии. Исторические документы армии. История частей армии, действовавших на 
северном направлении: Части, переведённые в метрополию, части, переброшенные на другие театры 
военных действий. C12122431500; Симада Тосихико. Квантунская армия. Изд. 10-е. Токио: Коданся 
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Таблица 1 
Формирование пехотных дивизий и отдельных смешанных бригад  

Квантунской армии в 1944—1945 гг. 
 

Наименование 
соединения 

Штат 
(чел.) 

Формирование соединения Пункт  
дислокации дата 

начала 
дата 

завершения
кол-во 
суток 

1-й этап (май—октябрь 1944 г.) 
107 ПД 18734 15.06.1944 27.06.1944 13 Уюгоу 
108 ПД 20101 28.07.1944 10.08.1944 14 Цзиньсюань 
112 ПД 15347 12.07.1944 10.08.1944 30 Хуньчунь 
119 ПД 19272 18.10.1944 28.10.1944 11 Хайлар 
1 ОТБр 3186 11.10.1944 12.10.1944 1 Сыпин 
1 МБр 7195 16.05.1944 31.08.1944 108 Цзилинь 
Итого 83835   177  

2-й этап (январь—апрель 1945 г.) 
79 ПД 16523 6.02.1945 10.03.1945 33 Ранан 
122 ПД 15882 16.01.1945 30.03.1945 74 Цзинбоху 
123 ПД 15882 16.01.1945 10.03.1945 54 Суньу 
124 ПД 15008 16.01.1945 20.02.1945 36 Мулин 
125 ПД 15981 16.01.1945 20.02.1945 36 Тунхуа 
126 ПД 15008 16.01.1945 10.03.1945 54 Ехэ 
127 ПД 15008 16.01.1945 20.03.1945 64 Яньцзи 
128 ПД 15008 16.01.1945 10.04.1945 85 Лоцзыгоу 
79 ОСБр 7068 16.01.1945 30.03.1945 74 Аньдун 
80 ОСБр 7068 16.01.1945 20.04.1945 95 Хайлар 
Итого 138436   605  

3-й этап (июль—август 1945 г.) 
134 ПД 18076 10.07.1945 30.07.1945 21 Цзямусы 
135 ПД 16134 10.07.1945 20.07.1945 11 Ехэ 
136 ПД 19392 10.07.1945 31.07.1945 22 Фэнтянь 
139 ПД 16134 10.07.1945 1.08.1945 23 Дуньхуа 
137 ПД 16134 10.07.1945 5.08.1945 27 Чёнпён 
138 ПД 16134 10.07.1945 30.07.1945 21 Фушунь 
148 ПД 16134 10.07.1945 5.08.1945 27 Синьцзин 
149 ПД 16135 10.07.1945 30.07.1945 21 Цицикар 
130 ОСБр 5915 10.07.1945 31.07.1945 22 Фэнтянь 
131 ОСБр 5915 10.07.1945 30.07.1945 21 Харбин 
132 ОСБр 5915 10.07.1945 31.07.1945 22 Даханьчан 
133 ОСБр 5915 10.07.1945 31.07.1945 22 Сеул 
134 ОСБр 5915 10.07.1945 30.07.1945 21 Линьцзян 
135 ОСБр 5915 10.07.1945 31.07.1945 22 Айгунь 
136 ОСБр 5915 10.07.1945 30.07.1945 21 Нэньцзян 
9 ОТБр 1818 10.07.1945 5.08.1945 27 Сыпин 
Итого 177496   351  
Всего 399767   1133  

Источник. Архив НИИО МНО Японии. Исторические документы армии: Квантунская 
армия. C12120966400; Части прямого подчинения командования Квантунской армии. 
C12120966500; Управление тыла Квантунской армии. C12120968100, C12120968200; 
Железнодорожные войска Квантунской армии. C12120966700, C12120966800; 
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перебазировали органы управления и части боевого, тылового и 
технического обеспечения, более одной трети боеприпасов, снаряжения, 
продовольствия и горюче-смазочных материалов3. 

Переброска происходила в обстановке строгой секретности. Бывший 
офицер штаба Квантунской армии Сисикура Дзюро вспоминал: «Я был 
офицером 2-го (разведывательное) отделения штаба Квантунской армии, и 
моя должность не давала мне возможности в деталях знакомиться с 
оперативными планами армии, которыми занималось 1-е (оперативное) 
отделение. К тому же я не был официально допущен к данным о переброске 
на Юг отборных дивизий Квантунской армии, начавшейся в 1943 г., а 
узнавал об этом из перехваченных и расшифрованных радиодонесений 
советских агентов»4. 

Японское командование настолько обескровило Квантунскую армию, 
что её списочная численность в 1943—1944 гг. сократилась с 684 тыс. до 
105 тыс. чел. На территории Маньчжоу-го фактически дислоцировались 
только органы управления, части и подразделения боевого и тылового 
обеспечения, учебные отряды, а из боевых — отряды прикрытия границы, 
гарнизонные и охранные части, пехотные и артиллерийские подразделения 
пограничных укрепрайонов5. 

Естественно, сложившаяся ситуация не устраивала японский 
Генеральный штаб и командование Квантунской армии, которые в 1944 г. 
приступили к формированию и развёртыванию новых частей и соединений в 
русле так называемой «тотальной мобилизации» мужского населения в 
возрасте от 15 до 65 лет. С мая 1944 по август 1945 г. на территории Японии 
«для решающего сражения» было развёрнуто 53 пехотных дивизии, 
2 танковых дивизии, 4 дивизии ПВО, 22 отдельные смешанные бригады, 
7 отдельных танковых бригад и 3 охранные бригады. Командование 
Квантунской армии сформировало на территории Маньчжоу-го 19 пехотных 
дивизий, 9 отдельных смешанных бригад, 2 отдельные танковые бригады и 
одну мобильную бригаду штатной численностью около 400 тыс. чел. (см. 
табл. 1). 

 
 
 

                                                                                                                                                                                               
гакудзюцу бунко, 2011. С. 222—229; Боевая летопись Квантунской армии / под ред. Сиино Яцука. Токио: 
Синдзинбуцу орайся, 2001. С. 142—159. Яп. яз. 
3Хаяси Сабуро. Квантунская армия и Советская армия на Дальнем Востоке (Воспоминания офицера штаба, 
ведавшего разведкой против СССР). Токио: Фуё сёбо, 1974. С. 249. Яп. яз. 
4Сисикура Дзюро. Штаб Квантунской армии. Токио: PHP кэнкюсё, 1985. С. 159. Яп. яз. 
5Архив НИИО МНО Японии. Исторические документы армии. Сводные таблицы численности Квантунской 
армии. C12120966400. Яп. яз. 
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Таблица 1 
Формирование пехотных дивизий и отдельных смешанных бригад  

Квантунской армии в 1944—1945 гг. 
 

Наименование 
соединения 

Штат 
(чел.) 

Формирование соединения Пункт  
дислокации дата 

начала 
дата 

завершения
кол-во 
суток 

1-й этап (май—октябрь 1944 г.) 
107 ПД 18734 15.06.1944 27.06.1944 13 Уюгоу 
108 ПД 20101 28.07.1944 10.08.1944 14 Цзиньсюань 
112 ПД 15347 12.07.1944 10.08.1944 30 Хуньчунь 
119 ПД 19272 18.10.1944 28.10.1944 11 Хайлар 
1 ОТБр 3186 11.10.1944 12.10.1944 1 Сыпин 
1 МБр 7195 16.05.1944 31.08.1944 108 Цзилинь 
Итого 83835   177  

2-й этап (январь—апрель 1945 г.) 
79 ПД 16523 6.02.1945 10.03.1945 33 Ранан 
122 ПД 15882 16.01.1945 30.03.1945 74 Цзинбоху 
123 ПД 15882 16.01.1945 10.03.1945 54 Суньу 
124 ПД 15008 16.01.1945 20.02.1945 36 Мулин 
125 ПД 15981 16.01.1945 20.02.1945 36 Тунхуа 
126 ПД 15008 16.01.1945 10.03.1945 54 Ехэ 
127 ПД 15008 16.01.1945 20.03.1945 64 Яньцзи 
128 ПД 15008 16.01.1945 10.04.1945 85 Лоцзыгоу 
79 ОСБр 7068 16.01.1945 30.03.1945 74 Аньдун 
80 ОСБр 7068 16.01.1945 20.04.1945 95 Хайлар 
Итого 138436   605  

3-й этап (июль—август 1945 г.) 
134 ПД 18076 10.07.1945 30.07.1945 21 Цзямусы 
135 ПД 16134 10.07.1945 20.07.1945 11 Ехэ 
136 ПД 19392 10.07.1945 31.07.1945 22 Фэнтянь 
139 ПД 16134 10.07.1945 1.08.1945 23 Дуньхуа 
137 ПД 16134 10.07.1945 5.08.1945 27 Чёнпён 
138 ПД 16134 10.07.1945 30.07.1945 21 Фушунь 
148 ПД 16134 10.07.1945 5.08.1945 27 Синьцзин 
149 ПД 16135 10.07.1945 30.07.1945 21 Цицикар 
130 ОСБр 5915 10.07.1945 31.07.1945 22 Фэнтянь 
131 ОСБр 5915 10.07.1945 30.07.1945 21 Харбин 
132 ОСБр 5915 10.07.1945 31.07.1945 22 Даханьчан 
133 ОСБр 5915 10.07.1945 31.07.1945 22 Сеул 
134 ОСБр 5915 10.07.1945 30.07.1945 21 Линьцзян 
135 ОСБр 5915 10.07.1945 31.07.1945 22 Айгунь 
136 ОСБр 5915 10.07.1945 30.07.1945 21 Нэньцзян 
9 ОТБр 1818 10.07.1945 5.08.1945 27 Сыпин 
Итого 177496   351  
Всего 399767   1133  

Источник. Архив НИИО МНО Японии. Исторические документы армии: Квантунская 
армия. C12120966400; Части прямого подчинения командования Квантунской армии. 
C12120966500; Управление тыла Квантунской армии. C12120968100, C12120968200; 
Железнодорожные войска Квантунской армии. C12120966700, C12120966800; 

Разгром Квантунской армии в августе 1945 г. 
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Наиболее острой являлась проблема с нехваткой офицерского состава 
всех уровней и специальностей, что было характерно для всей японской 
армии, которая несла тяжёлые потери. По состоянию на начало 1945 г. 
кадровые офицеры составляли всего 25% (47 тыс.) от всего офицерского 
состава армии, остальные 75% (202 тыс.) — резервисты и мобилизованные 
гражданские лица со специальностями и образовательным цензом, 
позволявшими занимать офицерские должности. Не хватало даже высших 
офицеров, о чём красноречиво свидетельствует тот факт, что командирами 
половины сформированных в июле 1945 г. дивизий Квантунской армии (134-я 
135-я, 137-я и 139-я пехотные дивизии) назначили генерал-лейтенантов 
запаса7.  

Мобилизационные возможности на территории Маньчжоу-го были 
полностью исчерпаны. По приказу Императорской ставки в мае—июне 
1945 г. вошли в состав Квантунской армии, переброшенные с китайского 
театра военных действий 39-я, 59-я, 63-я и 117-я пехотные дивизии штатной 
численностью 54 тыс. чел., единственные, имевшие боевой опыт8, а 15 мая  
из Корейской армии — 79-я пехотная дивизия, сформированная в феврале—
марте на территории генерал-губернаторства9. 

На территории Маньчжоу-го дислоцировалась 2-я воздушная армия 
штатной численностью 45 тыс. чел., из которых 23% — лётный состав всех 
категорий, а 77% — наземные части боевого, тылового и технического 
обеспечения10. Хаяси Сабуро писал, что на начало военных действий на 
вооружении 2-й армии находилось около 100 истребителей и 20 лёгких 
бомбардировщиков, 30 самолётов-разведчиков и 500 учебных летательных 
аппаратов различных типов11. По воспоминаниям Сисикура Дзюро, в феврале 
1945 г. на ежедневных докладах в штабе Квантунской армии неоднократно 
звучало «…самолётов много, но боеспособных всего около 30»12. 

Мобилизационные и организационно-штатные мероприятия провели в 
три этапа, проходивших на фоне изменений военно-политической ситуации и 
стратегической обстановки в мире. 5 апреля 1945 г. В.М. Молотов заявил 
послу Японии в СССР о денонсации советско-японского пакта о 
нейтралитете, а 9 мая капитулировала гитлеровская Германия. Эти два 

                                                            
7Моримацу Тосио. История армии в таблицах и иллюстрациях. Токио: Кэмпакуся, 1991. С. 172. Яп. яз. 
8Морияма Кохэй, Тато Хироси и др. Справочник армейских дивизий / под ред. Общества по изданию трудов 
о новой и новейшей истории. Токио: Синдзинбуцу орайся, 2000. С. 171—172, 204—205, 207—208, 227. 
Яп. яз. 
9Архив НИИО МНО Японии. Исторические документы армии. История частей армии, действовавших на 
северном направлении. 1-й фронт. С. 2138. C12122426600. Яп. яз. 
10Архив НИИО МНО Японии. Исторические документы армии. Таблицы штатной численности 2-й 
воздушной армии. Ч. 1. C12121029900; Ч. 2. C12121030000. Яп. яз. 
11Хаяси Сабуро. Квантунская армия и Советская армия на Дальнем Востоке… С. 250.  
12Сисикура Дзюро. Штаб Квантунской армии… С. 159. 
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Строительные войска Квантунской армии. C12120967000; 1-я мобильная бригада. 
C12120966900; 1-й фронт. C12120974100; 3-й фронт. C12120974800; 34-я армия. 
C12121012900; Там же. История частей. История частей армии, действовавших на 
северном направлении: Части прямого подчинения Квантунской армии. C12122424900; 1-й 
фронт. C12122426100; 3-й фронт. C12122427300; 4-я армия. C12122428100; История 
частей, действовавших на маньчжурском фронте. C12122500800, C12122502000; История 
частей за 5—22-й гг. Сёва. C12122504800, C12122505300, C12122505800, C12122506100, 
C12122506500, C12122506800, C12122507200, C12122507600, C12122507900, 
C12122508300, C12122509000 (сост. авт.). 

Одновременно были сформированы или же реорганизованы по новым 
штатам 6 полков и 3 отдельных дивизиона тяжёлой артиллерии, 3 полка и 
1 отдельный дивизион полевой тяжёлой артиллерии, 3 отдельных дивизиона 
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артиллерии, 11 батарей зенитной автоматической артиллерии, 3 полевых 
прожекторных батальона фронтового и армейского подчинения штатной 
численностью 32 тыс. чел. Причём в большинстве артиллерийских частей 
использовалась конная тяга, что существенно ограничивало их 
манёвренность во время боевых действий. 

По данным бывшего начальника организационно-мобилизационного 
отделения Генерального штаба полковника Хаяси Сабуро, во вновь 
созданных соединениях ощущалась острая нехватка вооружения, в том числе 
свыше 400 орудий полевой артиллерии, 235 пулемётов, 5 тыс. ручных 
миномётов, более 100 тыс. штыков и т.д. В связи с этим из Японии в 
Маньчжоу-го доставили около 200 танков и свыше 1000 единиц артиллерии 
различного калибра и значительное количество другого оружия и 
боеприпасов, но и это не смогло ликвидировать дефицит вооружения6. 

Мобилизационные ресурсы для Квантунской армии составляли 
ориентировочно более 400 тыс. японских подданных, проживавших в 
Маньчжоу-го, включая 150—170 тыс. из числа гражданского населения, 
250 тыс. офицеров, унтер-офицеров, нижних чинов в отставке и запасе. 
Костяк новых пехотных дивизий и отдельных смешанных бригад 
формировался преимущественно на основе отрядов прикрытия границы, 
гарнизонных и охранных частей, частей боевого и тылового обеспечения, 
частично — из оставшегося личного состава подразделений, переброшенных 
на другие оперативные театры военных действий и в метрополию. Отметим, 
что все части и соединения формировались по штатам как мирного, так и 
военного времени, или же в смешанном варианте. 

                                                            
6Хаяси Сабуро. Квантунская армия и Советская армия на Дальнем Востоке… С. 250.  

А.В. Полутов
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звучало «…самолётов много, но боеспособных всего около 30»12. 
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7Моримацу Тосио. История армии в таблицах и иллюстрациях. Токио: Кэмпакуся, 1991. С. 172. Яп. яз. 
8Морияма Кохэй, Тато Хироси и др. Справочник армейских дивизий / под ред. Общества по изданию трудов 
о новой и новейшей истории. Токио: Синдзинбуцу орайся, 2000. С. 171—172, 204—205, 207—208, 227. 
Яп. яз. 
9Архив НИИО МНО Японии. Исторические документы армии. История частей армии, действовавших на 
северном направлении. 1-й фронт. С. 2138. C12122426600. Яп. яз. 
10Архив НИИО МНО Японии. Исторические документы армии. Таблицы штатной численности 2-й 
воздушной армии. Ч. 1. C12121029900; Ч. 2. C12121030000. Яп. яз. 
11Хаяси Сабуро. Квантунская армия и Советская армия на Дальнем Востоке… С. 250.  
12Сисикура Дзюро. Штаб Квантунской армии… С. 159. 

Разгром Квантунской армии в августе 1945 г. 
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Таблица 2 
Штатная боевая организация и численность Квантунской армии  

по состоянию на 8 августа 1945 г. 
 

Наименование подразделения,  
части, соединения 

Штатная  
численность, 

чел. 

Штатный состав 
конный 
парк, 
голов 

автопарк, 
ед. 

Квантунская армия (Главнокомандующий генерал армии Ямада Отодзо)
Штаб, органы управления, части боевого, тылового 
и технического обеспечения, учебные отряды, 
жандармерия, строительные и железнодорожные 
войска 97915 5744 358 
1-я мобильная бригада 7195 291  
Итого 105110 6035 358 

1-й фронт (командующий генерал армии Кита Сэйити) 
Командование 1-го фронта, части боевого, тылового 
и технического обеспечения 23942 3626 406 
ПД прямого подчинения (№ 122, 134, 139) 50092 13485 150 
Итого 74034 17111 556 

3-я армия 1-го фронта (командующий генерал-лейтенант Мураками Кэйсаку)
Командование 3-й армии, части боевого, тылового и 
технического обеспечения 18015 859 540 
Артиллерия армейского подчинения 4473  306 
101-й смешанный полк армейского подчинения 2061   
Крепость Расин армейского подчинения 740 10  
ПД (№ 79, 112, 127, 128), ОСБр (№ 132) 67801 18183 201 
Итого (3-я армия 1-го фронта) 93348 19052 1047 

5-я армия 1-го фронта (командующий генерал-лейтенант Симидзу Норицунэ) 
Командование 5-й армии, части боевого, тылового и 
технического обеспечения 20404 2933 311 
Артиллерия армейского подчинения 5301 462  
15-й отряд охраны границы (укрепрайон Хутоу) 
армейского подчинения 2416 262  
9-й рейдерский отряд армейского подчинения 1536   
ПД (№ 124, 126, 135) 46150 13087 26 
Итого (5-я армия 1-го фронта) 75807 16744 337 
ВСЕГО (1-й ФРОНТ) 243189 52907 1940 

3-й фронт (командующий генерал армии Усироку Дзюн) 
Командование 3-го фронта, части боевого, тылового 
и технического обеспечения 32743 4063 373 
Зенитная артиллерия фронтового подчинения 8498   
11-й рейдерский отряд фронтового подчинения 3789 1612  
ПД прямого подчинения (№ 108, 136) 39493 8794 198 
ОСБр прямого подчинения (№ 79, 130, 134) 18898 3413 2 
ОТБр прямого подчинения (№ 1) 3186   
Итого 106607 17882 573 

30-я армия 3-го фронта (командующий генерал-лейтенант Иида Сёдзиро)
Командование 30-й армии, части боевого, тылового 
и технического обеспечения 7935 433 208 
Артиллерия армейского подчинения 4233  817 
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ключевых для Японии события с учётом разведывательных данных о 
наращивании советской группировки войск на Дальнем Востоке вынудили 
японское командование коренным образом пересмотреть свою стратегию.  

Полагая, что СССР начнёт военные действия в августе—сентябре 
текущего года, 30 мая 1945 г. Императорская ставка утвердила новый 
оперативный план Квантунской армии, суть которого сводилась к 
следующему: «…В случае открытия военных действий Квантунская армия, 
маневрируя на просторах Маньчжурии, должна разгромить вторгшегося 
противника, а в случае непреодолимых обстоятельств организовать 
долговременную оборону, заняв заранее укреплённые горные позиции к югу 
от железнодорожной линии Синьцзин — Тумынь и к востоку от 
железнодорожной линии Дайрэн — Синьцзин, и использовать их 
преимущества во всех последующих военных операциях Империи»13. 

События на международной политической арене и театре военных 
действий развивались стремительно. 26 июля была опубликована Декларация 
глав правительств Соединённых Штатов, Соединённого Королевства и 
Китая, в заключительной части которой говорилось: «Мы призываем 
правительство Японии провозгласить теперь же безоговорочную 
капитуляцию всех японских вооружённых сил и дать надлежащие и 
достаточные заверения в своих добрых намерениях в этом деле. Иначе 
Японию ждёт быстрый и полный разгром»14.  

28 июля японское правительство отклонило эти требования, а 6 и 
9 августа 1945 г. США подвергли атомной бомбардировке города Хиросима 
и Нагасаки. Вечером 8 августа советское правительство через посла Японии 
в Советском Союзе передало японскому правительству заявление о 
присоединении СССР к упомянутой выше Декларации, принятии 
предложения союзников об участии в войне против японских агрессоров: 
«Советское Правительство заявляет, что с завтрашнего дня, то есть с 9-го 
августа, Советский Союз будет считать себя в состоянии войны с 
Японией»15. 

 
 
 
 
 

                                                            
13Хаяси Сабуро. Квантунская армия и Советская армия на Дальнем Востоке… С. 248; Сэдзима Рюдзо. 
Мемуары. Всегда остаются родные горы и реки... С. 210.  
14Советский Союз на международных конференциях периода Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. 
Т. 6. Берлинская (Потсдамская) конференция руководителей трёх союзных держав — СССР, США и 
Великобритании (17 июля — 2 августа 1945 г.): сб. документов. М.: Изд-во полит. лит., 1984. С. 357—359. 
15История Второй мировой войны, 1939—1945. Т. 11. Поражение милитаристской Японии… С. 212. 

А.В. Полутов
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Итого (5-я армия 1-го фронта) 75807 16744 337 
ВСЕГО (1-й ФРОНТ) 243189 52907 1940 

3-й фронт (командующий генерал армии Усироку Дзюн) 
Командование 3-го фронта, части боевого, тылового 
и технического обеспечения 32743 4063 373 
Зенитная артиллерия фронтового подчинения 8498   
11-й рейдерский отряд фронтового подчинения 3789 1612  
ПД прямого подчинения (№ 108, 136) 39493 8794 198 
ОСБр прямого подчинения (№ 79, 130, 134) 18898 3413 2 
ОТБр прямого подчинения (№ 1) 3186   
Итого 106607 17882 573 

30-я армия 3-го фронта (командующий генерал-лейтенант Иида Сёдзиро)
Командование 30-й армии, части боевого, тылового 
и технического обеспечения 7935 433 208 
Артиллерия армейского подчинения 4233  817 

Разгром Квантунской армии в августе 1945 г. 
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родов войск, на вооружении которых состояло 29,8 тыс. орудий и миномётов, 
5,2 тыс. танков и самоходных артиллерийских установок, 5,2 тыс. боевых 
самолётов. Общая численность войск составляла 1,75 млн чел.16  

К этому времени организационно-мобилизационные мероприятия 
Квантунской армии были практически завершены и по состоянию на 
8 августа 1945 г. её штатная численность составляла 741 тыс. чел. без учёта 
военных чиновников и вольнонаёмных (см. табл. 2), а списочная — 664 тыс. 
чел.17 По оценкам бывших офицеров Генерального штаба и штаба 
Квантунской армии «…в 1945 г. 24 дивизии Квантунской армии по своей 
огневой мощи, уровню боевой подготовки и состоянию органов управления 
фактически равнялись силе восьми полноценных дивизий, а при детальном 
рассмотрении — пяти». Среди кадровых военнослужащих вновь 
сформированные дивизии получили такие иронические прозвища, как 
«бумажные тигры» и «поминальные чучела»18.  

Практически во всех частях и соединениях ощущалась острая нехватка 
личного состава, достигавшая почти 100 тыс. чел. Части боевого, тылового и 
технического обеспечения (составляли почти 30% от штатной численности 
Квантунской армии) были наиболее укомплектованы. Однако даже в этих 
условиях армия не собиралась сдаваться, делая ставку на национально-
психологические особенности японских солдат и офицеров — верность 
императору и духу Ямато, беспрекословное подчинение, 
дисциплинированность, исполнительность и, самое главное, готовность к 
самопожертвованию.  

Когда начались боевые действия, командование Квантунской армии в 
срочном порядке отправило в дивизии и бригады в качестве пополнения 
курсантов всех 17 учебных отрядов, унтер-офицеров пехоты, кавалерии, 
артиллерии, сапёрных и обозных частей. Для командующих фронтами и 
армиями они стали последним резервом для устранения хотя бы частично 
недокомплекта личного состава дивизий и бригад, который в отдельных 
строевых частях ряда соединений достигал 50—70%. 

В этом смысле показательны факты формирования боевых и охранных 
частей из заключённых военных тюрем. Так, 13 августа 1945 г. из этого 
контингента сформировали охранные отряды в Синьцзине (Чаньчунь) и 
Рёдзюне (Порт-Артур) численностью 130 и 420 чел. соответственно, а 

                                                            
16История Второй мировой войны, 1939—1945. Т. 11. Поражение милитаристской Японии… С. 194—197. 
1780 лет армии и флота Японии: от создания вооружённых сил во время революции Мэйдзи до полного 
уничтожения в результате поражения в войне / под ред. Фумото Ясутака. Токио: Кокусё канкокай, 1988. 
С. 402; Моримацу Тосио. История армии в таблицах и иллюстрациях… С. 179.  
18Хаяси Сабуро. Квантунская армия и Советская армия на Дальнем Востоке… С. 250; Сэдзима Рюдзо. 
Мемуары. Всегда остаются родные горы и реки… С. 209; Сисикура Дзюро. Штаб Квантунской армии… 
С. 158.  

 

84 

 

ПД (№ 39, 125, 138, 148) 61814 15704 128 
Итого (30-я армия 3-го фронта) 73982 16137 1153 

44-я армия 3-го фронта (командующий генерал-лейтенант Хонго Ёсио)
Командование 44-й армии, части боевого, тылового 
и технического обеспечения 11628 335 371 
Артиллерия армейского подчинения 4232 125 240 
2-й рейдерский отряд армейского подчинения 866 890 40 
ПД (№ 63, 107, 117) 45577 6546 127 
ОТБр (№ 9) 1818  170 
Итого (44-я армия 3-го фронта) 64121 7896 948 
ВСЕГО (3-й фронт) 244710 41915 2674 

4-я армия (командующий генерал-лейтенант Уэмура Микио) 
Командование 4-й армии, части боевого, тылового и 
технического обеспечения 26541 1995 366 
Артиллерия армейского подчинения 1977 678  
12-й рейдерский отряд армейского подчинения 3789 1612  
ПД (№ 119, 123, 149) 51289 11101 157 
ОСБр (№ 80, 131, 135, 136) 25416 4512 2 
Итого (4-я армия) 109012 19898 525

34-я армия (командующий генерал-лейтенант Кусибути Сэнъити)
Командование 34-й армии, части боевого, тылового 
и технического обеспечения 3719 272 149 
Артиллерия армейского подчинения 3673 553  
Крепость Эйко армейского подчинения 950 6  
ПД (№ 59, 137) 29917 6154 148 
ОСБр (№ 133) 5915 1099  
Итого (34-я армия) 44174 8084 297 
ВСЕГО (Квантунская армия) 741886 128839 5794 
 

Источники. Архив НИИО МНО Японии. Исторические документы армии: Квантунская 
армия. C12120966400; Части прямого подчинения командования Квантунской армии. 
C12120966500; Управление тыла Квантунской армии. C12120968100, C12120968200; 
Железнодорожные войска Квантунской армии. C12120966700, C12120966800; 
Строительные войска Квантунской армии. C12120967000; 1-я мобильная бригада. 
C12120966900; 1-й фронт. C12120974100; 3-й фронт. C12120974800; 34-я армия. 
C12121012900; Там же. История частей. История частей армии, действовавших на 
северном направлении: Части прямого подчинения Квантунской армии. C12122424900; 1-й 
фронт. C12122426100; 3-й фронт. C12122427300; 4-я армия. C12122428100; История 
частей, действовавших на маньчжурском фронте. C12122500800, C12122502000; История 
частей за 5—22-й гг. Сёва. C12122504800, C12122505300, C12122505800, C12122506100, 
C12122506500, C12122506800, C12122507200, C12122507600, C12122507900, 
C12122508300, C12122509000 (сост. авт.). 

 

Командование Квантунской армии хорошо осознавало, что будет вести 
боевые действия против имевшей многократный перевес в силах советской 
группировки в составе 11 общевойсковых, танковой и трёх воздушных 
армий, включавших в себя 33 корпуса, 131 дивизию и 117 бригад основных 
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родов войск, на вооружении которых состояло 29,8 тыс. орудий и миномётов, 
5,2 тыс. танков и самоходных артиллерийских установок, 5,2 тыс. боевых 
самолётов. Общая численность войск составляла 1,75 млн чел.16  

К этому времени организационно-мобилизационные мероприятия 
Квантунской армии были практически завершены и по состоянию на 
8 августа 1945 г. её штатная численность составляла 741 тыс. чел. без учёта 
военных чиновников и вольнонаёмных (см. табл. 2), а списочная — 664 тыс. 
чел.17 По оценкам бывших офицеров Генерального штаба и штаба 
Квантунской армии «…в 1945 г. 24 дивизии Квантунской армии по своей 
огневой мощи, уровню боевой подготовки и состоянию органов управления 
фактически равнялись силе восьми полноценных дивизий, а при детальном 
рассмотрении — пяти». Среди кадровых военнослужащих вновь 
сформированные дивизии получили такие иронические прозвища, как 
«бумажные тигры» и «поминальные чучела»18.  

Практически во всех частях и соединениях ощущалась острая нехватка 
личного состава, достигавшая почти 100 тыс. чел. Части боевого, тылового и 
технического обеспечения (составляли почти 30% от штатной численности 
Квантунской армии) были наиболее укомплектованы. Однако даже в этих 
условиях армия не собиралась сдаваться, делая ставку на национально-
психологические особенности японских солдат и офицеров — верность 
императору и духу Ямато, беспрекословное подчинение, 
дисциплинированность, исполнительность и, самое главное, готовность к 
самопожертвованию.  

Когда начались боевые действия, командование Квантунской армии в 
срочном порядке отправило в дивизии и бригады в качестве пополнения 
курсантов всех 17 учебных отрядов, унтер-офицеров пехоты, кавалерии, 
артиллерии, сапёрных и обозных частей. Для командующих фронтами и 
армиями они стали последним резервом для устранения хотя бы частично 
недокомплекта личного состава дивизий и бригад, который в отдельных 
строевых частях ряда соединений достигал 50—70%. 

В этом смысле показательны факты формирования боевых и охранных 
частей из заключённых военных тюрем. Так, 13 августа 1945 г. из этого 
контингента сформировали охранные отряды в Синьцзине (Чаньчунь) и 
Рёдзюне (Порт-Артур) численностью 130 и 420 чел. соответственно, а 

                                                            
16История Второй мировой войны, 1939—1945. Т. 11. Поражение милитаристской Японии… С. 194—197. 
1780 лет армии и флота Японии: от создания вооружённых сил во время революции Мэйдзи до полного 
уничтожения в результате поражения в войне / под ред. Фумото Ясутака. Токио: Кокусё канкокай, 1988. 
С. 402; Моримацу Тосио. История армии в таблицах и иллюстрациях… С. 179.  
18Хаяси Сабуро. Квантунская армия и Советская армия на Дальнем Востоке… С. 250; Сэдзима Рюдзо. 
Мемуары. Всегда остаются родные горы и реки… С. 209; Сисикура Дзюро. Штаб Квантунской армии… 
С. 158.  
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Практически одновременно и с теми же целями были сформированы 
четыре рейдерских отряда фронтового и армейского подчинения для 
выполнения специальных операций. Имелось также три разведывательных 
полка дивизионного подчинения. Общая штатная численность кадровых 
частей специального назначения Квантунской армии составляла 19 тыс. 
солдат и офицеров, прошедших общевойсковую , специальную подготовку и 
представлявших собой серьёзную силу. Остатки рейдерских отрядов ещё 
долгое время вели партизанскую войну в северных и северо-восточных 
горно-таёжных массивах Маньчжурии. Часть из них влилась в партизанские 
отряды из числа офицеров разведки, военной жандармерии Квантунской 
армии, спецслужб Маньчжоу-го и личного состава национальных военных 
формирований23. 

Архивные документы свидетельствуют о большой вероятности 
применения Квантунской армией бактериологического и химического 
оружия против советских войск в Маньчжурии 24. Все учреждения и части, 
занимавшиеся их разработкой, производством и применением были 
полностью укомплектованы по штатам военного времени. По приказу 
командования Квантунской армии 15 июня 1945 г. был сформирован и 
развёрнут в Дайрэне противочумный отряд, основной задачей которого 
являлось бактериологическое нападение на противника, а 18 июня — 
батальон Химического управления Квантунской армии отправили в войска и 
арсеналы для проведения инструктажей по снаряжению и боевому 
применению химических боеприпасов25. 

Молниеносное наступление и продвижение советских войск на 
японские позиции, начавшееся 9 августа 1945 г., уже на следующий день 
вынудили Императорскую ставку отправить директиву командованию 
Квантунской армии: «Главной оперативной задачей является операция 
против советских войск, необходимо удержать и оборонять Корею, 
повсеместно нанося удары по противнику»26, т.е. японское командование, 
исходя из анализа обстановки и соотношения сил, осознало невозможность 
обороны Маньчжоу-го и определило «основной задачей Квантунской армии 
удержание и защиту Кореи»27.  

 

                                                            
23Като Тоётака. Краткая история полиции Маньчжоу-го: тайные маньчжурские спецслужбы. Мацуяма: Мото 
дзайгай комуин энгокай, 1974. С. 102—124. 
24См. подр.: Материалы судебного процесса по делу бывших военнослужащих японской армии, обвиняемых 
в подготовке и применении бактериологического оружия. М.: Гос. изд-во полит. лит., 1950. 537 с. 
25Архив НИИО МНО Японии. Исторические документы армии. История частей, действовавших на 
маньчжурском фронте. Отдел I. Ч. 1. С. 0673, 0696. C12122501100. Яп. яз. 
26Хаяси Сабуро. Квантунская армия и Советская армия на Дальнем Востоке… С. 263.  
27Сэдзима Рюдзо. Мемуары. Всегда остаются родные горы и реки… С. 212—213.  
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17 августа из 300 заключённых — так называемую «учебную роту», которую 
отправили на фронт19. Кроме того, по приказу главнокомандующего 
Квантунской армии, из бывших военнослужащих японской и корейской 
национальности, проживавших в Муданьцзяне и его окрестностях, 
сформировали отряд из семи подразделений «Сунгари»20. 

Большое значение придавалось организации партизанской войны 
силами частей специального назначения. Ещё в июле 1945 г. в составе 
19 дивизий и 9 бригад было сформировано 28 штурмовых батальонов 
(тэйсин дайтай) штатной численностью 31,6 тыс. солдат и офицеров из 
числа добровольцев, отличавшихся высоким боевым духом, хорошей 
выучкой и крепким здоровьем. Эти части формировались для выполнения 
диверсионно-разведывательных задач в ближнем тылу противника. Их 
главным тактическим приёмом было тэйсин — «самопожертвование» или 
другими словами — тайатари — «живой таран».  

Формированием таких частей занимался родоначальник тактики 
проведения специальных операций майор Цурута Куниэ, переведённый из 
Новой Гвинеи, где успешно действовал против американских войск и 
считался экспертом партизанской войны в джунглях Бирмы и Индокитая. Он 
разработал наставления и инструкции для 1-й мобильной бригады. В состав 
бригады входили 1-й, 2-й, 3-й мобильные полки, 1-я отдельная 
воздухоплавательная рота. На них возлагались диверсионно-
разведывательные задачи в тылу противника и специальные операции по 
уничтожению органов управления и связи, коммуникаций, складов и 
хранилищ, ликвидация представителей военного командования противника. 
Для высадки в тылу противника отрабатывались групповые полёты на 
воздушных шарах, приёмы выживания в условиях Маньчжурии, способы 
оборудования скрытых позиций и укрытий, изучалось подрывное дело, 
снайперская стрельба, ножевой и рукопашный бой на основе традиционных 
боевых искусств21.  

1-я мобильная бригада подчинялась непосредственно 
главнокомандующему Квантунской армии и, по мнению командования, 
массовое применение «живых таранов» могло если не остановить, то хотя бы 
задержать продвижение советских войск. В августе 1945 г. она выполняла 
задачи по защите командных пунктов и штаба армии, а её части вплоть до 
31 августа 1945 г. вступали в боестолкновения с советскими войсками в 
горно-таёжных массивах на границе Кореи и Маньчжурии22. 
                                                            
19Архив НИИО МНО Японии. Исторические документы армии. История частей за 12—20 гг. Сёва. Ч. 1. 
С. 1875—1876. C12122505500; Архив НИИО МНО Японии. Исторические документы армии. История 
частей, действовавших на маньчжурском фронте. Отдел I. Ч. 2. С. 0707. C12122501200. Яп. яз. 
20Архив НИИО МНО Японии. Исторические документы армии. История частей за 14—20-й гг. Сёва. 
С. 1970—1975. C12122506000. Яп. яз. 
21 См. подр.: Судзуки Тосио. Части специального назначения Квантунской армии. Токио: Кодзинся, 1997. 
252 с. Яп. яз. 
22Архив НИИО МНО Японии. Исторические документы армии. История частей за 12—20 гг. Сёва. Ч. 1. 
С. 1841—1849. C12122505500. Яп. яз. 
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Практически одновременно и с теми же целями были сформированы 
четыре рейдерских отряда фронтового и армейского подчинения для 
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армии, спецслужб Маньчжоу-го и личного состава национальных военных 
формирований23. 

Архивные документы свидетельствуют о большой вероятности 
применения Квантунской армией бактериологического и химического 
оружия против советских войск в Маньчжурии 24. Все учреждения и части, 
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арсеналы для проведения инструктажей по снаряжению и боевому 
применению химических боеприпасов25. 

Молниеносное наступление и продвижение советских войск на 
японские позиции, начавшееся 9 августа 1945 г., уже на следующий день 
вынудили Императорскую ставку отправить директиву командованию 
Квантунской армии: «Главной оперативной задачей является операция 
против советских войск, необходимо удержать и оборонять Корею, 
повсеместно нанося удары по противнику»26, т.е. японское командование, 
исходя из анализа обстановки и соотношения сил, осознало невозможность 
обороны Маньчжоу-го и определило «основной задачей Квантунской армии 
удержание и защиту Кореи»27.  

 

                                                            
23Като Тоётака. Краткая история полиции Маньчжоу-го: тайные маньчжурские спецслужбы. Мацуяма: Мото 
дзайгай комуин энгокай, 1974. С. 102—124. 
24См. подр.: Материалы судебного процесса по делу бывших военнослужащих японской армии, обвиняемых 
в подготовке и применении бактериологического оружия. М.: Гос. изд-во полит. лит., 1950. 537 с. 
25Архив НИИО МНО Японии. Исторические документы армии. История частей, действовавших на 
маньчжурском фронте. Отдел I. Ч. 1. С. 0673, 0696. C12122501100. Яп. яз. 
26Хаяси Сабуро. Квантунская армия и Советская армия на Дальнем Востоке… С. 263.  
27Сэдзима Рюдзо. Мемуары. Всегда остаются родные горы и реки… С. 212—213.  
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получен приказ Императорской ставки о прекращении военных действий30. 
Однако из-за потери связи и управления, многие части и соединения 
Квантунской армии не были извещены о капитуляции, не получили приказ 
главнокомандующего от 18 августа о прекращении военных действий. Они 
продолжали действовать согласно ранее поставленным задачам или, 
проигнорировав приказ, сопротивляться до конца августа 1945 г. 
Отечественные историки считают, что Маньчжурская стратегическая 
наступательная операция продолжалась 25 суток, не разделяя при этом 
боевые действия на этапы до и после капитуляции Японии31. 

Японские историки и мемуаристы признают, что скорость и манёвр 
советских войск на большинстве направлений, в первую очередь на 
равнинной местности, были настолько ошеломительные, что многие 
японские части и соединения не успели оказать реального сопротивления. 
Они поспешно отступали с тяжёлыми арьергардными боями на укреплённые 
позиции к югу от железнодорожной линии Синьцзин — Тумынь и к востоку 
от железнодорожной линии Дайрэн — Синьцзин и «…не было никакого 
другого эффективного способа для контратаки, кроме как самоотверженно 
нападать и жертвовать самим собой»32. 

Обстановка на театре характеризовалась возникновением разрозненных 
очагов упорного и ожесточённого сопротивления силами отдельных частей и 
соединений Квантунской армии. Например, части 3-й армии удерживали 
позиции Дуннинского укреплённого района. Узлы сопротивления Голяо и 
Гоуюй оборонял 786-й полк 132-й Отдельной смешанной бригады 
численностью 660 чел., а Шэнхунский — 783-й полк той же бригады 
численностью около 1000 чел. Против них советским командованием было 
брошено 8 стрелковых дивизий, 6 танковых и механизированных бригад. 
Голяо и Гоуюй подверглись мощному артиллерийскому обстрелу 9 августа, 
но 786-й полк продолжал сопротивление до 19 августа, а один оставшийся в 
строю взвод — до 22 августа. Шэнхунский узел сопротивления подвергался 
массированным артиллерийским обстрелам и бомбардировкам с воздуха до 
16 августа. 20 августа советское командование отправило парламентёра с 
предложением капитулировать, но 783-й полк продолжил сопротивление 
вплоть до 26 августа, когда на позиции вместе с советским представителем 
прибыл офицер штаба 3-й армии с приказом о прекращении военных 
действий. В районе Хэйхэ и Суньу 13-я Отдельная смешанная бригада и 

                                                            
30Сэдзима Рюдзо. Мемуары. Всегда остаются родные горы и реки… С. 214.  
31История военной стратегии России… С. 268. 
32Хирацука Масао, Морияма Кохэй. Расцвет и падение Квантунской армии / Маньчжоу-го и Квантунская 
армия. Токио: Синдзинбуцу орайся, 1994. С. 246; Сэдзима Рюдзо. Мемуары. Всегда остаются родные горы и 
реки… С. 212. 
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12—13 августа главнокомандующий и начальник штаба Квантунской 
армии вместе с группой офицеров оперативного и разведывательного 
отделений покинули воздушным путём столицу Маньчжоу-го и прибыли на 
заблаговременно подготовленный командный пункт в Тунхуа. Здесь они 
попытались наладить связь и управление войсками, которые фактически 
действовали самостоятельно и не могли наладить эффективного 
взаимодействия. 

15 августа 1945 г. император Хирохито в радиообращении к нации 
объявил о капитуляции Японии, но ещё накануне вечером командование 
Квантунской армии получило из Генерального штаба сообщение о 
предстоящем радиообращении и приказ об уничтожении знамён, портретов 
императора, императорских указов и наиболее важной секретной 
документации. Этим же вечером главнокомандующий Квантунской армии 
вместе со штабом срочно возвратился в Синьцзин и отправил запрос о том, 
кто будет вести переговоры по прекращению военных действий, в том числе 
на маньчжурском театре: Императорская ставка с союзным командованием 
или командование Квантунской армии должно самостоятельно вступить в 
переговоры с советским командованием. 

Ответ Генерального штаба предрешил судьбу Квантунской армии и во 
многом повлиял на конфигурацию международных отношений в 
послевоенные годы: «Нет никаких препятствий для того, чтобы Квантунская 
армия от своего имени непосредственно вступила в переговоры о 
прекращении военных действий»28. Тем самым правительство и военное 
командование Японии исключило Квантунскую армию, маньчжурский театр 
военных действий из переговоров с союзным командованием о капитуляции 
Японии, что было выгодно японской и американской сторонам. Другими 
словами, Квантунская армия была принесена в жертву интересам японской 
внешней политики во избежание участия СССР в послевоенном 
обустройстве Японии. Но с другой стороны, как считает В.А. Гринюк, это 
обеспечило Советскому Союзу свободу рук в оказании помощи 
Коммунистической партии Китая в её борьбе против Гоминьдана: «Если бы 
оформление окончания военных действий в Маньчжурии проходило в Токио 
в рамках общей с США и другими союзниками процедуры, то такой свободы 
у советской стороны не было бы»29. 

По мнению японской стороны, боевые действия на маньчжурском 
театре шли в течение семи суток (с 9 по 15 августа), так как 16 августа был 

                                                            
28Сэдзима Рюдзо. Мемуары. Всегда остаются родные горы и реки… С. 216.  
29 Из личного архива автора. Гринюк Владимир Александрович, ведущий научный сотрудник Центра 
японских исследований Института Дальнего Востока РАН. 
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30Сэдзима Рюдзо. Мемуары. Всегда остаются родные горы и реки… С. 214.  
31История военной стратегии России… С. 268. 
32Хирацука Масао, Морияма Кохэй. Расцвет и падение Квантунской армии / Маньчжоу-го и Квантунская 
армия. Токио: Синдзинбуцу орайся, 1994. С. 246; Сэдзима Рюдзо. Мемуары. Всегда остаются родные горы и 
реки… С. 212. 
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мм гаубица опытного образца36. Этот укрепрайон сковал значительные силы 
советских войск, которые, несмотря на многократное превосходство, смогли 
его захватить только 26 августа, когда в живых осталось менее ста японцев37. 

Хаяси Сабуро приводит данные об участии девяти дивизий и двух 
бригад Квантунской армии в боевых действиях против советских войск: на 
западном направлении — 80-я отдельная смешанная бригада, 119-я и 107-я 
пехотные дивизии, на восточном — Хутоуский и Дуннинский укрепрайоны, 
112-я, 124-я, 126-я, 128-я, 135-я пехотные дивизии, на северо-восточном — 
135-я отдельная смешанная бригада и 123-я пехотная дивизия, на 
сунгарийском направлении — 134-я пехотная дивизия, и приходит к выводу: 
«Квантунская армия включала в себя 24 пехотных дивизии и 9 отдельных 
смешанных бригад, но только часть из них участвовала в боевых действиях 
против советских войск. Другими словами, по состоянию на 15 августа 
основные силы Квантунской армии ещё не вступили в боевые действия 
против советских войск и таким образом сохранили свою боеспособность и 
не имели потерь»38. 

Действительно, многие дивизии и бригады Квантунской армии, 
особенно занимавшие позиции на юге Маньчжоу-го и на границе с Кореей, 
не принимали участия в боевых действиях и, не оказав сопротивления, 
сдались в плен. При этом Хаяси Сабуро и многие другие японские историки 
забывают указать, что в первую очередь причиной этому были хорошо 
спланированные, заблаговременно подготовленные и молниеносные 
действия советских войск, которые парализовали противника и не оставили 
ему шансов для организованного сопротивления. 

Японская сторона избегает публиковать данные о потерях Квантунской 
армии и лишь указывает, что с 7 июля 1937 г. по 14 августа 1945 г. число 
убитых составило 26 тыс. чел., а с 15 августа 1945 г. — 19,9 тыс. чел.39 
Проведённые автором подсчёты на основе архивных документов с учётом 
потерь Квантунской армии на Халхин-голе и в других пограничных 
конфликтах показывают, что в период с 9 по 31 августа 1945 г. она потеряла 
убитыми почти 37 тыс. чел., что сопоставимо с потерей двух полнокровных 
дивизий. Части и соединения Квантунской армии несли значительные потери 
на марше в результате танковых ударов и авианалётов. 

 
                                                            
36Крепости Японии: забытые укрепления империи / под ред. Хасэгава Сусуму. Изд. 1-е. Токио: Гакусю 
кэнкюся, 2003. С. 156—161. Яп. яз. 
37Хаяси Сабуро. Квантунская армия и Советская армия на Дальнем Востоке… С. 266, 267—268; Хирацука 
Масао, Морияма Кохэй. Расцвет и падение Квантунской армии… С. 247.  
38Хаяси Сабуро. Квантунская армия и Советская армия на Дальнем Востоке… С. 276.  
3980 лет армии и флота Японии: от создания вооружённых сил во время революции Мэйдзи… С. 402; 
Моримацу Тосио. История армии в таблицах и иллюстрациях… С. 179.  
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штурмовой батальон из её состава продолжали яростное сопротивление, 
задержав наступление советских войск, которые только 15 августа смогли 
ценой значительных потерь прорвать первую линию японской обороны. Три 
штурмовых батальона остановили продвижение танковых частей советских 
войск на второй линии обороны, и сложили оружие только 21 августа по 
получении приказа о прекращении военных действий33. 

Применение тактики «живых таранов» замедляло или 
приостанавливало наступление советских войск на отдельных участках. 
Отдельный отряд из числа курсантов Учебного отряда унтер-офицеров 
штабной службы численностью 1680 чел. 12 августа в районе Мофэньши 
вблизи Муданьцзяна атаковал и уничтожил свыше 40 советских танков, в 
результате чего из всего отряда выжило не более ста человек. Штурмовые 
батальоны 80-й Отдельной смешанной бригады, оборонявшей Хайларский 
укрепрайон, и 119-й пехотной дивизии, оборонявшей укрепрайон Бокэту, 
совершали ночные вылазки на позиции советских войск и почти полностью 
погибли как «живые тараны», но совместно с ожесточённым сопротивлением 
частей дивизии и бригады смогли приостановить наступление советских 
войск. Во время атак 10 и 18 августа штурмовой батальон 124-й пехотной 
дивизии почти полностью погиб под советскими танками34. Но тактика 
«живых таранов» не всегда была успешной из-за сильного бронирования 
днища танков Т-34, ИС-1 и ИС-2. Так, в районе Шэнъутунь 1-й батальон 269-
го пехотного полка 123-й пехотной дивизии численностью около 600 чел. 
бросался под советские танки с зарядом взрывчатки весом 10 кг, но танки 
только горели, а не взрывались35. 

12 августа 86 японских истребителей и бомбардировщиков 2-й 
воздушной армии совершили налёт на наступавшие советские части и 
уничтожили 27 артиллерийских орудий и 42 автомашины, но это был 
единственный удачный вылет, после которого советские военно-воздушные 
силы удерживали господство в воздухе, а летательные аппараты 2-й 
воздушной армии были уничтожены или повреждены на аэродромах. 

Наиболее сильным очагом японского сопротивления стал Хутоуский 
укрепрайон, который оборонял 15-й отряд прикрытия границы, 
численностью 2,5 тыс. чел., на вооружении которого имелось две 305-мм 
гаубицы, две 240-мм гаубицы, шесть 150-мм орудий, восемь 100-мм гаубиц, 
восемь 75-мм полевых орудий, восемнадцать 75-мм зенитных орудий, 240-
мм железнодорожное артиллерийское орудие и единственная в Японии 410-
                                                            
33Хирацука Масао, Морияма Кохэй. Расцвет и падение Квантунской армии… С. 245, 248.  
34Архив НИИО МНО Японии. Исторические документы армии. История частей, действовавших на 
маньчжурском фронте. Отдел I. Ч. 4. С. 0841. C12122501400. Яп. яз. 
35Хирацука Масао, Морияма Кохэй. Расцвет и падение Квантунской армии… С. 245, 251.  
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мм гаубица опытного образца36. Этот укрепрайон сковал значительные силы 
советских войск, которые, несмотря на многократное превосходство, смогли 
его захватить только 26 августа, когда в живых осталось менее ста японцев37. 

Хаяси Сабуро приводит данные об участии девяти дивизий и двух 
бригад Квантунской армии в боевых действиях против советских войск: на 
западном направлении — 80-я отдельная смешанная бригада, 119-я и 107-я 
пехотные дивизии, на восточном — Хутоуский и Дуннинский укрепрайоны, 
112-я, 124-я, 126-я, 128-я, 135-я пехотные дивизии, на северо-восточном — 
135-я отдельная смешанная бригада и 123-я пехотная дивизия, на 
сунгарийском направлении — 134-я пехотная дивизия, и приходит к выводу: 
«Квантунская армия включала в себя 24 пехотных дивизии и 9 отдельных 
смешанных бригад, но только часть из них участвовала в боевых действиях 
против советских войск. Другими словами, по состоянию на 15 августа 
основные силы Квантунской армии ещё не вступили в боевые действия 
против советских войск и таким образом сохранили свою боеспособность и 
не имели потерь»38. 

Действительно, многие дивизии и бригады Квантунской армии, 
особенно занимавшие позиции на юге Маньчжоу-го и на границе с Кореей, 
не принимали участия в боевых действиях и, не оказав сопротивления, 
сдались в плен. При этом Хаяси Сабуро и многие другие японские историки 
забывают указать, что в первую очередь причиной этому были хорошо 
спланированные, заблаговременно подготовленные и молниеносные 
действия советских войск, которые парализовали противника и не оставили 
ему шансов для организованного сопротивления. 

Японская сторона избегает публиковать данные о потерях Квантунской 
армии и лишь указывает, что с 7 июля 1937 г. по 14 августа 1945 г. число 
убитых составило 26 тыс. чел., а с 15 августа 1945 г. — 19,9 тыс. чел.39 
Проведённые автором подсчёты на основе архивных документов с учётом 
потерь Квантунской армии на Халхин-голе и в других пограничных 
конфликтах показывают, что в период с 9 по 31 августа 1945 г. она потеряла 
убитыми почти 37 тыс. чел., что сопоставимо с потерей двух полнокровных 
дивизий. Части и соединения Квантунской армии несли значительные потери 
на марше в результате танковых ударов и авианалётов. 

 
                                                            
36Крепости Японии: забытые укрепления империи / под ред. Хасэгава Сусуму. Изд. 1-е. Токио: Гакусю 
кэнкюся, 2003. С. 156—161. Яп. яз. 
37Хаяси Сабуро. Квантунская армия и Советская армия на Дальнем Востоке… С. 266, 267—268; Хирацука 
Масао, Морияма Кохэй. Расцвет и падение Квантунской армии… С. 247.  
38Хаяси Сабуро. Квантунская армия и Советская армия на Дальнем Востоке… С. 276.  
3980 лет армии и флота Японии: от создания вооружённых сил во время революции Мэйдзи… С. 402; 
Моримацу Тосио. История армии в таблицах и иллюстрациях… С. 179.  
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В годы Великой Отечественной войны пограничные войска НКВД 

СССР решали задачи по охране дальневосточной границы. Вопрос об их 
применении в наступательных операциях стал рассматриваться после 
денонсации советско-японского пакта о нейтралитете 5 апреля 1945 г. СССР 
объявил о расторжении советско-японского пакта о нейтралитете от 
13 апреля 1941 г., так как его условия неоднократно нарушались японской 
стороной1.  

21 июля 1945 г. перед Хабаровским пограничным округом была 
поставлена задача — осуществлять усиленную боевую подготовку к войне с 
Японией. В августе—сентябре 1945 г. предстояло подавить очаги 

                                                            
1 Кошкин А.А. «Кантокоуэн» — «Барбароса» по-японски. Почему Япония не напала на СССР. М.: Вече, 
2011. С. 244. 
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Резюмируя, отметим, что не разделяем мнения российских военных 
историков о том, что советские войска «…относительно легко сломили 
сопротивление Квантунской армии, захватили все ключевые пункты 
Маньчжурии и вынудили противника к капитуляции»40. Квантунская армия, 
несмотря на замену боеспособных частей и соединений, 
передислоцированных на другие театры военных действий, 
сформированными в спешном порядке дивизиями и бригадами, недостаток 
офицерского и личного состава, всех видов вооружения, представляла 
мощное стратегическое объединение, которое оказало ожесточённое 
сопротивление превосходящим силам советских войск.  

В августе 1945 г. Квантунская армия не была своей слабой тенью, а её 
дивизии и бригады вряд ли можно назвать «бумажными тиграми» или 
«поминальными чучелами». Отметим, что сила сопротивления Квантунской 
армии была во многом обусловлена японскими национально-
психологическими особенностями, изучение исторической ретроспективы 
которых актуально и имеет военно-прикладное значение в настоящее время. 
Советские войска победили серьёзного противника, и хотелось бы отметить, 
что Маньчжурская стратегическая наступательная операция — это одна из 
немногих операций Второй мировой войны, которая была столь 
стремительно и успешно проведена малой кровью и на чужой территории. 

                                                            
40История военной стратегии России… С. 268. 
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крупных погран-полицейских постов. В их составе находились 41 офицер, 
53 унтер-офицера, 151 солдат, вооружённые лёгкими и тяжёлыми 
пулемётами, миномётами, винтовками. Руководили этими соединениями 
опытные офицеры, имевшие опыт диверсионной работы в тылу.  

В штате пограничных пикетов с вражеской стороны были диверсанты. 
Они занимались подрывной деятельностью в тылу, вели радиоперехват и 
передавали ложную информацию, совершали диверсии на железной дороге, 
приводя её в негодность, затрудняя решение фронтовых задач. Также в этих 
постах находились представители военно-фашистского общества «се-хэ-
хой», перед которыми стояла задача ведения фашисткой пропаганды среди 
китайского населения. Помимо крупных погран-полицейских постов 
(пикетов) были ещё средние и мелкие гарнизоны, которые являлись 
укреплёнными пунктами, предназначавшимися для ведения войны на 
приграничной территории. Каждый пост представлял собой крепость, 
обнесённую земляными валами и проволочными заграждениями, 
оборудованную дзотами для ведения пулемётного огня.  

Для ликвидации таких укреплений, из личного состава застав 
Тарабарово, Проточная, Уссурийская, Казакевичево создавались отдельные 
оперативные группы численностью 100 чел. Задача была сложной — в 
штормовую погоду, в ночь, форсировать реки, точно выйти к цели и начать 
штурм японских пограничных полицейских постов. При решении этой 
задачи пограничники взаимодействовали с артиллерийскими частями, арт-
огонь отвлекал внимание, а штурмовые группы начинали продвижение по 
территории противника6.  

Важную стратегическую позицию занимал пост в посёлке Суйитинзэ. 
Он находился на возвышенности, в двух километрах от железнодорожной 
магистрали, и японцы могли обстреливать проходящие по территории СССР 
поезда. Для ликвидации этого поста создали отдельную группу 
пограничников под командованием ст. лейтенанта Лейба, и благодаря их 
слаженным действиям к утру пост был ликвидирован.  

В ходе штурма пограничными разведгруппами под командованием 
майора Ладькова, капитана Протаса и ст. лейтенанта Самохвалова взято в 
плен более 150 диверсантов, скрывавшихся в маньчжурских лесах и 
нападавших на подразделения пограничников и Красной Армии. Группа 
ст. лейтенанта Ковалёва ликвидировала мелкие формирования общей 
численностью 70 чел.7  

                                                            
6 Из описания боевых действий пограничников Приамурья против японских гарнизонов // Пограничные 
войска СССР в Великой Отечественной войне... С. 846. 
7 Из истории боевой деятельности пограничных войск Хабаровского округа в период ликвидации японских 
погран-полицейских постов // Пограничные войска СССР в Великой Отечественной войне... С. 853. 

Б.Б. Кондратенко 
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сопротивления японской пограничной охраны при проведении 
Маньчжурской стратегической наступательной операции2.  

В состав Хабаровского пограничного округа НКВД СССР входили 
10 пограничных соединений, 7 сухопутных пограничных отрядов 
(Кумарский, Благовещинский, Иннокентьевский, Хинганский, 
Биробиджанский, Казакевичевский, Бикинский), один морской пограничный 
отряд (Сахалинский), отдельный авиаполк и эскадрилья 7-го отдельного 
авиаполка пограничных войск НКВД СССР, а также отдельная группа 
пограничных кораблей3.  

При подготовке к предстоящим военно-стратегическим операциям 
пограничные соединения увеличили количество разведывательных операций 
в приграничной полосе Маньчжурии, составили план-схему расположения 
пограничных пикетов, провели усиленную подготовку штурмовых отрядов. 
Проблему нехватки младшего и начальствующего состава решили за счёт 
перевода офицеров-пограничников, имевших боевой опыт, из Красной 
Армии. Особое внимание обращалось на готовность штабов и средств связи 
при переходе на усиленный режим охраны границы, сохранение секретности 
проводимых мероприятий4.  

Пограничникам-дальневосточникам предстояло обеспечить переправу 
основных войск Красной Армии через многоводные реки Амур и Уссури. 
Морские пограничные соединения округа должны были помогать 
Краснознамённой Амурской флотилии (КАФ) проводить разведку, 
патрулировать, выставлять дозор и выявлять вражеские суда. Пограничники 
также выступали в качестве проводников для катеров Амурской флотилии по 
сложным участкам рек. Для такого взаимодействия пограничные 
подразделения переходили в подчинение командующего КАФ5.  

Японская сторона создала вдоль линии границы с Советским Союзом 
сеть оборонительных укреплений, превратившихся в непреступную крепость. 
Численность войск, дислоцировавшихся на линии границы, в несколько раз 
превышала контингент пограничных войск СССР на Дальнем Востоке. На 
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2 Боярский В.И. На страже границ Отечества. Пограничные войска России в войнах и вооружённых 
конфликтах XX в. М.: Граница, 2000. Т. 3. С. 271. 
3 Из справки об итогах оперативно-боевой деятельности пограничных войск Хабаровского округа с 
9 августа по 5 сентября 1945 г. // Пограничные войска СССР в Великой Отечественной войне 1942—1945 гг. 
М.: Наука, 1976. С. 865. 
4 Из распоряжения Управления войск Хабаровского пограничного округа о мероприятиях по усилению 
охраны границы // Пограничные войска СССР в Великой Отечественной войне... С. 845; Маслов К.Н. 
Испытанные войной. Пограничные войска (1939—1945 гг.). М.: Граница, 2008. С. 442. 
5 Указания командования Дальневосточного фронта «О взаимодействии Краснознамённой Амурской 
флотилии и пограничных войск Хабаровского округа с началом военных действий против Японии // 
Пограничные войска СССР в Великой Отечественной войне... С. 845. 
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крупных погран-полицейских постов. В их составе находились 41 офицер, 
53 унтер-офицера, 151 солдат, вооружённые лёгкими и тяжёлыми 
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6 Из описания боевых действий пограничников Приамурья против японских гарнизонов // Пограничные 
войска СССР в Великой Отечественной войне... С. 846. 
7 Из истории боевой деятельности пограничных войск Хабаровского округа в период ликвидации японских 
погран-полицейских постов // Пограничные войска СССР в Великой Отечественной войне... С. 853. 
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предъявляемые к коменданту, были высокими — обязательно должен был 
быть коммунистом, политически грамотным, морально устойчивым, 
обладать твёрдым характером и сильной волей. Он подчинялся по 
политическим и административно-хозяйственным вопросам Военному совету 
фронта, в остальном — решения принимал самостоятельно11. 

Краснознамёнными пограничными войсками НКВД Хабаровского 
округа за время боевых действий в Маньчжурии в августе—сентябре 1945 г. 
ликвидировано 5 крупных, 23 средних, 144 малых пограничных полицейских 
отряда, 12 гарнизонов, 7 отдельных узлов сопротивления, 6 вооружённых 
групп. Взято под комендантский контроль 149 приграничных населённых 
пунктов. Потери японской стороны составили убитыми 329 чел., (из них 
39 офицеров), взято в плен 979 чел. (174 офицера). Потери пограничных 
войск Хабаровского округа убитыми — 29 чел. (из них 4 офицера), ранеными 
— 69 (8 офицеров)12.  

Большинство участвовавших в боевых действиях были комсомольцами 
и коммунистами, что налагало на них двойную ответственность. За героизм и 
мужество 87 пограничников Хабаровского округа награждены 
правительственными наградами13.  

Таким образом, в августе—сентябре 1945 г. пограничники решили 
задачу по прорыву японской линии обороны, не привлекая для этого 
дополнительных людских ресурсов. Операция была проведена в короткие 
сроки. В ходе выполнения служебно-боевых задач пограничники 
взаимодействовали с регулярными войсками Красной Армии14. 

Пограничники Хабаровского округа НКВД приобрели опыт, который 
положен в основу боевой подготовки пограничников. Он и сейчас не потерял 
своей значимости и применяется при обучении личного состава пограничной 
службы ФСБ России. 

                                                            
11 Распоряжение начальника штаба войск Хабаровского пограничного округа командирам частей об 
организации комендантской службы в пограничных городах // Пограничные войска СССР в Великой 
Отечественной войне... С. 860. 
12 Из справки об итогах оперативно-боевой деятельности пограничных войск Хабаровского округа с 
9 августа по 5 сентября 1945 г. // Пограничные войска СССР в Великой Отечественной войне… С. 865. 
13 Из донесения политотдела войск Хабаровского пограничного округа о героизме пограничников, 
проявленном в боях с 9 по 19 августа 1945 г. // Пограничные войска СССР в Великой Отечественной войне... 
С. 860. 
14 Корольков И.А. История становления, защиты и охраны границ Отечества. Голицыно, 2011. С. 150. 
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Переправу пограничного десанта и основных войск Красной Армии, 
при поддержке артиллерийским огнём выполняли пограничники речного 
дивизиона Благовещенского пограничного отряда. В помощь им перешла 
отдельная группа пограничных кораблей Хабаровского пограничного округа 
НКВД СССР. Благовещенский отряд провёл три боевых операции 
(Сахалянско-айгуньская десантная, Хадаянско-тахарченская и 
Маньчжутуньско-мачанская), для выполнения которых были задействованы 
10 пограничных катеров (БК-63, БК-64, БК-65, БК-66, ЗИС-35, КМ-68, КМ-
69, КМ-70). Задачи выполнялись в чрезвычайно сложных метеорологических 
условиях, шёл проливной дождь, в результате чего были размыты причалы, 
что не позволяло катерам идти традиционным маршрутом.  

Отличное знание местности дало возможность выполнить 
поставленные задачи. Все экипажи показали высокий уровень боевой 
подготовки. За время боевых действий пограничные катера Хабаровского 
пограничного округа НКВД СССР перевезли на Маньчжурскую сторону и 
обратно 2200 чел., доставили 90 военнопленных, 19 т различного груза. В 
ходе операций были взяты под контроль города Сахалян, Айгунь, сёла 
Хадаян, Мачан и ряд других8.  

Высокое мастерство показали старшина 1-й статьи Митин, старшина 
2-й статьи Тарасенко, мичман Дубровский. В частности, Митин делал по два 
рейса и брал на борт 50—55 чел., вместо 18. Под его руководством был 
задержан маньчжурский пароход, оказавший сопротивление (на пароходе 
находилось 26 гражданских лиц). Старшина Тарасенко перевозил на катере 
вместо положенных 12 чел. по 35, ежедневно совершая по пять рейсов. 
Мичман Дубровский, не заводя мотор катера, бесшумно высадил десант в 
район малого пикета Сихетунь9.  

В Маньчжурской наступательной операции пограничные войска 
осуществляли охрану тыла воинских частей Красной Армии на территории 
Маньчжурии, но главной задачей оставалась охрана государственной 
границы СССР10. После завершения операций в населённых пунктах 
учреждалась военная администрация. По решению Военного совета 2-го 
Дальневосточного фронта данная обязанность возлагалась на созданные в 
занятых маньчжурских городах пограничные комендатуры, 
комплектовавшиеся из числа лучших офицеров отряда. Требования, 
                                                            
8 Из отчёта командования дивизиона речных судов Благовещенского пограничного отряда о боевых 
действиях отряда с 9 по 12 августа 1945 г. // Пограничные войска СССР в Великой Отечественной войне... 
С. 857. 
9 Из докладной записки и.д. ответственного редактора окружной газеты в политотдел войск Хабаровского 
пограничного округа о боевых действиях группы пограничных катеров с 9 по 30 августа 1945 г. // 
Пограничные войска СССР в Великой Отечественной войне... С. 864. 
10 Шойгу С.К. Великая Отечественная война 1941—1945. М.: Кучково поле, 2013. Т. 5. С. 544. 
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11 Распоряжение начальника штаба войск Хабаровского пограничного округа командирам частей об 
организации комендантской службы в пограничных городах // Пограничные войска СССР в Великой 
Отечественной войне... С. 860. 
12 Из справки об итогах оперативно-боевой деятельности пограничных войск Хабаровского округа с 
9 августа по 5 сентября 1945 г. // Пограничные войска СССР в Великой Отечественной войне… С. 865. 
13 Из донесения политотдела войск Хабаровского пограничного округа о героизме пограничников, 
проявленном в боях с 9 по 19 августа 1945 г. // Пограничные войска СССР в Великой Отечественной войне... 
С. 860. 
14 Корольков И.А. История становления, защиты и охраны границ Отечества. Голицыно, 2011. С. 150. 
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медицинских экспертиз было установлено, что в годы Второй мировой 
войны японские правящие круги создали секретные отряды для производства 
и применения бактериологического оружия с целью массового истребления 
войск и мирного населения противника. Главный из них, возглавляемый 
генерал-лейтенантом медицинской службы Сиро Исии, был зашифрован под 
№ 731 (именуемый в документах «Управление по водоснабжению и 
профилактике частей Квантунской армии»), являлся не только научно-
экспериментальной лабораторией, но и крупной производственной базой по 
массовому изготовлению средств бактериологического нападения. Третий и 
терапевтический отделы располагались на окраине Харбина в районе Нового 
города («Южный холм») на улице Бун-бе рядом с Харбинским военным 
госпиталем, тогда как основная зона и штаб отряда № 731 находились в 
районе ст. Пинфань, где были сосредоточены 1-й (исследовательский), 2-й 
(испытательный), 4-й (производственный) отделы, опытный полигон, 
тюрьма, лаборатория и другие службы, необходимые для научно-
исследовательской работы. Зона имела форму квадрата со стороной, 
приблизительно равной 6 км, была окружена земляным валом, забором с 
колючей проволокой под током высокого напряжения. Здесь находился 
аэродром, авиаотряд, жилые помещения примерно на 3 тыс. чел., 
электростанция, железнодорожная ветка, помещения учебного центра, 
многочисленные крупные и мелкие лаборатории, конный тренировочный 
манеж, большой лекционный зал, стадион, крематорий и синтоистский храм. 
Для проведения опытов на людях в распоряжение японских врачей-
бактериологов было предоставлено свыше 31 тыс. чел. — китайцы, русские и 
корейцы1. 

Учебно-просветительный отдел отряда № 731 по главе с Тосихидэ 
Ниси готовил специалистов для боевых подразделений японской армии и 
диверсионных групп, умеющих использовать оружие бактериологической 
войны, обучал санитарному делу унтер-офицеров и солдат, осуществлял 
охрану манёвренного поля на ст. Аньда — полигон для опытов над живыми 
людьми располагался рядом с железнодорожной станцией на западной линии 
КВЖД в 100 км северо-западнее ст. Пинфань. Отдел издавал пособия, 
выполнял функции популяризации сведений по противоэпидемическим 
вопросам среди медицинских работников Квантунской армии. 

В разное время отряд № 731 именовался: отряд Исии, отряд Того 
(Хэйхатиро Того — японский адмирал), Маньчжурский отряд 731, № 25201 
(с 1944 г.). Предшественник отряда в 1933 г. дислоцировался в Харбине. Для 
того чтобы скрыть истинное назначение бактериологического формирования, 
                                                            
1 Иноуэ К., Оконоги С., Судзуки С. История современной Японии. Сокр. пер. с яп. М., 1955. С. 729. 
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Судебный процесс над бывшими военнослужащими японской армии, 
занимавшимися разработкой, созданием и применением запрещённого 
Женевским протоколом 1925 г. бактериологического оружия, проходил с 
25 по 30 декабря 1949 г. в Хабаровске. На скамье подсудимых находились 
12 чел., в том числе бывший главнокомандующий японской Квантунской 
армией генерал Ямадо Отозоо, начальник санитарного управления генерал-
лейтенант Кадзицука Рюдзи, начальник ветеринарной службы генерал-
лейтенант Такахаси Такаацу. 

В ходе открытых судебных заседаний Военного трибунала 
Приморского военного округа на основании показаний и дневниковых 
записей обвиняемых (на японском языке и в переводе на русский), 
протоколов допросов и показаний свидетелей, а также актов судебно-
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медицинских экспертиз было установлено, что в годы Второй мировой 
войны японские правящие круги создали секретные отряды для производства 
и применения бактериологического оружия с целью массового истребления 
войск и мирного населения противника. Главный из них, возглавляемый 
генерал-лейтенантом медицинской службы Сиро Исии, был зашифрован под 
№ 731 (именуемый в документах «Управление по водоснабжению и 
профилактике частей Квантунской армии»), являлся не только научно-
экспериментальной лабораторией, но и крупной производственной базой по 
массовому изготовлению средств бактериологического нападения. Третий и 
терапевтический отделы располагались на окраине Харбина в районе Нового 
города («Южный холм») на улице Бун-бе рядом с Харбинским военным 
госпиталем, тогда как основная зона и штаб отряда № 731 находились в 
районе ст. Пинфань, где были сосредоточены 1-й (исследовательский), 2-й 
(испытательный), 4-й (производственный) отделы, опытный полигон, 
тюрьма, лаборатория и другие службы, необходимые для научно-
исследовательской работы. Зона имела форму квадрата со стороной, 
приблизительно равной 6 км, была окружена земляным валом, забором с 
колючей проволокой под током высокого напряжения. Здесь находился 
аэродром, авиаотряд, жилые помещения примерно на 3 тыс. чел., 
электростанция, железнодорожная ветка, помещения учебного центра, 
многочисленные крупные и мелкие лаборатории, конный тренировочный 
манеж, большой лекционный зал, стадион, крематорий и синтоистский храм. 
Для проведения опытов на людях в распоряжение японских врачей-
бактериологов было предоставлено свыше 31 тыс. чел. — китайцы, русские и 
корейцы1. 

Учебно-просветительный отдел отряда № 731 по главе с Тосихидэ 
Ниси готовил специалистов для боевых подразделений японской армии и 
диверсионных групп, умеющих использовать оружие бактериологической 
войны, обучал санитарному делу унтер-офицеров и солдат, осуществлял 
охрану манёвренного поля на ст. Аньда — полигон для опытов над живыми 
людьми располагался рядом с железнодорожной станцией на западной линии 
КВЖД в 100 км северо-западнее ст. Пинфань. Отдел издавал пособия, 
выполнял функции популяризации сведений по противоэпидемическим 
вопросам среди медицинских работников Квантунской армии. 

В разное время отряд № 731 именовался: отряд Исии, отряд Того 
(Хэйхатиро Того — японский адмирал), Маньчжурский отряд 731, № 25201 
(с 1944 г.). Предшественник отряда в 1933 г. дислоцировался в Харбине. Для 
того чтобы скрыть истинное назначение бактериологического формирования, 
                                                            
1 Иноуэ К., Оконоги С., Судзуки С. История современной Японии. Сокр. пер. с яп. М., 1955. С. 729. 

Из истории применения Японией бактериологического оружия...
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пока не наступала полная заморозка конечностей. Помимо этого, узников 
могли вывести на мороз, заставить погрузить руки в бочку с водой, а затем 
оголёнными держать от 2 до 10 часов, в зависимости от температуры 
воздуха. В большинстве случаев опыты заканчивались гангреной, 
ампутацией конечностей и смертью людей. Целью таких экспериментов 
являлось изыскание способов борьбы с обмораживанием конечностей во 
время боевых действий против «северного соседа» — СССР2.  

Следствие установило, что, планируя и готовя агрессивную войну 
против СССР и других государств, японское военно-политическое 
руководство намеревалось использовать в широких масштабах (и частично 
использовало) средства массового истребления людей. Бактериологическое 
оружие применялось против СССР и Монгольской Народной Республики во 
время военного конфликта на р. Халхин-Гол. 

На допросе начальник учебно-просветительного отдела отряда № 731 
Тосихидэ Ниси показал, что «…во время вооружённого столкновения 
японских войск с советскими и монгольскими войсками на Халхин-Голе в 
1939 г. была осуществлена диверсионная операция нападения 
бактериологическими средствами против Красной Армии. На место военных 
действий выезжал генерал Исии с экспедицией бактериологов. Вместе с этой 
экспедицией выезжал отряд «смертников» в количестве 30—40 чел. во главе 
с майором [Цунасиге] Икари. Эта экспедиция, помимо работы по 
профилактическому снабжению водой действующей японской армии, имела 
с собой несколько баллонов с бактериями брюшного тифа, паратифа и 
дизентерии и с помощью отряда «смертников» произвела заражение ими в 
районе военных действий р. Халхин-Гол»3.  

В июле 1944 г. из филиала в г. Суньу Т. Ниси перевели на должность 
начальника учебно-просветительного отдела отряда № 731. Дела он должен 
был принимать от подполковника Санода. Вскрыв сейф, Т. Ниси в числе 
прочего обнаружил негативы двух документов. На первом (список отряда 
«смертников» численностью 30 или 40 чел.) 3 офицера, 5 унтер-офицеров и 
остальные — японцы вольнонаёмного состава — поставили подписи 
собственной кровью и принимали обязательство при любых условиях 
выполнить боевое задание по распространению смертоносных бактерий 
против союзных советско-монгольских войск. Второй документ представлял 
краткий план деятельности диверсионного отряда, в котором указывалось, 
что «…в случае отступления японских войск отряд «смертников» должен на 
                                                            
2 Материалы судебного процесса... С. 7, 20, 287, 356—357, 366; Рагинский М.Ю., Розенблит С.Я., 
Смирнов Л.Н. Бактериологическая война — преступное орудие империалистической агрессии (Хабаровский 
процесс японских военных преступников). М., 1950. С. 52—53 и др. 
3 ЦА ФСБ России. Д. Н-20058. Т. 10. Л. 190. 
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его назвали «отрядом Камо» (Камо — небольшой посёлок в Японии, близ 
дер. Тиеда уезда Самбу префектуры Тиба — сейчас это район Камо 
г. Сибаямы префектуры Тиба). В данной местности родились братья Исии 
(Сиро, Такэо и Мицуо), занимавшие ответственные посты в отряде № 731, 
как и большинство их земляков, родственников, из которых 
преимущественно в составе отряда была создана особо доверенная 
спецгруппа, руководимая Т. Исии. 

Расположенный сначала в Бэйиньхэ, на юго-востоке Харбина, «отряд 
Камо» к 1938 г. превратился в крупный стратегический объект Квантунской 
группировки войск. Своё зашифрованное название — «Маньчжурский 
отряд 731» он получил в августе 1941 г., спустя два года после событий у 
р. Халхин-Гол. «Маньчжурский отряд 731» располагался почти в центре 
между деревнями Саньтунь, Сытунь и Утунь. Район близ станции Пинфань 
провинции Биньцзян, удалённый к югу от Харбина приблизительно на 20 км, 
был объявлен особой военной зоной Квантунской группировки.  

Аналогичные бактериологические подразделения были созданы в 
местах дислокации японских войск в Китае и в районах южных морей. Отряд 
№ 100, именуемый «Иппоэпизоотическое управление Квантунской армии» 
(руководитель — генерал-майор ветеринарной службы Вадзиро Вакамацу), 
находился в мест. Могатон Мин-Цзе-Тунь, южнее г. Чанчунь; 
противоэпидемические отряды «Нами» (№ 8604) — г. Кантон, «Эй» он же 
«Сакаэ», «Тама» (№ 1644, руководитель — генерал-майор медицинской 
службы Сюндзи Сато) — в г. Нанкин; противоэпидемический отряд 21-й 
японской пехотной дивизии во французском Индокитае (№ 4246, 
руководитель — майор медицинской службы Хария) — в г. Ханой. В свою 
очередь отряды имели широкую сеть отделений и филиалов, приданных 
частям и соединениям Квантунской армии, расположенным на 
стратегических направлениях — Хайлар, Суньу (вблизи г. Сахалян), Дунин, 
Кокузан, Линькоу, Тоан, Дальний, Дуньян, ст. Хайлин (вблизи 
г. Муданьцзян).  

Хабаровский судебный процесс открыл неизвестные ранее факты 
преступлений, совершённых японскими военными в период с 1938 по 1945 г. 
Подсудимым было предъявлено обвинение в проведении медицинских 
опытов над людьми. Помимо заражения заключённых чумой и другими 
острыми инфекционными заболеваниями, проводились эксперименты по их 
умерщвлению в барокамере, изучению воздействия пороховых взрывов на 
тело человека, обмораживанию конечностей живых людей, так называемые 
«пробы на холод» (руководитель — Хисато Иосимура). Заключённых 
заставляли держать руки и ноги в специальных ящиках со льдом до тех пор, 
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пока не наступала полная заморозка конечностей. Помимо этого, узников 
могли вывести на мороз, заставить погрузить руки в бочку с водой, а затем 
оголёнными держать от 2 до 10 часов, в зависимости от температуры 
воздуха. В большинстве случаев опыты заканчивались гангреной, 
ампутацией конечностей и смертью людей. Целью таких экспериментов 
являлось изыскание способов борьбы с обмораживанием конечностей во 
время боевых действий против «северного соседа» — СССР2.  

Следствие установило, что, планируя и готовя агрессивную войну 
против СССР и других государств, японское военно-политическое 
руководство намеревалось использовать в широких масштабах (и частично 
использовало) средства массового истребления людей. Бактериологическое 
оружие применялось против СССР и Монгольской Народной Республики во 
время военного конфликта на р. Халхин-Гол. 

На допросе начальник учебно-просветительного отдела отряда № 731 
Тосихидэ Ниси показал, что «…во время вооружённого столкновения 
японских войск с советскими и монгольскими войсками на Халхин-Голе в 
1939 г. была осуществлена диверсионная операция нападения 
бактериологическими средствами против Красной Армии. На место военных 
действий выезжал генерал Исии с экспедицией бактериологов. Вместе с этой 
экспедицией выезжал отряд «смертников» в количестве 30—40 чел. во главе 
с майором [Цунасиге] Икари. Эта экспедиция, помимо работы по 
профилактическому снабжению водой действующей японской армии, имела 
с собой несколько баллонов с бактериями брюшного тифа, паратифа и 
дизентерии и с помощью отряда «смертников» произвела заражение ими в 
районе военных действий р. Халхин-Гол»3.  

В июле 1944 г. из филиала в г. Суньу Т. Ниси перевели на должность 
начальника учебно-просветительного отдела отряда № 731. Дела он должен 
был принимать от подполковника Санода. Вскрыв сейф, Т. Ниси в числе 
прочего обнаружил негативы двух документов. На первом (список отряда 
«смертников» численностью 30 или 40 чел.) 3 офицера, 5 унтер-офицеров и 
остальные — японцы вольнонаёмного состава — поставили подписи 
собственной кровью и принимали обязательство при любых условиях 
выполнить боевое задание по распространению смертоносных бактерий 
против союзных советско-монгольских войск. Второй документ представлял 
краткий план деятельности диверсионного отряда, в котором указывалось, 
что «…в случае отступления японских войск отряд «смертников» должен на 
                                                            
2 Материалы судебного процесса... С. 7, 20, 287, 356—357, 366; Рагинский М.Ю., Розенблит С.Я., 
Смирнов Л.Н. Бактериологическая война — преступное орудие империалистической агрессии (Хабаровский 
процесс японских военных преступников). М., 1950. С. 52—53 и др. 
3 ЦА ФСБ России. Д. Н-20058. Т. 10. Л. 190. 
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По словам К. Хаяси, «…3 июля 1939 г. отряд выехал на границу 
Монголии в район боевых действий и остановился на участке восточнее 
оз. Мохорехи. В этом районе отряд несколько раз менял позицию. Опыты по 
заражению местности брюшнотифозными бактериями были произведены в 
ночь на 29, 30 и 31 августа 1939 г.». При этом первые два — по 
распоряжению командующего Квантунской группировки войск генерал-
полковника Кэнкити Уэда, третий — самого С. Исии. При отступлении 
японской армии специально выбиралась и заражалась местность, где 
предполагалось сосредоточение частей РККА. Для распространения 
бактерий применялись воды рек Харуха и Хорустен. Из экспедиции 
участники возвратились в пункт постоянной дислокации в конце сентября 
или начале октября 1939 г.  

Имеются сведения, что отправкой бактерий в период военного 
конфликта у р. Халхин-Гол занималась группа подростков из отряда № 731. 
По устным воспоминаниям одного из них, бывшего члена отряда Ёсио 
Синодзука, «…бактерии тифа растворялись в специальном питательном 
растворе, который заливался в канистры для перевозки нефти. Затем 
канистры аккуратно укладывались в деревянные ящики и обкладывались 
сухим льдом, и перевязывались верёвками. Мы сели в Харбине на вокзале на 
пассажирский поезд и отправились в сторону Хайлара. 
…Бактериологическое оружие перевозилось на обычном пассажирском 
поезде, продуваемом всеми ветрами и сквозняками. В Хайларе мы 
перегрузили бактериологическое оружие в грузовики, и груз двинулся к 
границе, в сторону Советского Союза. На границе раствор бактерий тифа был 
вылит в верхнее течение р. Аргунь».  

Таким образом, устанавливается исторический факт: 15 сентября 
1939 г. в Москве было подписано советско-японское соглашение, согласно 
которому с 14.00 16 сентября боевые действия прекращались, но экспедиция 
японских бактериологов с места боёв прибыла спустя полмесяца. Это 
означает, что поставленные задачи по бактериологическому заражению 
местности после отхода японских войск были выполнены в полном объёме. 

Продолжались операции по бактериологическому заражению 
советских пограничных территорий и в годы Великой Отечественной войны. 
Об этом свидетельствовали и сами японские военнослужащие, оказавшиеся в 
советском плену с августа 1945 г. Так, второй заместитель начальника штаба 
Квантунской группировки войск генерал-майор Томокацу Мацумура на 
допросе от 16 ноября 1949 г. показал, что «…указание военного 
министерства Японии об увеличении выпуска бактериологического оружия в 
штаб Квантунской армии поступило в мае месяце 1944 г.» и 
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автомашинах отходить последним и сбросить с целью заражения в 
р. Халхин-Гол баллоны с бактериями брюшного тифа, паратифа и 
дизентерии»4. План был скреплён личной печатью майора Ц. Икари. Т. Ниси 
представилась возможность просмотра секретного кинофильма, снятого на 
месте деятельности отряда в районе р. Халхин-Гол и демонстрировавшегося 
в зале совещаний для узкого круга работников отряда № 731. Он состоял из 
двух частей: первая — о работе отряда по профилактике и вторая — о 
действиях отряда по заражению местности бактериями.  

Многие сотрудники отряда № 731 за участие в этой операции 
награждены орденами, в их числе и Ц. Икари. «В кабинете генерал-
лейтенанта С. Исии я видел фотокопии похвального листа за подписью 
командующего 6-й отдельной армией генерал-лейтенанта Огису Риппо, в 
котором было написано, что полевой отряд профилактического снабжения 
водой Квантунской армии своей самоотверженной работой значительно 
содействовал успеху боевой операции. Похвальный лист был написан тушью 
и т.к. являлся официальным документом, то был составлен в общих 
выражениях», — заявлял военнопленный следователю. Помимо этого, 
имеются сведения, согласно которым генерал-лейтенант О. Риппо за 
успешное проведение бактериологической атаки против советских и 
монгольских войск ходатайствовал о досрочном присвоении Ц. Икари 
очередного воинского звания5. 

Фактические данные, представленные Т. Ниси, дополняются 
свидетельскими показаниями Кадзуо Хаяси, который в 1938—1941 гг. в 
звании старшего унтер-офицера служил казначеем в отряде № 731 и 
исполнял обязанности интенданта, поэтому многие детали трактовал с 
позиции непосредственного участника событий. Он рассказал, что в 1939 г. 
во время столкновения японских войск с советскими войсками на границе 
Монголии по распоряжению японского военного командования часть «Исии 
Сиро» (так именовался отряд № 731) провела три опыта по заражению 
местности с целью поражения войск противника. Для проведения опытов в 
конце мая 1939 г. был создан специальный отряд. В него входили 7 офицеров 
и 15 унтер-офицеров. В числе офицеров были: адъютанты Исии Сиро 
подполковник Като, майор Сасаки, капитан медицинской службы Ямасита и 
другие. Капитан медицинской службы Ямасита непосредственно руководил 
деятельностью отряда. 

                                                            
4 ЦА ФСБ России. Д. Н-20058. Т. 10. Л. 190. 
5 Рагинский М.Ю., Розенблит С.Я., Смирнов Л.Н. Бактериологическая война — преступное орудие 
империалистической агрессии... С. 57. 
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По словам К. Хаяси, «…3 июля 1939 г. отряд выехал на границу 
Монголии в район боевых действий и остановился на участке восточнее 
оз. Мохорехи. В этом районе отряд несколько раз менял позицию. Опыты по 
заражению местности брюшнотифозными бактериями были произведены в 
ночь на 29, 30 и 31 августа 1939 г.». При этом первые два — по 
распоряжению командующего Квантунской группировки войск генерал-
полковника Кэнкити Уэда, третий — самого С. Исии. При отступлении 
японской армии специально выбиралась и заражалась местность, где 
предполагалось сосредоточение частей РККА. Для распространения 
бактерий применялись воды рек Харуха и Хорустен. Из экспедиции 
участники возвратились в пункт постоянной дислокации в конце сентября 
или начале октября 1939 г.  

Имеются сведения, что отправкой бактерий в период военного 
конфликта у р. Халхин-Гол занималась группа подростков из отряда № 731. 
По устным воспоминаниям одного из них, бывшего члена отряда Ёсио 
Синодзука, «…бактерии тифа растворялись в специальном питательном 
растворе, который заливался в канистры для перевозки нефти. Затем 
канистры аккуратно укладывались в деревянные ящики и обкладывались 
сухим льдом, и перевязывались верёвками. Мы сели в Харбине на вокзале на 
пассажирский поезд и отправились в сторону Хайлара. 
…Бактериологическое оружие перевозилось на обычном пассажирском 
поезде, продуваемом всеми ветрами и сквозняками. В Хайларе мы 
перегрузили бактериологическое оружие в грузовики, и груз двинулся к 
границе, в сторону Советского Союза. На границе раствор бактерий тифа был 
вылит в верхнее течение р. Аргунь».  

Таким образом, устанавливается исторический факт: 15 сентября 
1939 г. в Москве было подписано советско-японское соглашение, согласно 
которому с 14.00 16 сентября боевые действия прекращались, но экспедиция 
японских бактериологов с места боёв прибыла спустя полмесяца. Это 
означает, что поставленные задачи по бактериологическому заражению 
местности после отхода японских войск были выполнены в полном объёме. 

Продолжались операции по бактериологическому заражению 
советских пограничных территорий и в годы Великой Отечественной войны. 
Об этом свидетельствовали и сами японские военнослужащие, оказавшиеся в 
советском плену с августа 1945 г. Так, второй заместитель начальника штаба 
Квантунской группировки войск генерал-майор Томокацу Мацумура на 
допросе от 16 ноября 1949 г. показал, что «…указание военного 
министерства Японии об увеличении выпуска бактериологического оружия в 
штаб Квантунской армии поступило в мае месяце 1944 г.» и 
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Насколько серьёзное значение военно-политическое руководство 
Японии придавало бактериологической войне, можно судить по численности 
личного состава и квалификации сотрудников специальных военно-
медицинских формирований. Так, штат отряда № 731 достигал 3 тыс. чел., и 
в нём «…были сосредоточены виднейшие учёные, профессора и врачи — 
цвет научно-медицинского мира Японии, эти учёные работали в отряде под 
видом вольнонаёмных сотрудников, но по своему положению 
приравнивались к воинскому званию «полковник» и в соответствии с этим 
пользовались всеми соответствующими этому званию правами». Об этом в 
июле 1948 г. заявлял офицер бывшей японской императорской армии, 
военнопленный капитан медицинской службы Казухиса Каназава. 

Хабаровский судебный процесс 1949 г. оказался единственным в 
истории, на котором были предъявлены и неопровержимо доказаны факты 
подготовки и ведения бактериологической войны японской армией. За 
совершённые преступления Ямадо Отодзоо, 1881 г. р., уроженец г. Токио, 
генерал-полковник японской армии, взятый в плен частями Красной Армии 
3 сентября 1945 г., содержался в спецлагере № 45 УМВД СССР по 
Хабаровскому краю (г. Хабаровск), в начале декабря 1949 г. переведён в 
лагерь для военнопленных № 50 МВД СССР (г. Хабаровск) и приговорён к 
двадцати пяти годам исправительно-трудовых лагерей. 27 февраля 1950 г. 
направлен для отбывания наказания в лагерь № 48 (с. Чернцы Лежневского 
р-на Ивановской обл.), 6 июня 1956 г. передан представителю японских 
властей в порту Находка для репатриации на родину. Ниси Тосихидэ, 
1904 г. р., уроженец префектуры Кагасима (Япония), подполковник 
медицинской службы, начальник филиала № 673 отряда № 731 в г. Суньу 
(январь 1943 г. — август 1945 г.), по совместительству начальник учебно-
просветительного отдела отряда № 731 (июль 1944 г. — 17 августа 1945 г.), 
18 августа 1945 г. взят в плен частями Красной Армии. Содержался в лагере 
№ 46 МВД СССР (г. Биробиджан), в июне 1947 г. направлен в лагерь № 27, 
откуда в сентябре 1949 г. переведён в Хабаровский лагерь для 
военнопленных № 16. Приговорён к 18 годам ИТЛ и направлен для 
отбывания наказания в лагерь № 48 Ивановской области. Освобождён 
23 декабря 1956 г. по указу Президиума Верховного Совета СССР от 
13 декабря 1956 г. и передан представителю японских властей в порту 
Находка. 

Самому С. Исии и нескольким его высокопоставленным лицам удалось 
скрыться и избежать суда. Некоторое время он находился в Токио, а затем в 
интересах американской стороны словно «исчез». Между тем, успешность 
                                                                                                                                                                                                
Материалы судебного процесса... С. 390—391. 
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«…предусматривало обеспечение бактериологическим оружием не только 
Квантунской армии, но и армии на Тихом океане»6.  

На следующем допросе 7 декабря Т. Мацумура существенно дополнил 
сказанное, отметив, что такая необходимость была вызвана «…ухудшением 
военной обстановки в районах Тихого океана, в связи с чем мыслилось 
применение бактериологического оружия против США, Англии и других 
стран. В этом случае должно было использоваться бактериологическое 
оружие, которое производилось бактериологическими отрядами в 
Маньчжурии»7. 

В рамках японской военно-биологической программы отряды и их 
филиалы проводили исследования в области бактериологии с целью 
определения наиболее эффективных для боевого применения видов 
бактерий, разрабатывали способы их конвейерного производства и 
технические средства применения для массового поражения людей и 
нанесения экономического ущерба противнику путём заражения скота и 
посевов.  

Производство средств для бактериологической войны, а также 
грызунов и блох к концу Второй мировой войны достигло колоссальных 
масштабов. В 1945 г. с санкции генерал-полковника О. Ямады массовой 
ловлей крыс, мышей и их доставкой в отряд № 731 занимались практически 
все наземные части Квантунской группировки и даже члены семей 
сотрудников бактериологических отрядов8. Грызуны были нужны «…для 
разведения блох, предназначенных для использования бактерий чумы»9. 
Бывший интендант отряда Реочиро Хотта показал на суде, что в 1945 г. 
С. Исии рассчитывал использовать для этой цели около 3 млн крыс10.  

После многочисленных опытов и экспериментов чумные блохи 
признавались японской стороной как один из самых эффективных видов 
бактериологического оружия. Их можно было рассеивать с самолётов в 
специальных фарфоровых бомбах, снаряжать в артиллерийские снаряды, 
распылять посредством использования письменных автоматических ручек, 
прятать в потайные отверстия трости для ходьбы при совершении наземных 
диверсий11.  

                                                            
6 ЦА ФСБ России. Д. Н-20058. Т. 3. Л. 94—95. 
7 ЦА ФСБ России. Д. Н-20058. Т. 3. Л. 111. 
8 Судебный процесс по делу бывших военнослужащих японской армии, обвиняемых в подготовке и 
применении бактериологического оружия // Тихоокеанская звезда. 1949. 31 дек. 
9 ЦА ФСБ России. Д. Н-20058. Т. 3. Л. 121. 
10 Материалы судебного процесса по делу бывших военнослужащих японской армии, обвиняемых в 
подготовке и применении бактериологического оружия. М., 1950. С. 370. 
11 Организация специальных формирований для подготовки и ведения бактериологической войны // 
Тихоокеанская звезда. 1949. 25 дек.; Судебный процесс по делу бывших военнослужащих японской армии, 
обвиняемых в подготовке и применении бактериологического оружия // Тихоокеанская звезда. 1949. 28 дек.; 



103 

105 

Насколько серьёзное значение военно-политическое руководство 
Японии придавало бактериологической войне, можно судить по численности 
личного состава и квалификации сотрудников специальных военно-
медицинских формирований. Так, штат отряда № 731 достигал 3 тыс. чел., и 
в нём «…были сосредоточены виднейшие учёные, профессора и врачи — 
цвет научно-медицинского мира Японии, эти учёные работали в отряде под 
видом вольнонаёмных сотрудников, но по своему положению 
приравнивались к воинскому званию «полковник» и в соответствии с этим 
пользовались всеми соответствующими этому званию правами». Об этом в 
июле 1948 г. заявлял офицер бывшей японской императорской армии, 
военнопленный капитан медицинской службы Казухиса Каназава. 

Хабаровский судебный процесс 1949 г. оказался единственным в 
истории, на котором были предъявлены и неопровержимо доказаны факты 
подготовки и ведения бактериологической войны японской армией. За 
совершённые преступления Ямадо Отодзоо, 1881 г. р., уроженец г. Токио, 
генерал-полковник японской армии, взятый в плен частями Красной Армии 
3 сентября 1945 г., содержался в спецлагере № 45 УМВД СССР по 
Хабаровскому краю (г. Хабаровск), в начале декабря 1949 г. переведён в 
лагерь для военнопленных № 50 МВД СССР (г. Хабаровск) и приговорён к 
двадцати пяти годам исправительно-трудовых лагерей. 27 февраля 1950 г. 
направлен для отбывания наказания в лагерь № 48 (с. Чернцы Лежневского 
р-на Ивановской обл.), 6 июня 1956 г. передан представителю японских 
властей в порту Находка для репатриации на родину. Ниси Тосихидэ, 
1904 г. р., уроженец префектуры Кагасима (Япония), подполковник 
медицинской службы, начальник филиала № 673 отряда № 731 в г. Суньу 
(январь 1943 г. — август 1945 г.), по совместительству начальник учебно-
просветительного отдела отряда № 731 (июль 1944 г. — 17 августа 1945 г.), 
18 августа 1945 г. взят в плен частями Красной Армии. Содержался в лагере 
№ 46 МВД СССР (г. Биробиджан), в июне 1947 г. направлен в лагерь № 27, 
откуда в сентябре 1949 г. переведён в Хабаровский лагерь для 
военнопленных № 16. Приговорён к 18 годам ИТЛ и направлен для 
отбывания наказания в лагерь № 48 Ивановской области. Освобождён 
23 декабря 1956 г. по указу Президиума Верховного Совета СССР от 
13 декабря 1956 г. и передан представителю японских властей в порту 
Находка. 

Самому С. Исии и нескольким его высокопоставленным лицам удалось 
скрыться и избежать суда. Некоторое время он находился в Токио, а затем в 
интересах американской стороны словно «исчез». Между тем, успешность 
                                                                                                                                                                                                
Материалы судебного процесса... С. 390—391. 
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производстве бактериологического оружия, включая препараты, культуры 
бактерий и список лиц, занимавшихся соответствующими исследованиями, 
ещё в начале 1946 г. были отправлены  штабом Д. Макартура в США, где с 
доставленными документами тщательно работали американские специалисты 
в области бактериологической войны.  

Примечательно и то, что, по сообщению корреспондента, материалы о 
бактериологическом оружии были собраны самими японскими военными 
преступниками — генерал-лейтенантами Юкио Касахара (в прошлом 
начальник штаба Квантунской группировки войск) и С. Исии. Х. Иосимура, 
вернувшись в Японию после войны, стал крупным специалистом в области 
обморожения, главным консультантом всех арктических экспедиций страны 
и ректором женского медицинского университета в г. Кобэ. Есть сведения, 
что он продолжал научные эксперименты, в частности, по обмораживанию 
детей, методично заполняя отчёты, рапорты, сопровождая их фотографиями 
и предоставляя доклады в медицинских кругах Японии. 29 апреля 1978 г., в 
очередной день рождения императора Хирохито, министр просвещения 
Японии вручил Х. Иосимура Орден восходящего солнца за новаторскую 
деятельность в науке. По данным российской журналистки Е.В. Масюк 
Х. Иосимура приговорил к смерти через обморожение около 700 граждан 
СССР и Китая. 

Несмотря на то, что процесс не имел международного статуса, 
проделанная работа по приданию широкой известности планов по разработке 
новых способов массового уничтожения людей получила международное 
признание. Как свидетельствуют в том числе и японские источники, процесс 
стал основой для появления публикаций в этой стране, где были 
безоговорочно осуждены преступления, связанные с подготовкой и ведением 
бактериологической войны.  

Сегодня историки предпринимают попытки подсчёта масштабов 
преступной деятельности Японии в приграничных с СССР районах. 
Например, из справки начальника Противоэпидемического управления 
Главного военно-медицинского управления Министерства Вооружённых Сил 
СССР доктора медицинских наук, генерал-майора медицинской службы 
профессора Т.Е. Болдырева, датированной 30 сентября 1946 г., известно, что 
под названием болезни «Сонго» японцы, видимо, подразумевают 
заболевание, известное у нас под именем «геморрагического нефродо-
нефрита», вспышки и отдельные случаи которого, начиная с 1937 г., 
неоднократно обнаруживались в районе Краскино и оз. Хасан. «Сонго» — 
название кровоточащей инфекционной лихорадки; бактериологические 
отряды Японии изыскивали в 1940-х гг. возбудителей этой новой болезни. 
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своей деятельности основоположник японской науки о ведении 
бактериологической войны характеризовал так: «Лица, поражённые 
стрелковым или артиллерийским оружием или подвергшиеся авиационной 
бомбардировке, после соответствующего лечения могут вернуться в строй. 
Что касается бактериологического оружия, то оно передаёт заразу от 
человека к человеку, проникает с пищей и водой в организм человека, даёт 
значительно больший эффект, чем стрелковое, артиллерийское или 
авиационное оружие, выводит из строя массу людей, не поддаётся лечению и 
гарантирует, что объект нападения больше в строй не вернётся»12.  

Но суд состоялся без основных организаторов преступлений против 
человечества. В частности, вопросами исследовательской работы в области 
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управление; командование Квантунской группировки войск (командующие 
генерал-полковники К. Уэда, Ё. Умэдзу, О. Ямада, начальники штаба 
генерал-лейтенанты Х. Тодзио, Р. Исогаи, Д. Иимура, Х. Кимура, Т. Ёсимото, 
Ю. Касахара, Х. Хата, начальник военно-медицинского управления штаба 
генерал-лейтенант медицинской службы Рюдзи Кадзицука, второй 
заместитель начальника штаба и начальник 1-го (оперативного) отдела штаба 
генерал-майор Томокацу Мацумура, заместитель начальника 1-го отдела 
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медицинской службы Масадзи Китано, начальник 1-го отдела отряда 
генерал-майор Хитоси Кикучи, начальник общего отдела отряда полковник 
Киоси (иначе Акира, Суми) Оота и др.). 

Сразу после окончания Второй мировой войны с подачи США 
император Японии и другие главные разработчики «…методов 
использования бактериальных средств с целью применения их в качестве 
оружия нападения» получили так называемую гарантию «…иммунитета от 
судебного преследования». По сообщению вашингтонского корреспондента 
агентства «Телепресс», 18 японских специалистов-бактериологов, 
руководителей отряда № 731, а также все японские материалы о подготовке и 

                                                            
12 Кошкин А.А. «Кантокуэн» — «Барбаросса» по-японски. Почему Япония не напала на СССР. М., 2011. 
С. 173—174. 
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производстве бактериологического оружия, включая препараты, культуры 
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в области бактериологической войны.  
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и ректором женского медицинского университета в г. Кобэ. Есть сведения, 
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очередной день рождения императора Хирохито, министр просвещения 
Японии вручил Х. Иосимура Орден восходящего солнца за новаторскую 
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Из истории применения Японией бактериологического оружия...
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Анализ внутриэкономической ситуации и внешнеполитических амбиций Японии 
свидетельствует о том, что важнейшей причиной её агрессивности в первой половине 
ХХ в. являлось недостаточное обеспечение энергоресурсами. Сильнейшая зависимость 
страны от импорта нефти и желание Японии обрести энергетическую самостоятельность 
толкали её к территориальным захватам. В то же время нефтяной фактор оказывал 
существенное влияние на направление военных ударов Японии, их начало, а также явился 
одной из причин поражения страны во Второй мировой войне.  
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shows that the most important reason for Japan's aggressive behavior during the first half of the 
20th century is its lack of energy resources. The country's strongest dependency on oil imports as 
well as Japan's aspiration to energetic independence encouraged its territorial annexations. At the 
same time, the oil factor had a significant influence on the directions of Japan's military strikes, 
their beginning, as well as became a reason for the country's defeat in the Second World War. 
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После окончания Первой мировой войны существовавшая между 

странами мира неравномерность в распределении нефтяных ресурсов 
достигла огромных размеров: 95% нефтяных источников захватили и 
контролировали через свои компании две крупнейшие державы — США и 
Великобритания1. Доля других стран в мировой нефтедобыче существенно 
сократилась.  

К 30 гг. ХХ в. в Японии потреблялось в год 5 млн т нефти, а 
собственная добыча покрывала лишь 10% необходимого для страны сырья2. 
Количество нефти, получаемое из фушунских сланцев, составляло 

                                                            
1 Санталов А. Проблемы нефти в условиях второй империалистической войны // Нефтяная промышленность 
СССР. № 7. 1940. С. 94. 
2Хаттори Т. Япония в войне 1941—1945 гг. СПб.: Полигон, 2000. С. 34. 
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Казалось бы, для чего ворошить прошлое? Ответ прост: чтобы понять. 
Не искать, возможно, ещё оставшихся в живых «инициаторов» преступлений 
против человечества (пусть этим занимаются правоохранительные органы), 
не клеймить позором «исполнителей» (они всегда смогут оправдаться, что 
«выполняли приказ»), не сочувствовать их многотысячным жертвам — 
теперь это бессмысленно. Надо знать, понять и хорошо запомнить эту 
Правду нашей истории. 

Замалчивание трагических событий нивелирует нашу память о 
погибших. Документально установлено, что наряду с Японией разработкой 
средств и способов бактериологической войны в нарушение норм 
международного гуманитарного права совместно занимались секретные 
лаборатории и других стран-участниц гитлеровской коалиции: Германии, 
Италии, Венгрии. По итогам Нюрнбергского, Токийского и Хабаровского 
судебных процессов результаты их деятельности были признаны 
преступлением против человечества13. Для сегодняшнего поколения, не 
знавшего ужасов военного времени, очень важно знать и помнить, какой 
ценой была завоёвана Победа, чтобы не допустить фальсификации истории и 
пересмотра итогов Второй мировой войны. 

                                                            
13 Стенограмма Нюрнбергского трибунала от 26 августа 1946 г. С. 19078—19104; Сборник сообщений 
Чрезвычайной Государственной Комиссии о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков. М., 1946. 
С. 183—193; Рагинский М.Ю., Розенблит С.Я., Смирнов Л.Н. Бактериологическая война — преступное 
орудие империалистической агрессии... С. 19—27 и др. 
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Японии было продано не менее 500 тыс. галлонов советского бензина и 
300 тыс. галлонов керосина), сотрудничество не получило развития6.  

После установления в декабре 1932 г. дипломатических связей между 
СССР и Китаем внешнеполитические отношения Советского Союза с 
Японией обострились. Ожесточённая ценовая война, вспыхнувшая на 
внутреннем нефтяном рынке Японии, сделала для СССР договор о поставке 
нефти из-за значительной недовыручки средств экономически невыгодным, и 
советская сторона свернула деятельность синдиката, отклонив все попытки 
К. Мацуката продлить действие договора. 

Агрессивность внешнеполитического курса Японии оказала влияние на 
деятельность нефтяной концессии на Сахалине. Во-первых, японские геологи 
стали осуществлять разведочные работы по поиску нефти за пределами 
концессионных участков; во-вторых, участились случаи сознательного 
уменьшения или полного сокрытия японцами эффективности как отдельных 
нефтяных пластов, так и целых месторождений; в-третьих, рост добычи 
нефти на концессии практически прекратился, стабилизировавшись на цифре 
190 тыс. т в год, в то время как объёмы закупок нефти с участков советского 
треста выросли более чем в два раза — с 40 тыс. т в 1935 г. до 100 тыс. т в 
1937 г.7  

Участились случаи посещения Северного Сахалина военными и 
гражданскими деятелями Японии. В нарушение условий договора на 
концессии резко возросла численность японских рабочих, начиная с 1932 г., 
прибывали лица исключительно старше 24 лет, отслужившие в армии и 
имевшие опыт боевых действий в Маньчжурии. Активизировалась 
антисоветская пропаганда среди японских и русских рабочих, что привело к 
росту японофильских настроений. Фиксировались случаи проведения с 
японскими служащими тактических учений, на складах концентрировалось 
военное снаряжение8. Данные факты расценивалась советскими 
компетентными органами как резервирование Японией своих нефтеносных 
участков на случай широкомасштабных военных действий и подготовка к их 
началу. 

С 1935 г. Япония начала обострять отношения с Советским Союзом, 
поставила под сомнение статус Северного Сахалина, намекая на мнимое 
обещание советского правительства продать Японии северную часть острова. 
В ноябре 1936 г. ею был подписан Антикоминтерновский пакт, ещё больше 
                                                            
6 Лисицына Е.Н. Советско-японский договор 1932 года: несбывшиеся надежды // Тихоокеанская Россия в 
межцивилизационном и общероссийском пространстве: прошлое, настоящее, будущее / Науч.-практ. конф. 
«VII Крушановские чтения». Владивосток: Дальнаука, 2011. С. 412. 
7 АВП РФ. Ф. 2-й Восточный отдел. Оп. 16. П. 155. Д. 46. Л. 40 об.; Ф. 146. Оп. 54. П. 165. Л. 107; Экономика 
Сахалина: учеб. пособие для вузов. Южно-Сахалинск: Сахалинское обл. кн. изд-во, 2003. С. 54.  
8 АВП РФ. Ф. Референтура по Японии. Оп. 16. Д. 41. П. 155. Л. 18—18 (об.). 
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незначительную величину — 50 тыс. т в год. Поэтому, как и ранее, основным 
источником её поступления для Японии оставался импорт — 5—6 млн т в 
год, причём 66% его объёма приходилось на США (главным образом, на 
Калифорнию), 23—26% — Восточную Индию и 4—7% — другие страны, 
среди которых значился и СССР3. 

На территории Северного Сахалина находилась японская концессия 
«Кита Карафуто Секио Кабусики Кайся», которая хоть и не давала больших 
объёмов, но все же была близким и стабильным источником поступления 
сырья. Роль Северного Сахалина возросла после заключения в 1928 г. 
договора на поставку нефти с участков советского треста «Сахалиннефть». 
Крайне низкие цены на сырьё — от 5,5 до 8,5 руб. за т, сделали этот договор 
для Японии выгодной экономической сделкой. Только в 1930—1931 гг. в 
страну ввезли 450 тыс. т советской нефти4. Диверсифицированный подход к 
нефтепоставкам позволил Японии перейти к моторизации и механизации 
гражданского и военного производства, перевооружить японскую армию 

Внутриполитическая обстановка, приход к власти «армейских 
экстремистов» придали внешней политике Японии особую агрессивность — 
военные действия она развязала на несколько лет раньше напавшей на 
Польшу Германии. В 1931 г., пользуясь слабостью китайского государства, 
Япония захватила Маньчжурию, промышленный потенциал которой давно 
привлекал японские монополии. Среди многочисленных видов сырья в этой 
богатейшей полезными ископаемыми части Китая имелись слабо 
разведанные залежи нефти (район Шихюкоу провинции Ганьсу), к 
расширенному поиску которой японцы приступили немедленно5.  

Советская сторона в рамках сохранения взаимовыгодных 
экономических отношений пыталась использовать интерес японского бизнес-
сообщества к расширению доступа к советской нефти. В сентябре 1932 г. 
между советским трестом «Союзнефтеэкспорт» и одним из влиятельных 
японских бизнесменов Кодзиро Мацуката был подписан договор о создании 
в Японии синдиката по продаже советской (сахалинской и бакинской) нефти 
и нефтепродуктов в объёме не менее 200 000 т в год. Однако, несмотря на 
пятилетний срок договора и успешное начало его реализации (в 1932 г. в 

                                                            
3 Санталов А. Проблемы нефти в условиях второй империалистической войны… С. 104.  
4Лисицына Е.Н. Место и роль нефтяной концессии на Сахалине в советско-японских отношениях в 
предвоенные годы // Сб. материалов междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 65-летию окончания Второй 
мировой войны. 2—3 сентября 2010 г. М., 2011. С. 331; АВП РФ (Архив внешней политики Российской 
Федерации). Ф. 146. Оп. 15. П. 150. Д. 29. Л. 31 (подсчит. авт.). 
5Захариас Э.M. Секретные миссии. Записки офицера разведки. M.: Воениздат, 1959. С. 250—251; 
Перродон А. История крупных открытий нефти и газа / пер. с фр. М.И. Бурцева и др. М.: Мир, Эльф Акитен, 
1994. С. 79. 
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Японии было продано не менее 500 тыс. галлонов советского бензина и 
300 тыс. галлонов керосина), сотрудничество не получило развития6.  
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Японией обострились. Ожесточённая ценовая война, вспыхнувшая на 
внутреннем нефтяном рынке Японии, сделала для СССР договор о поставке 
нефти из-за значительной недовыручки средств экономически невыгодным, и 
советская сторона свернула деятельность синдиката, отклонив все попытки 
К. Мацуката продлить действие договора. 
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190 тыс. т в год, в то время как объёмы закупок нефти с участков советского 
треста выросли более чем в два раза — с 40 тыс. т в 1935 г. до 100 тыс. т в 
1937 г.7  

Участились случаи посещения Северного Сахалина военными и 
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концессии резко возросла численность японских рабочих, начиная с 1932 г., 
прибывали лица исключительно старше 24 лет, отслужившие в армии и 
имевшие опыт боевых действий в Маньчжурии. Активизировалась 
антисоветская пропаганда среди японских и русских рабочих, что привело к 
росту японофильских настроений. Фиксировались случаи проведения с 
японскими служащими тактических учений, на складах концентрировалось 
военное снаряжение8. Данные факты расценивалась советскими 
компетентными органами как резервирование Японией своих нефтеносных 
участков на случай широкомасштабных военных действий и подготовка к их 
началу. 

С 1935 г. Япония начала обострять отношения с Советским Союзом, 
поставила под сомнение статус Северного Сахалина, намекая на мнимое 
обещание советского правительства продать Японии северную часть острова. 
В ноябре 1936 г. ею был подписан Антикоминтерновский пакт, ещё больше 
                                                            
6 Лисицына Е.Н. Советско-японский договор 1932 года: несбывшиеся надежды // Тихоокеанская Россия в 
межцивилизационном и общероссийском пространстве: прошлое, настоящее, будущее / Науч.-практ. конф. 
«VII Крушановские чтения». Владивосток: Дальнаука, 2011. С. 412. 
7 АВП РФ. Ф. 2-й Восточный отдел. Оп. 16. П. 155. Д. 46. Л. 40 об.; Ф. 146. Оп. 54. П. 165. Л. 107; Экономика 
Сахалина: учеб. пособие для вузов. Южно-Сахалинск: Сахалинское обл. кн. изд-во, 2003. С. 54.  
8 АВП РФ. Ф. Референтура по Японии. Оп. 16. Д. 41. П. 155. Л. 18—18 (об.). 
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Нестабильность добычи нефти внутри страны и на подконтрольных 
территориях, а также на концессионных предприятиях по-прежнему делала 
импорт основным источником этого сырья для Японии. Более того, он 
превратился в важнейший фактор для достижения военно-стратегических 
целей. Осложнившаяся геополитическая ситуация в Европе нарушила 
сложившуюся мировую систему нефтяного экспорта и поставила нефтяной 
импорт под угрозу. Япония больше не могла рассчитывать на расширение 
экспорта нефти из Восточной Индии и вынуждена считаться с его 
сокращением, поскольку любые нефтяные излишки стремилась забрать себе 
Великобритания. Резко сократилась поставка сахалинской нефти, поскольку 
с 1937 г. её продажа трестом «Сахалиннефть» прекратилась18. 

Таким образом, к началу Второй мировой войны единственным 
внешним поставщиком нефти, способным удовлетворить потребности 
японской экономики и вооружённых сил, оставались Соединённые Штаты. 
Их доля в нефтяном экспорте Японии, по разным оценкам, возросла до 70—
80%19. Однако в июле 1940 г. этот важнейший канал поставки 
стратегического сырья оказался для Японии малодоступен. В интересах 
национальной обороны США ввели лицензионную систему экспорта нефти и 
нефтепродуктов, сократили экспорт материальных ресурсов военного 
значения и планировали ввести эмбарго на поставки американской нефти и 
нефтепродуктов для Японии — законопроект с такой инициативой был 
внесён на рассмотрение американского Конгресса.  

В преддверии этого шага крупные японские судоходные компании 
разместили заказы на постройку нефтеналивных судов (общий тоннаж 
200 тыс. т), чтобы иметь возможность оперативно переключиться на ввоз 
нефти и нефтепродуктов из Мексики20. Данное решение оказалось 
малоэффективным, поскольку из 6 млн т нефти, добываемых в Мексике за 
год, на экспорт уходило всего 2—3 млн т21. Не изменила ситуацию и аренда 
небольших нефтяных площадей в Мексике и на острове Борнео. 

Однако, как показали последующие события, США и СССР были 
заинтересованы в экономическом сотрудничестве с Японией — поставки 
нефти в Японию с Сахалина и Соединённых Штатов продолжались. 
Безусловно, каждая из сторон преследовала свои цели: США опасались 
возможности нападения Японии на Голландскую Ост-Индию, что привело 
бы к войне на Тихом океане, а СССР стремился избежать войны на два 
фронта.  
                                                            
18ВКП(б), Коминтерн и Япония. С. 185. 
19 Санталов А. Проблемы нефти в условиях второй империалистической войны… С. 104.  
20 Правда. 1940. 19 сент.  
21Санталов А. Проблемы нефти в условиях второй империалистической войны... С. 104. 
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осложнивший советско-японские отношения. Эти шаги японского 
правительства негативно сказались на деятельности концессии — советские 
власти развернули кампанию по вытеснению её с острова. Они наложили 
запрет на строительство концессионером дополнительных нефтехранилищ и 
нефтепровода для заливки танкеров, ужесточили проверки предприятия9. По 
обвинению в шпионаже арестовали несколько японских рабочих, начались 
массовые увольнения и аресты советских рабочих10. Япония оказалась перед 
угрозой дестабилизации работы предприятия, объёмы добычи нефти на 
концессии упали с 183,3 тыс. т до 130,5 тыс. т11. 

Начавшиеся в 1937 г. полномасштабные военные действия Японии 
против Китая и форсированные структурные изменения экономики привели к 
серьёзной диспропорции между потреблением нефти и тем её количеством, 
которым страна располагала. За первые два года военного конфликта 
потребление нефти в Японии увеличилось в 3 раза: с 945 тыс. до 
2835 тыс. т12, в то время как её добыча внутри страны за этот же период 
выросла весьма незначительно — с 341 тыс. до 356 тыс. т (включая Формозу 
и Сахалин)13.  

Правительство Японии было вынуждено ввести ограничение 
потребления нефти гражданским населением — за два года оно сократилось 
на 28,4% — с 34,1 млн до 24,4 млн баррелей, но ощутимого результата эта 
мера не принесла14. Потребление нефти и нефтепродуктов в стране 
продолжало расти. За 1937—1938 гг. оно увеличилось с 5545 тыс. до 
6210 тыс. т15. 

Правительство Японии предпринимало отчаянные попытки найти 
дополнительные источники топлива. Оно не прекращало геологоразведочные 
работы на Карафуто. С 1924 по 1939 г. в его различных районах пробурили 
14 скважин, но ни в одной из них добыча нефти не достигла промышленного 
объёма16. В 1938 г. в нефтегазоносном бассейне Сунляо (провинция 
Xэйлунцзян) японским геологам удалось обнаружить нефтяное 
месторождение Туньгань17, которое стало единственным рентабельным для 
разработки на несколько десятилетий. 

                                                            
9 ВКП(б), Коминтерн и Япония. М.: РОССПЭН, 2001. С. 185. 
10Шубина М.И. Документы Сахалинского центра документации новейшей истории по истории японских 
концессий на Северном Сахалине // Краеведческий бюллетень. Южно-Сахалинск. № 2. 1995. С. 195. 
11АВП РФ. Ф. 146. Оп. 22. Д. 31. П. 54. Л. 10. 
12 Санталов А. Проблемы нефти в условиях второй империалистической войны… С. 104. 
13 Там же. 
14 Снабжение нефтью Японии // Нефтяная промышленность СССР. № 5. 1940. С. 88. 
15 Санталов А. Проблемы нефти в условиях второй империалистической войны… С. 104. 
16Кано С. Наступление века нефти и разведочное бурение на нефть на Южном Сахалине. Т. 1. № 6. Кою, 
1930.   
17Перродон А. История крупных открытий нефти и газа… С. 79. 
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18ВКП(б), Коминтерн и Япония. С. 185. 
19 Санталов А. Проблемы нефти в условиях второй империалистической войны… С. 104.  
20 Правда. 1940. 19 сент.  
21Санталов А. Проблемы нефти в условиях второй империалистической войны... С. 104. 
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Подписанный 14 августа 1945 г. советско-китайский договор о дружбе 

предусматривал не только военную, но и экономическую помощь Советского 
Союза, создавал условия для развития демократического Китая и 
обеспечивал безопасность на Дальнем Востоке. В нотах, которыми 
обменялись обе стороны, СССР выразил готовность уважать 
территориальный суверенитет и административную целостность 
Маньчжурии, способствовать возвращению северо-восточных провинций в 
руки законного хозяина — китайского народа1.  

В годы Второй мировой войны Северо-Восточный регион стал 
крупнейшей базой тяжёлой промышленности Китая, второй по значимости 
после Японии на азиатском континенте. В 1943 г. на её долю приходилось 
93% выпускаемой стали, 93,3% — электроэнергии, 95% — продукции 
машиностроения2.  
                                                            
1 Советско-китайские отношения. 1917—1957. Сб. документов. М., 1959. С. 198. 
2 Александрова М.В. Экономика Северо-Восточного Китая и советская помощь КНР в 50-х годах XX века // 
Китай в мировой и региональной политике. История и современность. Вып. 18. М., 2013. С. 327—328. 
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Заключение в августе 1939 г. между СССР и Германией пакта о 
ненападении подтолкнуло японское правительство к возможности 
подписания договора с СССР, который обеспечивал бы ей безопасность. 
Позиция советского руководства по данному вопросу увязывалась с 
вопросом ликвидации нефтяной и угольной концессий на Северном 
Сахалине. Отказ японского правительства обсуждать эту проблему заводил 
ситуацию в тупик. Только к апрелю 1941 г. договоренности были 
достигнуты: японское правительство письменно обязалось ликвидировать 
концессии «до конца года»22.  

Однако, воспользовавшись вторжением Германии на территорию 
СССР, правительство Японии нарушило свои обязательства. В декабре 
1941 г. оно заявило, что решить вопрос о ликвидации концессий для неё 
затруднительно, поскольку в июле 1941 г. США ввёл эмбарго на 
авиационное моторное топливо, что срывало внешнеполитические планы 
Японии23. В октябре 1941 г., чтобы хоть как-то компенсировать потерю 
американской нефти, Министерство иностранных дел Японии, 
воспользовавшись тяжёлым положением советского государства, продлило 
договор на право добычи и вывоза нефти с сахалинских концессий до 
1943 г.24 

7 декабря 1941 г. Япония нанесла удар по Перл-Харбору, уничтожив на 
Тихом океане практически все американские самолёты и корабли и захватив 
имевшиеся на Гавайях нефтяные резервы США. Последующие военные 
события носили стремительный характер. Очень быстро под японской 
оккупацией оказались Гонконг и Индокитай, Малайзия и Сингапур, 
Филиппины и Индонезия, а также целый ряд островов. Это придавало войне 
на Тихом океане существенное отличие: в значительной степени это была 
морская война, в которой основную ударную силу составляли флот и 
авиация, что требовало огромного количества горючего и баз для его 
хранения. Решения данной проблемы Японии найти не удалось. Более того, 
после перелома на советско-германском фронте СССР начал требовать от 
японской стороны выполнения её обязательств. В результате 30 марта 1944 г. 
нефтяная концессия на Сахалине была ликвидирована.  

                                                            
22Марьясова Н.В. Иностранный капитал на Дальнем Востоке России в 20—30-е годы. Владивосток: Изд-во 
ДВГУ, 2000. С. 121. 
23Лисицына Е.Н. Советско-японский договор 1932 года: несбывшиеся надежды… С. 413. 
24Сафронов В.П. Война на Тихом океане. СССР, США, Япония в условиях мирового конфликта… С. 230. 
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Маньчжурии, способствовать возвращению северо-восточных провинций в 
руки законного хозяина — китайского народа1.  

В годы Второй мировой войны Северо-Восточный регион стал 
крупнейшей базой тяжёлой промышленности Китая, второй по значимости 
после Японии на азиатском континенте. В 1943 г. на её долю приходилось 
93% выпускаемой стали, 93,3% — электроэнергии, 95% — продукции 
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1 Советско-китайские отношения. 1917—1957. Сб. документов. М., 1959. С. 198. 
2 Александрова М.В. Экономика Северо-Восточного Китая и советская помощь КНР в 50-х годах XX века // 
Китай в мировой и региональной политике. История и современность. Вып. 18. М., 2013. С. 327—328. 
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Китайское правительство соглашалось на использование на паритетных 
началах мощного военно-промышленного комплекса в Маньчжурии, что 
укрепляло не только экономические, но и политические, стратегические 
позиции Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Советско-китайское 
сотрудничество могло служить стимулом для развития районов Дальнего 
Востока CCCР и Сибири6.  

В конце 1945 г. промышленность Северо-Востока находилась в 
тяжёлом положении. В годы японской оккупации на всех предприятиях не 
только административный, но и весь высший и средний технический 
персонал состоял из японцев. После их эвакуации по требованию китайской 
стороны многие предприятия прекратили работу. Китайские представители 
считали необходимым создание совместных компаний с тем, чтобы 
советская сторона приняла на себя наладку и пуск промышленных объектов. 
Переговоры вели с советской стороны командующий войсками СССР в 
Маньчжурии маршал Р.Я. Малиновский и его советник по 
внешнеэкономическим вопросам М.И. Сладковский, с китайской — 
председатель правления КЧЖД Чжан Цзяао и уполномоченный МИД Китая 
по Северо-Востоку Цзян Цзинго (сын Чан Кайши). 

Переговоры проходили в Чунцине с конца октября 1945 по февраль 
1946 г. Обсуждались вопросы долевого участия сторон в управлении и 
формировании капитала советско-китайских обществ, перечень обществ и 
сфера их деятельности, условия работы советских специалистов. После 
двухмесячных переговоров, не достигнув единства взглядов, китайское 
правительство решило перенести их на межправительственный уровень.  

В январе 1946 г. на переговоры в Москву вылетел Цзян Цзинго. По 
достигнутому соглашению планировалось создать 8 смешанных советско-
китайских компаний: электроэнергетическую, машиностроительную, 
угольную, обработки чёрных и цветных металлов, химическую, цементную, 
лёгкой промышленности (учёные КНР приводят данные о возможном 
создании 11 смешанных советско-китайских компаний). Наибольший 
интерес китайская сторона проявила к созданию угольной, цементной, 
текстильной и транспортной компаний. В 5 компаниях предусматривался 
51% советского капитала и 49% — китайского, в 6 — эти цифры составляли 
49 и 51%7. Их работу предполагалось наладить при помощи советского 
инженерно-технического персонала и оборудования.  

                                                            
6 Мясников В.С. Кастальский ключ китаеведа: Соч. в 7 т. М., 2014. Т. 3. Договорными статьями утвердили. 
Россия и Китай: 400 лет межгосударственных отношений. 2014. С. 369. 
7 Чжэн Юкуй, Чэн Линьсуань, Чжан Чуаньхун. Цзю Чжунгоды цзыюань вэйюань хуэй. Шиши юй пинцзе = 
Комитет по ресурсам старого Китая (1932—1949 ). История и оценка. Шанхай, 1991. С. 311. 
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Подписывая договор с национальным китайским правительством, 
советское руководство подтвердило курс на невмешательство во внутренние 
дела страны. СССР содействовал местным властям в проведении учёта 
японских предприятий военной промышленности и складов готовой 
продукции, созданных для осуществления агрессивных планов на Тихом 
океане. В течение октября 1945 г. их cдача-приёмка проводилась в Мукдене, 
Фушуне, Фусине, Аньшане, Аньдуне, Гирине и других местах по актам, 
согласно которым предприятия передавались под контроль временной 
администрации. Демонтаж военно-промышленного комплекса был 
необходим не только для обеспечения безопасности на дальневосточных 
границах, но и для демократических преобразований в Китае3. В связи с 
угрозой захвата освобождённых районов Северо-Востока гоминьдановской 
армией часть законсервированного военного оборудования была вывезена в 
СССР4. 

Осуществляя политику «открытых дверей» на Северо-Востоке, 
Соединённые Штаты Америки совместно с Гоминьданом выступили против 
использования Советским Союзом права на военные трофеи. Ещё на 
Каирской конференции (ноябрь 1943 г.) в ходе личной встречи президента 
США Ф. Рузвельта, премьер-министра Великобритании У. Черчилля и 
президента Китайской Республики Чан Кайши обсуждался вопрос 
о заключении союза между США и Китаем после окончания войны с 
Японией и создании на территории Маньчжурии американских военных баз 
на Ляодунском полуострове. Теперь, ссылаясь на угрозу суверенитету Китая, 
они стремились превратить регион в крупнейшую военно-стратегическую 
базу под контролем американского капитала, своеобразный «санитарный 
кордон», изолирующий Китай от СССР.  

В американской и гоминьдановской печати СССР обвиняли в 
«ограблении» Маньчжурии, ответственность за остановку работы 
предприятий возлагалась на советскую сторону. В частности, английский 
историк Дж. Фэйрбэнк оценил вывезенное в 1945 г. CCCР оборудование в 
2 млрд амер. долл., что более чем в 100 раз превышало реальную стоимость. 
В 1946—1947 гг. значительная его часть была возвращена народно-
демократической власти Северо-Востока5.  

 
                                                            
3 Ледовский А.М. Китайская политика США и советская дипломатия. 1942—1954. М., 1985. С. 127—132; 
Тихвинский С.Л. Путь Китая к объединению и независимости. 1898—1949. По материалам биографии Чжоу 
Эньлая. М., 1996. С. 417, 450. 
4 Сладковский М.И. История торгово-экономических отношений СССР с Китаем (1917—1974). М., 1977. 
С. 160; История Северо-Восточного Китая ХVII—ХХ вв. Кн. 2. Северо-Восточный Китай. 1917—1949 гг. 
Владивосток, 1989. С. 237. 
5 Сладковский М.И. История торгово-экономических отношений… С. 160. 
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6 Мясников В.С. Кастальский ключ китаеведа: Соч. в 7 т. М., 2014. Т. 3. Договорными статьями утвердили. 
Россия и Китай: 400 лет межгосударственных отношений. 2014. С. 369. 
7 Чжэн Юкуй, Чэн Линьсуань, Чжан Чуаньхун. Цзю Чжунгоды цзыюань вэйюань хуэй. Шиши юй пинцзе = 
Комитет по ресурсам старого Китая (1932—1949 ). История и оценка. Шанхай, 1991. С. 311. 
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основном это кальцинированная сода, цемент, оконное стекло, 
электролампы, электроизоляторы, краски.  

В 1949 г. в связи с освобождением Северо-Востока и укреплением 
хозяйственных органов, а также освоением производства китайскими 
специалистами советские акционеры передали свои права Китаю. Компания 
была ликвидирована, все имущество перешло в ведение китайских властей с 
выплатой советским акционерам фактической стоимости оборудования и 
материалов, завезённых из СССР9.  

Советско-китайская акционерная компания «Ляодунрыба» создана на 
базе практически уже не действовавших солепромыслов. Она была 
зарегистрирована в июле 1947 г. в управлении г. Дальний с капиталом в 
сумме 100 млн юаней, который формировался на основе 1000 акций, 
распределённых поровну между советской и китайской сторонами. 
Китайскими акционерами были Ляодунские областное управление и 
общество по ремонту судов, предприниматель; советскими — 
Востокрыбхолод и Главприморрыбпром. Компания имела пять соляных 
промыслов, консервный завод, три холодильника, судоремонтные 
мастерские, 77 рыболовных судов, жестянобаночную, канатную и 
мешкотарную фабрики. 

Добыча соли из морской воды являлась наиболее крупным видом 
деятельности компании. Она также занималась ловлей и переработкой рыбы, 
производством стекла, джутовых мешков и др. «Ляодунрыба» помогла 
запустить в эксплуатацию заводы, перерабатывающие соль, модернизировала 
предприятия по производству рыболовных сетей, рыбоконсервные заводы, 
стеклозаводы, холодильники и др. В течение 1948 г. произвела 180 тыс. т 
соли, из которых 83,6 тыс. т экспортировала на советские дальневосточные 
рыбные промыслы, а также 3 млн банок разных консервов, 3 млн джутовых 
мешков. Общая стоимость продукции составила свыше 3,5 млрд юаней. 
Компания работала до 1950 г., затем была ликвидирована, имущество 
передано КНР. 

Большую помощь в модернизации Северо-Востока оказали трудящиеся 
советского Дальнего Востока. В начале 1946 г. моряки Дальневосточного 
морского пароходства прибыли в г. Дальний для восстановления порта, 
судостроительных заводов и промышленных предприятий10. 

Дальнинский судостроительный завод «Дальдок» (основан 

                                                            
9 Ленинская политика СССР в отношении Китая. М., 1968. С. 138—139; Борисов О.Б. Советский Союз и 
Маньчжурская революционная база (1945—1949). М., 1985. C. 158; Романова Г.Н. Советско-китайские 
акционерные компании в Северо-Восточном Китае во второй половине 40-х годов: история и оценка // 
Россия и АТР. Владивосток, 1999. № 3. С. 72—73.  
10 Славинский Б.Н. Внешняя политика СССР на Дальнем Востоке. 1945—1986. М., 1988. С. 42. 

 

118 

 

В середине января 1946 г. в Чанчунь прибыли 25 советских 
высококвалифицированных специалистов, которые должны были в качестве 
директоров или главных инженеров (на паритетных началах) принимать 
участие в деятельности компаний. К работе в качестве экспертов-
консультантов привлекли группу японских инженеров, администраторов и 
технических руководителей. Советские специалисты готовились уже к 
выезду на главные предприятия в Мукден, Харбин, Фушунь, Аньшань и 
другие города, но в феврале 1946 г. в стране началась гражданская война и 
советско-китайские акционерные компании в Северной Маньчжурии не были 
созданы8. 

К началу 1947 г., в результате военных действий между Народно-
освободительной армией и гоминьдановскими войсками, Северо-Восток 
оказался разделённым на две зоны: Северная Маньчжурия с центром в 
Харбине и Ляодунский полуостров контролировались народно-
демократической администрацией, Центрально-Южная — оказалась в руках 
Гоминьдана. 

Гражданская администрация приняла на себя управление основными 
промышленными и торговыми предприятиями на Ляодунском полуострове, 
ранее принадлежавшими крупным концернам Японии. С весны 1947 г. при 
содействии народно-демократических органов власти на паритетных началах 
стали образовываться советско-китайские акционерные компании по 
производству и сбыту товаров, а также подготовке специалистов Китая.  

Одной из первых в июле 1947 г. на паритетных началах создали 
акционерную компанию «Дальэнерго» с капиталом 100 млн юаней 
(1000 акций), которую зарегистрировали в управлении г. Дальний. C 
китайской стороны акционерами были Дальнинское и Цзиньчжоуское 
управления, с советской — Всесоюзное объединение Машиноимпорт и 
Дальинторг. В ведении компании находились 14 крупных предприятий, в том 
числе две электростанции в Дальнем, радиотелефонный, электроламповый, 
стекольный, цементный и лакокрасочный заводы.  

Созданное акционерное общество оказало большую помощь в 
восстановлении электростанций, электросети, телефонной и телеграфной 
связи в северной части Маньчжурии. За счёт импорта советского 
оборудования в 1948 г. «Дальэнерго» не только обеспечило своей 
продукцией потребности Ляодуна, но и экспортировало отдельные её виды в 
СССР и Северную Корею. Общая стоимость произведённой продукции 
составила 2,5 млрд юаней, экспортировались товары на сумму 145 млн руб., в 
                                                            
8 История Северо-Восточного Китая XVII—XX вв. Кн. 3. Северо-Восточный Китай в 1945—1978 гг. 
Владивосток, 2004. С. 35. 
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основном это кальцинированная сода, цемент, оконное стекло, 
электролампы, электроизоляторы, краски.  

В 1949 г. в связи с освобождением Северо-Востока и укреплением 
хозяйственных органов, а также освоением производства китайскими 
специалистами советские акционеры передали свои права Китаю. Компания 
была ликвидирована, все имущество перешло в ведение китайских властей с 
выплатой советским акционерам фактической стоимости оборудования и 
материалов, завезённых из СССР9.  

Советско-китайская акционерная компания «Ляодунрыба» создана на 
базе практически уже не действовавших солепромыслов. Она была 
зарегистрирована в июле 1947 г. в управлении г. Дальний с капиталом в 
сумме 100 млн юаней, который формировался на основе 1000 акций, 
распределённых поровну между советской и китайской сторонами. 
Китайскими акционерами были Ляодунские областное управление и 
общество по ремонту судов, предприниматель; советскими — 
Востокрыбхолод и Главприморрыбпром. Компания имела пять соляных 
промыслов, консервный завод, три холодильника, судоремонтные 
мастерские, 77 рыболовных судов, жестянобаночную, канатную и 
мешкотарную фабрики. 

Добыча соли из морской воды являлась наиболее крупным видом 
деятельности компании. Она также занималась ловлей и переработкой рыбы, 
производством стекла, джутовых мешков и др. «Ляодунрыба» помогла 
запустить в эксплуатацию заводы, перерабатывающие соль, модернизировала 
предприятия по производству рыболовных сетей, рыбоконсервные заводы, 
стеклозаводы, холодильники и др. В течение 1948 г. произвела 180 тыс. т 
соли, из которых 83,6 тыс. т экспортировала на советские дальневосточные 
рыбные промыслы, а также 3 млн банок разных консервов, 3 млн джутовых 
мешков. Общая стоимость продукции составила свыше 3,5 млрд юаней. 
Компания работала до 1950 г., затем была ликвидирована, имущество 
передано КНР. 

Большую помощь в модернизации Северо-Востока оказали трудящиеся 
советского Дальнего Востока. В начале 1946 г. моряки Дальневосточного 
морского пароходства прибыли в г. Дальний для восстановления порта, 
судостроительных заводов и промышленных предприятий10. 

Дальнинский судостроительный завод «Дальдок» (основан 

                                                            
9 Ленинская политика СССР в отношении Китая. М., 1968. С. 138—139; Борисов О.Б. Советский Союз и 
Маньчжурская революционная база (1945—1949). М., 1985. C. 158; Романова Г.Н. Советско-китайские 
акционерные компании в Северо-Восточном Китае во второй половине 40-х годов: история и оценка // 
Россия и АТР. Владивосток, 1999. № 3. С. 72—73.  
10 Славинский Б.Н. Внешняя политика СССР на Дальнем Востоке. 1945—1986. М., 1988. С. 42. 
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которые мы не в силах эксплуатировать без помощи Советского Союза»12. 
Чжоу Эньлай подчеркнул: «…Мы должны опираться на собственные силы и 
только на этой основе обращаться за помощью извне. Выгодную помощь мы, 
разумеется, примем, но нельзя рассчитывать исключительно на неё. Даже к 
Советскому Союзу и странам народной демократии мы не должны 
относиться по-иждивенчески… Мы готовы сотрудничать со всеми странами, 
которые относятся к нам как к равным»13.  

Китайские исследователи неоднозначно оценивают помощь Советского 
Союза Китаю в 1945—1950 гг. Шэнь Чжихуа так характеризует обстановку в 
экономической сфере «…СССР выдвинул требование о совместном 
советско-китайском управлении 80% тяжёлой промышленности, 
приравнивая эти предприятия к «военным трофеям». Упоминается размер 
общего «ущерба» в 2 млрд амер. дол. и сумма вывезенного оборудования в 
858 млн амер. долл.»14 Другие констатируют, что СССР, выражая дружеские 
чувства в отношении Китая, настроен был передать ему «военные трофеи», 
рекомендовал создать смешанные предприятия, объём производства которых 
составили бы 68% угледобычи, 33% машиностроения, 81% — металлургии и 
золотопроизводства, 89% —электроэнергетики, 94% — производства стали. 
Более 80 предприятий тяжёлой промышленности, оцениваемых в 3,8 млрд 
иен, должны были перейти в совместное с СССР управление, а предприятия 
лёгкой промышленности (2,2 млрд иен) советская сторона намерена была 
передать Китаю. Также обосновывается, что комитет по ресурсам получил 
20% производственной мощности и ущерб экономике Северо-Востока в 
результате демонтажа японского оборудования составил 2 млрд амер. долл.15  

Таким образом, после окончания Второй мировой войны СССР 
оказывал Китаю значительную помощь несмотря на огромные собственные 
разрушения. Экономические связи в сфере промышленности дали 
возможность модернизировать экономику Северо-Востока, подготовить 
Китаю собственные административные и технические кадры. Большую роль 
в этом сыграли акционерные советско-китайские компании Ляодунского 
полуострова, впоследствии переданные в полное владение КНР.  

                                                            
12 Ледовский А.М. Переговоры И.В. Сталина с Мао Цзэдуном в декабре 1949 — феврале 1950 г. Новые 
архивные документы // Новая и новейшая история. М., 1997. № 1. С. 42.  
13 Тихвинский С.Л. Путь Китая к объединению… С. 463—464. 
14 Шэнь Чжихуа. Сулянь чубин Чжунго Дунбэй: мубяо хэ цзего = Ввод советских войск в Северо-Восточный 
Китай: цели и результаты // Лиши яньцзю. Харбин, 1994. № 5. С. 102—103. 
15 Чжэн Юкуй, Чэн Линьсуань, Чжан Чуаньхун. Цзю Чжунгоды цзыюань… С. 145—151. 
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правительственными ведомствами царской России в 1903 г.) был наиболее 
мощным промышленным предприятием региона. В 1920—1940-е гг., после 
передачи его по условиям Портсмутского договора 1905 г. Японии, он 
превратился в один из крупнейших судостроительных заводов на Азиатском 
континенте, где ремонтировались и выпускались морские суда 
водоизмещением 12 тыс. т. В 1945 г. инженерно-технический персонал 
эвакуировался в Японию, деятельность «Дальдока» была парализована. 

После восстановления права СССР на временное пользование 
незамерзающими портами Дальний и Порт-Артур, гражданская 
администрация приняла его в своё ведение от японской дирекции. В 1947 г. 
советские специалисты во главе с опытным инженером-строителем 
Желтовским приступили к модернизации судостроительного завода. Из 
СССР поступало оборудование и к началу следующего года его уже 
насчитывалось 1000 единиц (металлообрабатывающие станки, литейные 
печи, кузнечнопрессовое и литейное оборудование). В 1948—1949 гг. была 
проведена реконструкция завода, он намного превзошёл по объёму 
производства довоенный уровень. Начали функционировать два сухих дока, 
инструментальные, деревообделочные цеха. Работали 154 инженера и 
техника, 261 служащий и свыше 2 тыс. рабочих.  

При помощи советских специалистов было организовано 
профессиональное обучение китайских рабочих и служащих, они 
выдвигались на административные и технические должности сначала 
дублёрами, а затем основными исполнителями. К началу 1949 г. заводом 
управляли на паритетных началах советская и китайская администрации, а 
отдельными цехами и подсобными предприятиями — полностью китайская. 
В середине 1949 г. начались переговоры о создании общества 
«Совкитсудострой», соглашение подписали в 1950 г. За период 1947—
1950 гг. «Дальдок» построил 146 мелкотоннажных судов. В оплату за 
советское оборудование «Дальдок» поставлял свою продукцию, в частности 
в 1948 г. СССР было передано 18 буксиров, 22 плашкоута, отремонтировано 
25 судов11.  

Руководство Коммунистической партии Китая выступало за 
равноправный характер отношений, в том числе и в получении 
экономической помощи. Мао Цзедун так характеризовал экономические 
связи CCCР и Китая: «…Мы считаем, что Порт-Артур мог быть базой для 
нашего военного сотрудничества, а Дальний — для советско-китайского 
экономического сотрудничества. В Дальнем имеется целый ряд предприятий, 

                                                            
11 История Северо-Восточного Китая XVII—XX вв. Кн. 3.… С. 37—39. 
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которые мы не в силах эксплуатировать без помощи Советского Союза»12. 
Чжоу Эньлай подчеркнул: «…Мы должны опираться на собственные силы и 
только на этой основе обращаться за помощью извне. Выгодную помощь мы, 
разумеется, примем, но нельзя рассчитывать исключительно на неё. Даже к 
Советскому Союзу и странам народной демократии мы не должны 
относиться по-иждивенчески… Мы готовы сотрудничать со всеми странами, 
которые относятся к нам как к равным»13.  

Китайские исследователи неоднозначно оценивают помощь Советского 
Союза Китаю в 1945—1950 гг. Шэнь Чжихуа так характеризует обстановку в 
экономической сфере «…СССР выдвинул требование о совместном 
советско-китайском управлении 80% тяжёлой промышленности, 
приравнивая эти предприятия к «военным трофеям». Упоминается размер 
общего «ущерба» в 2 млрд амер. дол. и сумма вывезенного оборудования в 
858 млн амер. долл.»14 Другие констатируют, что СССР, выражая дружеские 
чувства в отношении Китая, настроен был передать ему «военные трофеи», 
рекомендовал создать смешанные предприятия, объём производства которых 
составили бы 68% угледобычи, 33% машиностроения, 81% — металлургии и 
золотопроизводства, 89% —электроэнергетики, 94% — производства стали. 
Более 80 предприятий тяжёлой промышленности, оцениваемых в 3,8 млрд 
иен, должны были перейти в совместное с СССР управление, а предприятия 
лёгкой промышленности (2,2 млрд иен) советская сторона намерена была 
передать Китаю. Также обосновывается, что комитет по ресурсам получил 
20% производственной мощности и ущерб экономике Северо-Востока в 
результате демонтажа японского оборудования составил 2 млрд амер. долл.15  

Таким образом, после окончания Второй мировой войны СССР 
оказывал Китаю значительную помощь несмотря на огромные собственные 
разрушения. Экономические связи в сфере промышленности дали 
возможность модернизировать экономику Северо-Востока, подготовить 
Китаю собственные административные и технические кадры. Большую роль 
в этом сыграли акционерные советско-китайские компании Ляодунского 
полуострова, впоследствии переданные в полное владение КНР.  

                                                            
12 Ледовский А.М. Переговоры И.В. Сталина с Мао Цзэдуном в декабре 1949 — феврале 1950 г. Новые 
архивные документы // Новая и новейшая история. М., 1997. № 1. С. 42.  
13 Тихвинский С.Л. Путь Китая к объединению… С. 463—464. 
14 Шэнь Чжихуа. Сулянь чубин Чжунго Дунбэй: мубяо хэ цзего = Ввод советских войск в Северо-Восточный 
Китай: цели и результаты // Лиши яньцзю. Харбин, 1994. № 5. С. 102—103. 
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о праве пролёта советских самолётов над территорией Маньчжурии, 
«…крайне необходимо иметь кратчайший воздушный транзитный путь от 
Читы до Владивостока через Харбин, а также от Читы до Чаньчуня и 
Дальнего». Данный маршрут был значительно короче, чем перелёт по 
советской территории через Хабаровск и, следовательно, сокращалось время 
доставки грузов и пассажиров1.  

Организация прямого авиационного сообщения была важна для СССР. 
Разветвлённой авиационной сети на севере Корейского полуострова 
практически не было (авиабазы и авиаремонтные предприятия, оставшиеся 
от Японии, сосредоточены в основном на юге полуострова), регулярные 
авиарейсы не выполнялись, а только эпизодические экстраординарные 
полёты. Однако ввиду сложности политического положения в Корее 
положительного решения о создании совместного предприятия не было 
принято, но с середины 1946 г. началась подготовка корейских специалистов 
советскими инструкторами в авиаклубах Пхеньяна, Синджу, Хамына, 
Чхонджина и Хверна на самолётах По-2, УТ-2, Як-18 — там, где 
базировались авиационные части советских войск2.  

Переговоры о создании совместной авиационной компании начались 
после образования 9 сентября 1948 г. суверенного государства Корейская 
Народная Демократическая Республика (КНДР). Министерство путей 
сообщения КНДР и Главное управление гражданского воздушного флота 
СССР 3 августа 1949 г. заключили соглашение об установлении регулярного 
воздушного сообщения между городами Ворошилов (с 1957 г. Уссурийск) и 
Пхеньян. На основании первой статьи соглашения учреждалось Советско-
Корейское авиатранспортное акционерное общество (СОКАО, по-корейски 
«Чосохангонг») с поочерёдной сменой руководителей правления каждые два 
года (один срок директором общества был представитель советской стороны, 
а его заместителем — корейской, следующий — наоборот). Акционерное 
общество имело право проектировать и строить авиалинии непосредственно 
по территории КНДР, осуществлять регулярное авиационное сообщение 
между странами в обоих направлениях, а также между отдельными пунктами 
Кореи3.  

При создании совместных авиационных акционерных обществ СССР, 
как правило, передавал в счёт своей доли самолёты, обеспечивал кадрами, а 
вторая сторона — размещала аэродромы с необходимой инфраструктурой. 
Советская сторона передала обществу четыре самолёта Ли-2 (три — в 
                                                            
1 АВПРФ. Ф. 60. Оп. 7. Д. 528. П. 36. Л. 1, 2, 5, 7. 
2 Морозов В. На страже мира и труда. Краткий обзор ВВС КНДР в 1948—1996 гг. // Мир авиации 1997, № 2 
(14). С. 54. 
3 РГАЭ. Ф. 9527. Оп. 1. Д. 3669. Л. 24, 25. 
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После окончания Второй мировой войны СССР развивал 

международное авиационное сотрудничество, создавая совместные 
предприятия. В 1945 г. было организовано советско-румынское общество 
гражданской авиации (ТАРС), в 1946 г. — советско-китайское общество 
гражданской авиации (СКОГА) и венгерско-советское совместное 
предприятие гражданской авиации (МАСОВЛЕТ), в 1947 г. — советско-
югославское общество гражданской авиации (ЮСТА) и в 1948 г. — 
транспортно-авиационное болгарско-советское общество (ТАБСО).  

СССР был заинтересован в закреплении своего присутствия и в Корее. 
2 октября 1945 г. первый заместитель председателя Госплана СССР 
М.З. Сабуров обратился к начальнику Главного управления Гражданского 
Воздушного флота СССР маршалу авиации Ф.А. Астахову с предложением о 
создании совместного советско-китайско-корейского акционерного общества 
гражданской авиации, которое будет обслуживать, используя советские 
гражданские самолёты, все авиалинии на территории Маньчжурии и Кореи. 
15 ноября 1945 г. В.М. Молотов и А.И. Микоян информировали 
И.В. Сталина, что для СССР, не имевшего с китайской стороной соглашения 
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о праве пролёта советских самолётов над территорией Маньчжурии, 
«…крайне необходимо иметь кратчайший воздушный транзитный путь от 
Читы до Владивостока через Харбин, а также от Читы до Чаньчуня и 
Дальнего». Данный маршрут был значительно короче, чем перелёт по 
советской территории через Хабаровск и, следовательно, сокращалось время 
доставки грузов и пассажиров1.  

Организация прямого авиационного сообщения была важна для СССР. 
Разветвлённой авиационной сети на севере Корейского полуострова 
практически не было (авиабазы и авиаремонтные предприятия, оставшиеся 
от Японии, сосредоточены в основном на юге полуострова), регулярные 
авиарейсы не выполнялись, а только эпизодические экстраординарные 
полёты. Однако ввиду сложности политического положения в Корее 
положительного решения о создании совместного предприятия не было 
принято, но с середины 1946 г. началась подготовка корейских специалистов 
советскими инструкторами в авиаклубах Пхеньяна, Синджу, Хамына, 
Чхонджина и Хверна на самолётах По-2, УТ-2, Як-18 — там, где 
базировались авиационные части советских войск2.  

Переговоры о создании совместной авиационной компании начались 
после образования 9 сентября 1948 г. суверенного государства Корейская 
Народная Демократическая Республика (КНДР). Министерство путей 
сообщения КНДР и Главное управление гражданского воздушного флота 
СССР 3 августа 1949 г. заключили соглашение об установлении регулярного 
воздушного сообщения между городами Ворошилов (с 1957 г. Уссурийск) и 
Пхеньян. На основании первой статьи соглашения учреждалось Советско-
Корейское авиатранспортное акционерное общество (СОКАО, по-корейски 
«Чосохангонг») с поочерёдной сменой руководителей правления каждые два 
года (один срок директором общества был представитель советской стороны, 
а его заместителем — корейской, следующий — наоборот). Акционерное 
общество имело право проектировать и строить авиалинии непосредственно 
по территории КНДР, осуществлять регулярное авиационное сообщение 
между странами в обоих направлениях, а также между отдельными пунктами 
Кореи3.  

При создании совместных авиационных акционерных обществ СССР, 
как правило, передавал в счёт своей доли самолёты, обеспечивал кадрами, а 
вторая сторона — размещала аэродромы с необходимой инфраструктурой. 
Советская сторона передала обществу четыре самолёта Ли-2 (три — в 
                                                            
1 АВПРФ. Ф. 60. Оп. 7. Д. 528. П. 36. Л. 1, 2, 5, 7. 
2 Морозов В. На страже мира и труда. Краткий обзор ВВС КНДР в 1948—1996 гг. // Мир авиации 1997, № 2 
(14). С. 54. 
3 РГАЭ. Ф. 9527. Оп. 1. Д. 3669. Л. 24, 25. 
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порту Дальний и во Владивостоке закрыли. 15 сентября 1951 г. деятельность 
общества была фактически прекращена, а имущество передано на хранение в 
Министерство путей сообщения КНДР7. 

10 декабря 1953 г. между Правительствами СССР и КНДР был 
подписан протокол о возобновлении деятельности СОКАО, которым 
предусматривалось открытие авиационного сообщения по новой линии 
Пхеньян — Чита, проходившей через территорию Китая. 26 февраля 1954 г. 
на заседании совета в Пхеньяне был заслушан отчёт о деятельности советско-
корейского акционерного общества с мая 1950 по 31 декабря 1953 г.  В нём 
председатель совета Д.А. Носов и его заместитель Оги Чан отмечали, что 
деятельность СОКАО продемонстрировала очевидную экономию времени 
при доставке грузов и пассажиров по авиационным трассам. Так, перелёт из 
Пхеньяна в Ченджин занимал 2 часа, а по железной дороге груз доставлялся 
двое суток, из Пхеньяна во Владивосток — 3 часа 30 мин., по железной 
дороге — более трёх суток, а из Пхеньяна в Читу самолётом — 9—10 час., по 
железной дороге — пять суток. Газеты из Москвы в КНДР по железной 
дороге поступали в течение 15—16 суток, а самолётами — 3—4 суток. В 
условиях военного времени основная часть имущества и личного состава 
общества была сохранена8.  

На заседании совета акционерного общества от советской стороны 
присутствовали В.М. Данилычев (руководитель делегации), И.Ф. Смирнов, 
А.Н. Верещагин, Д.А. Носов (председатель СОКАО), Н.Г. Федоров (главный 
инженер СОКАО), от корейской — Нам Хан Рен, Тен Дык Чон, Оги Чан 
(заместитель председателя СОКАО), Сон Ен Бин, Ким Дзен Ый. Членами 
совета от советской стороны на очередной срок (1954—1956 гг.) избраны 
В.М. Данилычев (заместитель председателя СОКАО), И.Ф. Смирнов, 
Н.А. Опришко, от корейской — Нам Хан Рен (председатель), Тен Дык Чон и 
Оги Чан (члены совета)9. 

Согласно протоколу была задекларирована ответственность советско-
корейского акционерного общества перед пассажирами и грузовладельцами в 
соответствии с законодательством КНДР. В частности, пассажирам 
гарантировались сохранность имущества, питание во время перелёта. 
Обслуживание самолётов на территории Китая рассчитывалось по ценам 
аналогичным ценам обслуживания самолётов СКОГА в Монгольской 
Народной Республике. Расчёты производились в советских рублях10.  

                                                            
7 РГАЭ. Ф. 9527. Оп. 1. Д. 3669. Л. 21, 32. 
8 РГАЭ. Ф. 9527. Оп. 1. Д. 3669, Л. 62. 
9 РГАЭ. Ф. 9527. Оп. 1. Д. 3669.  Л. 1, 4, 21. 
10 РГАЭ. Ф. 9527. Оп. 1. Д. 3669. Л. 53, 58, 66. 
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пассажирском варианте и один — в грузовом), аэродромное и 
радиооборудование, запасные части и инструменты (в номенклатуре 
переданного имущества значились даже такие незначительные предметы, как 
отвёртки, болты и гайки), корейская — в счёт своей доли предоставила 
здания и сооружения, а также инженерные коммуникации, электрическую и 
телефонно-телеграфную сеть на аэродромах4. 

К 1 января 1950 г. общество было укомплектовано кадрами и 
эксплуатировало аэродромы: Озёрные Ключи (в 20 км от Владивостока), 
Дальний, Пхеньян, Ченджин и Хамын. Регулярные полёты осуществлялись 
по линиям Пхеньян — Владивосток; Пхеньян — Дальний, Пхеньян — Хамын 
— Ченджин. С начала октября 1949 г. по 28 июня 1950 г. было перевезено 
807 пассажиров, 11,7 тыс. кг грузов и 6,7 тыс. кг почты, налёт составил 
463 час. 20 мин.5 

В годы гражданской войны в Корее направление рейсов зависело от 
сложившейся ситуации. Когда войска КНДР взяли под контроль почти всю 
территорию полуострова (кроме окрестностей Пусана), самолёты СОКАО 
совершали полёты даже в города Южной Кореи. После начавшихся 
систематических бомбардировок Пхеньяна (с 28 июня 1950 г.) американской 
авиацией личный состав акционерного общества с семьями, автотранспорт и 
спецмашины эвакуировали в деревню Ен-Ю (в 30 км от Пхеньяна), 
имущество перевезли на хранение в г. Пакчен, а два повреждённых самолёта 
— на запасной аэродром Мирим (впоследствии они были уничтожены при 
налётах)6. 

В связи с ухудшившимся военным положением производить полёты по 
установленным для СОКАО авиатрассам над территорией КНДР стало 
опасно. В сентябре 1950 г. личный состав перебазировали в Мукден для 
организации полётов по обходным временным трассам Владивосток — 
Мукден — Синцзю (Сингисю) — Дальний, однако уже в октябре полёты и по 
этой трассе были отложены, а затем запрещены. 

Учитывая затянувшиеся военные действия и невозможность 
возобновления полётов по авиалинии, специалистов откомандировали в 
советско-китайское общество гражданской авиации (СКОГА), а также в 
распоряжение Главного управления гражданского воздушного флота СССР и 
Министерства путей сообщения КНДР. Имущество вывезли на аэродромы 
советско-китайского акционерного общества в Аньдун и Мукден, но часть 
его осталась в Накчене и была захвачена войсками Юга. Представительства в 

                                                            
4 РГАЭ. Ф. 9527. Оп. 1. Д. 3669, Л. 108, 115. 
5 РГАЭ. Ф. 9527. Оп. 1. Д. 3669. Л. 27, 28. 
6 РГАЭ. Ф. 9527. Оп. 1. Д. 3669. Л. 28. 
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порту Дальний и во Владивостоке закрыли. 15 сентября 1951 г. деятельность 
общества была фактически прекращена, а имущество передано на хранение в 
Министерство путей сообщения КНДР7. 

10 декабря 1953 г. между Правительствами СССР и КНДР был 
подписан протокол о возобновлении деятельности СОКАО, которым 
предусматривалось открытие авиационного сообщения по новой линии 
Пхеньян — Чита, проходившей через территорию Китая. 26 февраля 1954 г. 
на заседании совета в Пхеньяне был заслушан отчёт о деятельности советско-
корейского акционерного общества с мая 1950 по 31 декабря 1953 г.  В нём 
председатель совета Д.А. Носов и его заместитель Оги Чан отмечали, что 
деятельность СОКАО продемонстрировала очевидную экономию времени 
при доставке грузов и пассажиров по авиационным трассам. Так, перелёт из 
Пхеньяна в Ченджин занимал 2 часа, а по железной дороге груз доставлялся 
двое суток, из Пхеньяна во Владивосток — 3 часа 30 мин., по железной 
дороге — более трёх суток, а из Пхеньяна в Читу самолётом — 9—10 час., по 
железной дороге — пять суток. Газеты из Москвы в КНДР по железной 
дороге поступали в течение 15—16 суток, а самолётами — 3—4 суток. В 
условиях военного времени основная часть имущества и личного состава 
общества была сохранена8.  

На заседании совета акционерного общества от советской стороны 
присутствовали В.М. Данилычев (руководитель делегации), И.Ф. Смирнов, 
А.Н. Верещагин, Д.А. Носов (председатель СОКАО), Н.Г. Федоров (главный 
инженер СОКАО), от корейской — Нам Хан Рен, Тен Дык Чон, Оги Чан 
(заместитель председателя СОКАО), Сон Ен Бин, Ким Дзен Ый. Членами 
совета от советской стороны на очередной срок (1954—1956 гг.) избраны 
В.М. Данилычев (заместитель председателя СОКАО), И.Ф. Смирнов, 
Н.А. Опришко, от корейской — Нам Хан Рен (председатель), Тен Дык Чон и 
Оги Чан (члены совета)9. 

Согласно протоколу была задекларирована ответственность советско-
корейского акционерного общества перед пассажирами и грузовладельцами в 
соответствии с законодательством КНДР. В частности, пассажирам 
гарантировались сохранность имущества, питание во время перелёта. 
Обслуживание самолётов на территории Китая рассчитывалось по ценам 
аналогичным ценам обслуживания самолётов СКОГА в Монгольской 
Народной Республике. Расчёты производились в советских рублях10.  

                                                            
7 РГАЭ. Ф. 9527. Оп. 1. Д. 3669. Л. 21, 32. 
8 РГАЭ. Ф. 9527. Оп. 1. Д. 3669, Л. 62. 
9 РГАЭ. Ф. 9527. Оп. 1. Д. 3669.  Л. 1, 4, 21. 
10 РГАЭ. Ф. 9527. Оп. 1. Д. 3669. Л. 53, 58, 66. 
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В статье показывается значение Великой Отечественной войны для формирования 
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выражением идентификационных изменений в годы войны стало рождение нового 
социума. СССР начала и конца войны если и не разные государства, то абсолютно разные 
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СОКАО вновь укомплектовали кадрами, самолётно-моторным парком 
и необходимым имуществом, что позволило уже с 10 декабря 1953 г. открыть 
регулярное авиасообщение на линии Пхеньян — Мукден — Харбин — 
Цицикар — Хайлар — Чита, а с 15 января 1954 г. — прямой авиарейс 
Пхеньян — Москва. Возобновлению полётов по линии Пхеньян — Хамын — 
Ченджин препятствовало отсутствие радиостанции и затянувшееся 
строительство специальных помещений в Сингисю и Вонсане (Гензане). 
Советские инструкторы готовили национальные авиационные кадры. Так, 
двое авиамотористов после обучения поступили на службу в ВВС КНДР 
старшими авиатехниками, а переводчик общества стал в дальнейшем 
заместителем начальника по обслуживанию иностранного корпуса МИДа 
КНДР11. 

Военные действия на территории Кореи парализовали работу СОКАО. 
Ввиду значительных убытков в 1954 г. советская сторона безвозмездно 
передала КНДР свою долю в обществе, и оно было преобразовано в 
национальную авиакомпанию под названием «Чосон минхан» (в переводе 
«Корейская гражданская авиация»), которая с 21 сентября 1955 г. начала 
свою деятельность. Сторонами был оговорен порядок транзитных перевозок 
через территорию СССР. Советский Союз поставлял Северной Корее 
отечественные самолёты (Ил-14, Ил-18, Ту-154, Ил-62 и др.), а авиалиния 
Пхеньян — Владивосток функционирует до сих пор12. 

Таким образом, КНДР получила не только авиатранспортную связь с 
СССР, но и возможность отправлять и получать грузы из Европы через 
международные авиалинии Аэрофлота, осуществлять регулярное 
авиационное сообщение внутри страны. Советскими инструкторами были 
подготовлены национальные корейские авиационные специалисты.  

                                                            
11 РГАЭ. Ф. 9527. Оп. 1. Д. 3669. Л. 13, 23, 30, 62. 
12 РГАЭ. Ф. 9527. Оп. 1. Д. 3669. Л. 74. 
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разных народов, разумеется, не одинакова. В большей степени она 
характерна для русских, ибо советская идентичность формировалась на базе 
русского народа и русского языка. Русские, как самая большая этническая 
группа, служили фундаментом советского народа, на русском языке говорили 
на всех бывших советских территориях.  

Появление советской идентичности по-своему примечательно. Дело в 
том, что в СССР вначале не придавалось значения национальному фактору 
при строительстве государства. Хотелось, как писал поэт, «…жить в мире без 
Россий, без Латвий единым человечьим общежитьем», а известный 
литературный герой вообще мечтал о том, что придёт время, когда «…все 
будут личиками приятно-смуглявые, и все одинаковые». Потом появилась 
потребность в политике идентичности и был взят курс на этническую 
процессуальность (перепись 1926 г. зафиксировала в стране около 
200 этнических групп), создавались союзные и автономные республики, 
определялись границы, в рамках которых и должен был идти процесс 
формирования социалистических наций.  

Формируя границы республик, большевики стремились ослабить 
моноэтничность нерусских регионов, создать в преимущественно 
крестьянской среде пролетарскую прослойку. В результате в составе многих 
республик оказались регионы с преобладанием русского населения. 
Объективно это вело к появлению многонациональных трудовых 
коллективов, и, как следствие, — к ускоренному формированию общности 
советских народов. Новая советская идентичность, таким образом, с самого 
начала опиралась не только на идеологию пролетарского 
интернационализма, но и на дружеские отношения и семейные связи людей 
самых разных национальностей. Составной частью нациестроительства была 
политика выдвижения на руководящие посты национальных кадров, 
поддержка и развитие культур и языков нерусских народов. Шёл процесс 
конструирования двойной идентичности, одна из которых — советская — 
рассматривалась лишь в качестве основания новой культуры общества5. 
Национальность, как показатель принадлежности человека к этнической 
группе, продолжала оставаться основным атрибутом личности на 
протяжении всего советского периода.  

Озабоченность идеей формирования советской гражданской нации в 
такой ситуации отступала на задний план. Вместо понятия «советский 
народ» использовалось выражение «народы СССР». Впервые о советском 
народе как совокупности граждан разных национальностей было заявлено 
лишь в 1961 г., а определили его как наднациональное сообщество ещё 
                                                            
5 Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. М.: ГУ ВШЭ, 2000. 
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Чем дальше от нас советское прошлое, тем острее интерес ко всему, 

что имеет к нему отношение. Причины такого интереса понятны. 
Образование СССР было грандиозным социальным экспериментом, 
цивилизационные последствия которого не осмыслены по-настоящему до 
сих пор. В прошлом этому мешала коммунистическая идеология. Последние 
советские руководители были вынуждены признать, что мы не знаем 
общества, в котором живём. Об этом говорил М.С. Горбачев, об этом же, 
хотя и другими словами ранее говорил Ю.В. Андропов. Объективной оценке 
советского прошлого сегодня также мешает идеология, но теперь 
антикоммунистическая. Не прекращаются попытки свести историю 
советского государства исключительно к репрессиям, к борьбе с 
инакомыслием. Все это было, но СССР будет помниться не только этим.  

Среди реалий советского прошлого, к которым всё чаще обращаются 
исследователи, заметное место принадлежит проблемам формирования 
советской идентичности. Это связано с тем, что в современной России 
сформировать общероссийскую идентичность пока не удаётся, сколько бы ни 
повторяли политические лидеры слово «россияне». По замечанию 
М. Делягина, для россиян сейчас характерны два вида идентичности: 
советская и антисоветская1. Если подобная оценка и преувеличена, то не 
намного.  

Поражает устойчивость советской идентичности. В 1990-е гг. доля тех, 
кто отождествлял себя с советским народом, повышалась — от 46% в 
декабре 1992 г. до 54% в мае 19982. В 2007 г. идентифицировали себя с 
советским народом 15% россиян3. По итогам переписи 2010 г. в Российской 
Федерации около 27 тыс. чел. определили свою национальность как 
«советский», это в 270 раз больше, чем в 2002 г.4  

Устойчивость советской идентичности проявляется и в базовых 
ценностях граждан. Как свидетельствуют социологические исследования, 
представления россиян о мире, о предпочтительных формах социальной 
организации, о том, что такое хорошо и что такое плохо, остаются по 
существу представлениями советского человека. Степень «советскости» у 

                                                            
1 СНГ — фантомная боль от развала СССР [Электронный ресурс]. URL: http:// delyagin. ru/ articles/ 17500.html 
(дата обращения: 3.07.2015). 
2Данилова Е.Н. Изменения в социальных идентификациях россиян // Социологический журнал. 2000. № 3/4. 
С. 80.  
3 Попова О.В. Особенности политической идентичности в России и странах Европы // ПОЛИС. 2009. № 1. 
С. 153. 
4 Белонучкин Г. Госкомстат насчитал в России 27 тыс. людей советской национальности [Электронный 
ресурс]. URL: http://scilla.ru/content/view/4329/2 (дата обращения: 3.07.2015). 
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разных народов, разумеется, не одинакова. В большей степени она 
характерна для русских, ибо советская идентичность формировалась на базе 
русского народа и русского языка. Русские, как самая большая этническая 
группа, служили фундаментом советского народа, на русском языке говорили 
на всех бывших советских территориях.  

Появление советской идентичности по-своему примечательно. Дело в 
том, что в СССР вначале не придавалось значения национальному фактору 
при строительстве государства. Хотелось, как писал поэт, «…жить в мире без 
Россий, без Латвий единым человечьим общежитьем», а известный 
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200 этнических групп), создавались союзные и автономные республики, 
определялись границы, в рамках которых и должен был идти процесс 
формирования социалистических наций.  

Формируя границы республик, большевики стремились ослабить 
моноэтничность нерусских регионов, создать в преимущественно 
крестьянской среде пролетарскую прослойку. В результате в составе многих 
республик оказались регионы с преобладанием русского населения. 
Объективно это вело к появлению многонациональных трудовых 
коллективов, и, как следствие, — к ускоренному формированию общности 
советских народов. Новая советская идентичность, таким образом, с самого 
начала опиралась не только на идеологию пролетарского 
интернационализма, но и на дружеские отношения и семейные связи людей 
самых разных национальностей. Составной частью нациестроительства была 
политика выдвижения на руководящие посты национальных кадров, 
поддержка и развитие культур и языков нерусских народов. Шёл процесс 
конструирования двойной идентичности, одна из которых — советская — 
рассматривалась лишь в качестве основания новой культуры общества5. 
Национальность, как показатель принадлежности человека к этнической 
группе, продолжала оставаться основным атрибутом личности на 
протяжении всего советского периода.  

Озабоченность идеей формирования советской гражданской нации в 
такой ситуации отступала на задний план. Вместо понятия «советский 
народ» использовалось выражение «народы СССР». Впервые о советском 
народе как совокупности граждан разных национальностей было заявлено 
лишь в 1961 г., а определили его как наднациональное сообщество ещё 
                                                            
5 Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. М.: ГУ ВШЭ, 2000. 
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территориях, среди некоторых мусульманских групп, но в целом население 
принимало основы существовавшего строя. Провозглашаемые цели развития 
страны одобрялись, что обеспечивало важнейшую составляющую советской 
идентичности — политическую консолидацию.  

В то же время процесс новой идентификации объективно тормозился 
антирусскими настроениями, характерными для национальной политики 
советского государства 1920-х — начала 1930-х гг. «Борьба с русским 
Ванькой» затронула даже русский язык, на базе которого только и могла 
формироваться новая советская идентичность. Не секрет, что до начала 
1930-х гг. в стране велась кампания за перевод русской письменности на 
латинский алфавит. Трудно представить себе последствия этой кампании для 
русского национального самосознания и будущего страны в целом, но 
очевидно, что это тормозило бы процесс формирования советской 
общегражданской идентичности.  

Возникновению советской идентичности способствовало то, что она 
формировалась на общих для большинства населения страны ценностях — 
ценностях традиционного общества. Трудно сказать, осознавала ли власть, 
что советское общество является глубоко традиционным, но то, что 
действовала она в строгом соответствии с постулатами традиционного 
общества, неоспоримо. По этой причине в обществе не было болезненного 
конфликта между старым и новым. Коллективизм, социальная 
справедливость, поклонение авторитету — эти ценности традиционного 
общества, возведённые в коммунистические принципы и положенные в 
основу развития страны, находили отклик у всех народов СССР, что не могло 
не способствовать и формированию советской идентичности. Социальные 
структуры традиционного общества, будь то патриархальная семья или 
крестьянская община, в новых условиях органично трансформировались в 
новую форму советского коллективизма — трудовой коллектив. Попытки 
выйти за рамки коллектива, любое проявление индивидуализма единодушно 
осуждались. Понятие «единоличник» получило отрицательную оценку.  

В последние годы существования СССР, когда традиционность заметно 
разрушилась даже в среднеазиатских и кавказских республиках, власть 
упорно продолжала эксплуатировать ценности традиционного общества, но 
теперь это не укрепляло, а ослабляло советскую идентичность.  

Со второй половины 1930-х гг. по мере увеличения военной опасности 
проблемы советской идентичности стали приобретать государственную 
значимость, и социально-политическое единство советских народов могло 
стать важным аргументом в геополитическом противостоянии. Укрепление 
единства советского общества становится государственной задачей, 
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6 Чешко С.В. Распад Советского Союза. Этнополитический анализ. М., 1996. С. 141—142. 
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А. Гусев провёл сравнение участия России в мировых войнах по ряду 
показателей и пришёл к следующему выводу: «…за Родину и Сталина» 
народ сражался намного самоотверженней, чем «за царя и Отечество». То же 
можно сказать о самоотдаче на трудовом фронте: здесь, по его словам, 
различие настолько разительное, что порой кажется, что народ царской 
России и народ сталинского СССР — это два разных народа. «Полуголодная 
женщина на металлургическом заводе может работать лучше сытого мужика 
только в одном случае — если у неё очень высокая, запредельно высокая 
мотивация»9.  

В кризисные периоды, а таким периодом была Великая Отечественная 
война, социальная память вынесла на поверхность и сделала очевидной 
ценностью чувство «советскости». В условиях военного лихолетья период 
довоенной социальной неустроенности стал представляться как лучшее 
время жизни. Так воспринимала довоенное время моя мать, так, думаю, 
воспринимали его миллионы других людей. Произошло отождествление 
личности с государством. Миллионы на фронте и в тылу остро 
почувствовали себя не столько русскими, украинцами, татарами и т.п., 
сколько советскими людьми. Я знал фронтовиков, считавших, что их жизнь 
по-настоящему началась только в годы войны. У одних — под Ржевом, у 
других — под Сухиничами, у третьих — под Сталинградом. Война положила 
начало новому социуму.  

СССР начала и конца войны если и не разные государства, то 
абсолютно разные общества. Не последнюю роль в такой трансформации 
сыграли демографические изменения в составе населения. К концу войны в 
результате естественных процессов старения, больших потерь в военное 
время доля старших возрастов, помнивших досоветскую жизнь, существенно 
сократилась. Основу социально и экономически активного населения 
составляли люди, родившиеся и прошедшие социализацию в СССР, не 
знавшие никакой другой жизни, кроме советской.  

Война оказалась беспрецедентным явлением по числу вовлечённого в 
военные действия гражданского населения, она породила особые категории 
граждан — блокадники Ленинграда, дети войны, партизаны, узники 
фашистских концлагерей, коллаборационисты. Появление и существование 
каждой из них не могло не отразиться на советской идентичности, 
происходило это по-разному, но с одним и тем же результатом. Мужество 
ленинградцев вдохновляло, давало новые силы для ненависти и 

                                                            
9 Гусев А. Две войны. [Электронный ресурс]. URL: http://gusev-a-v.livejournal.com/96281.html (дата обращения: 
3.07.2015). 
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начинается отход от политики культивирования этнических различий, на 
помощь призываются идеологические и пропагандистские механизмы, 
русский язык и русская культура. С латиницы на кириллицу переводится 
письменность нерусских народов, начинается массовое изучение русского 
языка, масштабное издание на нём периодики и книг.  

Сегодня такая политика рассматривается как русификация, но вот что 
говорил по этому поводу Расул Гамзатов: «Если бы не русский язык, я бы так 
и остался поэтом одного аула. Если родной язык вызывает у меня образ 
колыбели, то русский язык — образ очага, собравшего вокруг себя многих 
людей»7. Действительно, русский язык, став языком культурного 
взаимодействия, позволил народам СССР не только приобщиться к 
мировому культурному достоянию, но и транслировать в мир собственные 
культурные достижения. Широкое распространение русского языка ускоряло 
сближение народов, сплачивало советское общество.  

Великая Отечественная война стала испытанием верности советских 
граждан своему государству. Сегодня дискутируется вопрос о том, что 
защищали советские люди. Чаще всего под сомнение ставится их 
приверженность коммунистической идеологии. Безусловно, главным 
мобилизующим фактором для отпора врагу был патриотизм. Но любовь к 
Родине и любовь к государству совпадают лишь в том случае, если власть в 
государстве отвечает интересам большинства населения. По этому вопросу у 
абсолютного большинства граждан СССР в тот период не было разногласий. 
Больше того, именно коммунистическая идеология породила новый вид 
патриотизма, наполнив его новым содержанием, — СССР представлялся 
«авангардом человечества», «надеждой мира». И это были не просто лозунги. 
Миллионы людей гордились, что живут в такой стране, являются её 
гражданами. Искреннюю симпатию к СССР испытывали и за рубежом. 

На защиту СССР встали практически все советские народы, многие из 
них при этом защищали и обретённую в его составе собственную 
национальную государственность. Что же касается коммунистической 
идеологии, то на этот счёт лучше всего говорит такой факт: в 1945 г. две 
трети коммунистов и кандидатов в члены партии составляли люди, 
вступившие в неё во время войны8. По существу это была уже новая 
коммунистическая партия. Нужно ли говорить, что означало членство в 
партии в годы войны? Оно давало единственную привилегию — вести за 
собой атакующие цепи, быть в первых рядах на трудовом фронте. 

                                                            
7 Известия. 1988. 29 марта. 
8 Леванов Б.В., Корнилов В.А., Рябов В.В. История России XIX—XX вв. [Электронный ресурс]. URL: 
http://redstory.ru/education/history_rus/162.html (дата обращения: 3.07.2015). 
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9 Гусев А. Две войны. [Электронный ресурс]. URL: http://gusev-a-v.livejournal.com/96281.html (дата обращения: 
3.07.2015). 
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домах всякую чепуху. Качество вещей таково, что не всякая советская 
хозяйка купила бы их в мирное время. А он это тряпье посылает домой в 
Германию. Вообще наше представление о богатстве Европы при 
столкновении с немцами получило очень большие поправки (с. 126)». 

Полученные «поправки» не изменили мировоззрения автора дневника. 
Но если суровые будни оккупации вызвали у Л. Осиповой лишь глубокое 
разочарование в своих избавителях от большевиков, то у большинства 
советских людей они рождали совсем другие чувства — ненависть и упорное 
сопротивление. Что же касается так называемого «русского 
освободительного движения» и его идейных вдохновителей, 
позиционировавших себя как освободителей СССР от тирании Сталина и 
большевиков, то для подавляющего большинства советских людей уже то 
обстоятельство, что оно было создано оккупантами, делало его 
категорически неприемлемым, а всех его последователей изменниками. 
Отношение к «власовщине» было однозначно негативным как в армии, так и 
на оккупированных территориях. «Враги народа», которых создавало в 
довоенное время само государство, в народном сознании таковыми, как 
правило, не были, а вот фашистские прислужники однозначно 
воспринимались как враги, а наличие врага, как известно, лишь сплачивает 
общество.  

Для некоторых советских народов война стала важным 
этнообразующим фактором. В войну белорусы вступили с сильно размытой 
этничностью. Своё отличие от русских ощущала лишь часть жителей 
некоторых западных областей. Всё изменила война. Она сформировала у 
белорусов и этническое, и национальное самосознание. Базовым 
компонентом белорусской этнонации стали два фактора — колоссальные 
людские потери (почти каждый третий житель) и массовое участие в 
партизанской борьбе (400 тыс. чел.). Народное сопротивление и его 
смысловое ядро (нация партизан-победителей) фактически стали опорным 
символом белорусского социума, определяющим специфику белорусской 
идентичности до сих пор11. На украинской земле участвовали в партизанской 
войне представители 62 народов, на Северном Кавказе — 30. Командирами 
партизанских отрядов на территории Литвы были 69 литовцев, 12 русских, 
4 украинца, 4 еврея, 1 белорус, 2 поляка, 1 грузин12.  

Война интенсифицировала межэтнические контакты. В Красную 
Армию были призваны или ушли добровольцами представители 

                                                            
11 Дзермант А. Память про Отечественную войну и белорусская идентичность [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.dal.by/news/99/07-05-15-6/ (дата обращения: 3.07.2015). 
12 Великая Отечественная война. Вопросы и ответы. М.: Политиздат, 1985. С. 391. 
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сопротивления. Нередкие случаи предательства (только армия Власова 
насчитывала около 800 тыс. чел.) оборачивались, в конечном счёте, тем же.  

У советской власти было много противников, как со времён 
Гражданской войны, так и созданных её собственными усилиями. 
Неудивительно поэтому, что иногда немцев встречали с радостью. Очень 
скоро, однако, в народе произошёл психологический перелом. Надежды на 
счастливую жизнь при немцах после нескольких недель оккупации исчезли, 
образ «культурной немецкой нации» в сознании граждан быстро потускнел.  

Характерны в этом отношении страницы из дневника Л.Т. Осиповой 
(Поляковой), который она вела в оккупированном Пушкине (Царское село) 
под Ленинградом10. Вот что она, идейная коллаборационистка, 
непримиримый враг большевиков и советской власти, писала: «19.9.41. 
Свершилось. Пришли немцы! Все бросились к ним. У одного в руке 
лопнувшее куриное яйцо, и он очень боится разбить его окончательно. Несёт 
на ладони. Кто-то взял яйцо у него из рук и обещал сохранить, пока он будет 
мыться. И он во время мытья всё время оборачивался и глядел с 
беспокойством на свою драгоценность. Даже немного обидно: ждали, 
волновались, исходили надеждами, а пришёл какой-то немец с разбитым 
куриным яйцом в руке, и яйцо для него имело гораздо большее значение, чем 
все мы с нашими переживаниями. Мы даже слегка надулись на немцев (с. 82). 
5.10.41. Немецкая идиллия кончилась. Вчера немцы повесили против аптеки 
двух мужчин и одну девушку… У всех настроение мрачное. Ведь люди 
поверили, что всем ужасам и безобразиям теперь конец. Начинается новая 
свободная и правовая жизнь. А тут публичная казнь! (с. 84). 20.12.41. Жизнь 
становится всё ужаснее. На днях одна женщина… собирала щепки около 
разрушенного дома. Напротив команда СС. Часовой что-то кричал женщине, 
но ни она, ни кто другой не могли понять, чего он хочет. Тогда он 
приложился и застрелил её. Как курицу… На глазах у всех (с. 104). 1.1.42. 
Офицеры напились и начали издеваться над девушками. Те защищались, и во 
время драки упал светильник, дом загорелся. Девушки бросились бежать, а 
офицеры стали за ними охотиться, как за кроликами. Трёх убили, а одну 
ранили (с. 113). 4.1.42. Есть вещи, творимые этими европейцами, которых 
русское население никак не прощает… Немцы не стесняются отправлять 
естественные надобности при женщинах. И то, что немцы столь гнусно ведут 
себя, причиняет русскому народу жестокую травму. Он не может поверить, 
что народ-безобразник может быть народом-освободителем (с. 114). 28.2.42. 
Немцы днём и ночью шатаются по домам в поисках барахла. Грабят они в 
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домах всякую чепуху. Качество вещей таково, что не всякая советская 
хозяйка купила бы их в мирное время. А он это тряпье посылает домой в 
Германию. Вообще наше представление о богатстве Европы при 
столкновении с немцами получило очень большие поправки (с. 126)». 

Полученные «поправки» не изменили мировоззрения автора дневника. 
Но если суровые будни оккупации вызвали у Л. Осиповой лишь глубокое 
разочарование в своих избавителях от большевиков, то у большинства 
советских людей они рождали совсем другие чувства — ненависть и упорное 
сопротивление. Что же касается так называемого «русского 
освободительного движения» и его идейных вдохновителей, 
позиционировавших себя как освободителей СССР от тирании Сталина и 
большевиков, то для подавляющего большинства советских людей уже то 
обстоятельство, что оно было создано оккупантами, делало его 
категорически неприемлемым, а всех его последователей изменниками. 
Отношение к «власовщине» было однозначно негативным как в армии, так и 
на оккупированных территориях. «Враги народа», которых создавало в 
довоенное время само государство, в народном сознании таковыми, как 
правило, не были, а вот фашистские прислужники однозначно 
воспринимались как враги, а наличие врага, как известно, лишь сплачивает 
общество.  

Для некоторых советских народов война стала важным 
этнообразующим фактором. В войну белорусы вступили с сильно размытой 
этничностью. Своё отличие от русских ощущала лишь часть жителей 
некоторых западных областей. Всё изменила война. Она сформировала у 
белорусов и этническое, и национальное самосознание. Базовым 
компонентом белорусской этнонации стали два фактора — колоссальные 
людские потери (почти каждый третий житель) и массовое участие в 
партизанской борьбе (400 тыс. чел.). Народное сопротивление и его 
смысловое ядро (нация партизан-победителей) фактически стали опорным 
символом белорусского социума, определяющим специфику белорусской 
идентичности до сих пор11. На украинской земле участвовали в партизанской 
войне представители 62 народов, на Северном Кавказе — 30. Командирами 
партизанских отрядов на территории Литвы были 69 литовцев, 12 русских, 
4 украинца, 4 еврея, 1 белорус, 2 поляка, 1 грузин12.  

Война интенсифицировала межэтнические контакты. В Красную 
Армию были призваны или ушли добровольцами представители 

                                                            
11 Дзермант А. Память про Отечественную войну и белорусская идентичность [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.dal.by/news/99/07-05-15-6/ (дата обращения: 3.07.2015). 
12 Великая Отечественная война. Вопросы и ответы. М.: Политиздат, 1985. С. 391. 
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когда работал в 1950-е гг. в Узбекистане. Едва ли не половина славянского 
населения в тот период жила здесь с войны и не испытывала дискомфорта. И 
когда я слышу, с какими проблемами сталкиваются зачастую мигранты из 
Средней Азии в современной России, мне становится стыдно за свою страну.  

Эвакуация положила начало объединению разных территорий в единое 
культурно-политическое и ментальное пространство. Именно с этого 
времени миллионы людей начали воспринимать своей Родиной не только 
место, где они родились, а весь СССР. Необычайно расширилась территория 
распространения русского языка. В годы войны на нём заговорили там, где 
до этого русскую речь вообще не слышали. Социальные и региональные 
идентичности отошли на второй план. Война дала начало внутренней 
психологической идентификации человека со страной.  

Для утверждения советской идентичности не меньшее значение, чем 
сама война, имел её закономерный финал — Победа. Она приобрела 
символический характер. Для миллионов людей память о Победе делала 
малозначимыми даже самые тяжкие преступления власти. Жертвы, 
принесённые ради Победы, вытеснили на периферию сознания предвоенный 
травматический опыт, во многом примирили людей с несправедливостями 
советского государства. Победа в войне окончательно сформировала 
советский народ как историческую общность. Победа объединила до конца 
жизни тех, кто её добивался, она продолжает объединять их детей и внуков. 
Не случайно День Победы и сегодня остаётся практически единственным, 
если не считать Нового года, по-настоящему всенародным праздником. Не 
случайно и то, что именно по нему наносят удар те, кто хотел бы разрушить 
наше единство.  

Говоря о Великой Отечественной войне как мощном катализаторе 
советской государственной идентичности, нельзя не сказать об аналогичных 
процессах в других странах, вовлечённых в военные действия. Гитлеровская 
оккупация европейских стран, более этнически однородных, чем СССР, 
привела к прямо противоположному результату — к кризису их 
государственности и национальной идентичности. Французы, австрийцы, 
норвежцы, некоторые другие европейские народы выбрали в условиях войны 
конформизм и официальное сотрудничество с врагом17.  

Разумеется, и там были люди, которые боролись, но это совершенно не 
похоже на то, что происходило в нашей стране. Можно по-разному отвечать 
на вопрос почему. Один из возможных ответов звучит так: фашисты 
обращались с населением СССР более жестоко, чем, например, с 
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150 советских народов. Некоторые до этого никогда не воевали, и это была 
первая война в их истории. По этническому признаку было сформировано 
свыше 80 дивизий и бригад.  

Все воинские подразделения Красной Армии, даже самые 
малочисленные, были, как правило, многонациональными. В начале 1942 г. в 
действующей армии находились 1,2 млн азербайджанцев, армян, башкир, 
грузин, казахов, киргизов и узбеков13. Знаменитый дом Павлова в 
Сталинграде, например, защищали 10 русских, 6 украинцев, 2 грузина, 
2 татарина, армянин, казах, узбек, таджик, еврей и калмык14. Никто их по 
национальности не подбирал, учитывалось лишь воинское умение.  

Подвиг, обессмертивший имя Александра Матросова, совершили также 
казахи, армяне, узбеки, эстонцы, абхазцы, азербайджанцы, евреи, башкиры, 
буряты, киргизы, марийцы, татары15. Среди Героев Советского Союза более 
8 тыс. русских, более 2 тыс. украинцев, 311 белорусов, 161 татарин, 
108 евреев, 96 казахов, 91 грузин, 90 армян, 69 узбеков, 61 мордвин, 
44 чуваша, 43 азербайджанца, 39 башкир, 32 осетина, а также марийцы, 
туркмены, литовцы, таджики, латыши, киргизы, коми, удмурты, эстонцы, 
карелы, калмыки, кабардинцы, адыгейцы, абхазы, якуты, эвенки и нанайцы16.  

На упрочение советской идентичности большое воздействие оказала 
массовая эвакуация мирного населения. К ноябрю 1941 г. на Урал, в Сибирь, 
Среднюю Азию было вывезено свыше 10 млн чел., а всего в эвакуации 
побывало 17 млн (называют и 25 млн чел.). Никогда раньше в стране не было 
такого масштабного перемещения населения, не ставшего при этом 
источником межэтнических осложнений. Везде люди встречали искреннее 
участие, с ними делились жильём, последним куском хлеба.  

Не вызывает сомнений справедливость утверждения, что беда 
сплачивает, в критических условиях перестают охотиться друг на друга даже 
звери. Однако мир и согласие, характерные для жизни миллионов людей в 
эвакуации, были обусловлены отнюдь не биологическими законами. 
Узбекистан, например, принял в годы войны более 1,5 млн чел., в т.ч. 
300 тыс. детей-сирот. Очень многие из них обрели там родителей. Узбекская 
семья Шамахмудовых удочерила и усыновила 15 детей разных 
национальностей, всех вырастила, всем дала высшее образование. Со 
многими из детей, заброшенных войной в Среднюю Азию, я был знаком, 
                                                            
13 Хисамутдинова Р.Р. Красная Армия — армия-победительница в Великой Отечественной войне // Идёт 
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межрегион. науч.-практ. конф. Оренбург, 2011. С. 14. [Электронный ресурс]. URL: 
http://kak.znate.ru/docs/index-3027.html?page=7) (дата обращения: 3.07.2015). 
14 Родимцев А.И. На берегах Мансанареса и Волги. Петрозаводск: Карельское кн. изд-во, 1966. С. 216. 
15 Хисамутдинова Р.Р. Красная Армия — армия-победительница... С. 14. 
16 Военная энциклопедия. Т. 2. М.: Воениздат, 1994. С. 399. 
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когда работал в 1950-е гг. в Узбекистане. Едва ли не половина славянского 
населения в тот период жила здесь с войны и не испытывала дискомфорта. И 
когда я слышу, с какими проблемами сталкиваются зачастую мигранты из 
Средней Азии в современной России, мне становится стыдно за свою страну.  

Эвакуация положила начало объединению разных территорий в единое 
культурно-политическое и ментальное пространство. Именно с этого 
времени миллионы людей начали воспринимать своей Родиной не только 
место, где они родились, а весь СССР. Необычайно расширилась территория 
распространения русского языка. В годы войны на нём заговорили там, где 
до этого русскую речь вообще не слышали. Социальные и региональные 
идентичности отошли на второй план. Война дала начало внутренней 
психологической идентификации человека со страной.  

Для утверждения советской идентичности не меньшее значение, чем 
сама война, имел её закономерный финал — Победа. Она приобрела 
символический характер. Для миллионов людей память о Победе делала 
малозначимыми даже самые тяжкие преступления власти. Жертвы, 
принесённые ради Победы, вытеснили на периферию сознания предвоенный 
травматический опыт, во многом примирили людей с несправедливостями 
советского государства. Победа в войне окончательно сформировала 
советский народ как историческую общность. Победа объединила до конца 
жизни тех, кто её добивался, она продолжает объединять их детей и внуков. 
Не случайно День Победы и сегодня остаётся практически единственным, 
если не считать Нового года, по-настоящему всенародным праздником. Не 
случайно и то, что именно по нему наносят удар те, кто хотел бы разрушить 
наше единство.  

Говоря о Великой Отечественной войне как мощном катализаторе 
советской государственной идентичности, нельзя не сказать об аналогичных 
процессах в других странах, вовлечённых в военные действия. Гитлеровская 
оккупация европейских стран, более этнически однородных, чем СССР, 
привела к прямо противоположному результату — к кризису их 
государственности и национальной идентичности. Французы, австрийцы, 
норвежцы, некоторые другие европейские народы выбрали в условиях войны 
конформизм и официальное сотрудничество с врагом17.  

Разумеется, и там были люди, которые боролись, но это совершенно не 
похоже на то, что происходило в нашей стране. Можно по-разному отвечать 
на вопрос почему. Один из возможных ответов звучит так: фашисты 
обращались с населением СССР более жестоко, чем, например, с 

                                                            
17 Тишков В.А. Великая Отечественная война и советский народ // XI конгресс антропологов и этнологов 
России: сб. материалов. М.; Екатеринбург: ИЭА РАН, ИИиА Уро РАН, 2015. С. 8. 
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воспринят русскими как само собой разумеющееся и потому в годы войны 
они защищали весь СССР, а в послевоенный период ехали в Среднюю Азию, 
Казахстан, Прибалтику, чтобы создавать там заводы, новую экономику и 
культуру. И далеко не случайно известная песенная строчка «Наш адрес — 
Советский Союз» принадлежит именно русскому человеку — поэту 
Владимиру Гавриловичу Харитонову. Эту поэтическую формулу 
подтверждали и социологические исследования: почти 70% русских считали 
в 1980 г. своей родиной СССР19.  

Сложные этнонациональные процессы вызвала война на Украине. 
Довоенная Украина не имела чётких этнических и географических границ. 
Сформированная большевиками из разных частей бывшей Российской 
империи с пёстрым этническим составом, она была, по выражению чешского 
журналиста Йозифа Падзерки, «страной с неопределённой идентичностью».  

Идентификационная мозаичность ещё более возросла, когда к УССР 
были присоединены Западная Украина, часть Бессарабии, Северная 
Буковина, Закарпатская область. Новые территории отличались не только 
этническим составом, ментальностью населения и религиозной инаковостью, 
но и традициями националистической идеологии. Они вызревали среди 
западных украинцев ещё в составе Австро-Венгрии. До 1939 г. главным 
врагом для националистов Западной Украины была Польша, в состав 
которой она входила. Следует иметь в виду, что и СССР и Польша, 
отношения которых в предвоенный период были довольно напряжёнными, 
немало способствовали развитию агрессивного украинизма на Западе 
Украины. Пытаясь привлечь на свою сторону украинцев Польши, СССР в 
качестве образца для подражания всемерно поддерживал распространение 
идеологии украинства в УССР и одновременно негласно поощрял 
националистические настроения в Польше. В свою очередь Польша в 
противовес советскому влиянию немало сделала для поддержки 
образовательной и политической инфраструктуры украинской идентичности, 
что по большому счёту не могло не стимулировать политического 
сепаратизма украинцев20.  

После вхождения в состав СССР у националистов Западной Украины 
появился новый непримиримый враг. Нельзя сказать, что их национализм 
стал принимать русофобский характер именно с этого времени. Русофобия — 
родовая черта украинских националистов. Объективные слагаемые единства 
двух славянских народов — отсутствие сколь-нибудь заметной этнической и 

                                                            
19 Русские. Этносоциологические очерки. М.: Наука, 1992. С. 400. 
20 Васильев И. Эволюция украинской идентичности [Электронный ресурс]. URL: http:// 
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французами, для нас это была война за существование. Это правда. Думается, 
не меньшее значение имело, однако, и то, о чём сегодня стараются не 
особенно вспоминать: социальная защищённость советского человека, 
уверенность в завтрашнем дне, объединяющая идея о коммунистическом 
будущем, своего рода «советская мечта». Эта идея была во многом утопична, 
но она обладала свойством объединять людей. Общество, в котором нет даже 
такой идеи, ещё хуже. В конечном счёте, советским людям тоталитарное 
неправовое государство и его социалистический проект оказались намного 
дороже, чем гражданам Европы их свободные демократические государства.  

В заключение несколько слов о том, как отразилась война на 
идентичности двух наиболее крупных по численности славянских народов 
СССР — русских и украинцев. Революция 1917 г. изменила политическое 
устройство страны, систему социальных отношений, однако привычные 
пространственные очертания государства оставались прежними. Для 
русских, всегда являвшихся становым хребтом государства, практически 
ничего не изменилось. При всех разногласиях с новой властью им не могли 
не импонировать усилия большевиков по сохранению России в её 
исторических границах, пусть и под другим названием. Была Российская 
империя, стал СССР, и в том и в другом случае это было государство 
русского народа. Таковым его воспринимали во всем мире.  

В СССР у русских не было своего государственного образования, на 
базе которого могла бы формироваться их государственная идентичность. 
Если названия других республик привязывались к тому или иному народу, то 
РСФСР такой привязки не имела. По умолчанию она считалось республикой 
русских, но официально это никогда не позиционировалось. В массовом 
сознании русского человека она вообще не воспринималась как государство. 
Любопытно, что и сегодня, как показывают опросы, большинство россиян не 
воспринимает РСФСР в таком качестве18. В таких условиях государственная 
идентичность русских не могла быть российской, она могла принять 
единственно возможную в тот период форму — советскую. Причём именно 
на период Великой Отечественной войны приходится время наибольшего 
отождествления российской идентичности с советской.  

Будучи основным народом страны, русские привыкли нести за неё 
ответственность. Это качество умело использовалось в годы войны. Тезис об 
особой роли русского народа появился в речах И. Сталина уже в ноябре 
1941 г. и неоднократно воспроизводился потом в самых разных формах — в 
появлении полководческих орденов, золотых погон старой русской армии, в 
обращении к авторитету Русской православной церкви. Этот посыл был 
                                                            
18 Российская нация: Становление и этнокультурное разнообразие. М.: Наука, 2011. С. 27. 
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воспринят русскими как само собой разумеющееся и потому в годы войны 
они защищали весь СССР, а в послевоенный период ехали в Среднюю Азию, 
Казахстан, Прибалтику, чтобы создавать там заводы, новую экономику и 
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Советский Союз» принадлежит именно русскому человеку — поэту 
Владимиру Гавриловичу Харитонову. Эту поэтическую формулу 
подтверждали и социологические исследования: почти 70% русских считали 
в 1980 г. своей родиной СССР19.  

Сложные этнонациональные процессы вызвала война на Украине. 
Довоенная Украина не имела чётких этнических и географических границ. 
Сформированная большевиками из разных частей бывшей Российской 
империи с пёстрым этническим составом, она была, по выражению чешского 
журналиста Йозифа Падзерки, «страной с неопределённой идентичностью».  

Идентификационная мозаичность ещё более возросла, когда к УССР 
были присоединены Западная Украина, часть Бессарабии, Северная 
Буковина, Закарпатская область. Новые территории отличались не только 
этническим составом, ментальностью населения и религиозной инаковостью, 
но и традициями националистической идеологии. Они вызревали среди 
западных украинцев ещё в составе Австро-Венгрии. До 1939 г. главным 
врагом для националистов Западной Украины была Польша, в состав 
которой она входила. Следует иметь в виду, что и СССР и Польша, 
отношения которых в предвоенный период были довольно напряжёнными, 
немало способствовали развитию агрессивного украинизма на Западе 
Украины. Пытаясь привлечь на свою сторону украинцев Польши, СССР в 
качестве образца для подражания всемерно поддерживал распространение 
идеологии украинства в УССР и одновременно негласно поощрял 
националистические настроения в Польше. В свою очередь Польша в 
противовес советскому влиянию немало сделала для поддержки 
образовательной и политической инфраструктуры украинской идентичности, 
что по большому счёту не могло не стимулировать политического 
сепаратизма украинцев20.  

После вхождения в состав СССР у националистов Западной Украины 
появился новый непримиримый враг. Нельзя сказать, что их национализм 
стал принимать русофобский характер именно с этого времени. Русофобия — 
родовая черта украинских националистов. Объективные слагаемые единства 
двух славянских народов — отсутствие сколь-нибудь заметной этнической и 
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почве). В таких условиях привлекательная идея обретения национальной 
независимости, долго вызревавшая вначале в составе Австро-Венгрии, потом 
Польши, не могла не стать господствующей среди значительной части 
населения.  

С советской властью националисты боролись с оружием в руках все 
годы войны и после неё. По существу это была своеобразная гражданская 
война на советской Украине. Вооружённое сопротивление 
националистического подполья было подавлено к середине 1950-х гг. Однако 
в идентификационном отношении на Западной Украине ничего не 
изменилось. Носители националистического (бандеровского) сознания 
отказались от активной борьбы, но не от своих идей. Национальный проект 
западенцев — создание независимого украинского государства и особой 
украинской нации — не умер, он продолжал развиваться, приобретая новых 
сторонников среди политической элиты Украины.  

В СССР, стремясь не подрывать дружбу народов, не особенно боролись 
с подобными тенденциями, надеясь, что всё образуется само собой. 
Действовал своего рода негласный договор: относительная свобода 
националистических настроений в обмен на отказ от вооружённой борьбы. В 
таких условиях в Западной Украине не только окончательно оформилась 
западноукраинская националистическая идентичность, но и возник 
своеобразный политический центр, распространявший идеологию 
украинства на другие территории республики.  

В отличие от РСФСР, где этническая идентичность русских во многом 
заместилась советской гражданской идентичностью, на Западе Украины 
этого не произошло. В сложном положении оказались миллионы граждан на 
Востоке и Юге Украины с амбивалентным этническим сознанием. 
Необходимость выбора между русской и украинской идентичностью, 
ставшая особенно острой в постсоветский период, не могла не вызвать 
заметной эрозии советскости, с одной стороны, и противостояния русскости 
и украинства, с другой.  

В немалой степени этому способствовала массированная атака на 
советское прошлое Украины, в т.ч. и связанное с Великой Отечественной 
войной (отказ от празднования Дня Победы 9 мая, борьба с георгиевскими 
ленточками, фальсификация истории войны и др.). Отрицание советского 
прошлого, граничащее с его демонизацией, безусловно, нанесло сильный 
удар по прежним формам идентичности.  

В условиях реальной государственной независимости украинская 
идентичность для известной части населения оказалась более 
предпочтительной, поскольку воспринималась как лояльность молодому 
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культурной границы между русскими и украинцами, приверженность 
значительной части украинцев русскому языку всегда были для них камнем 
преткновения на пути достижения цели. Чтобы украинская нация состоялась 
по их лекалам, необходимо было разорвать пуповину, связывающую два 
народа. Быть украинцем — значит быть антирусским, эта мысль настойчиво 
внедрялось в сознание населения. В начале ХХ в. журнал сепаратистов 
«Украинска Хата» утверждал: «Возрождение Украины — синоним ненависти 
к своей жене-московке, к своим детям кацапчатам, к своим братьям и сестрам 
кацапам. Любить Украину — значит пожертвовать кацапской роднёй»21.  

Нападение Германии на СССР было воспринято националистами как 
реальная возможность создать, наконец, независимое украинское 
государство. Надежды на помощь немцев в восстановлении украинской 
независимости подкреплялись украинофильскими декларациями, на которые 
фашистские идеологи одно время не скупились. 30 июня 1941 г. во Львове 
создание украинского независимого государства было провозглашено. 
Создание «самостийной Украины», однако, в планы немцев не входило, и 
уже через несколько дней С. Бандера и его ближайшие соратники были 
арестованы.  

В современной Украине прилагаются немалые усилия, чтобы 
представить Организацию украинских националистов (ОУН) активными 
борцами с гитлеровцами. Отдельные стычки Украинской повстанческой 
армии (УПА) с немецкими частями действительно были, но в историю 
Великой Отечественной войны они вошли главным образом как предатели, 
активно сотрудничавшие с гитлеровцами в борьбе с подпольщиками, 
партизанами, Красной Армией, да и с простыми гражданами. Достаточно 
вспомнить белорусскую деревню Хатынь, сожжённую 22 марта 1943 г. 
украинскими националистами. Погибли 149 жителей деревни, в т.ч. 75 детей 
до 16 лет. 

В отличие от востока Украины, где борьба с фашистами была важным 
фактором укрепления советской идентичности, на Западной Украине этого 
не произошло. Сказывалось слишком короткое время её нахождения в 
составе СССР. За два неполных года сформировать у населения советское 
мировоззрение было невозможно. К тому же значительная часть западных 
украинцев воспринимала войну как утраченную возможность создать 
независимое государство, а первый опыт их общения с советской властью 
после вхождения в состав СССР был омрачен репрессивной политикой 
(депортация «социально чуждых» элементов, преследования на религиозной 
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Польши, не могла не стать господствующей среди значительной части 
населения.  

С советской властью националисты боролись с оружием в руках все 
годы войны и после неё. По существу это была своеобразная гражданская 
война на советской Украине. Вооружённое сопротивление 
националистического подполья было подавлено к середине 1950-х гг. Однако 
в идентификационном отношении на Западной Украине ничего не 
изменилось. Носители националистического (бандеровского) сознания 
отказались от активной борьбы, но не от своих идей. Национальный проект 
западенцев — создание независимого украинского государства и особой 
украинской нации — не умер, он продолжал развиваться, приобретая новых 
сторонников среди политической элиты Украины.  

В СССР, стремясь не подрывать дружбу народов, не особенно боролись 
с подобными тенденциями, надеясь, что всё образуется само собой. 
Действовал своего рода негласный договор: относительная свобода 
националистических настроений в обмен на отказ от вооружённой борьбы. В 
таких условиях в Западной Украине не только окончательно оформилась 
западноукраинская националистическая идентичность, но и возник 
своеобразный политический центр, распространявший идеологию 
украинства на другие территории республики.  

В отличие от РСФСР, где этническая идентичность русских во многом 
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ставшая особенно острой в постсоветский период, не могла не вызвать 
заметной эрозии советскости, с одной стороны, и противостояния русскости 
и украинства, с другой.  

В немалой степени этому способствовала массированная атака на 
советское прошлое Украины, в т.ч. и связанное с Великой Отечественной 
войной (отказ от празднования Дня Победы 9 мая, борьба с георгиевскими 
ленточками, фальсификация истории войны и др.). Отрицание советского 
прошлого, граничащее с его демонизацией, безусловно, нанесло сильный 
удар по прежним формам идентичности.  

В условиях реальной государственной независимости украинская 
идентичность для известной части населения оказалась более 
предпочтительной, поскольку воспринималась как лояльность молодому 

Великая Отечественная война как фактор формирования...
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В годы Второй мировой войны национальная безопасность СССР 

определялась теорией марксизма-ленинизма об авангардной роли 
социалистического государства в мировом революционном процессе и 
необходимостью его защиты в условиях внешнеполитической конфронтации. 
На законодательном уровне закреплялись основные положения 
обороноспособности страны, предусматривавшие готовность органов 
государственной власти, советского народа, Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии и Рабоче-Крестьянского Военно-Морского Флота обеспечить 
территориальную целостность. 
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государству, как государственный патриотизм22. А поскольку украинство, 
как уже говорилось, традиционно утверждалось только за счёт русскости23, 
то такая модель и была взята на вооружение. Глубинный её антирусский 
смысл один из президентов Украины Леонид Кучма откровенно выразил в 
названии своей книги — «Украина не Россия». Реализация этой модели 
происходит и сейчас.  

Память о Великой Отечественной войне продолжает играть 
интегрирующую роль в формировании новой идентичности в других 
политических условиях. Все попытки принизить значение войны в 
постсоветский период практически не затронули сознание народа. Если в 
1989 г. Победу в войне считали самым значимым событием для России XX в. 
77%, то в 1999 г. — 85% её граждан24.  

День Победы можно считать народообразующим праздником россиян. 
Особенно ярко это проявилось 9 Мая 2015 г., когда на акцию «Бессмертный 
полк» вышли десятки миллионов наших граждан. Их современная 
идентичность основана на памяти о Великой Отечественной войне, которая 
органично вписывается в современный контекст, востребована обществом и 
служит предметом общественного согласия.  

В условиях, когда в обыденной жизни нечем особенно гордиться, люди 
неизбежно обращаются к значимым событиям прошлого. Как показывают 
опросы общественного мнения, проведённые Фондом «Интеграция» весной 
2012 г. в странах СНГ, обращение к дискурсу Великой Отечественной войны 
выступает интегративным фактором не только в российском обществе, но и 
на всём постсоветском пространстве. В большинстве постсоветских стран 
доля населения, для которого 9 Мая является личным праздником или очень 
важным днём, преобладает над сторонниками иных точек зрения25. 

                                                            
22 Неменский О. Плата за выбор. Украина как альтернатива России [Электронный ресурс]. URL: 
http://1dzer.ru/articles/4729-plata-za-vybor-ukraina-kak-alternativa-rossii (дата обращения: 27.11. 2015). 
23 В подобном противостоянии нет ничего необычного. Это своеобразная «технология» формирования 
отдельности среди близких и даже родственных народов. Можно вспомнить немало примеров на этот счёт. 
Наиболее хрестоматийные — австрийцы и немцы, осетины и грузины, чеченцы и ингуши. 
24 Гудков Л.Д. Победа в войне: к социологии одного национального символа / Гудков Л.Д. Негативная 
идентичность. Москва: Новое литературное обозрение, 2004. С. 21. 
25 Самсонов В.В. Альтернативы постсоветской идентичности как выбор между направлениями интеграции // 
Информационные войны, М., 2014. № 2. С. 23.  
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миноносца, 58 подводных лодок и свыше 3 тыс. сверхмалых подлодок и 
кайтенов (торпед, управляемых смертниками)3. 

На территории Маньчжурии, вдоль границы от Японского моря до 
Хабаровска, по Амуру и Сунгари были оборудованы Кэнхынский, 
Хуньчуньский, Дунсинчженский, Дуннинский, Пограничненский, 
Мишаньский, Хитоуский, Жаохэйский, Сунгарийский и Фунзинский 
укреплённые районы, которые имели 1823 долговременных и 
1453 деревоземляных оборонительных сооружения, 352 огневые 
артиллерийские позиции, 437 командных и наблюдательных пунктов, 
389 железобетонных убежищ и 219 бронеколпаков4. 

Япония целенаправленно нагнетала обстановку на территории 
Дальнего Востока. В 1941—1945 гг. зафиксировано 923 случая нарушения 
советской сухопутной границы, 206 вторжений в территориальные воды 
СССР, 433 нарушения воздушного пространства, 116 обстрелов территории, 
664 заброски агентов и диверсантов, японские военно-морские силы 
задержали 189 советских торговых судов и потопили 85. 

В случае начала военных действий со стороны Японии, 
дальневосточная группировка войск должна будет оборонять побережье, 
разгромить первый эшелон японских войск на Сахалинском, Сунгарийском и 
Приморском направлениях, начать наступление в Северной Маньчжурии, 
блокировать порты Кореи и западного побережья метрополии. Учитывая 
вероятность быстрого продвижения противника, военно-морские силы 
должны поддерживать обороняющихся огнём корабельной и береговой 
артиллерии, авиацией, средствами противовоздушной обороны, силами 
надводного и подводного флота. 

В соответствии с военно-стратегическими задачами в первую очередь 
укреплялись основные направления возможного развёртывания войск 
противника, а также уязвимые участки Транссибирской железной дороги, на 
побережье — важные стратегические пункты как объекты вероятных 
морских десантов. Наиболее опасные районы в Приморском крае 
прикрывали 1-я, 25-я, 35-я армии, в Еврейской автономной и Амурской 
областях, районе Хабаровска — 2-я и 15-я, на Северном Сахалине, побережье 
Охотского моря и Камчатке — 16-я армия Дальневосточного фронта. Такие 
же задачи выполняли сформированные летом 1942 г. 9-я, 10-я и 11-я 
воздушные армии (18-й смешанный авиакорпус). 

                                                            
3 Ливенцев Д.В. Советские военно-морские и речные силы в дальневосточной внешней политике (1917—
1945 гг.): автореф. дис. … д-ра ист. наук. М., 2007. С. 27. 
4 Рунов В.А. Все укрепрайоны и оборонительные линии Второй мировой. М.: Яуза: Эксмо, 2014. С. 77.  
5Русский архив: Советско-японская война 1945 года: история военно-политического противоборства двух 
держав в 30—40-е годы. Т. 18 (7—1). М., 1997. С. 24—25.  
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В военно-оперативных разработках предусматривалось развёртывание 
сухопутных и военно-морских сил, строительство оборонительных рубежей, 
подготовка боевых резервов и его использование, схемы противовоздушной, 
противохимической обороны, карты распределения войсковых соединений и 
тылового обеспечения вооружённых сил в условиях ведения войны СССР на 
два фронта — против Германии и Японии.  

Советское командование предполагало, что Япония, воспользовавшись 
благоприятным моментом, попытается реализовать военно-стратегический 
план захвата дальневосточных территорий. Квантунская группировка войск 
расположенная в Маньчжурии, включала 2 пехотные и 7 кавалерийских 
дивизий, 23 пехотных, 2 кавалерийские, 2 танковые бригады и бригаду 
смертников, 6 отдельных полков, 2 воздушные армии, а также 92 корабля 
Сунгарийской флотилии (8 канонерских лодок, 12 бронекатеров, 
12 сторожевых катеров, 60 десантных мотоботов). В распоряжении 
японского командования находилась 250-тысячная армия Маньчжоу-го, 
включавшая кавалерийское соединение японского ставленника во 
внутренней Монголии Дэвана (Тонлона), а в случае необходимости могли 
привлекаться жандармские, полицейские, железнодорожные и другие 
военные формирования, отряды резервистов-переселенцев. Численность 
группировки превышала 1 млн чел. На её вооружении находилось 1,2 тыс. 
танков, 6,6 тыс. орудий и миномётов, 1,9 тыс. боевых самолётов1. 

На Южном Сахалине и Курильских островах был развёрнут 5-й фронт 
японских вооружённых сил, в состав которых входили 2 дивизии, 
2 отдельные бригады, 3 зенитных, 1 танковый и 1 авиационный полки (общая 
численность составляла 80 тыс. чел.), сформированные две крупные военно-
морские базы — Касивабара и Катаока и созданная система оборонительных 
сооружений. В частности, на о-ве Шумшу, расположенном в 12 км от южной 
оконечности Камчатки, группировка японских войск численностью около 
8,5 тыс. солдат и офицеров имела около 60 танков, 100 полевых и зенитных 
артиллерийских орудий, 34 дота и 24 дзота, более 300 пулемётных точек2. 

Военно-морским силам СССР на Тихоокеанском побережье 
противостоял японский военно-морской флот, который в 1941 г. имел 
10 авианосцев, 10 линейных кораблей, 35 крейсеров, 111 эскадренных 
миноносцев, 64 подводные лодки и множество малых кораблей и судов и, 
несмотря на ощутимые потери за годы войны, сохранил значительные силы к 
августу 1945 г. — 3 авианосца, 1 линейный корабль, 3 крейсера, 44 эскадренных 
                                                            
1 Зимонин В.П. Военная кампания на Дальнем Востоке // Великая Отечественная война. 1941—1945. 
Военно-исторические очерки. Книга третья. Освобождение. М., 1999. С. 386—387 
2 Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне. Сборник документов. Т 1. 
Накануне. Кн. 1 (ноябрь 1938 г. — декабрь 1940 г.). М., 1995. С. 40. 
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артиллерии, авиацией, средствами противовоздушной обороны, силами 
надводного и подводного флота. 

В соответствии с военно-стратегическими задачами в первую очередь 
укреплялись основные направления возможного развёртывания войск 
противника, а также уязвимые участки Транссибирской железной дороги, на 
побережье — важные стратегические пункты как объекты вероятных 
морских десантов. Наиболее опасные районы в Приморском крае 
прикрывали 1-я, 25-я, 35-я армии, в Еврейской автономной и Амурской 
областях, районе Хабаровска — 2-я и 15-я, на Северном Сахалине, побережье 
Охотского моря и Камчатке — 16-я армия Дальневосточного фронта. Такие 
же задачи выполняли сформированные летом 1942 г. 9-я, 10-я и 11-я 
воздушные армии (18-й смешанный авиакорпус). 

                                                            
3 Ливенцев Д.В. Советские военно-морские и речные силы в дальневосточной внешней политике (1917—
1945 гг.): автореф. дис. … д-ра ист. наук. М., 2007. С. 27. 
4 Рунов В.А. Все укрепрайоны и оборонительные линии Второй мировой. М.: Яуза: Эксмо, 2014. С. 77.  
5Русский архив: Советско-японская война 1945 года: история военно-политического противоборства двух 
держав в 30—40-е годы. Т. 18 (7—1). М., 1997. С. 24—25.  
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включал три батальонных узла сопротивления по 32 ДЗОТа в каждом и 
открытые пулемётные площадки. Для обороны Камчатки оборудовали трёх- 
и четырёхорудийные зенитные и артиллерийские батареи, радиомаяки 
кругового действия8. 

Побережье защищала развитая система Береговой обороны: 
Владивостокский морской оборонительный район (Береговой, Островной, 
Артёмовский, Сучанский, Хасанский, Шкотовский сектора береговой 
обороны, 12-я морская артиллерийская бригада и 13-я бригада морской 
пехоты), Владимиро-Ольгинская, Советско-Гаваньская, Де-Кастринская, 
Николаевская-на-Амуре и Петропавловск-Камчатская военно-морские базы, 
Нагаевский и Северный сектора береговой обороны в Магадане и на 
Чукотке9.  

В 1938—1945 гг. расходы инженерного отдела ТОФ на укрепление 
сухопутных и противодесантных позиций составили около 1 025,4 млн руб. К 
началу войны береговая артиллерия включала 140 батарей, 
противовоздушная оборона состояла из 75 зенитных батарей. В годы войны 
дополнительно возвели 96 артиллерийских и 352 пулемётных 
долговременных и деревоземляных оборонительных точки, 8 открытых 
артиллерийских позиций с погребами для боезапаса, 60,4 км 
противотанковых рвов и 16 км проволочных заграждений, оборудованы 
31 командный и наблюдательный пункты, 30 убежищ для личного состава10.  

Укреплённые районы на Дальнем Востоке, рассчитанные на 
длительное сопротивление гарнизонов и общевойсковых соединений, 
позволяли создавать воинские группировки для нанесения ответного удара. 
Все оборонительные сооружения по конструктивным решениям и 
тактическому применению были аналогичны, возведённым в других военных 
округах СССР. Районы обороны имели линии траншей полного профиля и 
прикрывались противотанковыми и противоминными заграждениями. 
Артиллерийские и пулемётные полукапониры строились с расчётом на 
защиту от 152-мм снарядов, зенитные и артиллерийские позиции — с 
укрытиями и круговой обороной.  

Для усиления обороны побережья на подходах к основным военно-
морским базам Тихоокеанского флота в июле 1941 г. была оборудована 
61 линия минных заграждений (выставлено 9105 мин и 1363 минных 
защитника). Несмотря на то, что к середине 1943 г. минные поля не 

                                                            
8 ЦАМО. Ф. 238. Оп. 1584. Д. 87. Л. 166—168, 186, 187. 
9 Командный, начальствующий состав соединений и частей Военно-Морского флота Советского Союза в 
Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.: Краткий справочник. М., 1971. С. 436, 450—451.  
10 Ткачева Г.А. Оборонный потенциал Дальнего Востока СССР в годы Великой Отечественной войны. 
Хабаровск, 2013. С. 154. 
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Основу обороны дальневосточных рубежей составляли 
оборонительные позиции, состоявшие из отдельных долговременных 
сооружений или опорных пунктов с огневыми точками, командными и 
наблюдательными пунктами, убежищами. К началу 1940 г. в Приморье вдоль 
границы с Маньчжурией было возведено 368 долговременных огневых точек 
(из 481 по плану) и 314 различных сооружений. Узлы сопротивления, 
имевшие круговую оборону, противопехотные проволочные заграждения и 
противотанковые препятствия в виде рельсовой изгороди (рельсы высотой 
80 см, залитые в железобетонные столбы), соединялись проходами и 
заполнялись полевыми фортификационными постройками. Предполагалось, 
что 735 гарнизонов, включая 14 пулёметных рот (8 станковых пулемётов на 
роту), 181 артиллерийская батарея, в том числе 35 батарей, оборудованных 
под зенитные орудия (4 орудия на батарею), 110 батарей — под 
малокалиберные орудия, а 16 батарей — под 2 тяжёлых орудия каждая 
смогут сдержать натиск противника6. 

Строительство сооружений и степень их вооружения отражали 
значимость того или иного стратегического направления. Самое пристальное 
внимание уделялось подготовке к обороне Амурской области и Приморского 
края. Вокруг городов и железнодорожных узлов, расположенных в 
приграничных зонах, сооружали противотанковые рвы и надолбы, 
обустраивали огневые точки. В частности, в 39 поселениях Приморского 
края подготовили 127 артиллерийских и 176 миномётных площадок, 
147 точек для противотанковых ружей, 1662 — для пулемётов, из них 
1474 точки — в зданиях, 26 командных и наблюдательных пунктов, 8,15 км 
противотанковых препятствий, 65 км ходов сообщений. В Спасске на 
строительство 604 оборонительных точек (в том числе 406 амбразур для 
стрелковых отделений, 135 — для пулемётов и противотанковых ружей) 
затратили 1,2 тыс. чел./дней, в Уссурийске на 895 огневых точек — 6,2 тыс. 
чел./дней. Жители Владивостока на сооружении оборонительных рубежей 
отработали примерно 137,2 тыс. чел./дней7.  

Большое внимание уделялось подготовке оборонительных рубежей в 
северных районах Дальнего Востока, закрывавших Татарский пролив. На 
основных и фланговых позициях сухопутной и противодесантной обороны 
Нижне-Амурского района, Охотского и Берингова морей построили новые 
подъездные пути, артиллерийские и наблюдательные пункты, площадки для 
самолётов, увеличено количество заграждений. План возведения полевых 
фортификационных сооружений на Северном Сахалине (Онорский УР) 

                                                            
6 РГВА. Ф. 37299. Оп. 1. Д. 287. Л. 47, 70. 
7 ГАПК. Ф. П-85. Оп. 1. Д. 579. Л. 55—56, 73, 203, 215, 273; Ф. 26. Оп. 20. Д. 83. Л. 215. 
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началу войны береговая артиллерия включала 140 батарей, 
противовоздушная оборона состояла из 75 зенитных батарей. В годы войны 
дополнительно возвели 96 артиллерийских и 352 пулемётных 
долговременных и деревоземляных оборонительных точки, 8 открытых 
артиллерийских позиций с погребами для боезапаса, 60,4 км 
противотанковых рвов и 16 км проволочных заграждений, оборудованы 
31 командный и наблюдательный пункты, 30 убежищ для личного состава10.  

Укреплённые районы на Дальнем Востоке, рассчитанные на 
длительное сопротивление гарнизонов и общевойсковых соединений, 
позволяли создавать воинские группировки для нанесения ответного удара. 
Все оборонительные сооружения по конструктивным решениям и 
тактическому применению были аналогичны, возведённым в других военных 
округах СССР. Районы обороны имели линии траншей полного профиля и 
прикрывались противотанковыми и противоминными заграждениями. 
Артиллерийские и пулемётные полукапониры строились с расчётом на 
защиту от 152-мм снарядов, зенитные и артиллерийские позиции — с 
укрытиями и круговой обороной.  

Для усиления обороны побережья на подходах к основным военно-
морским базам Тихоокеанского флота в июле 1941 г. была оборудована 
61 линия минных заграждений (выставлено 9105 мин и 1363 минных 
защитника). Несмотря на то, что к середине 1943 г. минные поля не 

                                                            
8 ЦАМО. Ф. 238. Оп. 1584. Д. 87. Л. 166—168, 186, 187. 
9 Командный, начальствующий состав соединений и частей Военно-Морского флота Советского Союза в 
Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.: Краткий справочник. М., 1971. С. 436, 450—451.  
10 Ткачева Г.А. Оборонный потенциал Дальнего Востока СССР в годы Великой Отечественной войны. 
Хабаровск, 2013. С. 154. 
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бригад, 6 дивизий и 4 бригады войск противовоздушной обороны, что 
составляло от 15 до 30% боевых сил и средств Вооружённых Сил СССР14. 

В составе Тихоокеанского флота и Амурской военной флотилии в годы 
войны увеличилось количество малых кораблей, тральщиков и торпедных 
катеров, улучшилась оснащённость инженерно-техническими средствами. 
Силы Тихоокеанского флота — 2 крейсера, 1 лидер, 12 миноносцев, 
2 монитора, 19 эскортных кораблей (10 типа «Фрегат» и 9 — типа «Метель», 
«Альбатрос», «Дзержинский»), 78 подводных лодок (11 — типа «Л», 37 — 
«Щ», 2 — «С», 28 — «М»), 10 минных заградителей, 52 тральщика, 
49 охотников за подводными лодками (22 — типа «БО» и 27 — «МО»), 
204 торпедных катера — находились в боевой готовности, которая 
предусматривала четырёхчасовую подготовку к выходу в море, а для 
кораблей находящихся в строю по мирному времени — шестичасовую, на 
специальные позиции высылались подводные лодки. Военно-воздушные 
силы ТОФ насчитывали 1054 боевых самолёта, из них 436 истребителей, 
170 торпедоносцев, 151 бомбардировщик, 154 штурмовика и 143 самолёта-
разведчика15.  

Краснознамённая Амурская флотилия являлась самой мощной из 
речных военных флотилий СССР. На 1 июля 1945 г. в ней насчитывалось 
8 мониторов, 11 канонерских лодок, 52 бронекатера, 48 тральщиков, 7 минных 
катеров типа Я-5, один минный и один сетевой заградители, 5 плавучих 
зенитных батарей (в том числе 3 самоходных), 15 полуглиссеров, 
3 сторожевых катера, 3 плавучие базы и один штабной корабль. В состав 
флотилии входили авиационный полк (до 70 самолётов), 2 зенитных 
дивизиона и ряд береговых частей и подразделений, в оперативном 
подчинении находились сторожевые катера пограничной охраны на реках 
Амур и Уссури16.  

Наличие на флоте орудий крупного калибра усиливало оборону 
тихоокеанского побережья. Полученные по ленд-лизу неконтактные мины и 
тралы, радиоэлектронные средства обнаружения и гидроакустические 
станции в значительной степени повысили боевые качества кораблей, 
катеров и подводных лодок, представлявших оперативно-тактическую силу 
на Тихоокеанском театре военных действий.   

В годы Великой Отечественной войны численность Дальневосточной 
группировки войск составляла от 703,7 тыс. до 1,4 млн чел. 
                                                            
14 История Второй мировой войны. 1939—1945. Т. 11. Поражение милитаристской Японии. Окончание 
Второй мировой войны. М., 1980. С. 183. 
15 Хроника боевых действий Тихоокеанского флота в войне с Японией (9 августа — 3 сентября 1945 г.). М., 
1949. С. 6. 
16 Сб. материалов по опыту боевой деятельности военно-морских сил Союза ССР. М., 1947. № 33. С. 18, 20, 
27. 
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представляли опасности для противника, оборонительные заграждения 
обеспечивали тактическое преимущество, сковывали действия противника в 
советских территориальных водах11.  

Минно-артиллерийские позиции укреплённых районов и военно-
морских баз, прикрывали наиболее значимые, с военной точки зрения, 
оперативные направления, а в случае начала военных действий могли 
задержать продвижение противника, позволяя мобилизовать силы 
Дальневосточного фронта, Тихоокеанского флота, Амурской военной 
флотилии и подготовиться к обороне Дальневосточного региона.  

В октябре 1941 г. в штабе Дальневосточного фронта подготовили план 
эвакуации и уничтожения оставляемых материальных ценностей в 
пограничных районах Дальнего Востока, а также в Хабаровске, 
Комсомольске-на-Амуре, составили схему возведения искусственных 
сооружений и заграждений на главных коммуникационных линиях. В 
частности, предполагалось разрушить на Приморской железной дороге не 
менее 4,7 тыс. м железнодорожного полотна, в первую очередь на 
направлениях р. Уссури — Иман, Манзовка — Турий Рог, Барановский — 
Краскино, Угольная — Сучан, Смоляниново — Дунай; во вторую — 
Манзовка — Варфоломеевка — Турий Рог, Сучан — Сергеевка — Находка, 
Уссурийск — Гродеково. На Дальневосточной железной дороге 
запланировали вывести из строя в две очереди более 5,5 тыс. м полотна по 
линиям р. Амур, Биробиджан — Ленинское, Волочаевка — Комсомольск-на-
Амуре, на Амурской — 5,1 тыс. м по основной Благовещенской линии. 
Одновременно должны были уничтожаться мосты и тоннели. Для этого 
требовалось 1136 т взрывчатых веществ12.  

На случай начала военных действий формировались отряды 
сопротивления. Только на территории Хабаровского края к ноябрю 1943 г. 
создали 104 истребительных батальона с личным составом 9502 чел. (из них 
1889 — коммунисты, 1165 — комсомольцы, 710 чел. — старшего и среднего 
начсостава и 1004 — младшего), 173 партизанских отряда общей 
численностью 7668 чел. и таёжные базы с необходимыми 
продовольственными и фуражными запасами13.  

Численность и вооружение Дальневосточной группировки войск 
зависели от оперативно-стратегической обстановки на советско-германском 
фронте. В разные периоды войны на Дальнем Востоке находилось от 32 до 
59,5 расчётных дивизий, от 13 до 29 авиационных дивизий и до 27 танковых 
                                                            
11 ЦВМА. Ф. 2. Оп. 1. Д. 1022. Л. 121—122 об.; Ф. 2450. Оп. 4. Д. 17. Л. 50, 63—64; Д. 58. Л. 193; Д. 105. 
Л. 93—104 (подсчит. авт.). 
12 ЦАМО. Ф. 238. Оп. 1584. Д. 1. Л. 1—4, 39 —44 (подсчит. авт.). 
13 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 88. Д. 239. Л. 50; ГАХК. Ф. П-35. Оп. 1. Д. 1531. Л. 51 об. 



147 

149 

 

бригад, 6 дивизий и 4 бригады войск противовоздушной обороны, что 
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Силы Тихоокеанского флота — 2 крейсера, 1 лидер, 12 миноносцев, 
2 монитора, 19 эскортных кораблей (10 типа «Фрегат» и 9 — типа «Метель», 
«Альбатрос», «Дзержинский»), 78 подводных лодок (11 — типа «Л», 37 — 
«Щ», 2 — «С», 28 — «М»), 10 минных заградителей, 52 тральщика, 
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3 сторожевых катера, 3 плавучие базы и один штабной корабль. В состав 
флотилии входили авиационный полк (до 70 самолётов), 2 зенитных 
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Наличие на флоте орудий крупного калибра усиливало оборону 
тихоокеанского побережья. Полученные по ленд-лизу неконтактные мины и 
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катеров и подводных лодок, представлявших оперативно-тактическую силу 
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В годы Великой Отечественной войны численность Дальневосточной 
группировки войск составляла от 703,7 тыс. до 1,4 млн чел. 
                                                            
14 История Второй мировой войны. 1939—1945. Т. 11. Поражение милитаристской Японии. Окончание 
Второй мировой войны. М., 1980. С. 183. 
15 Хроника боевых действий Тихоокеанского флота в войне с Японией (9 августа — 3 сентября 1945 г.). М., 
1949. С. 6. 
16 Сб. материалов по опыту боевой деятельности военно-морских сил Союза ССР. М., 1947. № 33. С. 18, 20, 
27. 
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65,2 тыс. красноармейцев) ранее отбывали действительную военную службу 
и 90,8 тыс. (19,5 тыс. сержантов и 71,3 тыс. красноармейцев) не служили. В 
составе ДВФ насчитывалось 239,4 тыс. призывников 1922—1926 г. рождения 
(38,3%), из них — 28,9 тыс. сержантов и 210,5 тыс. красноармейцев, 27,6 тыс. 
(4,4%) женщин (соответственно 8,1 тыс. и 19,5 тыс.), 39,3 тыс. чел. (6,3%) 
годных к нестроевой службе (6,2 тыс. и 33,1 тыс.). По сравнению с 
начальным периодом войны численность красноармейцев и сержантов в 
возрасте 23—42 лет сократилась в 1,5—2 раза и увеличилась — старшей 
возрастной категории и молодёжи 18—19 лет19.  

На 1 января 1941 г. численность старшин (сержантов) и краснофлотцев 
на ТОФ составляла 111,6 тыс. чел. (106,9 тыс. — срочной службы и 4,75 тыс. 
— сверхсрочники). Передислокация и переформирование воинских 
соединений изменили состав Тихоокеанского флота и Амурской флотилии. 
За годы войны на флот прибыло более 145 тыс. призывников и добровольцев, 
54,7 тыс. военнообязанных запаса. На 1 января 1945 г. численность рядового 
и младшего начальствующего состава ТОФ (без учёта 2861 чел. вне нормы) 
составляла 107,3 тыс. чел., из них 84,4 тыс. — срочной службы, 4,6 тыс. — 
женщины, 2,8 тыс. — сверхсрочнослужащие, 15,5 тыс. — призывники 
запаса20.  

Численность личного состава Амурской флотилии, увеличившаяся за 
счёт мобилизации в первые месяцы войны с 8,2 тыс. до 13,1 тыс. чел., 
сократилась к январю 1943 г. до 10,6 тыс., к январю 1945 г. — до 10,3 тыс., 
составляя 95—98% штатной. С 1 июля 1941 по 10 апреля 1945 г. в части 
Амурской военной флотилии прибыли 15 712 чел. личного состава, из них 
1178 старшин, сержантов, краснофлотцев из других флотов и тыловых 
частей, 4959 военнообязанных запаса, 8261 призывник, 893 девушки по 
комсомольскому призыву и 421 чел. — прочих. За этот же период убыли 
14 159 чел. (9281 чел. — в части РККА и 2764 — на другие флоты, 498 — в 
запас, 697 — уволены по болезни и 148 — по беременности, 397 — по 
другим причинам, 370 — осуждены)21. 

В дальневосточной группировке войск осталось мало красноармейцев и 
краснофлотцев, сержантов и старшин довоенного призыва, возросла 
численность военнослужащих ограниченно годных к строевой, а также 
женщин. Основной формой их боевой подготовки являлись командно-
штабные учения, оперативные игры, групповые манёвры войск и 
общевойсковые учения. Дальневосточники учились в сложных природно-

                                                            
19 ЦАМО. Ф. 238. Оп. 1585. Д. 218. Л. 451 (подсчит. авт.). 
20 ЦВМА. Ф. 864. Оп. 1. Д. 16. Л. 8—9, 21, 77—78; Д. 226. Л. 266; Д. 773. Л. 2, 38; Д. 812. Л. 13. 
21 ЦВМА. Ф. 864. Оп. 1 Д. 765. Л. 178—181. 
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Укомплектовывалась она по стандартам военного времени призывниками, 
военнообязанными запаса Дальнего Востока, Московского, Уральского, 
Забайкальского, Сибирского военных округов, военнослужащими запасных и 
тыловых частей, эвакогоспиталей с учётом наличия мобилизационных 
ресурсов для Красной Армии и Военно-Морского Флота.  

При определении численности вооружённых формирований на 
Дальнем Востоке учитывалась специфика его геополитического 
пространства, удалённость войсковых соединений и маловероятность 
внутри- и межрегиональной перегруппировки войск при огромной 
протяжённости морских и сухопутных границ. С сентября 1941 г. по май 
1944 г. (по данным Главного управления формирования и укомплектования 
войск Красной Армии) с Дальнего Востока в состав различных 
формирований направлены 399 тыс. военнослужащих. На западное 
направление перебросили одну мотострелковую и 16 стрелковых дивизий 
3 курсантские стрелковые бригады, 4 танковые дивизии, 19 авиаполков, 
13 артиллерийских бригад и 3 полка, кавалерийский полк и 2 кавалерийские 
дивизии, а также строительные, железнодорожные, сапёрные батальоны, 
автополки и роты связи17. 

С Тихоокеанского флота отправлено в состав частей Красной Армии 
136 188 сержантов (старшин), краснофлотцев, откомандированы 11 441 — на 
действующие флоты, 1672 — на укомплектование экипажей кораблей, 
полученных по ленд-лизу и 2086 — военизированных судов морского флота. 
В составе Северного флота воевали лидер «Баку», 2 эскадренных миноносца 
«Разумный» и «Разъярённый», 5 подводных лодок типа «Л», 
Краснознамённого Балтийского флота — 12 торпедных катеров. На 
Черноморский флот с Тихого океана прибыли 10 подводных лодок типа «М» 
и 8 торпедных катеров, 6 малых охотников за подводными лодками и 
батальон морской пехоты18. 

Ограниченные демографические возможности страны, напряжённая 
геополитическая обстановка на восточных рубежах, определили дислокацию 
и состав стрелковых и мотострелковых, бронетанковых и артиллерийских, 
военно-воздушных и противовоздушных, военно-морских сил на Дальнем 
Востоке. В августе 1944 г. численность Дальневосточного фронта составляла 
624 тыс. красноармейцев и сержантов, из них 128,5 тыс. (20,6%) состояли на 
воинской службе к началу войны. Среди призванных после 22 июня 1941 г. 
189,2 тыс. военнообязанных запаса 1893—1921 г. рождения и старше, 
составлявших 30,3% численности ДВФ, 98,4 тыс. (33,2 тыс. сержантов и 

                                                            
17 ЦАМО. Ф. 238. Оп. 1585. Д. 325. Л. 117—121 (подсчит. авт.). 
18 ЦВМА. Ф. 864. Оп. 1. Д. 1001. Л. 3—5 (подсчит. авт.). 
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начальным периодом войны численность красноармейцев и сержантов в 
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на ТОФ составляла 111,6 тыс. чел. (106,9 тыс. — срочной службы и 4,75 тыс. 
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и младшего начальствующего состава ТОФ (без учёта 2861 чел. вне нормы) 
составляла 107,3 тыс. чел., из них 84,4 тыс. — срочной службы, 4,6 тыс. — 
женщины, 2,8 тыс. — сверхсрочнослужащие, 15,5 тыс. — призывники 
запаса20.  
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сократилась к январю 1943 г. до 10,6 тыс., к январю 1945 г. — до 10,3 тыс., 
составляя 95—98% штатной. С 1 июля 1941 по 10 апреля 1945 г. в части 
Амурской военной флотилии прибыли 15 712 чел. личного состава, из них 
1178 старшин, сержантов, краснофлотцев из других флотов и тыловых 
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комсомольскому призыву и 421 чел. — прочих. За этот же период убыли 
14 159 чел. (9281 чел. — в части РККА и 2764 — на другие флоты, 498 — в 
запас, 697 — уволены по болезни и 148 — по беременности, 397 — по 
другим причинам, 370 — осуждены)21. 

В дальневосточной группировке войск осталось мало красноармейцев и 
краснофлотцев, сержантов и старшин довоенного призыва, возросла 
численность военнослужащих ограниченно годных к строевой, а также 
женщин. Основной формой их боевой подготовки являлись командно-
штабные учения, оперативные игры, групповые манёвры войск и 
общевойсковые учения. Дальневосточники учились в сложных природно-

                                                            
19 ЦАМО. Ф. 238. Оп. 1585. Д. 218. Л. 451 (подсчит. авт.). 
20 ЦВМА. Ф. 864. Оп. 1. Д. 16. Л. 8—9, 21, 77—78; Д. 226. Л. 266; Д. 773. Л. 2, 38; Д. 812. Л. 13. 
21 ЦВМА. Ф. 864. Оп. 1 Д. 765. Л. 178—181. 

Дальневосточный регион в системе обеспечения национальной безопасности...



150  

153 

 

Народного комиссариата внутренних дел с учётом запретных зон на 
территории Дальневосточного фронта.  

Таким образом, в годы Второй мировой войны безопасность Дальнего 
Востока СССР поддерживалась общегосударственными мерами, с 
использованием социально-политических и экономических возможностей. 
Укрепление безопасности региона соответствовало основным положениям 
советской военной доктрины. Стратегическое развёртывание Вооружённых 
Сил СССР на Дальнем Востоке, отражало концепцию национальной 
безопасности, готовность командных кадров, войск Дальневосточного 
фронта, Тихоокеанского флота и Краснознаменной Амурской флотилии, в 
зависимости от воинского мастерства личного состава, материально-
технической оснащённости успешно выполнить поставленные задачи..  

Общегосударственные интересы, обращение к национально-
патриотическим традициям, осознание необходимости отражения агрессии 
явились важнейшими факторами морально-психологической и социально-
экономической устойчивости дальневосточного социума. Выполняя 
важнейшие задачи, среди которых — оборонная (боевая готовность 
Дальневосточного фронта, Тихоокеанского флота и Краснознамённой 
Амурской флотилии), внешнеэкономическая и внешнеполитическая 
(взаимодействие со странами антигитлеровской коалиции), Дальневосточный 
регион изменил геополитические параметры безопасности СССР в Азии. 
Стратегическое развёртывание сухопутных формирований и соединений 
военно-морского флота, их количественный и качественный состав 
сохраняли паритетное начало с вероятным противником, что явилось 
сдерживающим фактором для милитаристской Японии.  
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климатических условиях ориентироваться на незнакомой местности, 
форсировать водные преграды, штурмовать долговременные огневые точки 
противника, согласовывать действия разведывательных и штурмовых групп, 
танковых и артиллерийских подразделений при поддержке авиации. 

Большое внимание уделялось координации действий армии и флота. 
Части Дальневосточного фронта, Тихоокеанского флота и Амурской военной 
флотилией учились совместно уничтожать десант противника, форсировать 
водные преграды, вести оборонительный бой, организовывать работу тыла. В 
1944 г. проведено 286 совместных командно-штабных и специальных учений 
руководящего состава Дальневосточного фронта и Тихоокеанского флота, 
почти в три раза больше чем в предыдущем году. Используя накопленный на 
фронтах Великой Отечественной войны опыт, отрабатывали управление 
частями и подразделениями, создание заграждений и тактику ведения боя во 
взаимодействии с подводными лодками и торпедными катерами с 
одновременной огневой поддержкой авиации и сухопутных сил, морская 
пехота приобретала навыки высадки десанта на необорудованный берег. 
Школой профессионального мастерства стали тактические занятия по 
прорыву укреплённых районов, стрельбе береговой и корабельной 
артиллерией по сухопутным и морским целям с корректировкой огня. 
Широкое распространение получили 5—15-суточные учебные сборы 
командиров воинских соединений и политработников, на которых изучались 
основы наступательного боя, задачи и роль пехоты, артиллерии, 
бронетанковых и инженерных войск, демонстрировались новейшие типы 
оружия, проводились показательные стрельбы с использованием 
радиолокационных станций.  

Опасаясь спровоцировать нападение Японии, усиление 
обороноспособности Дальневосточного региона проводились скрытно в 
рамках «военно-учебной подготовки». Большое внимание уделялось мерам, 
направленным на сокрытие войск от наземного и воздушного наблюдения 
противника: запрещалось передвижение военнослужащих и техники в 
светлое время суток в районах дислокации, оборудовались ложные огневые 
позиции и бивуаки с демаскирующими признаками, артиллерийские и 
бронетанковые части маскировались с использованием сетей, камуфляжной 
окраски в зависимости от времени года. Для служебных и оперативных 
переговоров по прямому проводу вводится кодовая таблица и кодовые карты, 
а для обозначения местонахождения воздушного противника при передаче 
донесений «Воздух» — единая кодированная карта с нанесённой 
ориентирной сеткой. Одновременно устанавливались правила полётов 
гражданского воздушного флота, авиации Тихоокеанского флота и 
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Народного комиссариата внутренних дел с учётом запретных зон на 
территории Дальневосточного фронта.  
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безопасности, готовность командных кадров, войск Дальневосточного 
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технической оснащённости успешно выполнить поставленные задачи..  
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важнейшие задачи, среди которых — оборонная (боевая готовность 
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Амурской флотилии), внешнеэкономическая и внешнеполитическая 
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Стратегическое развёртывание сухопутных формирований и соединений 
военно-морского флота, их количественный и качественный состав 
сохраняли паритетное начало с вероятным противником, что явилось 
сдерживающим фактором для милитаристской Японии.  

 

Дальневосточный регион в системе обеспечения национальной безопасности...
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Изложенные в Боевом уставе морских сил (БУМС-37) основные 
принципы обороны военно-морских баз (ВМБ) предусматривали, что 
«…оборона базы с суши или в условиях ледостава должна иметь 
оборудованный сухопутный фронт, способный отразить как внезапные 
нападения, так и длительную осаду». Именно армия, а не флот должна была 
решать главную задачу обороны базы на сухопутном направлении, но в 
документе не предусматривалось единого руководства обороной ВМБ с 
суши, с воздуха и моря, что противоречило опыту, полученному флотом при 
обороне Порт-Артура в 1904—1905 гг.  

Действия германских войск при захвате военно-морских баз на 
западноевропейском театре заставили обратить внимание на оборудование 
сухопутного фронта обороны баз советского ВМФ. В ноябре 1940 г. 
начальник Генерального штаба К.А. Мерецков докладывал И.В. Сталину 
план инженерной подготовки театров военных действий, разработанный под 
руководством Генерального штаба. Сталин обратил особое внимание на 
сухопутную оборону военно-морских баз и заявил, что там, где совместную 
оборону ведут армия и флот, вопросы взаимодействия имеют исключительно 
важное значение. Однако эта бесспорная истина не нашла отражения в 
документе. План вернули на доработку и согласовали с наркомом ВМФ 
адмиралом Н.Г. Кузнецовым. В откорректированном варианте учли интересы 
флота, и он без значительных поправок и изменений был утверждён в конце 
декабря 1940 г.2  

Важнейшие причины недостаточного внимания руководства НК ВМФ 
к сухопутной обороне ВМБ лежат в доктринальной плоскости оперативно-
стратегических планов обороны. Во временном «Наставлении по ведению 
морских операций», введённом в действие в конце 1940 г., хотя и 
предусматривались действия сил флота против береговых объектов 
противника (особо важными признавались операции против военно-морских 
баз), но отсутствовали положения по обороне военно-морских баз3.  

Военно-политическое руководство СССР считало, что для западной 
части СССР захват ВМБ со стороны суши был маловероятным, а в отдельных 
случаях и невозможным (например, на Черном море). Укрепление границы 
Дальнего Востока сухопутными укрепрайонами, которое осуществлялось с 
1932 г., считалось достаточным. Однако сценарий действий вероятного 
противника предусматривал наступательные операции со стороны 
                                                            
2 Хренов А.Ф. Мосты к победе. М.: Воениздат, 1982. С. 154. 
3 Документ, регламентирующий совместные действия армии и флота появился только в 1943 г. в виде 
«Наставления по совместным действиям сухопутных войск с военно-морским флотом и военными речными 
флотилиями» (утверждён начальником Генерального штаба Красной Армии и начальником Главного 
морского штаба ВМФ). 
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Оборона баз Тихоокеанского флота в 1930-х гг. планировалась 

ведением боевых действий на минно-артиллерийских позициях, а оборона 
побережья — в укреплённых районах (УР), организованных на угрожаемых 
направлениях. С этой целью в 1932—1939 гг. сформировали 
Владивостокский, Шкотовский, Сучанский и Хасанский морские 
укреплённые районы. Сухопутная оборона баз флота (до выделения ВМФ в 
самостоятельный наркомат) планировалась совместными усилиями 
Тихоокеанского флота и Особой Краснознамённой Дальневосточной армии, а 
после реорганизации армейских частей — силами Дальневосточного фронта. 

В целях концентрации усилий по обороне военно-морских баз со 
стороны сухопутного фронта, которая была возложена на РККА после 
выделения Военно-морского флота из состава наркомата Обороны, решался 
вопрос о передаче в состав Дальневосточного Краснознамённого фронта 
сухопутных войск численностью более 12,6 тыс. чел., в том числе частей, 
прикрывавших Владивосток. Передаваемые части предполагалось 
переформировать в три отдельные стрелковые бригады. Оборона 
сухопутного фронта Владивостока возлагалась на 1-ю Отдельную 
стрелковую бригаду1.  
                                                            
1 Главный военный совет РККА. 13 марта 1938 г. — 20 июня 1941 г.: документы и материалы. М.: 
РОССПЭН, 2004. С. 81. 
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2 Хренов А.Ф. Мосты к победе. М.: Воениздат, 1982. С. 154. 
3 Документ, регламентирующий совместные действия армии и флота появился только в 1943 г. в виде 
«Наставления по совместным действиям сухопутных войск с военно-морским флотом и военными речными 
флотилиями» (утверждён начальником Генерального штаба Красной Армии и начальником Главного 
морского штаба ВМФ). 
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Дальнейшее осложнение военно-политической обстановки на границах 
СССР заставило предусмотреть различные варианты обороны военно-
морских баз. Приказом Н.Г. Кузнецова «О мероприятиях по сухопутной и 
противодесантной обороне на морских театрах» от 16 декабря 1940 г. 
№ 00295 Военным советам флотов предписывалось провести с 1 января по 
1 июня 1941 г. оперативно-тактические рекогносцировки, которым 
подлежали не только сухопутный фронт военно-морских баз, но и участки 
побережья в пределах границ, предусмотренных «Положением о 
взаимодействии Красной Армии и Военно-морского флота»7.  

В соответствии с утверждённой заместителем наркома вице-адмиралом 
Г.И. Левченко инструкцией предстояло разработать систему инженерного 
оборудования и составить генеральные планы строительства сухопутной и 
противодесантной обороны ВМБ. Всю документацию надлежало представить 
на утверждение наркому ВМФ к 1 июля 1941 г.8 

Командующий ТОФ вице-адмирал И.С. Юмашев издал приказ от 
4 января 1941 г. № 004 «О мероприятиях по сухопутной и противодесантной 
обороне ТОФ». В нём были поставлены детализированные, применительно к 
местным условиям, задачи комендантам секторов береговой обороны, 
командирам военно-морских баз и Отдельного Северного сектора береговой 
обороны по вопросам инженерного оборудования побережья и сухопутного 
фронта ВМБ. 

В соответствии с планами создания сухопутного фронта обороны 
главной базы ТОФ были намечены строительство главной полосы 
сопротивления на линии б. Угловая — б. Майтун, промежуточного рубежа 
обороны — по долине реки Лянчихе и тылового рубежа — на Седанкинском 
фортовом поясе9. 

В марте 1941 г. начальник штаба Дальневосточного фронта довёл 
Военному совету и командующему ТОФ решение командующего ДВФ по 
вопросу строительства полевой укреплённой позиции, прикрывающей 
Владивосток с суши по линии оз. Та-Пауза — Угловая, в соответствии с 
которым надлежало выделить строительные части флота для производства 
работ на данном рубеже. Руководство и обеспечение работ возлагалось на 
ТОФ и его инженерные органы. Кроме этого, силы флота привлекались на 
восстановление Седанкинских фортов. 

С началом войны на сухопутные фронты были отправлены части ТОФ 
и ДВФ, что усложнило строительство оборонительных рубежей и поставило 

                                                            
7 ЦВМА. Ф. 2508. Оп. 1. Д. 31. Л. 4, 5. 
8 ЦВМА. Ф. 2. Оп. 1. Д. 1. Л. 1, 2. 
9 ЦВМА. Ф. 2508. Оп. 1. Д. 31. Л. 144. 
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Маньчжурии, и, следовательно, угроза военно-морским базам ТОФ со 
стороны сухопутного фронта была вполне реальной.  

На Тихоокеанском флоте специфика складывающейся оперативно-
тактической обстановки нашла понимание, в первую очередь, в Инженерном 
отделе флота (ИО ТОФ), где в 4-м отделении существовала часть 
инженерной подготовки в составе четырёх инженеров, возглавляемая 
военным инженером 1-го ранга И.С. Денискиным. Однако малочисленная и 
занятая, в основном, вопросами капитального строительства группа своей 
непосредственной работой не занималась.  

Озабоченность за состояние дел военинженер 1-го ранга И.С. Денискин 
изложил в докладной записке уполномоченному комиссии партийного 
контроля ЦК ВКП(б) по Приморскому краю Жегалову в марте 1940 г., в 
докладе на имя Народного комиссара ВМФ Н.Г. Кузнецова, где предлагал 
освободить Инженерный отдел флота от обязанностей по проектированию и 
капитальному строительству военных объектов и сосредоточиться на 
инженерной подготовке тихоокеанского театра военных действий, обеспечив 
руководство и контроль на местах возведения инженерной обороны в 
укреплённых районах. Он разработал «Временное положение о сухопутной 
инженерной обороне театра ТОФ» и проект приказа командующего ТОФ о 
введении его в действие4. 

Однако подготовленные документы военинженера 1 ранга 
И.С. Денискина не были утверждены командующим ТОФ. Не дан ход и 
подготовленному докладу на имя Н.Г. Кузнецова. В апреле же 1940 г. 
реализовали только одно предложение — с учётом замечаний оперативного 
отдела штаба ТОФ переработали «Временное положение о сухопутной 
инженерной обороне театра ТОФ», и комендантам УРов, командующему 
СТОФ были направлены «Указания по сухопутной инженерной обороне 
театра в условиях Тихоокеанского флота»5. 

В июне 1940 г. начали работу по созданию противодесантной обороны 
побережья Тихоокеанского флота. Формируются военно-морские базы, а 
укреплённые районы, обеспечивавшие оборону Владивостока, 
преобразовываются в сектора береговой обороны — Владивостокский, 
Сучанский, Шкотовский и Хасанский. Командующий ТОФ И.С. Юмашев и 
член Военного совета ТОФ дивизионный комиссар С.Е. Захаров утвердили 
ведомость строительства долговременных огневых точек (ДОТ). 
Оборудованию средствами противодесантной обороны в первую очередь 
подлежали районы, прилегающие к Главной базе ТОФ и Владимиро-
Ольгинской ВМБ6. 
                                                            
4 ЦВМА. Ф. 2508. Оп. 1. Д. 31. Л. 1—8. 
5 ЦВМА. Ф. 2508. Оп. 1. Д. 31. Л. 21—35. 
6 ЦВМА. Ф. 2508. Оп. 1. Д. 31. Л. 72, 73.  
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В соответствии с утверждённой заместителем наркома вице-адмиралом 
Г.И. Левченко инструкцией предстояло разработать систему инженерного 
оборудования и составить генеральные планы строительства сухопутной и 
противодесантной обороны ВМБ. Всю документацию надлежало представить 
на утверждение наркому ВМФ к 1 июля 1941 г.8 

Командующий ТОФ вице-адмирал И.С. Юмашев издал приказ от 
4 января 1941 г. № 004 «О мероприятиях по сухопутной и противодесантной 
обороне ТОФ». В нём были поставлены детализированные, применительно к 
местным условиям, задачи комендантам секторов береговой обороны, 
командирам военно-морских баз и Отдельного Северного сектора береговой 
обороны по вопросам инженерного оборудования побережья и сухопутного 
фронта ВМБ. 

В соответствии с планами создания сухопутного фронта обороны 
главной базы ТОФ были намечены строительство главной полосы 
сопротивления на линии б. Угловая — б. Майтун, промежуточного рубежа 
обороны — по долине реки Лянчихе и тылового рубежа — на Седанкинском 
фортовом поясе9. 

В марте 1941 г. начальник штаба Дальневосточного фронта довёл 
Военному совету и командующему ТОФ решение командующего ДВФ по 
вопросу строительства полевой укреплённой позиции, прикрывающей 
Владивосток с суши по линии оз. Та-Пауза — Угловая, в соответствии с 
которым надлежало выделить строительные части флота для производства 
работ на данном рубеже. Руководство и обеспечение работ возлагалось на 
ТОФ и его инженерные органы. Кроме этого, силы флота привлекались на 
восстановление Седанкинских фортов. 

С началом войны на сухопутные фронты были отправлены части ТОФ 
и ДВФ, что усложнило строительство оборонительных рубежей и поставило 

                                                            
7 ЦВМА. Ф. 2508. Оп. 1. Д. 31. Л. 4, 5. 
8 ЦВМА. Ф. 2. Оп. 1. Д. 1. Л. 1, 2. 
9 ЦВМА. Ф. 2508. Оп. 1. Д. 31. Л. 144. 
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укреплённого сектора полковника А.Г. Сорокина было приказано в срок до 
19 августа провести рекогносцировочные работы, определить расположение 
объектов сухопутной обороны и представить документы на утверждение 
Военного совета ТОФ. Обеспечение Строительства № 906 рабочей силой, 
материалами, механизмами и автотранспортом возлагалось на тыл ТОФ, 
Организационно-строевое управление флота, Владлаг, Дальстрой, Рыбстрой, 
организации гражданских ведомств.  

К работе в соответствии с разнарядкой привлекались 17 680 чел., в том 
числе 9000 чел. гражданского населения, 3800 заключённых, 4880 чел. от 
воинских частей. Реально на 5 сентября в работах принимали участие 
9306 чел. Владлаг и другие организации НКВД выделили 1200 чел., а 
гражданские организации направили на строительство только 2361 чел. Не 
были выполнены распоряжения по выделению автомобильного и гужевого 
транспорта, обеспечению строителей спецодеждой (рукавицами); магазины, 
столовые и ларьки Военторгом развёрнуты не были13. 

В ноябре 1941 г. была закончена рекогносцировка узлов сопротивления 
и опорных пунктов обороны главной базы14: Раздольненский опорный пункт 
в составе двух усиленных стрелковых рот предназначался для прикрытия от 
нападения противника по направлению на Кипарисово, Кипарисовский узел 
сопротивления — для прикрытия раздольненского направления от прорыва 
на ГВМБ, недопущения наступления по долине стекольного завода на 
Кневичи и обеспечения работы авиации с аэродромов Угловая и Кневичи. 
Тоннельный узел сопротивления в составе усиленного батальона решал 
задачи усиления глубины обороны основного направления для недопущения 
противника в направлении Угловая — Артём.  

Опорный пункт «Высота 75,0» обеспечивала усиленная стрелковая 
рота, которая должна была не допустить противника с направления 
Тимофеевка — Кипарисово на Кневичи и прикрыть аэродром Кневичи-
западный. Опорный пункт «Высота 289,1» в составе усиленной стрелковой 
роты прикрывал аэродром Кневичи и препятствовал продвижению 
противника с направления Кондратенково — р. Перевозная.  

Партизанский узел сопротивления составом усиленной стрелковой 
роты прикрывал проход с Ворошиловского (Уссурийского) направления по 
долинам рек Майхе и Сатиза и правый фланг Суражевского узла 
сопротивления со стороны Шкотово. Усиленным стрелковым батальоном 
Артёмгрэсовский и Майхенский узлы сопротивления прикрывали правый 
фланг основной обороны сектора со Шкотовского направления, 
                                                            
13 ЦВМА. Ф. 2508. Оп. 1. Д. 31. Л. 470—472. 
14 ЦВМА. Ф. 2508. Оп. 1. Д. 31. Л. 482—485. 
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под сомнение возможность обороны Владивостока. В июле 1941 г. нарком 
ВМФ Н.Г. Кузнецов в директиве № ОД-88 «Об укреплении обороны главной 
базы флота» информировал Военный совет ТОФ, что будет добиваться 
оставления двух полков для защиты главной базы, но в случае трудностей на 
сухопутном фронте они всё равно будут взяты. «…Поэтому по обороне 
главной базы ориентируйтесь только на свои силы и средства и немедленно 
принимайте самые решительные меры по созданию этого рубежа. Защита 
Владивостока должна исходить из обороны его до последнего человека», — 
писал он10. 

В сентябре 1941 г. адмирал Н.Г. Кузнецов обратился к председателю 
ГКО СССР И.В. Сталину с предложениями по организации обороны 
Владивостока с учётом опыта русско-японской войны 1904—1905 гг. и 
начального периода Великой Отечественной. Он обосновывал, что защита 
военно-морских баз должна быть сосредоточена в одних руках и 
возглавляться морским командованием, так как в состав сил сухопутной 
обороны входят не только части Красной Армии, но и береговые части, 
батареи, корабли и авиация флота. Н.Г. Кузнецов предлагал возложить на 
Военный Совет Тихоокеанского флота сухопутную и морскую оборону 
Главной военно-морской базы Владивосток (подчинить оперативно 
предназначенные для этой цели части 25-й армии) и запретить командованию 
Дальневосточного фронта без разрешения Ставки изымать из подчинения 
или менять дислокацию приданных ТОФ частей11. Однако никакого 
определённого решения по этим предложениям принято не было. 

В новых военно-политических условиях, когда угроза вторжения 
Японии на советский Дальний Восток многократно возросла, был 
сформирован Тыловой укреплённый сектор (он же Тыловой сектор 
Береговой обороны ГВМБ ТОФ, ТСБО), официально переименованный 
12 апреля 1942 г. приказом командующего ТОФ № 0046 в Артёмовский 
сектор Береговой обороны ГВМБ ТОФ (АСБО)12.  

Инженерный отдел и Строительный корпус по постановлению 
Военного совета Тихоокеанского флота № 11/00460 от 15 августа 1941 г. 
должны были оборудовать Тыловой сектор береговой обороны Владивостока 
к 20 сентября 1941 г. Для осуществления срочного строительства было 
сформировано Строительство № 906 под руководством военинженера 2-го 
ранга В.Г. Суховерова. Комиссии под председательством коменданта 

                                                            
10 Русский архив: Великая Отечественная: Приказы и директивы народного комиссара ВМФ в годы Великой 
отечественной войны. Т. 21(10). М.: ТЕРРА, 1996. С. 40. 
11 ОЦВМА. Ф. 1. Оп. 194. Д. 25. Л. 274, 275. 
12 ЦВМА. Ф. 2457. Историческая справка к фонду. 
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укреплённого сектора полковника А.Г. Сорокина было приказано в срок до 
19 августа провести рекогносцировочные работы, определить расположение 
объектов сухопутной обороны и представить документы на утверждение 
Военного совета ТОФ. Обеспечение Строительства № 906 рабочей силой, 
материалами, механизмами и автотранспортом возлагалось на тыл ТОФ, 
Организационно-строевое управление флота, Владлаг, Дальстрой, Рыбстрой, 
организации гражданских ведомств.  

К работе в соответствии с разнарядкой привлекались 17 680 чел., в том 
числе 9000 чел. гражданского населения, 3800 заключённых, 4880 чел. от 
воинских частей. Реально на 5 сентября в работах принимали участие 
9306 чел. Владлаг и другие организации НКВД выделили 1200 чел., а 
гражданские организации направили на строительство только 2361 чел. Не 
были выполнены распоряжения по выделению автомобильного и гужевого 
транспорта, обеспечению строителей спецодеждой (рукавицами); магазины, 
столовые и ларьки Военторгом развёрнуты не были13. 

В ноябре 1941 г. была закончена рекогносцировка узлов сопротивления 
и опорных пунктов обороны главной базы14: Раздольненский опорный пункт 
в составе двух усиленных стрелковых рот предназначался для прикрытия от 
нападения противника по направлению на Кипарисово, Кипарисовский узел 
сопротивления — для прикрытия раздольненского направления от прорыва 
на ГВМБ, недопущения наступления по долине стекольного завода на 
Кневичи и обеспечения работы авиации с аэродромов Угловая и Кневичи. 
Тоннельный узел сопротивления в составе усиленного батальона решал 
задачи усиления глубины обороны основного направления для недопущения 
противника в направлении Угловая — Артём.  

Опорный пункт «Высота 75,0» обеспечивала усиленная стрелковая 
рота, которая должна была не допустить противника с направления 
Тимофеевка — Кипарисово на Кневичи и прикрыть аэродром Кневичи-
западный. Опорный пункт «Высота 289,1» в составе усиленной стрелковой 
роты прикрывал аэродром Кневичи и препятствовал продвижению 
противника с направления Кондратенково — р. Перевозная.  

Партизанский узел сопротивления составом усиленной стрелковой 
роты прикрывал проход с Ворошиловского (Уссурийского) направления по 
долинам рек Майхе и Сатиза и правый фланг Суражевского узла 
сопротивления со стороны Шкотово. Усиленным стрелковым батальоном 
Артёмгрэсовский и Майхенский узлы сопротивления прикрывали правый 
фланг основной обороны сектора со Шкотовского направления, 
                                                            
13 ЦВМА. Ф. 2508. Оп. 1. Д. 31. Л. 470—472. 
14 ЦВМА. Ф. 2508. Оп. 1. Д. 31. Л. 482—485. 
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Техники и вооружения, в том числе зенитной и капонирной артиллерии, нет 
даже в минимальном количестве…»17. Начальник штаба ДВФ генерал-
полковник И.В. Смородинов заверил наркома ВМФ, что при необходимости 
«…вся армия будет оборонять Владивосток, весь фронт»18. 

Оборудование объектов сухопутной и противодесантной обороны 
проводилось с привлечением частей военно-морских баз и населения. Они 
создавали связанные между собой эшелонированные по протяжённости и 
глубине четыре рубежа обороны: передовой, основной, тыловой и 
внутренний (прикрытие)19. В Тыловом секторе береговой обороны 
предписывалось сформировать 173-й и 174-й инженерные батальоны, а также 
переформировать 46-ю отдельную сапёрную роту ТСБО в 172-й инженерный 
батальон. Переформированию подлежали 5-я отдельная рота Шкотовского 
СБО, 102-я отдельная сапёрная рота БО ВМБ в 177-й и 171-й инженерные 
батальоны соответственно. 4-я отдельная сапёрная рота Хасанского СБО и 6-
я отдельная сапёрная рота Сучанского СБО переформировывались в 351-ю и 
353-ю инженерные роты20. 

Создание оборонительных рубежей и подготовка к обороне усилились 
после выхода директивы Генерального штаба Красной Армии от 6 августа 
1942 г. № НУР 212154 «Об обороне населённых пунктов и усиления огневой 
системы в них». Бюро Приморского крайкома ВКП(б) в декабре 1942 г. 
приняло решение «О приспособлении населённых пунктов к обороне на 
территории Приморского края и о привлечении населения на строительные 
работы». В соответствии с графиком работ были разработаны 
мобилизационные планы, которые включали перечень населённых пунктов и 
зданий и сооружений, подлежащих оборудованию в качестве огневых точек, 
необходимых материалов, привлекаемой рабочей силы и транспорта21. 

Однако строительство оборонительных рубежей Владивостока почти 
приостановилось из-за отсутствия рабочей силы. Строительные части ТОФ, 
согласно решению Государственного Комитета Обороны, переданы Красной 
Армии, а мобилизованное население Приморского края не могло выполнить 
большие объёмы работ. Для решения проблемы Нарком ВМФ обращается к 
председателю ГКО СССР И.В. Сталину и его заместителю В.М. Молотову с 
просьбой — принять специальное постановление о мобилизации населения 
Приморского края в количестве 5000 чел. на срок с 1 июля 1943 г. по 
1 января 1944 г. на оборонные работы22. 
                                                            
17 ЦВМА. Ф. 2. Оп. 1. Д. 941. Л. 137. 
18 ЦВМА. Ф. 2. Оп. 1. Д. 941. Л. 137, 230. 
19 ЦВМА. Ф. 2. Оп. 1. Д. 1186. Л. 66—86. 
20 Директивы командования Военно-Морского Флота СССР. 1941—1945 гг. // Русский архив. Т. 21/10. 
Великая Отечественная. М.: ТЕРРА, 2003. С. 99—100. 
21 ГАПК. Ф. П-68. Оп. 4. Д. 59. Л. 4. 
22 ГАПК. Ф. П-68. Оп. 4. Д. 965. Л. 3, 4. 

Ю.М. Зайцев 

160 

 

предотвращая прорыв противника по реке Майхе, обеспечивали работу 
промышленных объектов Артёмгрэс и Артёмуголь. 

Суражевский узел сопротивления должен был не допустить 
наступления противника по Майхенской долине и р. Сан-Пауза к Артёму, 
Суйфунский узел сопротивления — наступления через р. Суйфун с 
направления Пеняжино в зимнее время и воспрепятствовать форсированию 
р. Суйфун и высадке десанта в б. Тихая в летнее время. Вольно-
Надежденский опорный пункт во взаимодействии с частями Тоннельного 
узла сопротивления должен оборонять аэродром Угловая с Тавричанского 
направления.  

Соответствующие рекогносцировочные работы и оборудование 
сухопутной обороны были проведены и на Хасанском, Шкотовском и 
Сучанском фланговых секторах береговой обороны. Проверка в феврале—
марте 1942 г. представителем ГМШ НКВМФ капитаном 1-го ранга 
В.П. Боголеповым показала, что командование ТОФ приняло целесообразные 
решения по усилению береговой обороны Главной базы ТОФ Владивосток, 
Владимиро-Ольгинской и Совгаванской ВМБ. Отчёт о работе был направлен 
наркому ВМФ, его заместителю И.С. Исакову и Военному совету ТОФ15. 

Вместе с тем расчёты показывали, что протяжённость и глубина 
сухопутного фронта обороны Владивостока не может быть обеспечена 
имеющимися силами. В июле 1942 г. нарком ВМФ Н.Г. Кузнецов в 
обращении к начальнику Генштаба Красной Армии писал, что для 
длительной устойчивой обороны Владивостока с суши в условиях блокады 
потребуется 11 стрелковых дивизий, два полка артиллерии резерва Главного 
командования и один гаубичный артполк. Тихоокеанский флот вместе с 
двумя приданными стрелковыми бригадами ДВФ может выставить до 
четырёх дивизий, из которых около 50% не имели вооружения. Одна 
стрелковая бригада, переданная в оперативное подчинение Тихоокеанскому 
флоту директивой ставки ВГК, выведена из района Владивостока16.  

Нарком просил усилить оборону Владивостока артиллерией, зенитным 
вооружением, а также обеспечить две дивизии вооружением и техникой, но 
ответ из Генштаба был однозначен: «…кроме выделенных в оперативное 
подчинение ТОФ двух стрелковых бригад из состава войск ДВФ для 
обороны ГВМБ ничего другого нет. В крайнем случае, можно рассчитывать 
на некоторую небольшую часть войск 25-й армии, которая при определённых 
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15 ЦВМА. Ф. 2. Оп. 1. Д. 941. Л. 211—228.  
16 ЦВМА. Ф. 2. Оп. 1. Д. 941. Л. 128—136. 
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Техники и вооружения, в том числе зенитной и капонирной артиллерии, нет 
даже в минимальном количестве…»17. Начальник штаба ДВФ генерал-
полковник И.В. Смородинов заверил наркома ВМФ, что при необходимости 
«…вся армия будет оборонять Владивосток, весь фронт»18. 

Оборудование объектов сухопутной и противодесантной обороны 
проводилось с привлечением частей военно-морских баз и населения. Они 
создавали связанные между собой эшелонированные по протяжённости и 
глубине четыре рубежа обороны: передовой, основной, тыловой и 
внутренний (прикрытие)19. В Тыловом секторе береговой обороны 
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работы». В соответствии с графиком работ были разработаны 
мобилизационные планы, которые включали перечень населённых пунктов и 
зданий и сооружений, подлежащих оборудованию в качестве огневых точек, 
необходимых материалов, привлекаемой рабочей силы и транспорта21. 

Однако строительство оборонительных рубежей Владивостока почти 
приостановилось из-за отсутствия рабочей силы. Строительные части ТОФ, 
согласно решению Государственного Комитета Обороны, переданы Красной 
Армии, а мобилизованное население Приморского края не могло выполнить 
большие объёмы работ. Для решения проблемы Нарком ВМФ обращается к 
председателю ГКО СССР И.В. Сталину и его заместителю В.М. Молотову с 
просьбой — принять специальное постановление о мобилизации населения 
Приморского края в количестве 5000 чел. на срок с 1 июля 1943 г. по 
1 января 1944 г. на оборонные работы22. 
                                                            
17 ЦВМА. Ф. 2. Оп. 1. Д. 941. Л. 137. 
18 ЦВМА. Ф. 2. Оп. 1. Д. 941. Л. 137, 230. 
19 ЦВМА. Ф. 2. Оп. 1. Д. 1186. Л. 66—86. 
20 Директивы командования Военно-Морского Флота СССР. 1941—1945 гг. // Русский архив. Т. 21/10. 
Великая Отечественная. М.: ТЕРРА, 2003. С. 99—100. 
21 ГАПК. Ф. П-68. Оп. 4. Д. 59. Л. 4. 
22 ГАПК. Ф. П-68. Оп. 4. Д. 965. Л. 3, 4. 
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обороны побережья совместно с основными силами флота и во 
взаимодействии с войсками Красной Армии, защиты своих коммуникаций и 
нарушения коммуникаций противника, создания устойчивого 
благоприятного оперативного режима, обеспечения кораблей и частей, а 
также других соединений, базировавшихся в зоне МОР, всеми видами 
снабжения, ремонта и обороны24. 

Для обороны Главной базы ТОФ был сформирован Владивостокский 
морской оборонительный район (ВМОР), в который вошли сектора обороны 
Владивостокский (Островной), Артёмовский, Шкотовский, Хасанский и 
Сучанский. С такой организационной структурой сухопутной обороны 
главной базы Тихоокеанский флот вступил в войну с Японией в августе 
1945 г. 

                                                            
24 Цветков И.Ф. Организационно-мобилизационные органы и организационные структуры ВМФ России 
(1695—1945). СПб.: ЦКП ВМФ, 2000. С. 664. 

Ю.М. Зайцев 
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К началу 1944 г. оборудование сухопутной и противодесантной 
обороны баз Тихоокеанского флота в целом было завершено. Сухопутная и 
противодесантная оборона ГВМБ ТОФ состояла из Хасанского, 
Владивостокского, Артёмовского, Шкотовского, Сучанского секторов и 
Владивостокского боевого участка (полоса непосредственной внутренней 
обороны ГВМБ). 

В дальнейшем производилось дооборудование и усовершенствование 
существовавших рубежей, приведение их в соответствие с требованиями 
Боевого устава пехоты БУП-42 и устранение замечаний. Наряду с этим 
проводились работы по поддержанию в должном порядке не занятых 
войсками позиций и составление технической документации на 
оборудованные рубежи.  

При оборудовании сухопутных рубежей и противодесантной обороны 
обратили внимание на необходимость заблаговременного создания в ВМБ 
запасов вооружения, топлива, боеприпасов, материально-технического 
имущества и укрытий для войск. Началась детальная проработка новой 
фортификационной системы инженерной обороны военно-морских баз — 
морских крепостей. В принятых документах в общих чертах были 
определены возможные разряды (классы) и принципиальные схемы военно-
морских баз-крепостей, общие тактико-технические требования построения 
морского и сухопутного направлений обороны к условиям базирования 
флота и авиации в крепости23. 

В перечень военно-морских баз-крепостей были включены пять ВМБ 
Тихоокеанского флота (Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Советская 
Гавань, Владимиро-Ольгинская, Николаевск-на-Амуре), но реализация столь 
грандиозных планов строительства баз-крепостей в ходе войны была делом 
не только затратным, но и практически нереальным. Поэтому дальше 
теоретических разработок вопрос строительства морских крепостей не 
продвинулся.  

В 1945 г. Главным морским штабом, Оперативным управлением и 
Оргмобуправлением ВМФ была выработана новая типовая организация 
флота, в которой одним из главных элементов являлся Морской 
оборонительный район (МОР). Сущность новой организации заключалась в 
том, что силы и средства флота были разделены на две основные группы с 
преимущественно активным и преимущественно оборонительным 
характером задач. Морской оборонительный район как высшее оперативное 
соединение сил и средств флота прибрежного действия предназначался для 

                                                            
23 ЦВМА. Ф. 6. Оп. 5512. Д. 33. Л. 2, 4—12. 
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Предложение хабаровчан нашло поддержку у молодёжи всей страны. 
Ежедневно из многих краёв, областей и республик страны поступали 
сообщения о том, что предложение дальневосточников принято. Военно-
патриотические общества проводили различные соревнования, которые 
являлись тренировкой к предстоящему общесоюзному кроссу.  

На всей территории Хабаровского края 14 декабря 1941 г. состоялись 
лыжные походы на 10 км, в которых приняло участие от 18 до 20 тыс. чел. В 
Нижне-Амурской области провели лыжную и комбинированную эстафеты, 
комсомольцы Магадана организовали соревнования среди команд на 
дистанции в 85 км2. 

Во всесоюзном кроссе к 24-й годовщине Красной Армии в 
Хабаровском крае приняли участие 115 тыс. чел., из них 40,7 тыс. чел. — 
бойцы и командиры отрядов Всевобуча. Помимо этого, прошёл молодёжный 
военизированный кросс лыжников-бойцов, приуроченный к 20-летию 
Волочаевского боя, в котором приняли участие 35 тыс. чел., из них 30 тыс. 
сдали нормы, включавшие в себя прохождение за три часа 20-километровой 
дистанции с преодолением различных препятствий, гранатометанием и 
отработкой навыков штыкового боя. Дистанция для женщин составляла 3 км, 
на которой необходимо пройти 500 м на лыжах в противогазе, проползти 
30 м, преодолеть канаву шириной 70 см. На выполнение отводился один час3. 

В комсомольско-профсоюзном лыжном кроссе Приморского края 
участвовали около 47 тыс. чел. (38,6 тыс. уложились в нормы ГТО), на 
Сахалине — 6,2 тыс. чел. (уложились в нормы ГТО — более 4,8 тыс. чел.)4  

В общей сложности в кроссе, посвящённом 25-летию РККА, 
проводившемся в Хабаровском крае, приняли участие 163 тыс. чел., из них 
20,6 тыс. — бойцы и командиры Всевобуча. 145 тыс. участников уложились 
в нормы ГТО и БГТО. В Сахалинской области к этому же событию 
организовали лыжные гонки на кубок газеты «Советский Сахалин», а в 
Приморском крае — соревнование пионеров и школьников, при этом для них 
ограничивались температурные режимы, при которых они могли выйти на 
старт5. 

В лыжном кроссе, проводившемся в Хабаровском крае в честь 26-й 
годовщины Красной Армии, участвовали учащиеся многих школ. Кросс 
среди школьников проходил в двух возрастных категориях: в группе до 
                                                                                                                                                                                                
Тихоокеанская звезда. Хабаровск, 1941. 12 дек. 
2 ГАХК. Ф. П-35. Оп. 1. Д. 1243. Л. 128—132; Д. 942. Л. 200. 
3 ГИАСО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 36. Л. 42 об. 
4 ЦАМО. Ф. 57. Оп. 12305. Д. 127. Кор. 650. Л. 318; ГАПК. Ф. 462. Оп. 1. Д. 24. Л. 1; ГИАСО. Ф. 6. Оп. 1. 
Д 36. Л. 42 об., 47; Гутиев Р.Г. Военно-лыжная подготовка населения Хабаровского края… С. 181. 
5 ЦАМО. Ф. 57. Оп. 12305. Д. 312. Кор. 679. Л. 44; ГАПК. Ф. 462. Оп. 1. Д. 2. Л. 1; ГАХК. Ф. П-35. Оп. 1. 
Д. 1531. Л. 48 об.; Ф. П-617. Оп. 2. Д. 18. Л. 26; ГИАСО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 39. Л. 100. 
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В годы Великой Отечественной войны военно-лыжная подготовка 

населения имела большое значение. На Дальнем Востоке с его 
климатическими и географическими особенностями подготовке лыжников-
бойцов уделялось особое внимание. Молодёжь Хабаровского края выступила 
инициатором проведения Всесоюзного военизированного лыжного кросса, 
посвящённого 24-й годовщине Красной Армии. 12 декабря 1941 г. краевая 
газета «Тихоокеанская звезда» опубликовала призыв ко всем комсомольцам 
и молодёжи СССР: «Молодёжь — на лыжи!». Это обращение поддержал 
командующий Дальневосточным фронтом генерал армии И.Р. Апанасенко: 
«Я, боевой командир Красной Армии, обращаюсь к вам, комсомольцы и 
молодёжь, юноши и девушки Дальнего Востока! …На лыжи, славная боевая 
дальневосточная гвардия молодёжи! Всю нашу ловкость, все наши силы и 
мускулы, всю нашу боевую выучку — на разгром врага! Победа будет за 
нами!»1.  

                                                            
1 Амурская область в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. С. 86—87; Гутиев Р.Г. Военно-
лыжная подготовка населения Хабаровского края в годы Великой Отечественной войны (1941—1945 гг.) // 
Материалы второй дальневосточной межвуз. науч. конф. по истории советского Дальнего Востока. 1967. С. 
180—181; Молодёжь — на лыжи! Обращение комсомольцев Хабаровского края ко всей молодёжи страны // 
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Тихоокеанская звезда. Хабаровск, 1941. 12 дек. 
2 ГАХК. Ф. П-35. Оп. 1. Д. 1243. Л. 128—132; Д. 942. Л. 200. 
3 ГИАСО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 36. Л. 42 об. 
4 ЦАМО. Ф. 57. Оп. 12305. Д. 127. Кор. 650. Л. 318; ГАПК. Ф. 462. Оп. 1. Д. 24. Л. 1; ГИАСО. Ф. 6. Оп. 1. 
Д 36. Л. 42 об., 47; Гутиев Р.Г. Военно-лыжная подготовка населения Хабаровского края… С. 181. 
5 ЦАМО. Ф. 57. Оп. 12305. Д. 312. Кор. 679. Л. 44; ГАПК. Ф. 462. Оп. 1. Д. 2. Л. 1; ГАХК. Ф. П-35. Оп. 1. 
Д. 1531. Л. 48 об.; Ф. П-617. Оп. 2. Д. 18. Л. 26; ГИАСО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 39. Л. 100. 
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14 лет приняли участие 19 тыс. школьников, а в группе 14 лет и старше — 
более 37 тыс. В кроссе участвовали также 84 тыс. бойцов-лыжников. В 
Сахалинской области в кроссе приняли участие 11 тыс. чел., а в Камчатской 
области в спортивном празднике, в рамках которого прошёл лыжный кросс, 
— более чем 18 тыс. По Хабаровскому краю в кроссах приняли участие 
более 182 тыс. чел.6  

В г. Артём Приморского края кросс проводился с 6 по 20 февраля 
1944 г., с участием 1,9 тыс. чел.7 

В Хабаровском крае в лыжном кроссе в честь 27-й годовщины Красной 
Армии приняли участие 188 тыс. чел. При этом две команды лыжников 
совершили переходы по маршрутам Вяземская — Хабаровск и Вяземская — 
Бикин8. Еврейскую автономную область в кроссе представляли более 7 тыс. 
спортсменов. Традиционный лыжный пробег на дистанцию 60 км прошёл в 
Сахалинской области9. Во время этих соревнований сдавались нормы ГТО по 
лыжам. 

Необходимо подчеркнуть, что кроссы, посвящённые годовщинам 
Рабоче-Крестьянской Красной Армии, можно рассматривать как итоги 
работы организаций, занимающихся подготовкой лыжников. Они 
проводились преимущественно в конце февраля — начале марта, когда 
лыжный сезон в Дальневосточном регионе в целом заканчивался и все 
основные мероприятия по подготовке бойцов-лыжников были завершены. 

В рамках военной подготовки бойцов-лыжников на Дальнем Востоке 
создано и приведено в порядок более 600 лыжных баз, где можно было 
хранить лыжное снаряжение и инвентарь, произведённый из местных 
материалов (вместимость более 50 тыс. пар лыж). Например, в Хабаровском 
крае за короткий срок 126 производственных точек (леспромхозы, 
рыболовецкие заводы, колхозы, исправительно-трудовые лагеря и колонии) 
привлекли к изготовлению лыж (за зиму 1941/42 г. сделали более 118 тыс. 
пар)10.  

Заготовка сырья, изготовление лыж и лыжного инвентаря находились 
на постоянном контроле советско-партийных организаций Дальнего Востока, 
но говорить о высоком качестве продукции при отсутствии необходимого 
оборудования и материалов не приходится. Однако стоит отметить, что 
лыжи, изготовленные в районах, где проживало коренное население, 

                                                            
6 ГАХК. Ф. П-35. Оп. 3. Д. 190. Л. 19, 97; Оп. 1. Д. 1660. Л. 11, 14; Гутиев Р.Г. Военно-лыжная подготовка 
населения… С. 182. 
7 ГАПК. Ф. П-68. Оп. 5. Д. 168. Л. 5. 
8 ГАХК. Ф. П-35. Оп. 1. Д. 1846. Л. 160 об. 
9 ГАХК. Ф. П-35. Оп. 3. Д. 208. Л. 8 об., 85, 139.  
10 ГАХК. Ф. П-35. Оп. 1. Д. 928. Л. 81, 82, 87, 92, 94, 102, 128, 132; Д. 979. Л. 32—33. 
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занимающееся охотой, отличались качеством и надёжностью. Например, 
молодёжь Нанайского района самостоятельно обеспечила себя лыжами 
собственного производства11.  

Одним из основных мероприятий, обеспечивавших массовую 
подготовку лыжников и лыжников-бойцов, являлось обучение 
инструкторского состава. С начала декабря 1941 г. комсомольские и 
физкультурные организации Хабаровского края приступили к подготовке 
инструкторов-общественников военно-лыжного дела по 50-часовой 
программе, включавшей, помимо лыжной, другие военно-прикладные 
дисциплины. Уже в январе 1942 г. имелось 2 тыс. инструкторов для работы в 
подразделениях лыжников-бойцов. Комсомольский-на-Амуре городской 
комитет по делам физической культуры и спорта обучил 650 инструкторов-
общественников, 509 инструкторов — в Амурской области, 111 — в 
Сахалинской, такая же подготовка шла и в других областях края12. 

Следует отметить тот факт, что значительную роль в подготовке 
лыжников играли комсомольские организации Дальнего Востока, и 
большинство лыжников сами являлись комсомольцами. Территориальные 
комитеты ВЛКСМ совместно с физкультурными организациями приводили в 
готовность имеющиеся лыжные базы, участвовали в обучении 
инструкторского состава работе в пионерских дружинах, отрядах по военно-
лыжной подготовке пионеров и школьников. Поэтому не случайно, в 1943 и 
1944 гг. за хорошую организацию и проведение лыжных кроссов ЦК ВЛКСМ 
награждал Хабаровскую краевую комсомольскую организацию Почётной 
грамотой13. 

В действующую армию направляли лыжников и по линии ВЛКСМ. 
Так, 18 и 30 сентября 1941 г. 1 тыс. комсомольцев двумя эшелонами 
отправили из Хабаровского края к месту назначения. В 1942 г. мобилизовали 
комсомольцев-лыжников в ряды РККА в Еврейской автономной области. В 
феврале этого же года Свободненская городская организация ВЛКСМ по 
распоряжению ЦК ВЛКСМ направила в ряды Красной Армии 122 лыжника-
бойца из местного населения14. 

Лыжная подготовка осуществлялась в школах Дальнего Востока. 
Почти в каждой школе зимой делали лыжню, создавали лыжные секции. Вот 
как описывает лыжную подготовку в школе комсомольчанка А. Бутовская, 
которая училась в 8 классе: «…17-летние — каково им на фронте? Впервые 
мы задумались об этом конкретно, и когда пришли на другой берег Амура и 
                                                            
11 ГАХК. Ф. П-35. Оп. 1. Д. 1243. Л. 129; Гутиев Р.Г. Военно-лыжная подготовка населения… С. 181. 
12 ГАХК. Ф. П-35. Оп. 1. Д. 1243. Л. 130; Гутиев Р.Г. Военно-лыжная подготовка населения… 181. 
13 Гребенкина Т. В тылу, как на фронте // Молодой Дальневосточник. Хабаровск, 1980. 21 марта. 
14 ГАХК. Ф. П-35. Оп. 1. Д. 971. Л. 80; Д. 1238. Л. 83, 89—89 об. 
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За зимний сезон 1942/43 г. Хабаровская краевая физкультурная 
организация подготовила более 1,6 тыс. инструкторов военно-лыжного дела, 
95 тыс. лыжников-бойцов по 20-часовой программе, в Амурской области 
научились ходить на лыжах более 23 тыс. чел., а в Приморье — около 20 тыс. 
чел.19 В профсоюзно-комсомольском лыжном кроссе Хабаровский край занял 
VI место среди краёв, областей и республик СССР. 

В Нижне-Амурской области 10 ноября 1943 г. лыжники доставили на 
места газеты с докладом и приказом Главнокомандующего Вооружёнными 
Силами СССР И.В. Сталина о 26-й годовщине Великой Октябрьской 
социалистической революции. В день Советской Конституции 5 декабря 
1943 г. физкультурные организации Нижне-Амурской, Камчатской и 
Сахалинской областей организовали лыжные эстафеты, массовые лыжные 
походы. В этом же году на места поступила Директива Главного управления 
Всеобщего военного обучения с требованием во внеучебное время 
привлекать учащихся школ, училищ, ВУЗов и бойцов Всевобуча к 
прохождению военно-лыжной подготовки по 30-часовой программе, в 
которую вводилось дополнительное занятие «Первая медицинская помощь 
при обморожении и транспортировка раненых».  

В зимний сезон 1943/44 г. впервые организовали лыжный переход 
г. Александровск — г. Комсомольск-на-Амуре, маршрут которого проходил 
через Татарский пролив. Мероприятия, проводимые партийными, 
комсомольскими и физкультурными организациями Хабаровского края, дали 
возможность в зимний период 1943/44 г. подготовить более 94 тыс. 
лыжников-бойцов20. В 1944 г. в Амурской области обучили 15 тыс. 
лыжников, а в Сахалинской — около 2,5 тыс. бойцов-лыжников.  

Во Владивостоке за зиму 1944/45 г. проведено 4 лыжных соревнования, 
подготовлено по 20- и 30-часовым программам 5,5 тыс. бойцов-лыжников и 
272 разрядника по лыжам, в г. Артём по двум программам — около 1,5 тыс. 
лыжников21.  

В Камчатской области за 1944 г. прошло множество различных 
лыжных мероприятий, в которых приняли участие около 60 тыс. чел. С 6 по 
10 марта 1944 г. на Сахалине проходила 9-я областная лыжная спартакиада, в 
                                                            
19 Царек И.Ф. Рождённый революцией коммунистический союз молодёжи // Материалы краевой науч.-
практ. конф. «Комсомол и молодёжь. История, современность, традиции». 1999. С. 21; Амурский меридиан 
страны Комсомолии. Благовещенск, 1980. С. 68; Гутиев Р.Г. Военно-лыжная подготовка населения… С. 183. 
20 ЦАМО. Ф. 57. Оп. 12305. Д. 487. Кор. 704. Л. 22; ГАХК. Ф. П-35. Оп. 1. Д. 1660. Л. 11. 13; Гутиев Р.Г. 
Военно-лыжная подготовка населения… С. 182—183. 
21 ГАХК. Ф. 137. Оп. 4. Д. 873. Л. 211; Д. 924. Л. 4—5; ГАПК. Ф. П-68. Оп. 34. Д. 56. Л. 24, 143; Ткачёва Г.А. 
Оборонно-экономический потенциал Дальнего Востока СССР в 1941—1945 гг. Владивосток: ТОВМИ, 2005. 
С. 122; Амурская область в годы... С. 324. 
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начали карабкаться на сопки, не снимая лыж, нас буквально «взвихрило» 
обращение нашего командира, уже стоящего на сопке: «Девчата, 
представьте, что здесь, на горе, истекают кровью раненые!» И мы весь этот 
лыжный день провели именно так — представляя, что находимся в условиях 
фронта. Мы соревновались, взбираясь, съезжая, часто кубарем, теряя лыжи и 
палки, учились многому… Зачеты состояли из пробегов на дистанцию с 
поворотами и прыжками с маленьких трамплинов. Трасса была проложена 
вокруг школы, нужно было пробежать 4,5 круга, начав от чёрного хода и 
придя к парадному»15.  

В школах Приморского края в 1942—1943 гг. проходили лыжные 
походы с использованием противогазов. В них приняли участие около 
47 тыс. учащихся. В Комсомольске-на-Амуре только за январь 1943 г. 
840 учащихся прошли подготовку по 20-часовой программе лыжника-бойца. 
В 1944 г. в Сахалинской области прошли массовые лыжные соревнования 
среди школьников, а в 1945 г. в Еврейской автономной области — 
внутришкольные районные и областные, в которых приняли участие около 
4 тыс. чел. Учащиеся также принимали участие в лыжном кроссе, 
посвящённом 27-й годовщине Красной Армии. В Нижнеамурской и 
Сахалинской областях проводились спартакиады по лыжам добровольно-
спортивного общества «Смена»16.  

В первом полугодии 1942 г. в Сахалинской области подготовили 2 тыс. 
бойцов-лыжников, при плане 1 тыс. В этот же период в Корякском 
национальном округе прошёл кросс бойца-лыжника с участием 1,5 тыс. чел., 
и по его итогам звание бойца-лыжника присвоено 1,2 тыс. участников. 
7 февраля 1943 г. в Комсомольске-на-Амуре прошёл первый массовый выход 
молодёжи города на лыжах. В нём участвовало 2 тыс. чел., из них 1,3 тыс. 
сдали зачёты. Стоит отметить, что лыжники города — одни из лучших в 
крае. Дистанцию 10 км с полной выкладкой они проходили за 48—50 мин., 
что является хорошим показателем17. В этом же году 4 команды 
Хабаровского института инженеров железнодорожного транспорта 
(2 мужские и 2 женские) численностью 65 чел. участвовали в заочных 
лыжных соревнованиях между транспортными вузами страны и заняли 1-е 
место18.  

 

                                                            
15 Бутовская А. Комсомольск, школьные годы военные… Комсомольск-на-Амуре, 2008. С. 135—136. 
16 ГАПК. Ф. П-68. Оп. 5. Д. 6. Л. 45; ГАХК. Ф. П-35. Оп. 1. Д. 1486. Л. 71 об.; Оп. 3. Д. 190. Л. 70, 96 об.; 
Д. 208. Л. 85, 88, 139. 
17 ГАХК. Ф. П-35. Оп. 1. Д. 1239. Л. 131 об., 257; Д. 1486. Л. 72; Тихонов Н. Наш опыт подготовки боевых 
резервов // Хабаровск, 1943. Тихоокеанская звезда. 11 апр. 
18 Время — события — люди…. С. 20. 
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19 Царек И.Ф. Рождённый революцией коммунистический союз молодёжи // Материалы краевой науч.-
практ. конф. «Комсомол и молодёжь. История, современность, традиции». 1999. С. 21; Амурский меридиан 
страны Комсомолии. Благовещенск, 1980. С. 68; Гутиев Р.Г. Военно-лыжная подготовка населения… С. 183. 
20 ЦАМО. Ф. 57. Оп. 12305. Д. 487. Кор. 704. Л. 22; ГАХК. Ф. П-35. Оп. 1. Д. 1660. Л. 11. 13; Гутиев Р.Г. 
Военно-лыжная подготовка населения… С. 182—183. 
21 ГАХК. Ф. 137. Оп. 4. Д. 873. Л. 211; Д. 924. Л. 4—5; ГАПК. Ф. П-68. Оп. 34. Д. 56. Л. 24, 143; Ткачёва Г.А. 
Оборонно-экономический потенциал Дальнего Востока СССР в 1941—1945 гг. Владивосток: ТОВМИ, 2005. 
С. 122; Амурская область в годы... С. 324. 
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в этот период, приняли участие почти 650 тыс. чел., по 50-часовой программе 
прошли обучение более 278 тыс. бойцов-лыжников26. 

Таким образом, лыжная подготовка являлась неотъемлемой частью 
военной подготовки гражданского населения в годы Великой Отечественной 
войны. Массовая военно-лыжная работа во всех её формах помогала 
дальневосточникам совершенствовать спортивное мастерство, 
тренироваться, готовясь к выполнению заданий, если того потребует 
обстановка. Предполагалось, что навыки, полученные во время обучения, 
могут быть использованы в случае войны с Японией. 

                                                            
26 ГАХК. Ф. П-617. Оп. 2. Д. 18. Л. 25; Гутиев Р.Г. Военно-лыжная подготовка населения… С. 183. 
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которой приняли участие 115 лыжников. В этом же году проведены 
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годы войны в округе подготовили 3 тыс. лыжников-бойцов25. 

За годы войны в Хабаровском крае проведено более 300 спортивных 
мероприятий, в которых приняли участие свыше 250 тыс. чел. В 4-х лыжных 
кроссах, посвящённых годовщинам РККА, проведённых в Хабаровском крае 

                                                            
22 ГАХК. Ф. П-35. Оп. 3. Д. 190. Л. 70, 96 об., 97. 
23 ГАПК. Ф. П-68. Оп 5. Д. 168. Л. 4; ГАХК. Ф. П-35. Оп. 1. Д. 1672. Л. 131; Амурская область в годы... 
С. 324. 
24 ГАХК. Ф. П-35. Оп. 1. Д. 1850. Л. 3 об., 4, 10; Оп. 3. Д. 208. Л. 86, 139; Гутиев Р.Г. Военно-лыжная 
подготовка населения… С. 183. 
25 ГАХК. Ф. П-35. Оп. 1. Д. 208. Л. 16 об., 57; Д. 1850. Л. 1 об., 11, 13; Гутиев Р.Г. Военно-лыжная 
подготовка населения … С. 183. 
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Массовое производство торпед индексом 53-27 наладили к 1934 г., 
когда выпустили 850 единиц (629 — для подводных лодок и 221 — для 
надводных кораблей)3, стоимость серийного изделия составила 45 000 руб.4 
Однако под одной маркировкой выпускались торпеды, значительно 
отличающиеся друг от друга тактическими характеристиками, вызывая 
сложности при комплектовании кораблей оружием одной серии.  

Недостаток торпедного оружия отечественного производства пытались 
компенсировать, закупая его за рубежом (прежде всего в Италии). В Совет 
Народных комиссаров 18 марта 1931 г. был представлен план закупок 
45 комплектов торпед с запасными частями, полуфабрикатами и 
инструментами на сумму 1 374 400 руб., 50 антенных, 5 буксируемых мин и 
два трёхтрубных торпедных аппарата завода Силурифиччио — на 
426 000 руб. 

В декабре 1933 г. Начальник Морских Сил Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии обратился к Народному комиссару обороны и Председателю 
Реввоенсовета с обоснованием необходимости приобретения партии 
скоростных торпед (50 узлов) фирмы Уайтхед в Фиуме (ныне город Риека в 
Хорватии), которые предполагалось использовать и в качестве образцов для 
изучения. Необходимые средства для закупки вооружения были выделены  и 
1 июня 1933 г. фирма поставила в СССР 75 торпед калибра 53 см и 40 — 
калибра 45 см. Помимо того, 5 декабря 1933 г. в Одессу прибыл пароход 
«Зырянин» с 72, 10 января 1934 г. — пароход «Киев» с 55, 8 августа 1934 г. 
— пароход «Волга» с 10 итальянскими торпедами5. 

Помимо заказа торпед (получивших название 53ф) для советского 
флота у традиционного поставщика — завода Уайтхеда, их заказали (под 
названием 53н) и на неапольском торпедном заводе. Предполагалось купить 
несколько партий. По конструкции вооружение 53н отличалось от фиумских 
(оснащалось стальным рядным многоцилиндровым двигателем вместо 
бронзовой двухцилиндровой горизонтальной машины), и для него 
требовались специальные торпедные аппараты, но изделие представляло 
значительный интерес для советских конструкторов.  

Проведённая проверка выполнения военно-морских заказов СССР 
выявила целый ряд просчётов со стороны советского торгового 
представительства, которое не обеспечило своевременного подписания 
соглашения по внесению выгодных для СССР изменений в конструкцию 
                                                            
3 Коршунов Ю.Л., Строков А.А. Торпеды ВМФ СССР. СПб.: Гангут, 1994. С. 4. 
4 РГА ВМФ. Ф. Р-303. Оп. 2. Д. 478. Л. 151. 
5 Федулов С.В., Федулов А.С., Даниленко А.С. Военно-морское техническое сотрудничество СССР и 
Италии по созданию техники и вооружения в 30-е гг. ХХ в. // Военно-техническое сотрудничество России: 
история и современность. Материалы науч. конф. 25 окт. 2012 г. СПб., 2013. С. 197, 199; .Широкорад А.Б. 
Италия. Враг поневоле (Друзья и враги России). М.: Вече, 2010. С. 179.  
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Основным производителем торпедного оружия в СССР являлся завод 

«Двигатель» (бывший завод Лесснера), начавший в 1927 г. серийный выпуск 
торпед с индексом 53-27. Однако темпы производства оружия были низкими, 
а его надёжность невысокая. В частности, выпуск первой партии из 52 торпед 
занял три года, стоимость составила 1 889 236 руб., трудоёмкость 
изготовления одного изделия — 9524 нормочаса, и на испытаниях 1931 г. 
произошло 50% отказов при стрельбах (затопление зарядных отделений — 
ПЗО)1.  

Путём ряда модернизаций удалось добиться приемлемых технических 
характеристик торпедного оружия. Соединения трубопроводов перевели с 
дюймовой на метрическую резьбу, изменили конструкции хвостового 
оперения торпеды с фиумского типа (винты перед рулями) в первой партии 
на вульвичский (рули перед винтами) — на остальных, что позволило 
уменьшить её длину и увеличить скорость. Для подводной лодки «L-55» 
выпустили специальную небольшую партию торпед (6 шт.) с уменьшенным 
зарядным отделением, хромированием деталей, установкой боковых лапок2  

 
 

                                                            
1 Щерба А.Н. Военная индустрия Санкт-Петербурга — Ленинграда в 1900—1940 годы. М.: СПб.: ВАГШ 
РФ, 2012. С. 151, 193. 
2 РГА ВМФ. Ф. Р-303. Оп. 2. Д. 475. Л. 168; Ф. Р-360. Оп. 2. Д. 750. Л. 254. 
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3 Коршунов Ю.Л., Строков А.А. Торпеды ВМФ СССР. СПб.: Гангут, 1994. С. 4. 
4 РГА ВМФ. Ф. Р-303. Оп. 2. Д. 478. Л. 151. 
5 Федулов С.В., Федулов А.С., Даниленко А.С. Военно-морское техническое сотрудничество СССР и 
Италии по созданию техники и вооружения в 30-е гг. ХХ в. // Военно-техническое сотрудничество России: 
история и современность. Материалы науч. конф. 25 окт. 2012 г. СПб., 2013. С. 197, 199; .Широкорад А.Б. 
Италия. Враг поневоле (Друзья и враги России). М.: Вече, 2010. С. 179.  
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прогресс» в Большом Токмаке под Днепропетровском. Изготовленные 
заводом 226 торпед Д-4 (53-36) флот не принял, поэтому их производство из-
за неустранимых дефектов было свёрнуто. Пришлось копировать 53-см 
итальянскую торпеду и под индексом «53-38» запустить в производство. 
Сначала (с 1938 г.) её выпускали на заводе «Двигатель» в Ленинграде, а с 
1939 г. — на вступившем в строй за год до этого заводе «Дагдизель», возле 
Махачкалы9.  

Проблема обеспечения минно-торпедным вооружением военно-
морского флота стояла весьма остро. Флот испытывал затруднения с 
обеспечением авиационными боеприпасами. В 1932 г. приняли на 
вооружение торпеду ВВС-12 (другие её наименования ТАН-12 и 45-12 АН), в 
1933 г. — ВВС-15 (ТАВ-15 или 45-15 АВО), а в 1934—1936 гг. после 
доработки и внесения изменений в парашютную систему — под индексами 
ТАВ-15А и ТАВ-12А. С середины 1930-х гг. авиационные торпеды с 
парашютной системой конструкции Алфёрова стали именоваться 45-15 АВА 
и 45-12 АВА и находились на вооружении в ограниченных количествах: на 
11 сентября 1937 г. 63 единицы — 45-15 АВА, 60 единиц — 45-12 АН и по 
три десятка — 45-12 АВО и 45-12 АВА10.  

Переход на новые образцы оружия привёл к сокращению объёмов его 
производства. В 1937 г. завод № 175 выпустил всего 18 торпед 45-см 
калибра, завод № 181 — 6 калибром 53 см, а махачкалинский завод не 
выпустил ни одной. На 1 января 1938 г. флот располагал 2600 торпедами 
устарелых типов11, а новые модификации только стали поступать: в 1938 г. 
— 34 (по другим данным 130), в 1939 г. — 898, в 1940 г. — 1398, в первой 
половине 1941 г. — 985 торпед. Причём в первую очередь новые образцы 
поставлялись эсминцам и лидерам и поэтому во время войны с Финляндией 
советские подводные лодки оснащались торпедами типа 53-27. 

При выполнении учебных боевых задач боеприпасы терялись, и их 
недостаток осложнял боевую подготовку экипажей. Так, в 1937 г. на 
Балтийском флоте потеряли 11 торпед (53-27 — 2, 45-12 ВВС — 2, 45-05 — 
3, 45-36 АН — 3, 45-12 т — 1), в 1938 г. — аналогическое количество (53ф — 
2, 45-05 — 1, 45-12н — 1, 42-12к — 2, 53-27 — 1, 45-12ан — 1, 45-36АВА — 
1, 53-27л — 2 шт.)12. 

В 1939—1940 гг. план торпедных стрельб по флотам был выполнен в 
среднем только на 50—60% (самый низкий результат зафиксирован на 
                                                            
9 Коршунов Ю.Л., Строков А.А. Торпеды ВМФ СССР. СПб.: Гангут, 1994. С. 5. 
10 Морозов М.Э. Торпедоносцы Великой Отечественной: Их звали смертниками. М.: Коллекция; Яуза: 
ЭКСМО, 2011. С. 25. 
11 Золотарёв В.А., Шломин В.С. Как создавалась военно-морская мощь Советского Союза. В 2 кн. Кн. 1. М.: 
ООО «Издательство АСТ»; СПб.: «Издательство «Полигон», 2004, С. 172. 
12 РГА ВМФ. Ф. Р-1255. Оп. 1. Д. 12. Л. 1, 2. 
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изделия. Задержка в выполнении заказа составляла 15 месяцев, причём 
старший приёмщик Т. Давыдкин пошёл на нарушения — подписал акт 
приемки 10 торпед, хотя те ещё не были готовы.  

Одной из причин сложившейся ситуации было то, что в зарубежные 
командировки посылали «по принципу благонадёжности» не опытных 
специалистов, а только что закончивших учебные заведения инженеров6. 
Морально-этические нормы поведения советских представителей и 
приёмщиков в Италии оставляли желать лучшего. В частности, после  
совместных вечеринок в Неаполе приёмщики попали в полицию, 
фиксировались случаи сексуальной распущенности. 

О недостатках по выполнению военных заказов торгпред СССР в 
Италии М. Левенсон доложил правительству. В результате принятых мер 
были установлены новые сроки поставок торпед неапольской фирмой: десять 
— к 25 августа, десять — 8 октября, четыре — 20 октября, десять — 
30 ноября 1934 г., пятнадцать — 25 января 1935 г., при обязательной 
гарантии минимальной скорости 46 узлов (на 4000 м) и выплате штрафа в 
размере 400 тыс. лир.  

В ноябре 1935 г. СССР получил последние заказы из Италии — 
приборы Обри на сумму 26 тыс. руб., и военно-техническое сотрудничество 
между странами было прекращено7.  

Образцы поставляемого в СССР торпедного вооружения отправлялись 
в Ленинград на завод «Двигатель», где разбирались, изучались 
и описывались опытно-исследовательским отделом завода (руководитель 
Ф.П. Морозов) совместно с инженерами Особого технического бюро по 
военным изобретениям специального назначения. По результатам 
исследования проводились совместные совещания ведущих инженеров и 
конструкторов, посвящённые перспективам внедрения итальянского опыта в 
торпедостроении8.  

Попытка модернизировать торпеду 53-27, используя итальянские узлы, 
успеха не имела (с 1935 г. снята с производства). Советские конструкторы 
подготовили к серийному производству оружие калибром 45 и 53 см. 
Торпеда под индексом 45-36 стала основной для морской авиации в варианте 
высотного и низкого торпедометания, использовалась она и для вооружения 
надводных кораблей, имевших 45-см торпедные аппараты, и подводных 
лодок типа «А». Их выпуск наладили на вновь построенном заводе «Красный 
                                                            
6 Москва — Рим: Политика и дипломатия Кремля, 1920—1939. М.: Наука, 2003, С. 348, 356. 
7 Москва — Рим: Политика и дипломатия Кремля… С. 359, 389, 432. 
8 Бочинин Д.А., Лосик А.В. Из истории военно-технического сотрудничества СССР с индустриально 
развитыми странами Европы в области авиационной техники в 20—30-е годы ХХ века (на материалах 
промышленности Ленинграда) // Военно-техническое сотрудничество России: история и современность. 
Материалы работы науч. конф. 25 октября 2012 г. СПб., 2013. С. 56. 



173

 

175 

прогресс» в Большом Токмаке под Днепропетровском. Изготовленные 
заводом 226 торпед Д-4 (53-36) флот не принял, поэтому их производство из-
за неустранимых дефектов было свёрнуто. Пришлось копировать 53-см 
итальянскую торпеду и под индексом «53-38» запустить в производство. 
Сначала (с 1938 г.) её выпускали на заводе «Двигатель» в Ленинграде, а с 
1939 г. — на вступившем в строй за год до этого заводе «Дагдизель», возле 
Махачкалы9.  

Проблема обеспечения минно-торпедным вооружением военно-
морского флота стояла весьма остро. Флот испытывал затруднения с 
обеспечением авиационными боеприпасами. В 1932 г. приняли на 
вооружение торпеду ВВС-12 (другие её наименования ТАН-12 и 45-12 АН), в 
1933 г. — ВВС-15 (ТАВ-15 или 45-15 АВО), а в 1934—1936 гг. после 
доработки и внесения изменений в парашютную систему — под индексами 
ТАВ-15А и ТАВ-12А. С середины 1930-х гг. авиационные торпеды с 
парашютной системой конструкции Алфёрова стали именоваться 45-15 АВА 
и 45-12 АВА и находились на вооружении в ограниченных количествах: на 
11 сентября 1937 г. 63 единицы — 45-15 АВА, 60 единиц — 45-12 АН и по 
три десятка — 45-12 АВО и 45-12 АВА10.  

Переход на новые образцы оружия привёл к сокращению объёмов его 
производства. В 1937 г. завод № 175 выпустил всего 18 торпед 45-см 
калибра, завод № 181 — 6 калибром 53 см, а махачкалинский завод не 
выпустил ни одной. На 1 января 1938 г. флот располагал 2600 торпедами 
устарелых типов11, а новые модификации только стали поступать: в 1938 г. 
— 34 (по другим данным 130), в 1939 г. — 898, в 1940 г. — 1398, в первой 
половине 1941 г. — 985 торпед. Причём в первую очередь новые образцы 
поставлялись эсминцам и лидерам и поэтому во время войны с Финляндией 
советские подводные лодки оснащались торпедами типа 53-27. 

При выполнении учебных боевых задач боеприпасы терялись, и их 
недостаток осложнял боевую подготовку экипажей. Так, в 1937 г. на 
Балтийском флоте потеряли 11 торпед (53-27 — 2, 45-12 ВВС — 2, 45-05 — 
3, 45-36 АН — 3, 45-12 т — 1), в 1938 г. — аналогическое количество (53ф — 
2, 45-05 — 1, 45-12н — 1, 42-12к — 2, 53-27 — 1, 45-12ан — 1, 45-36АВА — 
1, 53-27л — 2 шт.)12. 

В 1939—1940 гг. план торпедных стрельб по флотам был выполнен в 
среднем только на 50—60% (самый низкий результат зафиксирован на 
                                                            
9 Коршунов Ю.Л., Строков А.А. Торпеды ВМФ СССР. СПб.: Гангут, 1994. С. 5. 
10 Морозов М.Э. Торпедоносцы Великой Отечественной: Их звали смертниками. М.: Коллекция; Яуза: 
ЭКСМО, 2011. С. 25. 
11 Золотарёв В.А., Шломин В.С. Как создавалась военно-морская мощь Советского Союза. В 2 кн. Кн. 1. М.: 
ООО «Издательство АСТ»; СПб.: «Издательство «Полигон», 2004, С. 172. 
12 РГА ВМФ. Ф. Р-1255. Оп. 1. Д. 12. Л. 1, 2. 
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Таблица 2 
Стоимость производства торпед на заводе № 175 

 
Образец 

вооружения Заказ (единиц) Стоимость  
1 изделия, руб. 

Сумма всего заказа, 
руб. 

45-36Н 31 79 000 2 449 000 
45-36НУ 569 79 000—81 500 45 036 000 
45-36АН 300 77 500—79 500 23 276 000 
45-36АВА 500 86 000—88 500 43 005 000 
Болванка  
45-36АВА 20 38 600 772 000 

Болванки 45-36АН 20 38 600 772 000 
Разрезная торпеда 
45-36АВА 2 51 000 102 000 

Учебная торпеда 
45-36АВА 1 56 760 56 760 

53-38 700 108 000 75 600 000 

Источник. РГА ВМФ. Ф. Р-1255. Оп. 1. Д. 58. Л. 1, 2, 6, 9, 10, 11. 
 

К производству отдельных элементов торпедного вооружения 
привлекались предприятия и других ведомств, в частности, катерные 
прицелы изготавливали автозаводы, линейки — фабрика счётных приборов, 
завод № 5 — зажигательные патроны17, завод № 103 — торпедные 
аппараты18. Завод им. Марти получил заказ на изготовление 120 бугелей для 
торпед по 900 руб. каждый. Переоборудование 138 комплектов торпедных 
аппаратов подводных лодок с установкой системы беспузырной стрельбы 
обошлось в 1 654 760 руб.19  

Заводом № 215 производились рулевые машинки, инерционные и 
лобовые ударники, автографы глубины и крена для торпед, автомат курса 
или прибор Обри, при этом стоимость партии из 25 приборов составляла 
400 000 руб. (один прибор обходился в 14 000 руб.)20.  

В 1940 г. средства были потрачены на закупку минно-трального и 
противолодочного оборудования в Германии. Первыми из заказанных 
образцов в СССР отправили практические зарядные отделения торпед (3-го 
августа 1940 г.) стоимостью 101 208 марок21, а к 11 мая 1941 г. все заказы на 
сумму 984,1 тыс. рейхсмарок Германия выполнила22.  

 
                                                            
17 РГА ВМФ. Ф. Р-1255. Оп. 1. Д. 58. Л. 41. Хотя стоимость такого патрона составляла всего 6 руб., но было 
заказано 2 партии в 20 000 и 30 000 штук.  
18 РГА ВМФ. Ф. Р-1255. Оп. 1. Д. 58. Л. 41. Было заказано 5 комплектов по цене 149 200 руб. каждый, но 
изготовлено всего три комплекта. 
19 РГА ВМФ. Ф. Р-1255. Оп. 1. Д. 58. Л. 50. 
20 РГА ВМФ. Ф. Р-1255. Оп. 1. Д. 58. Л. 30. 
21 РГА ВМФ. Ф. Р-1876. Оп.1. Д. 19. Л. 175. 
22 Широкорад А.Б. Тевтонский меч и русская броня. М.: Вече, 2004. С. 182. 
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Северном флоте в 1939 г. — 37,9%, самый высокий — на Черноморском в 
1940 г. — 91,5%)13. Потери составили по Северному флоту 2 торпеды, 
Балтийскому — 20, Черноморскому — 11, Тихоокеанскому — 12. Несмотря 
на то, что это были в основном устаревшие типы, для лиц, обнаруживших 
потерянную торпеду, установили вознаграждение в 70 руб.,14 а для 
поднявших её специалистов Экспедиции подводных работ особого 
назначения — 250—300 руб.15  

Усовершенствование технологии и обновление машинного и 
станочного парка заводов позволили в несколько раз поднять производство 
торпед, доведя его до 2500—3000 ед. в год. Появилась возможность снизить 
себестоимость производства (табл. 1, 2). 

Таблица 1 
План себестоимости производства торпед в 1940—1941 гг. 

 
Образец торпед 1940 г., руб. 1940—1941 гг., руб. 

45-36Н 81 500 70 000 
45-36АН 79 500 70 000 
45-36 АВ-А 88 500 80 000 
УЗО 5 200 4 500 

Источник. РГА ВМФ. Ф. Р-1255. Оп. 3. Д. 63. Л. 270. 
 

В частности, изготовление партии торпед типа 53-38 на заводе № 182 
стоило (при заказе 700 изделий и отпускной цене 145 000 руб.) 
101 500 000 руб., торпедных катеров Г-5 — от 478 000 руб., для первых серий 
до 620 000 руб., начиная с XI серии. Для сравнения, стоимость производства 
танков в 1940—1941 гг. составляла: Т-26 — 56 000 руб.; Т-34 — 249 256 руб. 
и КВ — 720 000 руб., себестоимость И-16 на заводах авиапрома в 1937 г. — 
47 800 руб., а бомбардировщика СБ — 260 200 руб. В 1941 г. отпускная цена 
истребителя Як-1 была 208 тыс. руб. при себестоимости 159,2 тыс. 
Бомбардировщик ДБ-3ф производства завода № 126 (Комсомольск-на-
Амуре) имел отпускную цену 800 тыс. руб. при себестоимости 692 тыс.16 

 

 

                                                            
13 Платонов А.В. Борьба на арктических коммуникациях 1941—1945. Т. 1. СПб.: Роза ветров, 2012. С. 34. 
14 РГА ВМФ. Ф. Р-360. Оп. 2. Д. 763. Л. 1, 89. 
15 Боровиков П.А. Водолазное дело в России. М.: Мысль, 2005. С. 105. 
16 Свирин М.Н. Броневой щит Сталина. История советского танка. 1937—1943. М.: Яуза, Эксмо, 2006. 
С. 440; Мухин М.Ю. Авиапромышленность СССР в 1921—1941 годах. М.: Наука, 2006. С. 141; Мухин М.Ю. 
Советская авиапромышленность в годы Великой Отечественной войны. М.: Вече, 2011. С. 325; Широкорад 
А.Б. «Большой блеф» Тухачевского. Как перевооружалась Красная Армия. М.: Вече, 2014. С. 306 
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Таблица 2 
Стоимость производства торпед на заводе № 175 

 
Образец 

вооружения Заказ (единиц) Стоимость  
1 изделия, руб. 

Сумма всего заказа, 
руб. 

45-36Н 31 79 000 2 449 000 
45-36НУ 569 79 000—81 500 45 036 000 
45-36АН 300 77 500—79 500 23 276 000 
45-36АВА 500 86 000—88 500 43 005 000 
Болванка  
45-36АВА 20 38 600 772 000 

Болванки 45-36АН 20 38 600 772 000 
Разрезная торпеда 
45-36АВА 2 51 000 102 000 

Учебная торпеда 
45-36АВА 1 56 760 56 760 

53-38 700 108 000 75 600 000 

Источник. РГА ВМФ. Ф. Р-1255. Оп. 1. Д. 58. Л. 1, 2, 6, 9, 10, 11. 
 

К производству отдельных элементов торпедного вооружения 
привлекались предприятия и других ведомств, в частности, катерные 
прицелы изготавливали автозаводы, линейки — фабрика счётных приборов, 
завод № 5 — зажигательные патроны17, завод № 103 — торпедные 
аппараты18. Завод им. Марти получил заказ на изготовление 120 бугелей для 
торпед по 900 руб. каждый. Переоборудование 138 комплектов торпедных 
аппаратов подводных лодок с установкой системы беспузырной стрельбы 
обошлось в 1 654 760 руб.19  

Заводом № 215 производились рулевые машинки, инерционные и 
лобовые ударники, автографы глубины и крена для торпед, автомат курса 
или прибор Обри, при этом стоимость партии из 25 приборов составляла 
400 000 руб. (один прибор обходился в 14 000 руб.)20.  

В 1940 г. средства были потрачены на закупку минно-трального и 
противолодочного оборудования в Германии. Первыми из заказанных 
образцов в СССР отправили практические зарядные отделения торпед (3-го 
августа 1940 г.) стоимостью 101 208 марок21, а к 11 мая 1941 г. все заказы на 
сумму 984,1 тыс. рейхсмарок Германия выполнила22.  

 
                                                            
17 РГА ВМФ. Ф. Р-1255. Оп. 1. Д. 58. Л. 41. Хотя стоимость такого патрона составляла всего 6 руб., но было 
заказано 2 партии в 20 000 и 30 000 штук.  
18 РГА ВМФ. Ф. Р-1255. Оп. 1. Д. 58. Л. 41. Было заказано 5 комплектов по цене 149 200 руб. каждый, но 
изготовлено всего три комплекта. 
19 РГА ВМФ. Ф. Р-1255. Оп. 1. Д. 58. Л. 50. 
20 РГА ВМФ. Ф. Р-1255. Оп. 1. Д. 58. Л. 30. 
21 РГА ВМФ. Ф. Р-1876. Оп.1. Д. 19. Л. 175. 
22 Широкорад А.Б. Тевтонский меч и русская броня. М.: Вече, 2004. С. 182. 
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Навигационно-гидрографическое обеспечение действий  

Тихоокеанского флота на корейском направлении 
 

Р.В. КОЛЕСНИК 
Морской государственный университет им. адм. Г.И. Невельского, 

г. Владивосток  
 
В ходе выполнения Маньчжурской стратегической наступательной операции 

Тихоокеанский флот СССР путём высадки морских десантов овладел портами Северной 
Кореи, тем самым выполнил задачу содействия сухопутным войскам по освобождению 
Кореи. Гидрографическая служба флота произвела навигационно-гидрографическое 
обеспечение высадки десантов и выполнение противоминных действий. 

 
Ключевые слова. Дальний Восток, Корея, Гидрографическая служба 

Тихоокеанского флота, советско-японская война. 
 

Navigational and hydrographic ensuring action of the pacific fleet  
on the Korean direction 
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Maritime State University named after adm. G.I. Nevelskoi, Vladivostok  
 

During the execution of the Manchurian strategic offensive operation, the SOVIET 
Pacific fleet by trecom seized North Korean ports, thereby fulfilled the task of promoting the 
land forces for the liberation of Korea. Hydrographic Service fleet made navigation and 
hydrographic providing amphibious landings and execution of mine action. 

 
Key words. Far East, Korea, Pacific fleet's hydrographic service, the Soviet-Japanese 

war. 
 
В ходе проведения советскими войсками Маньчжурской 

стратегической операции перед Тихоокеанским флотом была поставлена 
задача — овладеть портами Юки, Расин (Начжинь), Сейсин (Чхончжинь), 
Одэчжин (Сончжинь) и Гензан (Вонсань) в Северной Корее, чтобы лишить 
японцев возможности перегруппировать войска для контрнаступления на 
Муданьцзянском направлении или эвакуации в метрополию.  

Для успешного выполнения поставленной задачи командующим 
Тихоокеанским флотом адмиралом И.С. Юмашевым принимается решение: 
под прикрытием авиации и подводных лодок, используя быстроходные 
десантные корабли и торпедные катера, осуществить высадку десанта 
непосредственно на причалы портов и захватить важные административные 
центры. Гидрографическая служба Тихоокеанского флота должна была 
обеспечить командование флота, авиацию и десант навигационной и 
гидрометеорологической информацией по северокорейским портам,1. 
                                                            
1 150 лет Гидрографической службе ВМФ (исторический очерк) / пред. редкол. П.С. Ковалёв. Л.: ГУНиО 
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11 февраля 1940 г. было заключено отдельное соглашение о продаже за 
104 млн рейхсмарок Советскому Союзу тяжёлого крейсера «Лютцов»23. В 
состав его вооружения входили: система приборов управления торпедной 
стрельбой фирм «Сименс», «Цейсс» и «Хачонек», 4 трёхтрубных торпедных 
аппарата, 25 торпед и 12 ПЗО к ним. Развитая система управления стрельбой 
включала в себя командно-дальномерные посты и посты целеуказания с 
телескопическими прицелами, вычислительный центр на главном командном 
пункте и дистанционные системы стрельбы и наведения торпедных 
аппаратов. В апреле 1940 г. система была готова, но на корабле не 
установлена. Вместе с крейсером должны были поступить воздушные 
парогазовые торпеды G7A, но они так и не были поставлены, однако 
полученная техническая документация позволила ознакомиться с их 
возможностями и характеристиками.  

В годы Великой Отечественной войны заказы Военно-морского флота 
на производство боеприпасов уменьшились, выпуск торпедного оружия 
резко сократился. Так как Красная Армия не имела подобных систем 
вооружения, заменить морские мины и торпеды другими видами не 
представлялось возможным, потери их покрывался в основном за счёт запаса, 
сделанного перед войной. Несмотря на значительность сумм, затраченных на 
их производство, расходы оказались оправданы. 

                                                            
23 Кофман В. Тяжёлые крейсера типа «Адмирал Хиппер». М.: Цитадель, 1996. С. 46. 

И.Ф. Шугалей



177 

179 

УДК: 947.085+359:551.48 
Навигационно-гидрографическое обеспечение действий  

Тихоокеанского флота на корейском направлении 
 

Р.В. КОЛЕСНИК 
Морской государственный университет им. адм. Г.И. Невельского, 

г. Владивосток  
 
В ходе выполнения Маньчжурской стратегической наступательной операции 

Тихоокеанский флот СССР путём высадки морских десантов овладел портами Северной 
Кореи, тем самым выполнил задачу содействия сухопутным войскам по освобождению 
Кореи. Гидрографическая служба флота произвела навигационно-гидрографическое 
обеспечение высадки десантов и выполнение противоминных действий. 

 
Ключевые слова. Дальний Восток, Корея, Гидрографическая служба 

Тихоокеанского флота, советско-японская война. 
 

Navigational and hydrographic ensuring action of the pacific fleet  
on the Korean direction 

 
R.V. KOLESNIK 

Maritime State University named after adm. G.I. Nevelskoi, Vladivostok  
 

During the execution of the Manchurian strategic offensive operation, the SOVIET 
Pacific fleet by trecom seized North Korean ports, thereby fulfilled the task of promoting the 
land forces for the liberation of Korea. Hydrographic Service fleet made navigation and 
hydrographic providing amphibious landings and execution of mine action. 

 
Key words. Far East, Korea, Pacific fleet's hydrographic service, the Soviet-Japanese 

war. 
 
В ходе проведения советскими войсками Маньчжурской 

стратегической операции перед Тихоокеанским флотом была поставлена 
задача — овладеть портами Юки, Расин (Начжинь), Сейсин (Чхончжинь), 
Одэчжин (Сончжинь) и Гензан (Вонсань) в Северной Корее, чтобы лишить 
японцев возможности перегруппировать войска для контрнаступления на 
Муданьцзянском направлении или эвакуации в метрополию.  

Для успешного выполнения поставленной задачи командующим 
Тихоокеанским флотом адмиралом И.С. Юмашевым принимается решение: 
под прикрытием авиации и подводных лодок, используя быстроходные 
десантные корабли и торпедные катера, осуществить высадку десанта 
непосредственно на причалы портов и захватить важные административные 
центры. Гидрографическая служба Тихоокеанского флота должна была 
обеспечить командование флота, авиацию и десант навигационной и 
гидрометеорологической информацией по северокорейским портам,1. 
                                                            
1 150 лет Гидрографической службе ВМФ (исторический очерк) / пред. редкол. П.С. Ковалёв. Л.: ГУНиО 
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сил. Порт и город Юки захватили в течение 11 августа 1945 г. силами 140-го 
разведывательного отряда флота без сопротивления со стороны неприятеля. 
В порт перебазировали отдельный дивизион торпедных катеров (13 единиц), 
что способствовало успешному проведению последующих десантных 
операций4. Десант в порт Расин высадили с пяти торпедных катеров 
12 августа, а после высадки 13 августа основных сил (879 морских 
пехотинцев) город Расин был взят5.  

Бои за г. Сейсин носили упорный характер и продолжались с 13 по 
17 августа 1945 г. В десантной операции принимали участие 140-й 
разведывательный отряд, рота автоматчиков 390-го батальона 13-й бригады 
морской пехоты, рота 62-го батальона под общим командованием начальника 
разведывательного отдела штаба флота полковника А.З. Денисина, три 
эшелона десанта из 355-го отдельного батальона морской пехоты под 
командованием майора М.П. Бараболько, 13-я бригада морской пехоты под 
командованием генерал-майора В.П. Трушина, 335-я стрелковая дивизия под 
командованием полковника А.А. Волкова. Общая численность десанта 
составила более 5 тыс. чел.6 В состав десанта вошли эсминцы «Аргунь» и 
«Войков», восемь сторожевых кораблей (СКР), семь тральщиков, двенадцать 
десантных судов, шесть морских охотников, восемнадцать торпедных 
катеров и семь транспортов7. 

Вечером 12 августа 1945 г. четыре торпедных катера вошли в порт 
Сейсин и обследовали его без противодействия противника. Ранним утром 
13 августа шесть торпедных катеров подошли к пирсам порта и произвели 
высадку ударной группы десанта, которая оказалась в окружении 
значительных сил противника. Им на помощь из залива Посьет были 
высланы 7 торпедных катеров с пулемётной ротой в 80 бойцов, из бухты 
Новик — сторожевой корабль «СКР-2» и тральщик «ТЩ-278» с личным 
составом 355-го батальона в 710 чел. 

14 августа 1945 г. отряд кораблей вошёл в порт Сейсин и 355-й 
батальон занял оборону протяжённостью 2 км по фронту и до 1 км — в 
глубину. Противник предпринял 15 атак на позиции десанта. Советская 
авиация из-за погодных условий (туман, морось) оказать помощь не могла, и 
положение стало угрожающим 8.  

В сложившихся условиях высадка основных сил десанта была 
ускорена. По распоряжению начальника Гидрографической службы ТОФ 
                                                            
4 ЦВМА МО РФ (Центральный военно-морской архив МО РФ). Ф-2. Оп. 1. Д. 1002. Л. 2—29. 
5 ЦВМА МО РФ. Ф-2. Оп. 1. Д. 1003. Л. 1—7. 
6 Великая Отечественная война. 1941—1945 гг. В 12 т. / председатель гл. ред. комиссии С.К. Шойгу. Т. 5. 
М.: Кучково поле, 2013. С. 541. 
7 ЦВМА МО РФ. Ф-2. Оп. 1. Д. 1004. Л. 2. 
8 ЦВМА МО РФ. Ф-2. Оп. 1. Д. 1004. Л. 5—23. 
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Фотограмметрический отряд, корректорское отделение, подразделения 
хранилищ морских карт работали в круглосуточном режиме, и обработка 
аэрофотоснимков, их дешифрирование, составление планов на прибрежные 
города занимали не более двух суток. Гидрографы — ст. лейтенанты 
Е.И. Кузнецов и Н.И. Королёв, составили навигационно-гидрографические 
описания мест, удобных для высадки десанта на побережье Кореи, 
впоследствии дополнив их кальками-планами северокорейских портов. В 
воинские части было разослано более 700 дешифрированных фотопанорам, в 
том числе по порту Юки — 85 шт., Расин — 190, Сейсин — 250, Одэчжин — 
40, Гензан — 58 шт.2 

Для навигационно-гидрографического обеспечения высадки десантов 
на базе 12-го Манипуляторного отряда на о-ве Русский был сформирован 
маневренный отряд под командованием начальника Владивостокского 
гидрографического района капитан-лейтенанта Я.Ф. Мухи. В отряд, имевший 
на вооружении навигационное оборудование и тактические средства 
навигационного ограждения (фонари «СП-95 люкс», прожекторы «П-60-1», 
ацетиленовые фонари «Ф-300», «Ф-200», бензоэлектрические агрегаты «1,5-
ЭС-З»), входило три группы.  

Личный состав Маневренного гидрографического отряда занимался 
боевой подготовкой на о-ве Русский: определялись и согласовывались 
действия каждого матроса в составе манипуляторных пунктов и 
гидрографических групп, готовилось и проверялось техническое вооружение 
и маневренные навигационные средства. Во время доставки бойцов 22-го 
Манипуляторного отряда на о-в Русский из-за плохой видимости в тумане в 
ночь с 11 на 12 августа 1945 г. в бухте Золотой Рог катерный тральщик 
«КТЩ-71» столкнулся с базовым тральщиком. В результате столкновения 
катерный тральщик затонул, экипаж катера и десантников спасли сразу, 
катер подняли силами аварийно-спасательного отдела флота через два дня и 
навигационное оборудование восстановили в штурманской мастерской 
гидрографической службы ТОФ3.  

Гидрометеорологическая служба обеспечивала данными 
метеорологических наблюдений командование и силы флота — 
полноценным прогнозом погоды в районах боевых действий. Погодные 
условия во время проведения десантных операций в районе портов Юки и 
Расин (море — до трёх баллов, видимость — нулевая (туман), ветер — SE 
три балла) были благоприятные и способствовали скрытному перемещению 

                                                                                                                                                                                                
МО, 1977. С. 159. 
2 Гидрографы в Великой Отечественной войне. 1941—1945 гг. Л.: ГУНиО МО, 1975. С. 369. 
3 Архив Гидрографической службы ТОФ. Ист. журнал. Инв. № 1113. С. 96, 96 об.  
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операций4. Десант в порт Расин высадили с пяти торпедных катеров 
12 августа, а после высадки 13 августа основных сил (879 морских 
пехотинцев) город Расин был взят5.  
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морской пехоты, рота 62-го батальона под общим командованием начальника 
разведывательного отдела штаба флота полковника А.З. Денисина, три 
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командованием генерал-майора В.П. Трушина, 335-я стрелковая дивизия под 
командованием полковника А.А. Волкова. Общая численность десанта 
составила более 5 тыс. чел.6 В состав десанта вошли эсминцы «Аргунь» и 
«Войков», восемь сторожевых кораблей (СКР), семь тральщиков, двенадцать 
десантных судов, шесть морских охотников, восемнадцать торпедных 
катеров и семь транспортов7. 

Вечером 12 августа 1945 г. четыре торпедных катера вошли в порт 
Сейсин и обследовали его без противодействия противника. Ранним утром 
13 августа шесть торпедных катеров подошли к пирсам порта и произвели 
высадку ударной группы десанта, которая оказалась в окружении 
значительных сил противника. Им на помощь из залива Посьет были 
высланы 7 торпедных катеров с пулемётной ротой в 80 бойцов, из бухты 
Новик — сторожевой корабль «СКР-2» и тральщик «ТЩ-278» с личным 
составом 355-го батальона в 710 чел. 

14 августа 1945 г. отряд кораблей вошёл в порт Сейсин и 355-й 
батальон занял оборону протяжённостью 2 км по фронту и до 1 км — в 
глубину. Противник предпринял 15 атак на позиции десанта. Советская 
авиация из-за погодных условий (туман, морось) оказать помощь не могла, и 
положение стало угрожающим 8.  

В сложившихся условиях высадка основных сил десанта была 
ускорена. По распоряжению начальника Гидрографической службы ТОФ 
                                                            
4 ЦВМА МО РФ (Центральный военно-морской архив МО РФ). Ф-2. Оп. 1. Д. 1002. Л. 2—29. 
5 ЦВМА МО РФ. Ф-2. Оп. 1. Д. 1003. Л. 1—7. 
6 Великая Отечественная война. 1941—1945 гг. В 12 т. / председатель гл. ред. комиссии С.К. Шойгу. Т. 5. 
М.: Кучково поле, 2013. С. 541. 
7 ЦВМА МО РФ. Ф-2. Оп. 1. Д. 1004. Л. 2. 
8 ЦВМА МО РФ. Ф-2. Оп. 1. Д. 1004. Л. 5—23. 
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группы Ф.Г. Дозморова, который разделили на подгруппы. В первую 
подгруппу вошли ст. лейтенант Ф.Г. Дозморов, глав. старшина В.В. Дрызлов, 
старшие матросы И.И. Бобков и Б.И. Бутин, во вторую — ст. лейтенант 
В.В. Калинин, старшина 1-й статьи В.И. Мажуга, ст. матросы М.Р. Невтринос 
и Д.А. Хорев. Гидрографов группы Ф.Г. Дозморова разместили на фрегате 
«ЭК-3», В.В. Калинина — на эсминце «Войков».  

Корабли с десантом, отбив атаку японской подводной лодки, 
приблизились к порту Гензан, подходы к которому были заминированы. 
Экипаж захваченной японской шхуны со смотрителем маяка идти в порт по 
минному фарватеру впереди десанта отказался, и тогда для выполнения 
лидирования кораблей на шхуну перешёл Ф.Г. Дозморов со своей группой. 
Японцы не оказали вооружённого сопротивления, и десантники 
беспрепятственно вошли в Гензан13.  

После капитуляции гарнизона гидрографическая группа занялась 
восстановлением навигационного оборудования, созданием базы для 
организации гидрографического района. В Управлении порта гидрографы 
нашли морскую карту с нанесённым на неё минным фарватером, который 
оградили вехами14. 

В районе портов Расин, Сейсин и Гензан, помимо японских минных 
заграждений, было выставлено американской авиацией 780 неконтактных 
мин15. Они представляли большую опасность для судоходства. Так, 
12 августа на выходе из порта Расин на акустических минах подорвались 
торпедные катера «ТКА-568» и «ТКА-567», 14 августа — тральщик «ТЩ-
279» (сразу на трёх минах), на следующий день — транспорт «Сучан». 
Вскоре в этом же районе подорвались транспорт «Камчатнефть» и «Танкер 
№ 1».  

Для борьбы с минной опасностью по указанию Военного совета флота 
в район порта Расин направили бригаду траления (командир — капитан 1-го 
ранга А.Г. Капанадзе). Гидрографическая группа (капитан-лейтенанты 
И.Т. Рачук и В.М. Соловьёв) под руководством капитана 3-го ранга 
Н.С. Романова осуществляла навигационное обеспечение противоминного 
траления, готовила специальные минные планшеты, координировала 
действия тральщиков16. Гидрографам удалось найти японский план порта в 
                                                            
13 ЦВМА МО РФ. Ф-2. Оп. 1. Д. 1005. Л. 1—7. 
14 Гидрографы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. С. 371—372. 
15 История Второй мировой войны 1939—1945 гг. М., 1980. Т. 11. С. 278. 
16 150 лет Гидрографической службе ВМФ... С. 180. 
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капитана 1 ранга В.К. Бубнова командир 12-го Манипуляторного отряда ст. 
лейтенант Ф.Г. Дозморов сформировал маневренную группу из 9 чел. В её 
состав вошли главный старшина В.В. Дрызлов, старшина 1-й статьи 
В.И. Мажуга, старшина 2-й статьи М.Д. Макуха, старшие краснофлотцы 
И.И. Бобков, Б.И. Бутин, Г.М. Кравчук, М.Р. Невринос, Д.А. Хорев, 
Н.В. Шлянчак9.  

Гидрографы должны были ночью, в условиях плохой видимости 
указать места для швартовки кораблей. Для этого предназначались 
ацетиленовые фонари: два — «Ф-100», три — «СП-95», пять — «Люкс», 
2 ацетиленовых баллона «АК-5». Для последующего оснащения пирсов 
дополнительно взяли ацетиленовых фонарей «Ф-200» — два, «Ф-140» — два, 
ацетиленовых баллонов «АК-50» — пять.  Личный состав группы имел 
стрелковое оружие и гранаты, рацию «А-7-А» и три телефонных аппарата 
«УНАП», 20 км полевого кабеля. 

Переход кораблей с десантом во главе с капитаном 1-го ранга 
А.Ф. Студеничниковым из бухты Новик (следовали за фрегатом «ЭК-9» с 
маневренной группой на борту) осуществлялся в светлое время суток и 
вблизи берегов, тактические средства ограждения, выставленные по лоции 
военного времени, не использовались10. 15 августа 1945 г. отряд кораблей с 
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который развернули на мысе Колокольцева. Для проведения работ 
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Для захвата порта Гензан десант формировался под командованием 
капитана 1-го ранга А.Ф. Студеничникова в порту Сейсин. Для выполнения 
навигационно-гидрографического обеспечения привлекли личный состав 
                                                            
9 Гидрографы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. С. 370. 
10 ЦВМА МО РФ. Ф-2. Оп. 1. Д. 1004. Л. 26. 
11 Архив Гидрографической службы ТОФ. Ист. журнал. Инв. № 1113. С. 97, 98, 98 об.  
12 Великая Отечественная война 1941—1945 гг. Т. 5. С. 543.  
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группы Ф.Г. Дозморова, который разделили на подгруппы. В первую 
подгруппу вошли ст. лейтенант Ф.Г. Дозморов, глав. старшина В.В. Дрызлов, 
старшие матросы И.И. Бобков и Б.И. Бутин, во вторую — ст. лейтенант 
В.В. Калинин, старшина 1-й статьи В.И. Мажуга, ст. матросы М.Р. Невтринос 
и Д.А. Хорев. Гидрографов группы Ф.Г. Дозморова разместили на фрегате 
«ЭК-3», В.В. Калинина — на эсминце «Войков».  

Корабли с десантом, отбив атаку японской подводной лодки, 
приблизились к порту Гензан, подходы к которому были заминированы. 
Экипаж захваченной японской шхуны со смотрителем маяка идти в порт по 
минному фарватеру впереди десанта отказался, и тогда для выполнения 
лидирования кораблей на шхуну перешёл Ф.Г. Дозморов со своей группой. 
Японцы не оказали вооружённого сопротивления, и десантники 
беспрепятственно вошли в Гензан13.  

После капитуляции гарнизона гидрографическая группа занялась 
восстановлением навигационного оборудования, созданием базы для 
организации гидрографического района. В Управлении порта гидрографы 
нашли морскую карту с нанесённым на неё минным фарватером, который 
оградили вехами14. 

В районе портов Расин, Сейсин и Гензан, помимо японских минных 
заграждений, было выставлено американской авиацией 780 неконтактных 
мин15. Они представляли большую опасность для судоходства. Так, 
12 августа на выходе из порта Расин на акустических минах подорвались 
торпедные катера «ТКА-568» и «ТКА-567», 14 августа — тральщик «ТЩ-
279» (сразу на трёх минах), на следующий день — транспорт «Сучан». 
Вскоре в этом же районе подорвались транспорт «Камчатнефть» и «Танкер 
№ 1».  

Для борьбы с минной опасностью по указанию Военного совета флота 
в район порта Расин направили бригаду траления (командир — капитан 1-го 
ранга А.Г. Капанадзе). Гидрографическая группа (капитан-лейтенанты 
И.Т. Рачук и В.М. Соловьёв) под руководством капитана 3-го ранга 
Н.С. Романова осуществляла навигационное обеспечение противоминного 
траления, готовила специальные минные планшеты, координировала 
действия тральщиков16. Гидрографам удалось найти японский план порта в 
                                                            
13 ЦВМА МО РФ. Ф-2. Оп. 1. Д. 1005. Л. 1—7. 
14 Гидрографы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. С. 371—372. 
15 История Второй мировой войны 1939—1945 гг. М., 1980. Т. 11. С. 278. 
16 150 лет Гидрографической службе ВМФ... С. 180. 
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десантов в северокорейские порты учли опыт десантирования в годы 
Великой Отечественной войны, заблаговременно подготовили технические 
средства и вооружение, отработали взаимодействие групп, определили место 
гидрографов в общем плане операции. Командованием Тихоокеанского 
флота реализован комплексный подход к проведению десантной операции. 
Было установлено, что для Гидрографической службы в области развития 
боевого применения необходимо, во-первых, подробное гидрографическое 
изучение десантно-доступных мест побережья и, во-вторых, высадку 
гидрографов производить в составе первого броска десанта, чтобы 
обеспечить заданный темп силам основного десанта. 

Р.В. Колесник 
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масштабе 1:15 000 с нанесёнными на него пунктами геодезической сети, на 
котором они и проложили противоминный фарватер17. Его дополнительно 
протралили посредством бомбометания. Окончательно очистили порт Расин 
только к 29 августа 1945 г. (уничтожено 116 неконтактных мин) и открыли 
для всех судов18. 

С противоминной опасностью в водах северокорейских портов 
боролись ещё долгое время, неся значительные потери. Так, 4 ноября 1945 г. 
на минах в порту Гензан подорвалось гидрографическое судно «Партизан», 
погибли 23 и ранены 40 членов экипажа, в том числе командир судна 
капитан-лейтенант Е.П. Верёвкин и командир геодезического отряда капитан 
3-го ранга А.Д. Козлов. На подходе к этому порту, при обследовании 
прилежащей акватории, подорвался гидрографический катер «ГОК-22» — 
погиб лейтенант М.С. Коротков19. 

В Японском море из-за боевых действий и минной опасности 
действовала система конвоев, в том числе и в порты Северной Кореи. С 
9 августа по 2 сентября 1945 г. военными лоцманами проведено 18 конвоев, 
из них в порты Расин — 3 конвоя и Сейсин — 5 конвоев20. Всего в конвоях 
было задействовано 47 транспортных судов и 67 кораблей боевого 
охранения, общим водоизмещением более 405 300 т21.  

По оценке командования, навигационное оборудование, выставленное 
гидрографами на отвоёванной у противника территории в портах Северной 
Кореи, позволило быстро и без потерь произвести организованную высадку 
десантов. Впоследствии в портах Сейсин, Гензан сформировали районы, а в 
порту Расин — участок гидрографической службы, восстановленное 
навигационное оборудование надёжно функционировало, обеспечивая 
безопасность общего мореплавания. Гибели и аварий кораблей по вине 
гидрографов не было. Личный состав маневренной группы награждён 
орденами и медалями СССР, а Ф.Г. Дозморов удостоен ордена Красного 
Знамени. 

Впервые на Дальнем Востоке применён опыт по созданию мобильных 
маневренных гидрографических групп для выполнения задач навигационно-
гидрографического обеспечения действий сил флота. При подготовке 
                                                            
17 Гидрографы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. С. 373. 
18 Великая Отечественная война 1941—1945 гг. Т. 5. С. 538. 
19 Кобылинский Л.В. Гидрографические и гидрометеорологические исследования Тихого океана (ГС ТОФ: 
1856—2006). СПб.: ГУНиО МО, 2006. C. 120. 
20 ЦВМА МО РФ. Ф-2. Оп. 1. Д. 1007. Л. 1—7. 
21 Гидрографы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. С. 374. 
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отправили в учебный лагерь близ Барановичей. Здесь они приняли участие в 
сражении с германскими войсками: отразили авианалёт и сбили вражеский 
самолёт JU-883.  

Польская армия находилась на грани поражения и, опасаясь пленения, 
легионеры решили сдаться властям Румынии. Однако появление на востоке 
Польши регулярных частей Красной Армии 17 сентября 1939 г. изменило 
планы командования. Л. Свобода позже вспоминал, что через чехословацкого 
посла в Польше была передана в советское посольство просьба подготовить 
переход чехословацких военнослужащих в СССР4.  

Вероятнее всего, по дипломатическим каналам положительный ответ 
был получен, и 18 сентября 1939 г. в д. Раковец рядом с бывшей советско-
польской границей началась добровольная сдача легионеров частям Красной 
Армии. Солдат и офицеров Чешского и Словацкого легиона в 
сопровождении конвоя 23 сентября доставили в город Каменец-Подольский 
и разместили в Ворошиловских артиллерийских казармах5.  

Легионеры получили статус интернированных лиц и в последующем 
были размещены в населённых пунктах Ольховцы, Гусятин, Верховец и 
Ярмолинцы. В Ярмолинцах для их размещения был оборудован лагерь, в 
котором бытовые условия, как отмечалось в докладной записке на имя 
наркома госбезопасности Л.П. Берии, были неудовлетворительные. Около 
700 легионеров разместили в здании военкомата (жилые помещения были 
рассчитаны только на 450 чел.), при этом чехи не имели обуви, белья и 
постельных принадлежностей6.  

Следует отметить, что в период формирования легиона на территории 
Польши все чехословаки были одеты в гражданскую одежду. Заказанные для 
чешских легионеров комплекты военной одежды с единственным отличием 
от формы польских солдат — наличие трёхцветной ленты на форменных 
фуражках — не были доставлены по причине хаоса, царившего в польской 
армии.  

Необеспеченность элементарными бытовыми условиями вызывала у 
легионеров неприятие советской действительности, которое они, судя по 
документам НКВД, распространяли среди местного населения, пользуясь 
свободным режимом содержания. Советское правительство принимает 

                                                            
3 Kašpar M.F. Polske tazeni 1939. Poslední údobí v jihovýchodním Polsku 12—18 září 1939 (svědectví účastníka). 
URL: http://mujweb.cz/ipro/stripky/clanky/polsko39.htm (дата обращения: 20.07.2015).  
4 Мельтюхов М.И. Советско-польские войны. Военно-политическое противостояние 1918—1939 гг. М.: 
Вече, 2001; Sykora J. Slavná bojová cesta československé vojenské jednotky v SSSR, Praha: Naše vojsko, 1955. 
S. 17; Свобода Л. От Бузулука до Праги. М.: Воениздат, 1963. С. 40. 
5 Kulka E. Jidé v československé Svobodově armádě. Praha: Naše vojsko, 1990. S. 50. 
6 Cesky antifasimus a odboj. S. 106—107; Марьина В.В. Советский Союз и чехо-словацкий вопрос во время 
Второй мировой войны. 1939—1945 гг. Кн. 1. 1939—1941 гг. М.: Индрик, 2007. С. 208. 
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После оккупации германскими войсками 16 марта 1939 г. 

Чехословакии сотни патриотов покинули страну, чтобы продолжать борьбу в 
армиях соседних государств. Польское правительство было против создания 
чешских формирований на своей территории, так как принимало участие в 
расчленении Чехословакии и не желало обострения отношений с Германией. 
Изменения последовали после нападения Германии на Польшу. 3 сентября 
1939 г. декретом президента И. Мосцыцкого был образован Чешско-
Словацкий легион во главе с генералом Л. Прхала. Численность 
формирования составляла около 800 чел.1  

Во второй половине сентября 1939 г. польские власти передали 
легиону 12 тяжёлых пулемётов, 50 винтовок, 100 противогазов, огромное 
количество сапёрных лопаток и перебросили в г. Тарнополь2. Большую часть 
легионеров (около 700 чел.) во главе с подполковником Л. Свободой 

                                                            
1 Из дневника полномочного представителя СССР в Великобритании И.И. Майского // Документы внешней 
политики СССР. Т. 22. Кн. 2. 1 сентября — 31 декабря 1939 г. М.: Международные отношения, 1992. С. 121. 
2 Svoboda L. Deník z doby válečné: červen 1939 — leden 1943. Praha: : Mladá fronta, 2008. S. 288. 
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документам НКВД, распространяли среди местного населения, пользуясь 
свободным режимом содержания. Советское правительство принимает 

                                                            
3 Kašpar M.F. Polske tazeni 1939. Poslední údobí v jihovýchodním Polsku 12—18 září 1939 (svědectví účastníka). 
URL: http://mujweb.cz/ipro/stripky/clanky/polsko39.htm (дата обращения: 20.07.2015).  
4 Мельтюхов М.И. Советско-польские войны. Военно-политическое противостояние 1918—1939 гг. М.: 
Вече, 2001; Sykora J. Slavná bojová cesta československé vojenské jednotky v SSSR, Praha: Naše vojsko, 1955. 
S. 17; Свобода Л. От Бузулука до Праги. М.: Воениздат, 1963. С. 40. 
5 Kulka E. Jidé v československé Svobodově armádě. Praha: Naše vojsko, 1990. S. 50. 
6 Cesky antifasimus a odboj. S. 106—107; Марьина В.В. Советский Союз и чехо-словацкий вопрос во время 
Второй мировой войны. 1939—1945 гг. Кн. 1. 1939—1941 гг. М.: Индрик, 2007. С. 208. 
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подразделение было поставлено на довольствие и получило наименование 
1-й Чехословацкий пехотный батальон. К апрелю 1942 г. в его состав 
зачислили 624 чел., началось обучение личного состава. Советские офицеры-
инструкторы передавали бойцам в Бузулуке приобретённый фронтовой опыт 

борьбы с немецкими танками11. 
К 15 июля 1942 г. полностью сформированная структура батальона 

насчитывала 900 чел., включая штаб, 3 стрелковые, пулемётную, 
противотанковую, миномётную и вспомогательную роты12. 28 октября 
1942 г. на церемонии принятия присяги личный состав 1-го Чехословацкого 
отдельного пехотного батальона получил оружие: 553 винтовки СВТ-40, 
192 винтовки Мосина, 10 снайперских винтовок, 47 пистолетов-пулемётов 
ППШ, пистолеты ТТ и револьверы системы «Наган», 40 ручных пулемётов 
ДП-27, 12 станковых пулемётов типа «Максим», противотанковые ружья 
ПТРС, 9 миномётов и два 45-мм орудия13. 

30 января 1943 г. 1-й Чехословацкий отдельный батальон отправился из 
Базулука на советско-германский фронт14. В начале марта батальону было 
поручено оборонять участок Миргород — Соколово — Артюховка. На 
правом крыле батальона (Миргород) находились позиции 3-й роты, на левом 
(Артюховка) — 2-й роты. Позиции 1-й роты, занимавшей центральный 
сектор, были вынесены полковником Л. Свободой вперёд за реку в 
с. Соколово. Начавшиеся 8 марта бои за этот населённый пункт стали для 
батальона боевым крещением15.  

На события тех дней проливают свет донесения командира батальона 
полковника Л. Свободы: утром 8 марта 1943 г. занятое усиленной 1-й 
пехотной ротой с. Соколово было атаковано примерно 60 немецкими 
танками и батальоном мотопехоты, передвигавшейся на 
бронетранспортёрах16. Превосходящими силами немцам удалось прорвать 
линию обороны на северо-восточной, а позже и юго-западной окраине села. 
Во время прорыва и уличных боёв немцы массово применяли закреплённые 
на танках огнемётные аппараты, которыми фактически сожгли позиции 
чехов в посёлке17.  
                                                            
11 Simko J. Slováci v bojoch proti fašizmu na strane spojencov v priebehu 2. svetovej vojny, západný a východný 
odboj, odboj na blízkom východe. Slovenské národné povstanie // Vojenska osveta. 2010. № 1. S. 63; Richter K. Aţ 
na práh domova. Praha: Naše vojsko, 1976. S. 60; Marek V. Bitva dvakrát znásilněná. Priloha — A reporty, vyd. 
Historický ústav AČR. 2008 URL: http://www.army.cz/avis/pdf/ar4pril.pdf (дата обращения: 15.07.2015). 
12 Simko J. Op. cit. S. 63. 
13 Marek V. Op. cit. 
14 Марченко А.Д. Вместе были бою. Харьков: Прапор, 1989. С. 26. 
15 Vitakova A.: Bojový křest československých jen u Sokolova. Historický kaleidoskop. 2011. № 2. S. 20. 
16 К истории зарождения советско-чехословацкого содружества // Военно-исторический журнал. 1977. № 3. 
С. 70. 
17 Боевое донесение командиру 62-й Гвардейской дивизии // Помним Тарановку и Соколово: Воспоминания 
и документы. Сост. А.Д. Марченко. Харьков: Прапор, 1986. C. 70. 
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решение перевести интернированных на территорию, удалённую от 
населённых пунктов. 1 апреля 1940 г. всех чехов и словаков перевели в 
с. Оранки Горьковской области. Их разместили в здании местного 
монастыря, где находился законсервированный лагерь, предназначенный для 
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18 июля 1941 г., когда в Лондоне по инициативе советского правительства 
было подписано соглашение с правительством Чехословацкой республики 
(находилось в эмиграции) о сотрудничестве и взаимопомощи в борьбе с 
фашистской Германией. В соответствии с принятым соглашением на 
территории СССР формировались чехословацкие воинские части под 
командованием лиц, назначенных чехословацким правительством по 
согласованию с советской стороной. В будущих операциях руководство 
сформированными частями передавалось Верховному военному 
командованию Советского Союза8.  

По предварительным планам предстояло сформировать Отдельную 
Чехословацкую бригаду численностью 2350 чел. По постановлению 
Государственного Комитета Обороны от 3 января 1942 г., в рамках 
формируемой бригады, в г. Бузулук Оренбургской области началось 
формирование одного моторизированного батальона (1100 чел.) и запасной 
роты (150 чел.) под общим командованием полковника Л. Свободы9.  

О наборе добровольцев в батальон было официально объявлено 
17 января 1942 г. в газетах и по радио. В него на добровольной основе 
разрешалось вступать интернированным легионерам и другим гражданам 
Чехословакии, а также гражданам СССР чешской и словацкой 
национальностей10.  

Формирование чехословацких воинских частей было успешным. 
Командный состав укомплектовали 5 февраля 1942 г. из 88 легионеров, 
освобождённых из лагеря в с. Оранки, а 12 февраля 1942 г. воинское 

                                                            
7 Марьина В.В. Советский Союз и чехо-словацкий вопрос во время Второй мировой войны. С. 218, 221.  
8Соглашение между правительством Союза Советских Социалистических республик и правительством 
Чехословацкой республики. 18 июля 1941 г. // Документы Внешней политики СССР. 22 июня 1941 — 1 
января 1942 гг. Т. 24. М.: Международные отношения, 2000. С. 165. 
9 Broz M. Hrdinové od Sokolova. Praha: Ministerstvo obrany, 2005. S. 3; Постановление ГКО. О Чехословацкой 
бригаде на территории Союза ССР. URL: http://www.soldat.ru/doc/gko/text/1096.html (дата обращения: 
20.07.2015); Kotnar V, Richter K. Armádní generál Svoboda. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 1987. S. 
30—32. 
10 Постановление ГКО. О Чехословацкой бригаде на территории Союза ССР. URL: 
http://www.soldat.ru/doc/gko/text/1096.html (дата обращения: 20.07.2015). 
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11 Simko J. Slováci v bojoch proti fašizmu na strane spojencov v priebehu 2. svetovej vojny, západný a východný 
odboj, odboj na blízkom východe. Slovenské národné povstanie // Vojenska osveta. 2010. № 1. S. 63; Richter K. Aţ 
na práh domova. Praha: Naše vojsko, 1976. S. 60; Marek V. Bitva dvakrát znásilněná. Priloha — A reporty, vyd. 
Historický ústav AČR. 2008 URL: http://www.army.cz/avis/pdf/ar4pril.pdf (дата обращения: 15.07.2015). 
12 Simko J. Op. cit. S. 63. 
13 Marek V. Op. cit. 
14 Марченко А.Д. Вместе были бою. Харьков: Прапор, 1989. С. 26. 
15 Vitakova A.: Bojový křest československých jen u Sokolova. Historický kaleidoskop. 2011. № 2. S. 20. 
16 К истории зарождения советско-чехословацкого содружества // Военно-исторический журнал. 1977. № 3. 
С. 70. 
17 Боевое донесение командиру 62-й Гвардейской дивизии // Помним Тарановку и Соколово: Воспоминания 
и документы. Сост. А.Д. Марченко. Харьков: Прапор, 1986. C. 70. 
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Присутствие на фронте национальных воинских подразделений 
формировало патриотическую направленность чехов и словаков. Следует 
помнить, что на стороне Германии воевала армия так называемой 
Независимой Словацкой республики и для её разложения советская 
пропаганда весьма успешно использовала участие чехословацких солдат на 
советско-германском фронте. В конечном итоге летом—осенью 1944 г. армия 
Словацкой республики подняла вооружённое восстание против 
установленного в стране прогерманского режима. Большую роль в его 
подготовке сыграли диверсионные группы, подготовленные инструкторами 
Чехословацкого Армейского корпуса. Восстание, несомненно, 
способствовало не только освобождению Чехословакии, но и общей победе 
Антигитлеровской коалиции над Германией и её союзниками.  
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Теснимые немецкими танками бойцы 1-й роты под командованием 
надпоручика О. Яроша заняли круговую оборону у р. Мжи около сельской 
церкви, расположенной по старинной русской традиции на возвышенности. 
Командир батальона полковник Л. Свобода, располагаясь с резервом за 
р. Мжой, отправил к нему на подкрепление прикомандированную советскую 
танковую часть, однако первая же боевая машина провалилась под лед, что 
исключило возможность поддержки. Впоследствии в боевом донесении 
отмечалось, что в случае поддержки обороны хотя бы десятью танками 
деревню можно было удержать. Оставшиеся в живых бойцы чехословацкой 
роты поодиночке и малыми группами выходили из окружения. В числе 
понесённых батальоном потерь был командир 1-й роты надпоручик О. Ярош, 
которому было присвоено звание Героя Советского Союза18. 

Ледоход на р. Мже стал естественной преградой на пути немецких 
танковых частей. В ходе сражения немцы потеряли 400 пехотинцев, 
19 подбитых танков, 6 бронетранспортёров и не смогли развить свой успех19. 
Согласно приказу советского командования 9 марта 1943 г. чехословацкий 
батальон совместно с частями 25-й гвардейской стрелковой дивизии 
контратаковал противника, стремясь закрепиться на северо-восточной и на 
северо-западной окраине села. Однако наступавшие подразделения не смогли 
выполнить поставленную задачу и отошли на исходные позиции. Артиллерия 
25-й гвардейской дивизии накрыла сосредоточенные для наступления на 
восточной окраине с. Соколово немецкие войска и сорвала попытку прорыва 
на данном участке фронта.  

1-й Чехословацкий отдельный пехотный батальон удерживал 
занимаемые позиции вплоть до приказа об отходе в тыл, который поступил 
13 марта 1943 г. после известия о том, что в нескольких километрах западнее 
противник форсировал р. Мжу и начал наступление на Харьков. 
Чехословацкий батальон отступил за р. Северный Донец в д. Веселое, где 
был размещён для необходимого отдыха и пополнения20. В дальнейшем 1-й 
Чехословацкий отдельный пехотный батальон был развёрнут до уровня 
бригады, а потом и армейского корпуса, которые участвовали в 
освобождении Украины и Чехословакии21.  

                                                            
18 Наградной лист на Яроша Отакара Францевича. 
19 Ермаков В.Ф. Из истории советско-чехословацкого боевого содружества // Военно-исторический журнал. 
1988. № 3. С. 12; Наградной лист на Яроша Отакара Францевича. URL: https://pamyat-
naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie150038449 (дата обращения: 20.07.2015). 
20 Bystricky J. 1. Ceskoslovensky armadny sbor a jeho uloha pri oslobodzovani Ceskoslovenska v 2 Svetovej vojne 
// Vojenska osveta. 2015. № 2. S. 5. 
21 История Второй мировой войны, 1939—1945 гг. Т. 9. Освобождение территории СССР и европейских 
стран. Война на Тихом океане и в Азии. М.: Воениздат, 1978. С. 154. 
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Документ под названием «Меморандум Танаки» получил широкую 
известность, хотя правительство страны официально никогда не признавало 
его существование. В частности, в книге «Россия и Япония: поверх барьеров. 
Неизвестные и забытые страницы российско-японских отношений (1899—
1929)» В.Э. Молодяков прямо указывает на то, что «меморандум Танака» — 
это фальшивка, приводя аргументы в пользу этой точки зрения. Автор пишет, 
что оригинал документа не найден, итоговый документ после совещания 25 
июля 1927 г. на имя императора не поступал. Далее приводит доказательства 
его подложности.  

Однако большинство историков всё же ссылаются на документ как на 
достоверный. Так, например, Л.Н Смирнов и Е.Б. Зайцев указывают, что 
такой документ рассматривался на заседании Трибунала за № 169. 
В.М. Песков в монографии «Военная политика СССР на Дальнем Востоке в 
30-е годы XX века» также ссылается на «меморандум Танака». Даже если 
считать, что документа под таким названием не существует, всё же события, 
которые происходили в этот период на Дальнем Востоке, говорят о том, что 
менее милитаристской политика Японии не стала и внешнеполитическая 
программа тогдашнего премьер-министра страны была агрессивной. В книге 
«Японский козырь Сталина. От Цусимы до Хиросимы» А.А. Кошкин 
цитирует фрагменты «Из меморандума премьер-министра Японии Танака 
Гиити от 25 марта 1927 г.»2 

В сложившейся ситуации можно было предположить, что Квантунская 
группировка войск в Маньчжурии будет использовать любую возможность 
для провоцирования военных конфликтов. В марте 1926 г. в письме полпреду 
СССР в Китае Л.М. Карахану Нарком иностранных дел СССР Г.В. Чичерин 
писал: «…в наших руках имеется подлинный материал, дающий точные 
сведения о намерениях японской военной партии. В Японии частью имеется 
глубоко тревожное настроение, вызываемое как нашей общей китайской 
политикой, так, в частности и в особенности, маньчжурскими делами, и, 
кроме того, у значительной части японской общественности имеются 
стремления к экспансии в Маньчжурию, причём вслед за Маньчжурией эти 
экспансионистские стремления направляются уже и на Монголию»3. 
Поэтому советские резиденты отслеживали действия японских военных, 
связанные с реализацией милитаристских планов.  

На Дальнем Востоке основная работа по подготовке боевого резерва 
Рабоче-Крестьянской Красной Армии отводилась руководителям региона. 
                                                            
2 Смирнов Д.Н., Зайцев Е.Б. Суд в Токио. М., 1980. С. 8; Кошкин А.А. Японский козырь Сталина. От 
Цусимы до Хиросимы. М., 2012. С. 27—29. 
3 Переписка И.В. Сталина и Г.В. Чичерина с полпредом СССР в Китае Я.М. Караханом. Документы. Август 
1923—1926 гг. М., 2008. С. 609. 
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В 1920—1930-е гг. одной из важнейших задач СССР было создание 
современной армии, способной защитить завоевания революции от внешней 
опасности. Напряжённая ситуация складывалась на Дальнем Востоке. В 
1927 г. генерал Танака стал премьер-министром страны. Его советником по 
вопросам внешней политики назначен Ц. Мори. Кабинет министров Японии 
проводил в это время в отношении Китая политику, получившую название 
«дипломатия военной силы». Премьер-министр и одновременно министр 
иностранных дел Г. Танака в 1927 г. представил императору Хирохито 
документ об основных направлениях политики страны в Маньчжурии и 
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Союзом: «…Пока этот риф не будет взорван, наше судно не сможет пойти 
быстрее вперёд»1. 
                                                            
1 Захаров С.Е. Тихоокеанский флот. М., 1966. С. 144;  
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связанные с реализацией милитаристских планов.  

На Дальнем Востоке основная работа по подготовке боевого резерва 
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2 Смирнов Д.Н., Зайцев Е.Б. Суд в Токио. М., 1980. С. 8; Кошкин А.А. Японский козырь Сталина. От 
Цусимы до Хиросимы. М., 2012. С. 27—29. 
3 Переписка И.В. Сталина и Г.В. Чичерина с полпредом СССР в Китае Я.М. Караханом. Документы. Август 
1923—1926 гг. М., 2008. С. 609. 
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1927 г. в округе на учёте состояло 3620 чел., проходивших действительную 
военную службу вневойсковым порядком, и 4507 допризывников. Из них в 
1926 г. обучалось 36% вневойсковиков и 22% допризывников, т.е. вне 
обучения остались 64% вневойсковиков и 78% допризывников. Подготовку 
вели силами военнослужащих 36-й стрелковой дивизии, которая весь 
контингент подлежащих обучению не могла охватить8.  

Формирование территориального резервного полка стало бы выходом 
из непростого положения и, по мнению командующего, позволило бы за 
короткий срок подготовить местные ресурсы. Появлялась возможность 
развернуть полк в отдельную территориальную кавалерийскую бригаду в 
условиях военного времени. 

На Дальнем Востоке подготовка молодых людей к защите Отечества 
активизировалась после оккупации Маньчжурии и создания в 1932 г. 
государства Маньчжоу-го под формальным правлением последнего 
китайского императора Пу И. Советское руководство в связи с выходом 
Квантунской армии на границу с СССР больше внимания уделяло усилению 
обороны Дальневосточного края.  

Советское государство прилагало немало усилий, чтобы укрепить свои 
позиции в регионе и не допустить агрессии Японии. В 1933 г. подготовили 
мобилизационный план на случай войны, по которому численность Красной 
Армии должна достичь 1 млн чел. В феврале 1936 г. была проведена 
мобилизация9. 

В условиях возрастания военной опасности на Дальнем Востоке 
вносились изменения в мобилизационные планы, проверялась готовность 
населения края к службе в Красной Армии. К концу 1930-х гг., благодаря 
проделанной советско-партийными органами и общественными 
организациями работе, дальневосточный регион становится надёжным 
щитом на Тихом океане.  

 

                                                            
8 ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 115. Л. 18 об. 
9 ГАХК. Ф. 137. Оп. 10. Д. 230. Л. 1.  
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Большое внимание уделялось работе с молодыми людьми. Они активно 
вовлекались в процесс создания военно-промышленной базы в регионе. 
Получив общее начальное образование, большинство юношей и девушек 
продолжали обучение в военных секциях и кружках. В регионе имелся опыт 
по организации допризывной подготовки молодёжи, однако не всё ещё было 
сделано. Так, Далькрайисполком своим постановлением в 1928 г. указывал на 
«…недостаточное внимание со стороны советских органов… недостаточное 
строительство на территории края помещений учебных пунктов, при росте 
же и увеличении размеров охвата обучаемых вневойсковым порядком»4.  

Советские органы власти Дальневосточного края (ДВК) много 
внимания уделяли подготовке командного состава. Президиум 
Далькрайисполкома в постановлении от 14 мая 1928 г. предложил краевой 
комиссии по набору в военные вузы совместно с краевым отделом народного 
образования широко популяризовать военную подготовку молодёжи, 
командировать не менее 10 чел. в военно-воздушные школы 
ОСОАВИАХИМ5.  

Осенью 1927 г. командующий войсками Сибирского военного округа 
Петин направил председателю Реввоенсовета СССР докладную записку о 
необходимости усиления подготовки военнообязанных и допризывников на 
территории края в связи с запланированным переселением в регион не менее 
500 тыс. чел. в ближайшие 10 лет. В документе отмечалась важность 
обучения военнообязанных, проходящих службу вневойсковым порядком, с 
учётом особенностей региона как возможного театра военных действий6.  

В связи с невозможностью обучать всех в рамках сформированных 
кадровых дивизий предлагалось, как выход из сложившейся ситуации, 
формирование в крае территориальных резервных частей, подобно тем, какие 
уже действовали в Сибирском крае. Наиболее благоприятные природные и 
бытовые условия для подготовки кавалерийских частей были в Читинском 
округе, поскольку значительное число крестьянства и бывшего казачества 
всем укладом своей жизни были подготовлены для службы в коннице. 

Численность населения Читинского округа по переписи 1923 г. 
составляла 345 950 чел., значительная часть из них крестьяне (рабочих — не 
более 2%), по национальному составу — 92,8% русские. Грамотность 
молодых людей составляла 53,8%, среди допризывников — до 76%7.  

Отношение населения к службе в Красной Армии и участию в сборах 
допризывников и вневойсковиков было удовлетворительным. На 1 января 
                                                            
 4 РГИА ДВ. Ф. Р-2413. Оп. 4. Д. 1239. Л. 166. 
5 ГАХК. Ф. 137. Оп. 4. Д. 6. Л. 90. 
6 ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 115. Л. 17.  
7 ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 115. Л. 17. 
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8 ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 115. Л. 18 об. 
9 ГАХК. Ф. 137. Оп. 10. Д. 230. Л. 1.  
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финансовые отделы: Владивостокский, Николаевский, Сретенский, 
Амурский, Зейский, Камчатский, Сахалинский и Читинский. В 1930 г., в 
связи с образованием Восточно-Сибирского края, Сретенский окружной 
финансовый отдел вывели из подчинения Далькрайфо, затем из него вышли 
Читинский и Зейский финотделы. 

30 января 1926 г. Дальревком принял постановление о ликвидации всех 
отделов и аппаратов уездных исполкомов, за исключением уездных 
финансовых отделов, которые сохранялись до 1 апреля текущего года. Это 
было сделано в целях «…распоряжения кредитами по уездному бюджету и 
для заканчивания отчётности по местному бюджету и по ликвидации 
уездов»1. 

На основании «Инструкции о порядке организации окружных 
исполнительных комитетов и ликвидации губернских и уездных 
исполнительных комитетов» Дальревкома к 1 апреля должны быть 
упразднены все уездные исполкомы с отделами. Их функции передавались 
окружным и районным исполкомам, а до образования окружных исполкомов 
— губернским. Окружные бюджеты, составленные соответствующими 
финотделами, принимались губисполкомами как ориентировочные, и 
вносились на утверждение окружных съездов Советов2. 

Инструкция определяла штаты окружных финансовых отделов (окрфо). 
Управление финансами состояло из заведующего окружным финансовым 
отделом и помощника заведующего окрфо. Окружной финансовый отдел 
включал в себя семь подотделов: общий (5 чел.), налоговый (60 чел.), 
местных финансов (13 чел.), контрольно-бухгалтерский (17 чел.), приходно-
расходная касса (52 чел.), налоговых доходов (4 чел.), кредитная инспекция 
(1 чел.). 

Налоговый подотдел складывался из управления (2 чел.) и отделов: 
учётно-инструкторского (5 чел.), прямых налогов (8 чел.), косвенных налогов 
(4 чел.), сельскохозяйственного налога (3 чел.), наружного налогового 
надзора (25 чел. — по фининспекциям и 13 чел. — по инспекции косвенных 
налогов).  

Подотдел местных финансов состоял из руководства (2 чел.) и двух от-
делений: сметного (7 чел.) и счётного (4 чел.). Контрольно-бухгалтерским 
подотделом руководил 1 чел. В подотделе имелось два отделения: 
бухгалтерское (5 чел.) и контрольное (11 служащих и 1 руководитель, из них 
5 чел. работали по госбюджету, 3 чел. — по местному (окружному) бюджету 
и 2 чел. — по районному). 

                                                            
1 Бюллетень Дальневосточного революционного комитета. 1926. № 8. С. 249. 
2 Бюллетень Дальневосточного революционного комитета. 1926. № 8. С. 250—255. 
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Реформирование системы финансовых органов  
Дальневосточного края РСФСР в 1920-х гг. 
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В статье рассматривается процесс реформирования системы финансовых органов 

Дальневосточного края во второй половине 20-х гг. XX в., связанный с 
индустриализацией страны, укреплением государственного аппарата, способного 
ориентироваться в экономических мероприятиях советской власти и проводить их в 
жизнь, проявляя инициативу. Эту задачу региональные власти и решили к концу 20-х гг. 
XX в. 

 
Ключевые слова. Финансовые органы, Дальневосточный край, РСФСР, реформа, 

индустриализация. 
 

Reforming financial bodies of the far eastern Krai of RUSSIAN SFSR 
in 1920—1930 years 

 
A.L. ANISIMOV, I.B. TSVETKOV 

Russian legal academy of the Ministry of Justice Russian Federation Far East branch, 
Khabarovsk  

 
The article discusses the process of reforming the system of financial bodies of the far 

Eastern region in the second half of 20-ies of XX century, associated with industrialization of the 
country, strengthening of the state apparatus, able to navigate in the economic activities of Soviet 
power and their life, taking the initiative. The objective of the regional authorities and decided by 
the end of 20-ies of XX century. 

 
Key words. Financial institutions, Far Eastern Krai, RSFSR, reform, industrialization. 
 

4 января 1926 г. постановлением Президиума ВЦИК «Об образовании и 
районировании Дальневосточного края» был образован Дальневосточный 
край (ДВК). В связи с переходом от губернского и уездного деления на 
окружную и районную систему определены округа и районы, установлены их 
границы. 

Управление уполномоченного Наркомата финансов на Дальнем 
Востоке преобразовали в финансовый отдел при исполнительном комитете 
Дальневосточного краевого Совета, а вместо губернских финансовых 
отделов при окружных исполнительных комитетах создали окружные 
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финансовые отделы: Владивостокский, Николаевский, Сретенский, 
Амурский, Зейский, Камчатский, Сахалинский и Читинский. В 1930 г., в 
связи с образованием Восточно-Сибирского края, Сретенский окружной 
финансовый отдел вывели из подчинения Далькрайфо, затем из него вышли 
Читинский и Зейский финотделы. 

30 января 1926 г. Дальревком принял постановление о ликвидации всех 
отделов и аппаратов уездных исполкомов, за исключением уездных 
финансовых отделов, которые сохранялись до 1 апреля текущего года. Это 
было сделано в целях «…распоряжения кредитами по уездному бюджету и 
для заканчивания отчётности по местному бюджету и по ликвидации 
уездов»1. 

На основании «Инструкции о порядке организации окружных 
исполнительных комитетов и ликвидации губернских и уездных 
исполнительных комитетов» Дальревкома к 1 апреля должны быть 
упразднены все уездные исполкомы с отделами. Их функции передавались 
окружным и районным исполкомам, а до образования окружных исполкомов 
— губернским. Окружные бюджеты, составленные соответствующими 
финотделами, принимались губисполкомами как ориентировочные, и 
вносились на утверждение окружных съездов Советов2. 

Инструкция определяла штаты окружных финансовых отделов (окрфо). 
Управление финансами состояло из заведующего окружным финансовым 
отделом и помощника заведующего окрфо. Окружной финансовый отдел 
включал в себя семь подотделов: общий (5 чел.), налоговый (60 чел.), 
местных финансов (13 чел.), контрольно-бухгалтерский (17 чел.), приходно-
расходная касса (52 чел.), налоговых доходов (4 чел.), кредитная инспекция 
(1 чел.). 

Налоговый подотдел складывался из управления (2 чел.) и отделов: 
учётно-инструкторского (5 чел.), прямых налогов (8 чел.), косвенных налогов 
(4 чел.), сельскохозяйственного налога (3 чел.), наружного налогового 
надзора (25 чел. — по фининспекциям и 13 чел. — по инспекции косвенных 
налогов).  

Подотдел местных финансов состоял из руководства (2 чел.) и двух от-
делений: сметного (7 чел.) и счётного (4 чел.). Контрольно-бухгалтерским 
подотделом руководил 1 чел. В подотделе имелось два отделения: 
бухгалтерское (5 чел.) и контрольное (11 служащих и 1 руководитель, из них 
5 чел. работали по госбюджету, 3 чел. — по местному (окружному) бюджету 
и 2 чел. — по районному). 

                                                            
1 Бюллетень Дальневосточного революционного комитета. 1926. № 8. С. 249. 
2 Бюллетень Дальневосточного революционного комитета. 1926. № 8. С. 250—255. 
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С 1 апреля 1926 г. при крайфинотделе организовали комиссии по 
промысловому и подоходному налогам, по гербовому сбору, рентному 
обложению, местным налогам и по сельхозналогу. Заместителями 
председателя во всех налоговых комиссиях назначались помощники 
уполномоченного Наркомата финансов Мартынов и Конокотин. В 
организуемые налоговые комиссии вошли Мартынов и заведующий 
налоговым подотделом Корнеев, кандидатами к ним — Конокотин и 
консультант налогового подотдела Жигалкин6. 

Обсудив доклад крайфинотдела и заключение Дальплана Президиум 
Далькрайисполкома утвердил план работы крайфо на 1926/27 г., обратив его 
особое внимание на необходимость бездоимочного поступления налоговых и 
неналоговых доходов как государственного, так и местного значения; на 
усиление работы по реализации госзаймов; на усиление работы финансового 
контроля по наблюдению за проведением в жизнь мероприятий по режиму 
экономии; по развитию и укреплению вкладной операции в низовой системе 
сельскохозяйственного кредита; по урегулированию операций по ДВК7. 

Курс, взятый правительством СССР на индустриализацию страны, 
поставил новые задачи перед финансовыми органами. Правительство 
понимало, что проблема индустриализации — это, прежде всего, проблема 
изыскания средств для её проведения, проблема наличия капиталов в 
государственной казне. Одним из способов решения этой проблемы стал 
поиск максимального удешевления государственного аппарата, поэтому 
было необходимо провести реорганизацию финансовых органов страны, 
укрепить аппарат, сделав его максимально гибким, подвижным, способным 
ориентироваться в экономических мероприятиях советской власти и 
неукоснительно проводить их в жизнь, проявляя инициативу во всех своих 
звеньях. Разумеется, это затрагивало и аппарат финансового отдела 
Далькрайисполкома. Встал вопрос о реорганизации финансовых органов. 

12 мая 1927 г. коллегия Наркомата финансов РСФСР заслушала доклад 
Фёдорова «О реорганизации финаппарата» и постановила провести комплекс 
мероприятий по расширению прав и функций низового аппарата, упрощению 
его номенклатуры и пересмотру объёмов работы, упрощению системы учёта 
и отчётности. Предусматривалось укрепление налоговой инспекции по 
прямым налогам и пересмотру сети и объёма работы налоговой инспекции по 
косвенным налогам и финорганов по неналоговым доходам в сторону 
устранения излишней и второстепенной работы, особенно в области 
контроля ведомств и учреждений.  

                                                            
6 ГАХК. Ф. 58. Оп. 1. Д. 81. Л. 47. 
7 ГАХК. Ф. 58. Оп. 1. Д. 81. Л. 308. 
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Приходно-расходной кассой руководили 2 чел. В её состав входила 
касса (10 чел.), операционная бухгалтерия (26 чел.), окладное счетоводство 
(7 чел.) и сторожевая охрана (7 чел.). Всего штат окружного финансового 
отдела насчитывал 167 сотрудников3. 

По предложению заведующего Крайфо Р.М. Лидемана Президиум 
Далькрайисполкома постановил организовать при Крайфинотделе Краевую 
комиссию по даче заключений о сложении недоимок свыше 1000 руб. с 
государственных и кооперативных организаций и свыше 300 руб. — с 
частных лиц4. 

В 1926 г. крайисполком обсудил проект Положения о местных 
финансах РСФСР. В своём постановлении он внёс ряд предложений: 

1. Снять с местного бюджета расходы на борьбу с безработицей, на 
пенсии инвалидам войны, по содержанию Краевого земельного управления и 
подотделов в округах лесного хозяйства, землеустройства и мелиорации и др. 

2. Ввиду особых условий Дальневосточного края предусмотреть в 
Положении особые права Далькрайисполкома, а именно: отчисления от 
местных средств в части доходов по эксплуатации лесов, рыбных промыслов 
в морских водах и от государственного промыслового налога по ДВК 
должны распределяться по округам непосредственно Далькрайисполкомом, в 
соответствии с местными нуждами округов. Часть средств от этих доходов 
Далькрайисполком мог отчислять в краевой бюджет для покрытия расходов 
по нему и в фонд регулирования. 

3. Исключить какие-либо ограничения и нормы исчисления размеров 
отчислений в фонд регулирования от госпромналога и надбавок к 
госналогам, предоставив установление размеров отчислений 
непосредственно Крайисполкому и др. По поручению Крайисполкома 
Крайфо должен был дать НКФ РСФСР заключение по проекту Положения о 
местных финансах РСФСР на основе постановления Далькрайисполкома5. 

В начале 1926 г. управление уполномоченного Наркомата финансов 
провело частичное обследование налоговой работы Приморской губернии. 
Крайисполком на основании этой проверки вынес решение предложить 
Приморскому ГФО и ГИК как можно скорее изжить замеченные недостатки 
в налоговой работе, упорядочить сельхозналог, ликвидировать недоимки 
всех прямых налогов и сборов. Принять меры к ликвидации текучести кадров 
налогового аппарата и к пополнению личного состава наружного аппарата.  

 

                                                            
3 Бюллетень Дальневосточного революционного комитета. 1926. № 4. С. 162—167. 
4 ГАХК. Ф. 58. Оп. 1. Д. 81. Л. 313. 
5 ГАХК. Ф. 58. Оп. 1. Д. 81. Л. 123, 123 об. 
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С 1 апреля 1926 г. при крайфинотделе организовали комиссии по 
промысловому и подоходному налогам, по гербовому сбору, рентному 
обложению, местным налогам и по сельхозналогу. Заместителями 
председателя во всех налоговых комиссиях назначались помощники 
уполномоченного Наркомата финансов Мартынов и Конокотин. В 
организуемые налоговые комиссии вошли Мартынов и заведующий 
налоговым подотделом Корнеев, кандидатами к ним — Конокотин и 
консультант налогового подотдела Жигалкин6. 

Обсудив доклад крайфинотдела и заключение Дальплана Президиум 
Далькрайисполкома утвердил план работы крайфо на 1926/27 г., обратив его 
особое внимание на необходимость бездоимочного поступления налоговых и 
неналоговых доходов как государственного, так и местного значения; на 
усиление работы по реализации госзаймов; на усиление работы финансового 
контроля по наблюдению за проведением в жизнь мероприятий по режиму 
экономии; по развитию и укреплению вкладной операции в низовой системе 
сельскохозяйственного кредита; по урегулированию операций по ДВК7. 

Курс, взятый правительством СССР на индустриализацию страны, 
поставил новые задачи перед финансовыми органами. Правительство 
понимало, что проблема индустриализации — это, прежде всего, проблема 
изыскания средств для её проведения, проблема наличия капиталов в 
государственной казне. Одним из способов решения этой проблемы стал 
поиск максимального удешевления государственного аппарата, поэтому 
было необходимо провести реорганизацию финансовых органов страны, 
укрепить аппарат, сделав его максимально гибким, подвижным, способным 
ориентироваться в экономических мероприятиях советской власти и 
неукоснительно проводить их в жизнь, проявляя инициативу во всех своих 
звеньях. Разумеется, это затрагивало и аппарат финансового отдела 
Далькрайисполкома. Встал вопрос о реорганизации финансовых органов. 

12 мая 1927 г. коллегия Наркомата финансов РСФСР заслушала доклад 
Фёдорова «О реорганизации финаппарата» и постановила провести комплекс 
мероприятий по расширению прав и функций низового аппарата, упрощению 
его номенклатуры и пересмотру объёмов работы, упрощению системы учёта 
и отчётности. Предусматривалось укрепление налоговой инспекции по 
прямым налогам и пересмотру сети и объёма работы налоговой инспекции по 
косвенным налогам и финорганов по неналоговым доходам в сторону 
устранения излишней и второстепенной работы, особенно в области 
контроля ведомств и учреждений.  

                                                            
6 ГАХК. Ф. 58. Оп. 1. Д. 81. Л. 47. 
7 ГАХК. Ф. 58. Оп. 1. Д. 81. Л. 308. 
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9—10 марта 1929 г. на заседании I пленума Дальневосточного краевого 
исполкома Советов рабочих, крестьянских, казачьих и красноармейских 
депутатов утвердили заведующих краевыми отделами. Заведующим крайфо 
стал член Далькрайисполкома P.M. Лидеман. Он вошёл и в состав 
Президиума ДКИК9. 

27 августа 1929 г. президиум Далькрайисполкома заслушал 
представление крайфо о реформировании районных финансовых частей в 
крае. В соответствии с постановлением Совнаркома РСФСР о введении в 
штаты исполкомов районных инспекторов распоряжением НКФ РСФСР от 
16 августа 1929 г. за № 220-М-1668-М оклады заведующим районными 
финансовыми частями, районным инспекторам, инструкторам и финансовым 
инспекторам-инструкторам устанавливались не ниже, чем ставки членов 
президиума районных исполкомов.  

Окрисполкомам предлагалось распределить указанные должности по 
штатам входящих в состав округов райисполкомов с учётом мощностей 
районов и объёма работ, с одновременным упразднением в них должностей 
счетоводов по налоговой части. В 1929/30 г. содержание районных 
финансовых отделений передавалось на окружные бюджеты. 

Расходы, появившиеся в связи с реформированием районных 
финансовых частей, должны быть возмещены за счёт выявления новых 
доходных источников. Штат районных исполкомов должен быть 
укомплектован из наиболее квалифицированных и классово-выдержанных 
работников. 

Во исполнение постановления ЦИК и СНК СССР от 30 января 1930 г. 
Дальневосточный краевой исполнительный комитет принял решение о 
реорганизации Дальсельбанка в краевую контору Всесоюзного 
сельскохозяйственного кооперативно-колхозного банка. Все отделения 
Дальсельбанка и сельскохозяйственные кредитные союзы подлежали 
немедленной ликвидации. Все активы и пассивы Дальсельбанка и его 
отделений передавались Всесоюзному сельскохозяйственному кооперативно-
колхозному банку и зачислялись на единый баланс. 

В 1930 г. в связи с изменениями в административно-территориальном 
делении края начинается реорганизации структуры финансового управления 
на советском Дальнем Востоке. 

                                                            
9 ГАХК. Ф. 137. Оп. 4. Д. 7. Л. 1, 1 об. 
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В основу реорганизации местного финансового аппарата были 
положены принципы максимального сокращения должностей, установления 
связи ответственных исполнителей с руководителями, введения бригадного 
(группового) метода работы, рационализации отдельных операций согласно 
разработанным в НКФ РСФСР предложений. Коллегия поручила Главной 
финансовой инспекции до 15 июля 1927 г. изменить трёхстепенное деление 
финорганов (республиканские, краевые, областные или губернские) на 
двухстепенное; упразднить внутреннее подразделение финорганов 
окружного и уездного значения на подотделы (в крупных округах 
допускалось деление на подотделы только при согласии в каждом случае 
ГФИ); расформировать общие подотделы в финорганах республиканского, 
областного, губернского и окружного значения, образовав Управление 
делами (с возложением на последние выполнение делопроизводственных и 
хозяйственно-обслуживающих функций) и местные фининспекции (с 
возложением на них всей организационной работы по подчинённым 
финорганам); слить в финорганах республиканского, краевого, областного, 
губернского и окружного значения подотделы сметно-кассовый и местных 
финансов в один бюджетный подотдел (отдел); сократить утверждённый 
ЦИК на 1926/27 бюджетный год штат внутреннего аппарата местных 
финорганов в среднем на 25%. 

Местные органы власти должны были использовать все возможности 
для пополнения доходной части бюджетов. Большое значение придавалось 
работе налогового аппарата. Предписывалось проводить тщательный подбор 
личного состава, который бы обеспечивал как их достаточную 
экономическую грамотность, так и полное соответствие требованиям, 
предъявляемым к ответственным работникам советского государства. С 
1 октября 1927 г. увеличивалась заработная плата финансовым инспекторам, 
их помощникам, финагентам и заведующим конторами фининспекторов по 
прямым налогам.  

Решая задачу качественного улучшения состава финорганов, 
оканчивавших вузы направляли на работу в качестве финагентов и по мере 
приобретения необходимых навыков и практического опыта выдвигали на 
должности помощников финансовых инспекторов. Обратили внимание на 
деятельность государственных, кооперативных и частных кредитных 
организаций, на создание надёжного аппарата в валютных ячейках. О 
принятых решениях Коллегии НКФ местные финорганы были извещены 
секретным циркулярным письмом наркома финансов РСФСР Н. Милютина от 
24 мая 1927 г. за № 63-Ц8. 
                                                            
8ГАХК. Ф. 58. Оп. 1. Д. 81. Л. 72—76. 
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9—10 марта 1929 г. на заседании I пленума Дальневосточного краевого 
исполкома Советов рабочих, крестьянских, казачьих и красноармейских 
депутатов утвердили заведующих краевыми отделами. Заведующим крайфо 
стал член Далькрайисполкома P.M. Лидеман. Он вошёл и в состав 
Президиума ДКИК9. 

27 августа 1929 г. президиум Далькрайисполкома заслушал 
представление крайфо о реформировании районных финансовых частей в 
крае. В соответствии с постановлением Совнаркома РСФСР о введении в 
штаты исполкомов районных инспекторов распоряжением НКФ РСФСР от 
16 августа 1929 г. за № 220-М-1668-М оклады заведующим районными 
финансовыми частями, районным инспекторам, инструкторам и финансовым 
инспекторам-инструкторам устанавливались не ниже, чем ставки членов 
президиума районных исполкомов.  

Окрисполкомам предлагалось распределить указанные должности по 
штатам входящих в состав округов райисполкомов с учётом мощностей 
районов и объёма работ, с одновременным упразднением в них должностей 
счетоводов по налоговой части. В 1929/30 г. содержание районных 
финансовых отделений передавалось на окружные бюджеты. 

Расходы, появившиеся в связи с реформированием районных 
финансовых частей, должны быть возмещены за счёт выявления новых 
доходных источников. Штат районных исполкомов должен быть 
укомплектован из наиболее квалифицированных и классово-выдержанных 
работников. 

Во исполнение постановления ЦИК и СНК СССР от 30 января 1930 г. 
Дальневосточный краевой исполнительный комитет принял решение о 
реорганизации Дальсельбанка в краевую контору Всесоюзного 
сельскохозяйственного кооперативно-колхозного банка. Все отделения 
Дальсельбанка и сельскохозяйственные кредитные союзы подлежали 
немедленной ликвидации. Все активы и пассивы Дальсельбанка и его 
отделений передавались Всесоюзному сельскохозяйственному кооперативно-
колхозному банку и зачислялись на единый баланс. 

В 1930 г. в связи с изменениями в административно-территориальном 
делении края начинается реорганизации структуры финансового управления 
на советском Дальнем Востоке. 

                                                            
9 ГАХК. Ф. 137. Оп. 4. Д. 7. Л. 1, 1 об. 
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Амура станцию Пивань и далее более 400 км железной дороги на восток к 
Советской Гавани. 1 августа 1945 г. на линии следовало открыть рабочее 
движение поездов.  

Все документы свидетельствуют, что наисложнейшим участком 
строящейся дороги являлся Перевальный участок через Сихотэ-Алиньский 
хребет2. На всех объектах развернулось соревнование, всюду имелась 
наглядная агитация выполнения заданий. В целях повышения 
производительности труда работающих приказом № 500-Н по строительству 
за перевыполнение норм выработки вводились прогрессивно-премиальная 
оплата труда и усиленное питание3. 

В весенне-летний период суточная выработка занятых на строительстве 
значительно увеличивалась. Если на выемке пикета 29-27 в мае выполнение 
составило всего 7,5 тыс. м3, то в июне уже 17,1 тыс. м3, а за 13 дней июля — 
12,7 тыс. м3. Аналогичная картина наблюдалась и по выемке пикета 14-12: 
если в мае выполнено лишь 4,3 тыс. м куб., то в июне — 10,7 тыс. м куб., а за 
13 дней июля — 5,6 тыс. м куб.4  

О напряжённости трудового ритма говорят даты передачи главных 
выемок под укладку железнодорожного полотна через Сихотэ-Алинь: выемка 
на пикете 557-555 — 10 июля 1945 г., две выемки (км 201 — пикет 29-27 и км 
202 — пикет 14-12) — 14 июля, последняя выемка (км 203 — пикет 9-6)— 
15 июля 1945 г. в 19 час. вечера. 

Впоследствии участник событий А.А. Григоров вспоминал: «За долгие 
годы работы на сооружении каналов и железнодорожных линий мне не 
приходилось видеть, чтобы строительство велось такими темпами и так 
организованно. …Буквально все бригады выполняли и перевыполняли 
производственные планы»5. 

Строгое соблюдение календарного плана-графика работ позволило 
начальнику строительства Фёдору Алексеевичу Гвоздевскому 8 июля 1945 г. 
проинформировать руководство о том, что укладка сквозного рельсового 
пути от Пивани до бухты Ванина будет закончена через неделю6. 

Документы свидетельствуют, что 15 июля 1945 г. Ф.А. Гвоздевский 
находился на Сихотэ-Алине, на самом ответственном участке стройки — 
станционной площадке разъезда Кузнецовский. На подходах к разъезду и на 
                                                            
2 Еланцева О.П. Сихотэ-Алиньская и Приморская экспедиции Желдорпроекта ГУЛЖДС НКВД на 
строительстве дороги Комсомольск — Советская гавань: 1943—1945 гг. // Географические исследования 
восточных районов России: этапы освоения и перспективы развития. Материалы Всерос. науч.-практ. конф. 
Владивосток, 25—26 сент. 2014. Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2014. С. 266—267. 
3 ГАРФ. Ф. 9407. Оп. 1. Д. 530. Л. 72. 
4 ГАРФ. Ф. 9407. Оп. 1. Д. 530. Л. 77 об. 
5 Воспоминания Александра Александровича Григорова о своей долгой и не слишком счастливой жизни. 
URL: http://georfed.narod.ru/texts/Grigorov.htm (дата обращения: 18.07.2015). 
6 ГАХК. Ф. П-35. Оп. 1. Д. 1860. Л. 108, 109. 
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В разгар Великой Отечественной войны Советскому Союзу 

потребовался второй (после Владивостока), относительно безопасный и 
стратегически выгодный железнодорожный выход к Тихоокеанскому 
побережью. В конце 1930-х гг. железная дорога соединила Транзитную 
сибирскую магистраль с городом Комсомольском, располагавшимся на 
левом берегу Амура. 21 мая 1943 г. Государственный комитет обороны 
принял постановление № 3407 сс о строительстве самого восточного участка 
Байкало-Амурской магистрали — Комсомольск — Советская Гавань1. 
Необходимо было продолжить рельсовый путь, построив на правом берегу 

                                                            
1 РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 1. Д. 119. Л. 22—24. 
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2 Еланцева О.П. Сихотэ-Алиньская и Приморская экспедиции Желдорпроекта ГУЛЖДС НКВД на 
строительстве дороги Комсомольск — Советская гавань: 1943—1945 гг. // Географические исследования 
восточных районов России: этапы освоения и перспективы развития. Материалы Всерос. науч.-практ. конф. 
Владивосток, 25—26 сент. 2014. Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2014. С. 266—267. 
3 ГАРФ. Ф. 9407. Оп. 1. Д. 530. Л. 72. 
4 ГАРФ. Ф. 9407. Оп. 1. Д. 530. Л. 77 об. 
5 Воспоминания Александра Александровича Григорова о своей долгой и не слишком счастливой жизни. 
URL: http://georfed.narod.ru/texts/Grigorov.htm (дата обращения: 18.07.2015). 
6 ГАХК. Ф. П-35. Оп. 1. Д. 1860. Л. 108, 109. 
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позволяет отыскать даже намёка на отправление поезда с лучшими 
строителями.  

По этому поводу сохранилось замечание инженера Л.В. Зубарева: 
«…Рельсы сомкнуты, но путь не готов, нужна доводка и частичная 
балластировка. Спуск в обе стороны [от Перевала] по 25 метров на километр 
(на нормальных дорогах максимум 9 метров). Движение открывать нельзя, но 
и ожидать некогда, нужно перебрасывать военную технику… Командование 
движением по недостроенной дороге, без согласия нашего начальства 
(руководство строительства № 500 НКВД СССР), переходит к военному 
руководству»10.  

Выход из ситуации был найден: при подъёме на Перевал составы 
делились на три части, каждая из которых дополнительно толкалась сзади. 
При такой технической поддержке поезд медленно поднимался к разъезду 
Кузнецовский, но спуск был труднее. Л.В. Зубарев указывал: «Паровозы 
разболтаны, всю войну без ремонта. Из всех возможных отверстий валит 
пар». К тому же «…состояние недостроенной дороги, как и всякие 
нарушения правил технической эксплуатации, приводят к печальным 
событиям». И далее инженер приводит случай, свидетелем которого стал: «В 
пяти перегонах ниже нас, в сторону Ванина, приехала вагон-лавка. В ней 
отоваривают мясные талоны продовольственных карточек американскими 
консервами. Связной разъезда Кузнецовский просит разрешения съездить 
отоварить наши карточки и влезает на тендер спускающегося эшелона 
(паровоз двигался тендером вперед, развернуться ещё было негде). По пути 
— авария. Паровоз набок, а тендер со связистом, оторвавшись, мчит в 
одиночестве четыре перегона по громадному уклону, развив скорость до 
100 км/час. Когда внизу с помощью ватников и песка его, наконец, 
остановили, а пассажира сняли и привели к селектору, то он говорил 
нечленораздельно»11.  

Для того чтобы открыть движение поездов по всей линии необходимо 
было выполнить большой объём работы. Обстоятельства требовали 
скорейшего доведения дороги до рабочего состояния, и не было ни времени, 
ни возможности до открытия сквозного движения поездов отправлять 
лучших строителей в поездку в Ванино, даже на несколько дней.  

Дискуссионным является и другой вопрос: когда было открыто 
сквозное движение? Автор многочисленных публикаций по истории 
Комсомольского отделения ДВЖД В.Ф. Зуев считает, что открытие 

                                                            
10 Архив Приморского государственного объединенного музея им. В.К. Арсеньева. Ф. 28. Оп. 1. Д. 8. Л. 25. 
11 Архив Приморского государственного объединенного музея им. В.К. Арсеньева. Ф. 28. Оп. 1. Д. 8. Л. 25. 
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самом разъезде завершалась укладка пути. В 11 час. 40 мин. 15 июля из 
Мули, где располагалось управление Перевального треста-лагеря, в разные 
адреса ушло сообщение начальника Ф.А. Гвоздевского и секретаря парткома 
строительства-500 В.Е. Перегудова: «Докладываем: [в] результате 
напряжённого почти двухгодичного труда коллектив строительства № 500 
НКВД СССР, воодушевлённый героическими победами нашей родной 
Красной Армии, 15 июля на перевале Сихотэ-Алинь завершил укладку 
сквозного рельсового пути от Пивани до бухты Ванина общим протяжением 
440 километров главного пути и 50 километров станционных путей. Тем 
самым досрочно выполнено решение Государственного комитета обороны 
[о] строительстве в годы Великой Отечественной войны весьма трудной 
горной железнодорожной магистрали на Дальнем Востоке с громадным 
объёмом скальных работ и искусственных сооружений и нового порта на 
Тихом океане в бухте Ванино»7. 

День окончания укладки пути на Перевале превратился в праздник 
всего коллектива. Очевидцы отмечали, что не прошло и пяти минут после 
того, как начальник строительства выполнил почётную миссию, вбил 
символический последний костыль в железнодорожное полотно, 
соединившее станцию Пивань и порт Ванино, — показался паровоз с двумя 
платформами, на которых разместились строители8. Ровно в 19-00 начался 
торжественный митинг. 

Итак, 15 июля 1945 г. на Перевале через Сихотэ-Алинь состоялась 
стыковка рельсового пути западного и восточного направлений дороги. С 
этим соглашаются почти все, кто в той или иной степени рассматривает 
данное событие, но в деталях имеются некоторые расхождения. Ряд 
исследователей в опубликованных работах утверждают, что после стыковки 
рельсового пути 15 июля поезд с лучшими строителями отправился от 
разъезда Кузнецовский, а поздним вечером 16 июля он подошёл к берегам 
Татарского пролива9  

С такими утверждениями нельзя согласиться. Поезд со строителями — 
важнейший завершающий элемент железнодорожного строительства, 
показатель высокой готовности линии к эксплуатации. Такая готовность в 
середине июля 1945 г. отсутствовала. Не случайно в торжественном событии 
на Перевале фигурировал лишь паровоз с двумя платформами со 
строителями, а телеграмма Ф.А. Гвоздевского и В.Е. Перегудова не 

                                                            
7 ГАХК. Ф. П-35. Оп. 1. Д. 1860. Л. 110. 
8 ГАХК. Ф. П-1165. Оп. 1. Д. 111. Л. 83. 
9 Берег Отечества: ООО «Ванинский морской торговый порт» — 65 лет. Хабаровск: Издательский дом 
«Приамурские ведомости», 2008. С. 37;  Седых Т. «Если первый, то должен быть первым!». URL: 
http://debri-dv.ru/article/3077 (дата обращения: 18.07.2015). 
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позволяет отыскать даже намёка на отправление поезда с лучшими 
строителями.  

По этому поводу сохранилось замечание инженера Л.В. Зубарева: 
«…Рельсы сомкнуты, но путь не готов, нужна доводка и частичная 
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движением по недостроенной дороге, без согласия нашего начальства 
(руководство строительства № 500 НКВД СССР), переходит к военному 
руководству»10.  
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нарушения правил технической эксплуатации, приводят к печальным 
событиям». И далее инженер приводит случай, свидетелем которого стал: «В 
пяти перегонах ниже нас, в сторону Ванина, приехала вагон-лавка. В ней 
отоваривают мясные талоны продовольственных карточек американскими 
консервами. Связной разъезда Кузнецовский просит разрешения съездить 
отоварить наши карточки и влезает на тендер спускающегося эшелона 
(паровоз двигался тендером вперед, развернуться ещё было негде). По пути 
— авария. Паровоз набок, а тендер со связистом, оторвавшись, мчит в 
одиночестве четыре перегона по громадному уклону, развив скорость до 
100 км/час. Когда внизу с помощью ватников и песка его, наконец, 
остановили, а пассажира сняли и привели к селектору, то он говорил 
нечленораздельно»11.  

Для того чтобы открыть движение поездов по всей линии необходимо 
было выполнить большой объём работы. Обстоятельства требовали 
скорейшего доведения дороги до рабочего состояния, и не было ни времени, 
ни возможности до открытия сквозного движения поездов отправлять 
лучших строителей в поездку в Ванино, даже на несколько дней.  

Дискуссионным является и другой вопрос: когда было открыто 
сквозное движение? Автор многочисленных публикаций по истории 
Комсомольского отделения ДВЖД В.Ф. Зуев считает, что открытие 

                                                            
10 Архив Приморского государственного объединенного музея им. В.К. Арсеньева. Ф. 28. Оп. 1. Д. 8. Л. 25. 
11 Архив Приморского государственного объединенного музея им. В.К. Арсеньева. Ф. 28. Оп. 1. Д. 8. Л. 25. 
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Важная деталь, объясняющая расхождения в датах, приводимых 
участниками строительства, содержится в письмах инженера В.В. Степанка. 
Он отмечал: «И вот наступил долгожданный день, когда пошёл первый поезд 
от Пивани до Ванино. Мы садились на него прямо на своих участках, где 
работали» [Здесь и далее выделено нами. — О.Е.]. Вот и А.И. Картус 
свидетельствует: «…20 июля 1945 г. прошёл первый сквозной, 
Правительственный поезд из Комсомольска в новый порт Ванино… Толпы 
народа, всё население станции Джигдаси, празднично одетое, восторженно 
приветствовало поезд. На глазах у многих были слезы…». Таким образом, 
строители называют даты, когда поезд следовал по тому участку, где они 
трудились, где их застал праздник. 

Историческое значение имеет ещё один вопрос: конечный пункт 
следования поезда, открывшего сквозное движение, — железнодорожная 
станция или морской порт? У В.Ф. Зуева и других авторов в одних случаях 
указывается, что движение было открыто на всем участке от Пивани до ст. 
Ванино18, а в других случаях — до порта Ванино19. Более того, в 1995 г. на 
здании железнодорожного вокзала Ванино установили памятный знак, 
сообщавший: «На этой станции 20 июля 1945 года было открыто сквозное 
движение поездов на железнодорожной линии Комсомольск — Ванино»20. 
Оставим в стороне неточность формулировки самого текста памятного знака. 
Обратим внимание на телеграмму начальника строительства: «…Первый 
сквозной пусковой поезд [с] гостями отправится из Пивани в бухту Ванина». 
А вот что зафиксировано в докладной записке Перегудова начальнику 
Политотдела ГУЛага НКВД СССР полковнику Буланову о конечном пункте 
движения поезда — Ванино: «Внимание всех гостей и собравшихся 
строителей привлекал причальный вокзал… В центре на фронтоне 
посеребренными буквами написано название вокзала. Выше помещен 
барельеф герба Советского Союза. По обеим сторонам от центрального 
здания — полукруглые открытые павильоны для пассажиров. Здание вокзала 
венчала башня с семиметровым шпилем, увенчанным пятиконечной звездой 
из красного стекла. Перед вокзалом разбиты газоны и клумбы из живых 
цветов»21. 

Установить историческую истину помогают сохранившиеся 
фотографии, сделанные 21 июля 1945 г. Например, на фотографии «Митинг, 
посвящённый открытию сквозного движения Комсомольск — бухта Ванино» 
                                                            
18 Зуев В.Ф. Изыскатели и строители Восточного БАМа... С. 82. 
19 Зуев В.Ф. Магистраль жизни и созидания. Хабаровск: КГУП «Хабаровская краевая типография», 2010. 
С. 75. 
20 Седых Т. «Если первый, то должен быть первым!». URL: http://debri-dv.ru/article/3077 (дата обращения: 
18.07.2015). 
21 ГАХК. Ф. П-1165. Оп. 1. Д. 111. Л. 86. 
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сквозного движения поездов состоялось 20 июля 1945 г.12 Такой же точки 
зрения придерживается В.В. Буркова, ссылаясь на телеграмму 
Ф.А. Гвоздевского13.  

Действительно, 15 июля Ф.А. Гвоздевский и секретарь парткома 
В.Е. Перегудов сообщали секретарю Хабаровского крайкома ВКП б) 
Р.К. Назарову: «Первый сквозной пусковой поезд [с] гостями отправится из 
Пивани в бухту Ванина в 6 часов утра 20 июля 1945 года. Просим Вас 
приехать к нам и принять участие в празднике»14. Однако тщательное 
изучение телеграфной переписки руководителей стройки с Хабаровским 
крайкомом партии свидетельствует: первый поезд вышел из Пивани не 
ранним утром 20 июля, а вечером 19 июля15.  

По всей видимости, взвесив все аргументы, прежде всего, морально-
психологическую и политическую значимость трудовой победы, краевые 
власти и руководство «пятисотки» решили придать открытию сквозного 
движения праздничный статус, привлекая к его проведению участников 
строительства. Сделать это ранним утром было намного сложнее, чем вечером.  

Докладная записка В.Е. Перегудова, направленная в ГУЛаг, содержит 
отчёт, как проходил праздник. В ней отмечается, что после окончания 
укладки пути на Перевале, вечером 19 июля со станции Пивань вышел 
первый поезд с руководящими работниками Наркомата внутренних дел и 
Наркомата государственной безопасности, строительства № 500 НКВД 
СССР, партийных, советских и военных организаций. Преодолевая Сихотэ-
Алинь, поезд прибыл 20 июля в 8 час. 15 мин на разъезд Кузнецовский, а 
21 июля в 9 час. 10 мин. в — Ванино. Таким образом, поезд находился в пути 
с вечера (приблизительно с 19-00 час.) 19 июля до 9 час. 10 мин. 21 июля 
1945 г. — всего около 40 час. Для сравнения: сегодня пассажирский поезд от 
ст. Пивань до ст. Ванино идёт 12 час. 10 мин. 

Вопрос о времени открытия сквозного движения поездов нашёл 
отражение в воспоминаниях участников строительства. Например, 
А.А. Григоров пишет, что движение поездов по всей линии было открыто 
1 июня 1945 г.16; другие относят это событие к 15 июля, третьи — к 19 июля, 
четвёртые, например строитель этой дороги А.И. Картус, — к 20 июля17.  

                                                            
12 Зуев В.Ф. Изыскатели и строители Восточного БАМа. Комсомольск-на-Амуре: ООО «АГОРА», 2012. 
С. 82. 
13 Буркова В. По поводу изложенных в письме редактора газеты «Мое побережье» Т. Седых «Если первый, 
то должен быть первым!» могу сообщить следующее. URL: http://debri-dv.com/m/article/3080. 
14 ГАХК. Ф. П-35. Оп. 1. Д. 1860. Л. 110. 
15 ГАХК. Ф. П-35. Оп. 1. Д. 1860. Л. 94—95, 99. 
16 Воспоминания Александра Александровича Григорова о своей долгой и не слишком счастливой жизни. 
URL: http://georfed.narod.ru/texts/Grigorov.htm. 
17 Картус А.И. К семидесятилетию БАМа // История Петербурга. 2003. № 66 (16). С. 25—31. 
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19 Зуев В.Ф. Магистраль жизни и созидания. Хабаровск: КГУП «Хабаровская краевая типография», 2010. 
С. 75. 
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В статье рассматривается деятельность Хабаровской краевой коллегии адвокатов в 
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Великая Отечественная война 1941—1945 гг. оказала значительное 

влияние на работу адвокатуры Хабаровской краевой коллегии. Одной из 
главных проблем, вставших перед хабаровской адвокатурой в военные годы, 
стала кадровая. В 1941—1945 гг. произошло значительное сокращение 
численности адвокатов в коллегии из-за призыва в ряды Рабоче-
Крестьянской Красной Армии (РККА). Так, 5 июля 1941 г. в связи с 
призывом на действительную военную службу был уволен 
Л.Л. Башмашников1. Через две недели ещё два адвоката пополнили ряды 
Рабоче-Крестьянской Красной Армии2. Всего же за 1941—1945 гг., согласно 
протоколам заседаний президиума краевой коллегии адвокатов Хабаровска, в 
ряды РККА призвано более 30 чел. Это значительное количество, учитывая, 
что Наркомат юстиции РСФСР для Хабаровской краевой коллегии адвокатов 
установил предельную численность в 100 чел. Нехватка кадров была вызвана 
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2 ГАХК. Ф. Р-789. Оп. 1. Д. 2. Л. 54. 

О.П. Еланцева 

208 

 

прекрасно виден двухэтажный морской вокзал в праздничном оформлении; а 
на снимке «Путь к Тихому океану открыт» изображена триумфальная арка, 
украшенная гирляндами цветов и флагами; за аркой хорошо просматривается 
морской причал и залив. Другими словами, текстовые документы и 
фотоматериал однозначно говорят, что поезд, открывший сквозное движение 
на линии Пивань — Ванино, прибыл к морскому берегу, где располагался 
морской порт с причалами и морской вокзал. Именно сюда чуть позже будут 
приходить первые пассажирские поезда из Комсомольска. Пока нет 
оснований утверждать, что на станции Ванино «20 июля 1945 года было 
открыто сквозное движение поездов на железнодорожной линии 
Комсомольск — Ванино».  

Таким образом, неимоверно сложная государственная задача по 
строительству самого восточного участка БАМа решилась, несмотря на 
невероятные трудности в 1943—1945 гг. Строители проложили железную 
дорогу от Пивани до Ванино. 15 июля 1945 г., на 15 дней раньше срока, 
установленного Государственным комитетом обороны, сдан в эксплуатацию 
железнодорожный путь от берегов Амура до Тихого океана. Первый поезд по 
маршруту Пивань — Ванино находился в пути с 19 июля по 21 июля 1945 г.
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Великая Отечественная война 1941—1945 гг. оказала значительное 
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ряды РККА призвано более 30 чел. Это значительное количество, учитывая, 
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г. Петропавловск, двух из Биробиджанской юридической консультации — в 
г. Николаевск-на-Амуре1, в 1944 г. для укрепления кадрами северных и 
отдалённых районов края на Сахалин (в г. Александровск) командировали 
Н.П. Кондрашеву, а в Амурскую область — направили трёх стажёров2.  

Президиум Хабаровской коллегии также испытывал кадровые 
трудности. К концу марта 1942 г. из семи членов в нём остались только два, 
трое — призваны в РККА, остальные перешли на работу в суд. Нарком 
К.П. Горшенин разрешил организовать в Хабаровском крае оргбюро из 5 чел. 
из-за невозможности в военное время провести съезд адвокатов края. По 
предложению НКЮ РСФСР в крайкоме ВКП(б) обсудили кандидатуры в 
состав оргбюро и представили их на утверждение наркома. 19 марта 1942 г. 
получена телеграмма НКЮ РСФСР, в которой сообщалось, что выбранные 
кандидатуры утверждены3.  

Одним из способов пополнения коллегии квалифицированными 
кадрами был приём новых членов, как обращавшихся с просьбой о 
зачислении в адвокатуру по собственной инициативе, так и прибывших по 
путёвке от НКЮ. Великая Отечественная война негативно сказалась на 
уровне подготовки претендентов, и если в 1940 г. высшее профессиональное 
образование имели 17 из них, то в 1945 г. — три. Сократилось и количество 
специалистов, закончивших юридические школы, к концу войны в коллегию 
приезжали в основном получившие образование в объёме шестимесячных 
курсов. В 1945 г. из 27 чел., обратившихся с заявлением о зачислении в 
Хабаровскую коллегию, 17 имели образование в объёме шестимесячных 
юридических курсов.  

Необходимо отметить, что в других районах страны сложилась 
несколько иная ситуация. Многие коллегии с началом войны также 
испытывали недостаток в кадрах, однако к началу 1943 г. его во многом 
удалось преодолеть за счёт эвакуированных адвокатов, многие из которых 
имели высшее профессиональное образование и значительный стаж работы. 
Так, в Свердловской областной коллегии во многом за счёт вновь 
прибывших количество членов с высшим юридическим образованием 
увеличилось до 72, а имевших стаж работы от 3 до 10 лет — до 101 адвоката 
из 153, что позволило значительно повысить качество юридического 
обслуживания населения4.  

                                                            
1 ГАХК. Ф. Р-789. Оп. 1. Д. 6. Л. 45—45 об. 
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4 Смирнов В.Н., Усманов Р.Р. История адвокатуры Среднего Урала. Екатеринбург: Гуманитарный 
университет, 1999. С. 174—175, 179. 
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и другими причинами: смена места работы, семейные обстоятельства, 
переезд в другие районы страны, увольнение за нарушение трудовой 
дисциплины или профессиональной этики, прохождение военного обучения. 
Например, в июле 1941 г. четыре адвоката находились на военной 
переподготовке1.  

Нехватка кадров не являлась сугубо дальневосточной проблемой, 
схожие трудности испытывали большинство коллегий страны. На 1 июня 
1941 г. в СССР работали 12 485 адвокатов, на 1 января 1943 г. — 5589 (в 
РСФСР — 3553). За военные годы закрыли 39 коллегий из 143, некоторые 
объединили. В 1941 г. призвали в армию 3000 адвокатов, к концу 1942 г. — 
ещё около 1000. В семи союзных республиках, в том числе РСФСР, 
Закавказье и Средней Азии на 1 июля 1941 г. числились 6912 адвокатов, к 
1 июня 1942 г. осталось 4720. Количество адвокатов в РСФСР уменьшилось 
на 40%, в Азербайджане — на 22, в Армении — на 28% (с 82 до 52). В 
Москве к лету 1942 г. осталось 384 адвоката из 1150. В Ленинграде число 
защитников уменьшилось с 466 до 217 (на фронт ушли 134 адвоката и 
59 умерли от голода). В Красноярском крае выбыли 62 (из 79), в Омской 
области — 95 (из 130). За первые полтора года войны в ряды РККА призвали 
108 свердловских адвокатов, в Челябинской области во втором полугодии 
1941 г. —55, и ещё 38 покинули коллегию по разным причинам. Снижение 
численности адвокатов продолжалось, и к июню 1943 г. оно достигло 
максимума, упав до 55% по сравнению с довоенным временем. К апрелю 
1943 г. адвокатов не хватало в 250 районах, главным образом, в РСФСР. 
Наряду с уменьшением числа адвокатов сокращалось и количество 
юридических консультаций. Так, в РСФСР оно снизилось с 2094 до 1606 за 
второе полугодие 1941 г.2  

К середине 1944 г. ситуация с обеспечением кадрами в Хабаровской 
коллегии обострилась до такой степени, что руководство стало отказывать 
адвокатам в увольнении, если считало причину недостаточно основательной: 
в июле 1944 г. было отказано Н.Я. Коньковой, в мае 1945 г. — 
Н.Ф. Ковалёвой-Матвеевой «…в виду крайней нужды в адвокатах и 
вследствие отсутствия достаточно уважительных причин»3. Для решения 
возникшей проблемы Президиум предпринимал различные меры. Одним из 
способов было перемещение кадров из одной области в другую. Так, в 
1943 г. трёх адвокатов из юридической консультации г. Комсомольск-на-
Амуре перевели на постоянную работу в Камчатскую область, в 
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http://www.center-bereg.ru/j2107.html (дата обращения: 22.01.2015).  
3 ГАХК. Ф. Р-789. Оп. 1. Д. 8. Л. 31; Д. 9. Л. 33. 
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В июне 1938 г. состоялось Всесоюзное совещание директоров 
правовых школ, представителей Прокуратуры СССР. По итогам совещания 
издан приказ № 71 от 9 августа 1938 г., согласно которому вводились 
стабильный учебный план и программы, предписывалось распределять 
выпускников за два месяца до окончания обучения следующим образом: 40% 
направлять на работу в судебные органы, 40% — в прокуратуру, 5% — в 
нотариат, 15% — в адвокатуру. К 1 сентября 1940 г. общее число 
обучающихся увеличилось до 5089 чел. (для сравнения в 1938 г. — 
3184 чел.). Однако качество подготовки юристов продолжало желать 
лучшего. Оценки учащимся необоснованно завышались, несмотря на то, что 
более 90% из них учились на «хорошо» и «отлично», фактически 
выпускались неграмотные, слабо подготовленные специалисты1.  

В дальнейшем ситуация только ухудшалась. 2 октября 1940 г. было 
принято постановление СНК СССР № 1860 «Об установлении платности 
обучения в старших классах средних школ и в высших учебных заведениях 
СССР и об изменении порядка назначений стипендий», согласно которому 
вводилась плата за обучение в старших классах средней школы, средних 
специальных заведениях и вузах, поэтому многие бросили учёбу. В годы 
войны для компенсации кадровых потерь коллегия НКЮ решила сократить 
сроки обучения в юридических школах с двух лет до одного года, в вузах — 
с пяти до трёх лет2. 

На Дальнем Востоке ситуация с подготовкой кадров была ещё сложнее. 
Специального высшего учебного заведения здесь не было, поэтому с 1923 г. 
кадры юристов для Дальнего Востока СССР готовили вузы различных 
крупных городов страны3. В Хабаровскую коллегию подавали заявления 
адвокаты, закончившие Саратовский, Свердловский, Ленинградский, 
Казанский, Минский, Алма-Атинский и другие высшие учебные заведения. 
Среднее юридическое образование будущие адвокаты получали в одно-
двухгодичных школах и на курсах продолжительностью от трёх месяцев до 
года, действовавших не только на Дальнем Востоке, но практически в 
большинстве регионов страны.  

В целом уровень юридической подготовки адвокатов был невысоким. 
Наличие специального образования у заявителя ещё не гарантировало его 
                                                                                                                                                                                                
века // Юридическое образование и наука. 2006. № 2. URL: http://www.center-bereg.ru/l3239.html (дата 
обращения: 12.07.2015). 
1 Кодинцев А.Я. Среднее юридическое образование в системе органов юстиции СССР в 30-е гг. ХХ века // 
Среднее профессиональное образование. 2007. № 9. С. 83—84. 
2 Панина А., Ляпина Е. Советская адвокатура в период Великой Отечественной войны. URL: 
http://www.lawinrussia.ru/node/328603 (дата обращения: 12.07.2015). 
3 Сонин В.В. Юридическое образование на Дальнем Востоке России (1918—1922 гг.) // Юридическое 
образование, наука, практика: Взаимодействие и перспективы: Материалы межрегион. науч.-практ. конф. 
Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2003. С. 76. 
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Однако к концу войны ситуация изменилась в худшую сторону, стал 
остро ощущаться недостаток кадров. Это связано было с гибелью адвокатов 
на полях сражений, приёмом в коллегии молодых специалистов, уровень 
профессиональной подготовки которых был низок, а также из-за начавшегося 
процесса реэвакуации. Возвращение в освобождённые западные районы 
страны высококвалифицированных адвокатов привело к резкому снижению 
качества кадрового состава на востоке. Например, за три года (1943—1945) 
из Свердловской областной коллегии выбыло 199 чел.1 К концу войны 
положение ещё больше усугубилось. К 1948 г. в Удмуртии 58% адвокатов не 
имели юридического образования, среднее образование было у 30%, высшее 
— у 12%2. 

Если в коллегию обращался претендент без юридического образования, 
а таких ежегодно было до 4 чел., то решение принималось в каждом 
конкретном случае индивидуально на основании «Положения об адвокатуре» 
1939 г. Так, в 1940 г. было отказано в поступлении Х.К. Усову, год 
проработавшему народным судьёй и отозванному как не справившемуся, и 
М.А. Нидельман как не имеющей опыта работы3. Но при наличии у 
кандидата необходимого профессионального опыта его принимали на 
работу. В 1941 г. в коллегию зачислены В.М. Понаморёв, работавший 
юрисконсультом с 1929 г., С.М. Левин, имевший опыт работы 
юрисконсультом около 7 лет, в 1943 г. заведующей юридической 
консультацией г. Куйбышевка-Восточная стала А.М. Жебрак, без 
специального образования, но работавшая ранее народным судьей и 
помощником прокурора 4 года4.  

Необходимо отметить, что система юридического образования в СССР 
накануне войны находилась в крайне плачевном состоянии. В 1934 г. в 
РСФСР правовыми институтами подготовлен всего 371 специалист, при этом 
отсев превышал число выпускников. С середины 1930-х гг. предпринимались 
попытки восстановить систему юридического образования, было создано 
44 школы с общим числом слушателей 1300. В 1937—1938 гг. положение в 
системе юридического образования ухудшилось: закрыли семь юридических 
школ, изъяли «вредительские» учебники. Педагогический и 
административный состав юридических школ и вузов подвергли чисткам5. 
                                                            
1 Смирнов В.Н., Усманов Р.Р. История адвокатуры Среднего Урала… С. 176—177; Смирнов В.Н., Смыкалин 
А.С. Адвокатура и адвокатская деятельность. М.: Проспект; Екатеринбург: Уральская гос. юр. академия, 
2010. URL: http://vse-uchebniki.com/advokatura_besplatno/sovetskaya-advokatura-godyi-velikoy-29504.html (дата 
обращения: 12.07.2015). 
2 Кодинцев А.Я. Адвокатура Предуралья в конце 30 — начале 50-х годов XX века. URL: 
http://www.justicemaker.ru/view-article.php?art=3782&id=15 (дата обращения: 12.07.2015). 
3 ГАКХ. Ф. Р-789. Оп. 1. Д. 1. Л. 32, 82. 
4 ГАКХ. Ф. Р-789. Оп. 1. Д. 2. Л. 13, 36—37; Д. 6. Л. 62. 
5 Кодинцев А.Я. Проблемы развития системы юридического образования в СССР в середине 30-х годов XX 
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В июне 1938 г. состоялось Всесоюзное совещание директоров 
правовых школ, представителей Прокуратуры СССР. По итогам совещания 
издан приказ № 71 от 9 августа 1938 г., согласно которому вводились 
стабильный учебный план и программы, предписывалось распределять 
выпускников за два месяца до окончания обучения следующим образом: 40% 
направлять на работу в судебные органы, 40% — в прокуратуру, 5% — в 
нотариат, 15% — в адвокатуру. К 1 сентября 1940 г. общее число 
обучающихся увеличилось до 5089 чел. (для сравнения в 1938 г. — 
3184 чел.). Однако качество подготовки юристов продолжало желать 
лучшего. Оценки учащимся необоснованно завышались, несмотря на то, что 
более 90% из них учились на «хорошо» и «отлично», фактически 
выпускались неграмотные, слабо подготовленные специалисты1.  

В дальнейшем ситуация только ухудшалась. 2 октября 1940 г. было 
принято постановление СНК СССР № 1860 «Об установлении платности 
обучения в старших классах средних школ и в высших учебных заведениях 
СССР и об изменении порядка назначений стипендий», согласно которому 
вводилась плата за обучение в старших классах средней школы, средних 
специальных заведениях и вузах, поэтому многие бросили учёбу. В годы 
войны для компенсации кадровых потерь коллегия НКЮ решила сократить 
сроки обучения в юридических школах с двух лет до одного года, в вузах — 
с пяти до трёх лет2. 

На Дальнем Востоке ситуация с подготовкой кадров была ещё сложнее. 
Специального высшего учебного заведения здесь не было, поэтому с 1923 г. 
кадры юристов для Дальнего Востока СССР готовили вузы различных 
крупных городов страны3. В Хабаровскую коллегию подавали заявления 
адвокаты, закончившие Саратовский, Свердловский, Ленинградский, 
Казанский, Минский, Алма-Атинский и другие высшие учебные заведения. 
Среднее юридическое образование будущие адвокаты получали в одно-
двухгодичных школах и на курсах продолжительностью от трёх месяцев до 
года, действовавших не только на Дальнем Востоке, но практически в 
большинстве регионов страны.  

В целом уровень юридической подготовки адвокатов был невысоким. 
Наличие специального образования у заявителя ещё не гарантировало его 
                                                                                                                                                                                                
века // Юридическое образование и наука. 2006. № 2. URL: http://www.center-bereg.ru/l3239.html (дата 
обращения: 12.07.2015). 
1 Кодинцев А.Я. Среднее юридическое образование в системе органов юстиции СССР в 30-е гг. ХХ века // 
Среднее профессиональное образование. 2007. № 9. С. 83—84. 
2 Панина А., Ляпина Е. Советская адвокатура в период Великой Отечественной войны. URL: 
http://www.lawinrussia.ru/node/328603 (дата обращения: 12.07.2015). 
3 Сонин В.В. Юридическое образование на Дальнем Востоке России (1918—1922 гг.) // Юридическое 
образование, наука, практика: Взаимодействие и перспективы: Материалы межрегион. науч.-практ. конф. 
Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2003. С. 76. 
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внутреннего распорядка, строить свою работу без срывов процессов, и 
предоставлять отчёты о проделанной работе1.  

В декабре 1941 г. Президиум, обращаясь к адвокатам, подчёркивал 
важность их участия в увеличении фонда обороны страны, сборе тёплых 
вещей для РККА, в воскресниках и других общественных мероприятиях, 
направленных на укрепление обороноспособности страны. Юридические 
консультации должны были два раза в месяц отчитываться о выполнении 
этого решения2. Одним из первых был рассмотрен доклад о работе 
юридических консультаций Амурской области. Несмотря на ряд выявленных 
недостатков, Президиум посчитал, что адвокаты области принимали 
активное участие в проводимых мероприятиях по укреплению 
обороноспособности страны, заботе о Красной Армии, овладевали военным 
делом. Все адвокаты  Благовещенска сдали нормы по ПВХО 
(противовоздушная и противохимическая оборона), адвокат 
Верхнебуреинского района Зайцев преподавал военное дело, а адвокат 
Серышевского района Иванов принимал «активное участие по всеобучу»3. В 
январе 1942 г. сотрудники юридических консультаций Амурской области 
передали в фонд обороны 10 300 руб. Особо отличился адвокат Бутылкин, 
внёсший 700 руб. и активно участвовавший в сборе тёплых вещей для РККА, 
его ставили в пример другим4.  

Дальневосточные адвокаты помогали коллегам, пострадавшим от 
оккупации, причём порой тратили на это последние средства. В июне 1943 г. 
в фонд помощи адвокатам на территориях, освобождённых от немецко-
фашистских войск, Президиум перевёл 3000 руб., при этом на его текущем 
счёте оставалось всего 282 руб. на собственные нужды5. В 1943 г. было 
принято решение о сборе средств на строительство танковой колонны. К 
1 марта 1943 г. адвокаты Хабаровска собрали 18 989 руб. В мае этого же года 
в НКЮ РСФСР доложили, что на строительство танковой колонны 
«Советский адвокат» перечислено 35 974 руб.6 В июне 1944 г. адвокаты 
юридических консультаций Хабаровска собрали и перечислили в фонд 
обороны Родины 11 650 руб., а в 1945 г. их коллеги из Магадана  
перечислили 11 900 руб. на вооружение РККА, за что получили 
благодарственную телеграмму от Сталина7.  

 
                                                            
1 ГАКХ. Ф. Р-789. Оп. 1. Д. 2. Л. 58. 
2 ГАКХ. Ф. Р-789. Оп. 1. Д. 2. Л. 91. 
3 ГАКХ. Ф. Р-789. Оп. 1. Д. 3. Л. 2—4. 
4 ГАКХ. Ф. Р-789. Оп. 1. Д. 3. Л. 2—3. 
5 ГАКХ. Ф. Р-789. Оп. 1. Д. 6. Л. 24. 
6 ГАКХ. Ф. Р-789. Оп. 1. Д. 6. Л. 41, 46, 50, 67—67 об. 
7 ГАКХ. Ф. Р-789. Оп. 1. Д. 9. Л. 18. 
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профессиональной компетентности. Например, 23 октября 1941 г. в 
юридическую консультацию г. Куйбышевка-Восточная зачислили 
Н. З. Бахмур-Бурлакова, а 15 декабря этого же года он отчислен как 
«юридически неграмотный»1.  

Президиум коллегии предпринял ряд мер, чтобы изменить ситуацию. 
Так, от каждого адвоката требовали, чтобы он выделял время на изучение 
юридической литературы и истории ВКП(б), на чтение художественных 
произведений для «обогащения культурной речи». Отдельные адвокаты 
посещали занятия в Заочной школе адвокатуры Хабаровского края. В 1941 г. 
в неё поступило 8 чел. Однако заведующая школой Киселёва в октябре 
1941 г. докладывала, что обучающиеся часто пропускают занятия и 
задерживают оплату за обучение. Стоит отметить, что пропускали занятия 
адвокаты по уважительным причинам: из-за плохого состояния здоровья, 
участия в судебных процессах, необходимости принимать участие в военной 
подготовке. Кроме того, учебный процесс часто нарушался из-за неявки 
преподавателей. Члену Президиума Головановой было поручено взять под 
контроль всех студентов-заочников, от последних же потребовали 
повышения успеваемости, выполнения всех заданий и контрольных точно в 
срок. Президиум коллегии обратился с просьбой начальнику Народного 
комиссариата юстиции с просьбой организовать процесс обучения так, чтобы 
занятия в Заочной юридической школе не совпадали с военными и не 
пропадали из-за неявки преподавателей2.  

Выполняя приказ НКЮ РСФСР «О подготовке и переподготовке 
адвокатов» 1 мая 1945 г. Президиум открыл в Благовещенске 6-месячные 
межобластные юридические курсы. Руководство курсами поручили адвокату 
М.Г. Лаврентьевой. На занятиях студентам читали лекции по гражданскому 
праву и процессу, судоустройству и другим дисциплинам, а для развития 
культуры речи в программу ввели обязательное изучение русского языка3. 
После окончания обучения 15 чел. были зачислены в Хабаровскую краевую 
коллегию адвокатов.  

С июля 1941 г. работа всех юридических консультаций Хабаровской 
коллегии была перестроена с учётом сложившейся обстановки. На 
производственных совещаниях адвокатов обязывали знакомиться с указами и 
постановлениями военного времени, изучать военное дело и больше 
внимания уделять политической информации, строго соблюдать правила 

                                                            
1 ГАХК. Ф. Р-789. Оп. 1. Д. 2. Л. 90, 95—96. 
2 ГАКХ. Ф. Р-789. Оп. 1. Д. 6. Л. 24. 
3 ГАКХ. Ф. Р-789. Оп. 1. Д. 9. Л. 36—36 об. 
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внутреннего распорядка, строить свою работу без срывов процессов, и 
предоставлять отчёты о проделанной работе1.  

В декабре 1941 г. Президиум, обращаясь к адвокатам, подчёркивал 
важность их участия в увеличении фонда обороны страны, сборе тёплых 
вещей для РККА, в воскресниках и других общественных мероприятиях, 
направленных на укрепление обороноспособности страны. Юридические 
консультации должны были два раза в месяц отчитываться о выполнении 
этого решения2. Одним из первых был рассмотрен доклад о работе 
юридических консультаций Амурской области. Несмотря на ряд выявленных 
недостатков, Президиум посчитал, что адвокаты области принимали 
активное участие в проводимых мероприятиях по укреплению 
обороноспособности страны, заботе о Красной Армии, овладевали военным 
делом. Все адвокаты  Благовещенска сдали нормы по ПВХО 
(противовоздушная и противохимическая оборона), адвокат 
Верхнебуреинского района Зайцев преподавал военное дело, а адвокат 
Серышевского района Иванов принимал «активное участие по всеобучу»3. В 
январе 1942 г. сотрудники юридических консультаций Амурской области 
передали в фонд обороны 10 300 руб. Особо отличился адвокат Бутылкин, 
внёсший 700 руб. и активно участвовавший в сборе тёплых вещей для РККА, 
его ставили в пример другим4.  

Дальневосточные адвокаты помогали коллегам, пострадавшим от 
оккупации, причём порой тратили на это последние средства. В июне 1943 г. 
в фонд помощи адвокатам на территориях, освобождённых от немецко-
фашистских войск, Президиум перевёл 3000 руб., при этом на его текущем 
счёте оставалось всего 282 руб. на собственные нужды5. В 1943 г. было 
принято решение о сборе средств на строительство танковой колонны. К 
1 марта 1943 г. адвокаты Хабаровска собрали 18 989 руб. В мае этого же года 
в НКЮ РСФСР доложили, что на строительство танковой колонны 
«Советский адвокат» перечислено 35 974 руб.6 В июне 1944 г. адвокаты 
юридических консультаций Хабаровска собрали и перечислили в фонд 
обороны Родины 11 650 руб., а в 1945 г. их коллеги из Магадана  
перечислили 11 900 руб. на вооружение РККА, за что получили 
благодарственную телеграмму от Сталина7.  

 
                                                            
1 ГАКХ. Ф. Р-789. Оп. 1. Д. 2. Л. 58. 
2 ГАКХ. Ф. Р-789. Оп. 1. Д. 2. Л. 91. 
3 ГАКХ. Ф. Р-789. Оп. 1. Д. 3. Л. 2—4. 
4 ГАКХ. Ф. Р-789. Оп. 1. Д. 3. Л. 2—3. 
5 ГАКХ. Ф. Р-789. Оп. 1. Д. 6. Л. 24. 
6 ГАКХ. Ф. Р-789. Оп. 1. Д. 6. Л. 41, 46, 50, 67—67 об. 
7 ГАКХ. Ф. Р-789. Оп. 1. Д. 9. Л. 18. 
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предоставлять транспорт, так как у юридических консультаций такая 
возможность отсутствовала1.  

Пропускали адвокаты заседания военного трибунала и из-за частых и 
неоднократных переносов дел. Например, в июле 1944 г. военный трибунал 
Хабаровского гарнизона 4 раза переносил заседание по делу Дынник. 
Президиум коллегии был возмущён тем фактом, что адвокатов вынуждали 
бесцельно терять время, тогда как в условиях нехватки кадров это приводило 
к срыву других судебных процессов. Руководство коллегии должно было 
поставить в известность председателя военного трибунала Дальневосточного 
Фронта «…об указанных моментах организационных ВТ Хабаровского 
гарнизона… и просить принять необходимые меры по устранению их»2. 
Необходимо отметить, что из-за большой загруженности члены коллегии не 
всегда имели возможность выполнить свои профессиональные обязанности 
на должном уровне. Так, Д.В. Дудакова не смогла вовремя подать 
кассационную жалобу, так как была в срочном порядке отправлена в 
командировку3. 

Помимо исполнения непосредственных профессиональных 
обязанностей адвокаты обязаны были заниматься общественно-массовой 
работой, разъяснять законы военного времени рабочим и служащим в 
судебных заседаниях, в специально открытых консультационных пунктах, в 
учреждениях, на предприятиях и в колхозах. При планировании такой 
деятельности определялось количество докладов и бесед, намечались темы 
лекций. 15 января 1943 г. на заседании Президиума Хабаровской краевой 
коллегии адвокатов был утверждён следующий план: на заводах и 
предприятиях края предполагалось прочитать 24 доклада, провести по 
четыре беседы и лекции и семь юридических консультаций на темы: 
«Советское законодательство военного времени», «Крепить трудовую и 
воинскую дисциплину», «Борьба за сохранение и сбережение 
государственной и кооперативной социалистической собственности» и 
«Права и льготы военнослужащих и их семей»4.  

Во время войны многие адвокаты испытывали материальные 
трудности. У некоторых членов коллегии не было средств даже на покупку 
необходимых вещей. Руководство коллегии старалось помочь нуждающимся. 
Например, в мае 1944 г. рассматривалось заявление О.П. Чубасовой о выдаче 
ей возвратной ссуды на 4 месяца для покупки обуви. Её просьбу 
удовлетворили и выделили пособие в сумме 2000 руб.5 В ноябре 1944 г. 
безвозвратные пособия в размере 500 руб. выдали нуждающимся стажёрам 
                                                            
1 ГАКХ. Ф. Р-789. Оп. 1. Д. 6. Л. 46. 
2 ГАКХ. Ф. Р-789. Оп. 1. Д. 7. Л. 1. 
3 ГАКХ. Ф. Р-789. Оп. 1. Д. 6. Л. 54. 
4 ГАКХ. Ф. Р-789. Оп. 1. Д. 6. Л. 64—64 об. 
5 ГАКХ. Ф. Р-789. Оп. 1. Д. 7. Л. 7. 
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С началом войны количество дел с участием адвокатов сократилось. 
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1 Кодинцев А.Я. Советская адвокатура в годы Великой Отечественной войны // Адвокат. 2007. № 12. URL: 
http://www.center-bereg.ru/j2107.html (дата обращения: 22.01.2015). 
2 Панина А., Ляпина Е. Советская адвокатура в период Великой Отечественной войны. URL: 
http://www.lawinrussia.ru/node/328603 (дата обращения: 12.07.2015). 
3 ГАКХ. Ф. Р-789. Оп. 1. Д. 9. Л. 35. 

А.С. Закалодная



215 

217 

 

предоставлять транспорт, так как у юридических консультаций такая 
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1 ГАКХ. Ф. Р-789. Оп. 1. Д. 6. Л. 46. 
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3 ГАКХ. Ф. Р-789. Оп. 1. Д. 6. Л. 54. 
4 ГАКХ. Ф. Р-789. Оп. 1. Д. 6. Л. 64—64 об. 
5 ГАКХ. Ф. Р-789. Оп. 1. Д. 7. Л. 7. 
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В годы Великой Отечественной войны советского народа против 
фашистской Германии взаимоотношения религиозных организаций и 
советской власти изменились. Глава Русской православной церкви 
митрополит Московский и Коломенский Сергий (Страгородский), 
духовенство различных конфессий призывали верующих выполнить свой 
патриотический долг и оказать помощь Красной Армии 1.  

С первых дней войны большинство верующих уходили на фронт или 
трудились в тылу, организовывали пошив и ремонт белья, сбор одежды и 
других вещей для воинов и семей погибших, ухаживали за ранеными и 
больными в госпиталях, обслуживали сирот в детских домах. Верующими 

                                                            
1 Одинцов М.И. Власть и религия в годы войны. Государство и религиозные организации в СССР в годы 
Великой Отечественной войны. 1941—1945. М.: РОИР, 2005. С. 62—130. 
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юридической консультации  Биробиджана Л.М. Константиновой и 
Г.М. Шаповал1. В 1945 г. руководство коллегии, учитывая тяжёлое 
материальное положение и крайне низкий заработок (менее 500 руб.), 
постановило списать числившуюся за заведующей юридической 
консультацией Бикинского района С.С. Ушаковой задолженность в сумме 
1000 руб.2  

Президиум, исполняя указ НКЮ СССР № 16-а-3224 от 8 июля 1941 г., 
принял решение сократить расходы юридических консультаций на оказание 
помощи семьям ушедших на защиту Родины. Была снижена зарплата 
заведующих юридическими консультациями: заведующему центральной 
юридической консультации г. Хабаровск до 400 руб. в месяц, Кировской, 
Сталинской (обе в Хабаровске) и юридической консультации г. Биробиджан 
до 100 руб. и до 150 руб. — заведующему. Ликвидировалась должность 
бухгалтера в юридической консультации г. Комсомольск, должности 
секретаря и кассира в юридической консультации г. Куйбышевка-Восточная 
(ныне г. Белогорск Амур. обл.), их обязанности возлагались на заведующего3. 
Сэкономленные средства тратились на материальную помощь. В мае 1944 г. 
были выданы безвозвратные пособия на приобретение посевного картофеля 
для огородов семьям адвокатов-фронтовиков Ф.М. Воробьёвой 500 руб. и 
А.У. Лениной — 300 руб.4 К празднику 7 ноября 1944 г. безвозвратное 
пособие в размере от 500 до 2000 руб. получили пять нуждавшихся семей 
военнослужащих5.  

Таким образом, в 1941—1945 гг. коллегия перестраивает свою 
деятельность с учётом реалий военного времени. Много внимания уделялось 
решению кадрового вопроса, обострившегося из-за призыва значительной 
части адвокатов в ряды РККА. Адвокаты оказывали посильную помощь в 
борьбе с врагом: направляли вещи и перечисляли средства в фонд обороны 
страны. В годы Великой Отечественной войны члены коллегии выполняли не 
только непосредственные профессиональные обязанности, но и вели 
большую общественно-массовую работу. В ноябре 1945 г. Президиум 
составил список лиц, достойных награждения медалью «За доблестный труд 
в Великую Отечественную войну 1941—1945 гг.», в него вошли 22 члена 
коллегии6. 

                                                            
1 ГАКХ. Ф. Р-789. Оп. 1. Д. 8. Л. 6. 
2 ГАКХ. Ф. Р-789. Оп. 1. Д. 9. Л. 32. 
3 ГАКХ. Ф. Р-789. Оп. 1. Д. 2. Л. 63. 
4 ГАКХ. Ф. Р-789. Оп. 1. Д. 7. Л. 7. 
5 ГАКХ. Ф. Р-789. Оп. 1. Д. 8. Л. 8. 
6 ГАКХ. Ф. Р-789. Оп. 1. Д. 9. Л. 69. 
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секретарь Союза Н.А. Левинданто и сын последнего президента Союза 
М.И. Голяев — обратились к Союзу евангельских христиан с официальной 
просьбой взять на себя пастырские обязанности по отношению к 
баптистским общинам наравне со своими собственными.  

Совещание представителей Всероссийского союза евангельских 
христиан и Союза русских баптистов проходило с 26 по 29 октября 1944 г. в 
Москве, в здании молитвенного дома общины евангельских христиан 
(Маловузовский, 3). На нём присутствовали представители Всероссийского 
союза евангельских христиан во главе с Я.И. Жидковым и Союза русских 
баптистов во главе с М.И. Голяевым. Всего 47 чел. Впоследствии это 
совещание будет названо 37-м Всесоюзным съездом евангельских христиан-
баптистов. 

По его итогам было принято решение: создать из союза евангельских 
христиан и союза баптистов один союз — Союз евангельских христиан и 
баптистов с руководящим органом Всесоюзным Советом евангельских 
христиан и баптистов в г. Москва (с января 1946 г. было восстановлено 
изначальное название «Евангельские христиане-баптисты», принятое ещё в 
1905 г.). Центральным печатным органом Союза стал журнал «Братский 
вестник», издание которого началось с января 1945 г.6 

В августе 1945 г. признанные руководители христиан веры 
евангельской (пятидесятников) И.К. Панько и С.И. Вашкевич из Белоруссии, 
А.И. Бидаш и Д.И. Пономарчук с Украины обратились во Всесоюзный Совет 
евангельских христиан и баптистов (ВСЕХиБ) для обсуждения возможности 
и условий вхождения в союз христиан веры евангельской. С 19 по 29 августа 
1945 г. проходили напряжённые собеседования и совещания, в результате 
которых в состав ВСЕХиБ вошли представители христиан веры евангельской 
(ХВЕ). Августовское соглашение подписали со стороны ХВЕ — И.К. Панько, 
С.И. Вашкевич, Д.И. Пономарчук и А.И. Бидаш, а со стороны ВСЕХиБ — 
Я.И. Жидков, А.Л. Андреев, М.И. Голяев, М.А. Орлов, А.В. Карев и 
И.Г. Иванов7. 

На территории советского Дальнего Востока религиозную 
деятельность осуществляли общины и группы трёх протестантских 
конфессий: евангельские христиане-баптисты, адвентисты седьмого дня и 
христиане веры евангельской (пятидесятники). В начале войны действовало 
более 25 незарегистрированных баптистских и евангельских общин и групп, 
к концу войны их количество удвоилось8. Местные органы власти были 

                                                            
6 История евангельских христиан-баптистов в СССР... С. 232. 
7 История евангельских христиан-баптистов в СССР… С. 233—234. 
8 ГАХК. Ф. Р-1359. Оп. 3. Д. 2. Л. 2—3. 
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был организован сбор средств на санитарный самолёт «Милосердный 
самарянин» для вывоза в тыл тяжелораненых солдат2. 

По сообщению журнала «Братский вестник», в московской общине 
евангельских христиан, одной из немногих сохранивших легальный статус, 
было объявлено большое патриотическое собрание. На нём многие мужчины 
выразили желание идти добровольцами в Красную Армию. Всесоюзный 
Совет евангельских христиан разослал по общинам воззвание с призывом 
выступить на защиту Родины: «Сейчас, дорогие братья и сёстры, наступили 
дни не на словах, а на деле показать наше искреннее отношение к родине и к 
переживаемым нашей страной событиям. Настало время и нам, верующим в 
Господа Иисуса Христа, явить на деле нашу любовь к дорогой родине. 
Многие братья будут призваны к защите своей страны. Мы зовём их 
исполнить свой долг до конца, не из страха наказания, но по совести». Вслед 
за воззванием была выпущена брошюра «Христианин и родина»3. 

В рамках общей либерализации вероисповедальной политики 
советского государства были сделаны послабления в отношении 
евангельских церквей. В частности, освободили В.С. Павлова — заместителя 
И.Е. Воронаева по Всесоюзному совету союза христиан евангельской веры. 
Его направили на постоянное место жительства в г. Янги-Юль (Ташкентская 
область), где он вскоре создал пятидесятническую общину (100 чел.), 
деятельности которой власти не препятствовали4. 

Руководителям евангельских христиан и баптистов дали возможность 
организовать (без официального разрешения) Временный совет, который 
приступил к возрождению религиозной жизни. Более того, баптисты 
получили возможность обращаться к единоверцам за рубежом. В феврале 
1942 г. они информировали о своей деятельности президента Всемирного 
союза баптистов (ВСБ) Рашбрука, в том числе и о желании объединиться в 
единый союз с евангельскими христианами, и выражали надежду на 
установление постоянных связей с зарубежными единоверцами. 

В мае 1942 г. руководители Временного совета евангельских христиан 
и баптистов в письме-воззвании к верующим призывали: «…Пусть каждый 
брат и каждая сестра исполняет свой долг перед Богом и перед Родиной в 
суровые дни, которые мы переживаем. Будем мы, верующие, лучшими 
воинами на фронте и лучшими работниками в тылу! Любимая Родина 
должна остаться свободной…»5 Два представителя баптистов — бывший 

                                                            
2 История евангельских христиан-баптистов в СССР. М.: Изд-во ВСЕХБ, 1989. С. 230. 
3 Братский вестник. 1945. № 1. С. 15—16. 
4 Одинцов М.И. «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой…». История Пятидесятнической церкви 
в России. XIX—XX вв. СПб.: РОИР, 2012. С. 254. 
5 История евангельских христиан-баптистов в СССР. М.: Изд-во ВСЕХБ, 1989. С. 129—230. 
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секретарь Союза Н.А. Левинданто и сын последнего президента Союза 
М.И. Голяев — обратились к Союзу евангельских христиан с официальной 
просьбой взять на себя пастырские обязанности по отношению к 
баптистским общинам наравне со своими собственными.  

Совещание представителей Всероссийского союза евангельских 
христиан и Союза русских баптистов проходило с 26 по 29 октября 1944 г. в 
Москве, в здании молитвенного дома общины евангельских христиан 
(Маловузовский, 3). На нём присутствовали представители Всероссийского 
союза евангельских христиан во главе с Я.И. Жидковым и Союза русских 
баптистов во главе с М.И. Голяевым. Всего 47 чел. Впоследствии это 
совещание будет названо 37-м Всесоюзным съездом евангельских христиан-
баптистов. 

По его итогам было принято решение: создать из союза евангельских 
христиан и союза баптистов один союз — Союз евангельских христиан и 
баптистов с руководящим органом Всесоюзным Советом евангельских 
христиан и баптистов в г. Москва (с января 1946 г. было восстановлено 
изначальное название «Евангельские христиане-баптисты», принятое ещё в 
1905 г.). Центральным печатным органом Союза стал журнал «Братский 
вестник», издание которого началось с января 1945 г.6 

В августе 1945 г. признанные руководители христиан веры 
евангельской (пятидесятников) И.К. Панько и С.И. Вашкевич из Белоруссии, 
А.И. Бидаш и Д.И. Пономарчук с Украины обратились во Всесоюзный Совет 
евангельских христиан и баптистов (ВСЕХиБ) для обсуждения возможности 
и условий вхождения в союз христиан веры евангельской. С 19 по 29 августа 
1945 г. проходили напряжённые собеседования и совещания, в результате 
которых в состав ВСЕХиБ вошли представители христиан веры евангельской 
(ХВЕ). Августовское соглашение подписали со стороны ХВЕ — И.К. Панько, 
С.И. Вашкевич, Д.И. Пономарчук и А.И. Бидаш, а со стороны ВСЕХиБ — 
Я.И. Жидков, А.Л. Андреев, М.И. Голяев, М.А. Орлов, А.В. Карев и 
И.Г. Иванов7. 

На территории советского Дальнего Востока религиозную 
деятельность осуществляли общины и группы трёх протестантских 
конфессий: евангельские христиане-баптисты, адвентисты седьмого дня и 
христиане веры евангельской (пятидесятники). В начале войны действовало 
более 25 незарегистрированных баптистских и евангельских общин и групп, 
к концу войны их количество удвоилось8. Местные органы власти были 

                                                            
6 История евангельских христиан-баптистов в СССР... С. 232. 
7 История евангельских христиан-баптистов в СССР… С. 233—234. 
8 ГАХК. Ф. Р-1359. Оп. 3. Д. 2. Л. 2—3. 
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г. Благовещенск). 30 ноября 1945 г. была зарегистрирована и община 
евангельских христиан-баптистов в пос. Бичевая района им. Лазо. В ней 
насчитывалось более 62 верующих15.  

Существовала община евангельских христиан-баптистов и в 
г. Александровск-Сахалинский. Она была зарегистрирована ещё в 1937 г. и 
вела активную религиозную жизнь вплоть до марта 1960 г., когда исполком 
Александровского городского Совета депутатов трудящихся принял решение 
о «Запрещении деятельности общины евангельских христиан-баптистов»16. 

В 1944 г. возобновила свою деятельность и община евангельских 
христиан-баптистов в г. Благовещенск. До 1944 г. на молитвенное общение 
собирались по домам верующих. Получив право на регистрацию, верующие 
приобрели молитвенный дом. Пресвитером общины после её восстановления 
стал М.Н. Ширинкин, диаконское служение осуществляли А.Н. Коробков и 
В.А. Курносов. При общине был организован хор17.  

В годы войны небольшое число верующих евангельских христиан и 
баптистов проживало и на территории Магаданской области. Большинство из 
них осуждённые в 1930—1940-е гг. за «особо опасные государственные 
преступления», после отбытия наказания оставшиеся в области18. Собирались 
они тайно, небольшими семейными группами для молитвенного общения и 
только в 1959 г. объединились в религиозную группу и избрали пресвитера 
И. Иванченко19.  

В годы Великой Отечественной войны позиции евангельских христиан-
баптистов на советском Дальнем Востоке, с их демократичной церковной 
организацией и простой обрядностью, значительно укрепились за счёт новых 
приверженцев, прежде всего вдов фронтовиков20. Регулярные молитвенные 
собрания становились для новообращённых чем-то наподобие клуба для 
общения. В беседах с уполномоченным Совета по делам религиозных 
культов по Хабаровскому краю женщины-домохозяйки объясняли, что 
ходили по три—четыре раза в неделю на молитвенные собрания для того, 
чтобы «собрать новости и рассказать свои». Баптистские общины оказывали 
моральную и материальную поддержку членам общины, а также другим 
лицам.  

В то же время, несмотря на численный рост последователей, во 
внутрицерковной жизни евангельских христиан-баптистов было много 
проблем. Неофиты оставались непосвящёнными в отношении многих 
                                                            
15 ГАХК. Ф. Р-1359. Оп. 3. Д. 6. Л. 40. 
16 ГАСО (Государственный архив Сахалинской области). Ф. 1142. Оп. 1. Д. 1. Л. 58. 
17 ГАХК. Ф. Р-1359. Оп. 3. Д. 2. Л. 1—2; История евангельских христиан-баптистов в СССР… С. 479. 
18 ТАОСОРОА МО. Д. 1. Л. 133. 
19 ТАОСОРОА МО. Д. 3. Л. 107. 
20 ГАХК. Ф. Р-1359. Оп. 3. Д. 2. Л. 7—8. 
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осведомлены об их культовой деятельности, но каких-либо действий в их 
отношении не предпринимали9.  

Верующие евангельские христиане и баптисты г. Владивосток 
объединились и проводили молитвенные собрания в доме верующей 
Горящей (инициалы в источнике не указаны) по ул. Первая рабочая. 
Пресвитером объединённой общины был избран Яценко (инициалы в 
источнике не указаны), впоследствии предоставивший свой дом 
(ст. Океанская) для проведения молитвенных собраний, которые проходили 
каждое воскресенье. В доме имелась фисгармония, на которой 
аккомпанировали церковному хору, руководимому М.А. Макаровым10. 

Помимо Владивостокской общины евангельских христиан-баптистов 
(далее — ЕХБ) в годы войны в Приморском крае возобновили свою 
публичную религиозную деятельность общины евангельских христиан-
баптистов сёл Ильинка Ханкайского района (1941) и Вознесенка 
Черниговского района (1945)11.  

Становление и развитие баптистской общины в Хабаровске связано с 
деятельностью В.И. Косицына, яркого религиозного лидера, хорошего 
организатора и оратора. Владимир Иванович Косицын 1898 г. рожд., 
происходил из потомственной крестьянской семьи Амурской области. Все 
его предки и многочисленные родственники принадлежали к молоканским 
или баптистским общинам Приамурья. Водное крещение Владимир 
Иванович принял в 1922 г. Отец В.И. Косицына продолжительное время 
руководил баптистской общиной с. Жариково Амурской области. После 
смерти отца в 1926 г. его место занял В.И. Косицын. В 1933 г. он переехал в 
Хабаровск, а вскоре был выслан в Нанайский район как социально опасный 
элемент. В 1939 г. В.И. Косицын вернулся в Хабаровск, вошёл в общину и 
впоследствии её возглавил12.  

11 октября 1945 г., благодаря его активной работе, хабаровская община 
была зарегистрирована (по данным уполномоченного она состояла в 
основном из раскулаченных крестьян)13. Пресвитером общины избрали 
В.И. Косицына, дьяконом — К.Ф. Рябцуна (1897 г. рожд., из раскулаченных 
крестьян Каменец-Подольской области)14. Регентом церковного хора долгое 
время была З.И. Максимчук. Хабаровская община евангельских христиан-
баптистов стала лидером евангельско-баптистского движения на советском 
Дальнем Востоке (до 1930-х гг. региональным центром баптизма был 
                                                            
9 ГАПК. Ф. 1578. Оп. 1. Д. 6. Л. 2.  
10 История евангельских христиан-баптистов в СССР... С. 478. 
11 ГАПК. Ф. 1578. Оп. 1. Д. 60. Л. 8. 
12 ГАХК. Ф. Р-1359. Оп. 3. Д. 3. Л. 12. 
13 ГАХК. Ф. Р-1359. Оп. 3. Д. 12. Л. 45. 
14 ГАХК. Ф. Р-1359. Оп. 3. Д. 3. Л. 12. 

С.М. Дударёнок



221 

223 

 

г. Благовещенск). 30 ноября 1945 г. была зарегистрирована и община 
евангельских христиан-баптистов в пос. Бичевая района им. Лазо. В ней 
насчитывалось более 62 верующих15.  

Существовала община евангельских христиан-баптистов и в 
г. Александровск-Сахалинский. Она была зарегистрирована ещё в 1937 г. и 
вела активную религиозную жизнь вплоть до марта 1960 г., когда исполком 
Александровского городского Совета депутатов трудящихся принял решение 
о «Запрещении деятельности общины евангельских христиан-баптистов»16. 

В 1944 г. возобновила свою деятельность и община евангельских 
христиан-баптистов в г. Благовещенск. До 1944 г. на молитвенное общение 
собирались по домам верующих. Получив право на регистрацию, верующие 
приобрели молитвенный дом. Пресвитером общины после её восстановления 
стал М.Н. Ширинкин, диаконское служение осуществляли А.Н. Коробков и 
В.А. Курносов. При общине был организован хор17.  

В годы войны небольшое число верующих евангельских христиан и 
баптистов проживало и на территории Магаданской области. Большинство из 
них осуждённые в 1930—1940-е гг. за «особо опасные государственные 
преступления», после отбытия наказания оставшиеся в области18. Собирались 
они тайно, небольшими семейными группами для молитвенного общения и 
только в 1959 г. объединились в религиозную группу и избрали пресвитера 
И. Иванченко19.  

В годы Великой Отечественной войны позиции евангельских христиан-
баптистов на советском Дальнем Востоке, с их демократичной церковной 
организацией и простой обрядностью, значительно укрепились за счёт новых 
приверженцев, прежде всего вдов фронтовиков20. Регулярные молитвенные 
собрания становились для новообращённых чем-то наподобие клуба для 
общения. В беседах с уполномоченным Совета по делам религиозных 
культов по Хабаровскому краю женщины-домохозяйки объясняли, что 
ходили по три—четыре раза в неделю на молитвенные собрания для того, 
чтобы «собрать новости и рассказать свои». Баптистские общины оказывали 
моральную и материальную поддержку членам общины, а также другим 
лицам.  

В то же время, несмотря на численный рост последователей, во 
внутрицерковной жизни евангельских христиан-баптистов было много 
проблем. Неофиты оставались непосвящёнными в отношении многих 
                                                            
15 ГАХК. Ф. Р-1359. Оп. 3. Д. 6. Л. 40. 
16 ГАСО (Государственный архив Сахалинской области). Ф. 1142. Оп. 1. Д. 1. Л. 58. 
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18 ТАОСОРОА МО. Д. 1. Л. 133. 
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Амурской области24. С 1937 по 1958 г. на территории Сибири и Дальнего 
Востока служение осуществлял подданный Монголии по фамилии Орел 
(инициалы в публикации не указаны). Закончив в Китае миссионерскую 
школу, он приехал под видом мастерового в Сибирь, поселился в 
г. Новокузнецк и нёс миссионерское служение в регионе25 

Контакты верующих и священнослужителей не были регулярными, в 
организационном отношении группы оставались разобщёнными. 
Взаимоотношения дальневосточных адвентистов с Всесоюзным Советом 
носили спорадический характер. Такая разобщённость приводила к 
трансформациям религиозной традиции, на местах появлялись вариации 
культовой практики: в некоторых собраниях адвентистов богослужения 
напоминали моления пятидесятников. Последователи адвентистов пытались 
заниматься миссионерской деятельностью в Хабаровском крае путём 
распространения писем религиозного содержания26.  

Церковь адвентистов в годы войны была второй по численности после 
протестантских организаций на Дальнем Востоке. Но в отличие от 
евангельских христиан-баптистов, адвентисты не имели зарегистрированных 
общин, необходимого количества священнослужителей и сплочённой 
организации.  

Ещё одной протестантской деноминацией, действующей на советском 
Дальнем Востоке в годы войны, были христиане веры евангельской 
(пятидесятники). По мнению некоторых исследователей, первые 
последователи этой ветви протестантизма появились на территории 
советского Дальнего Востока в середине 1920-х гг. во Владивостоке и 
близлежащих населённых пунктах27. Однако архивные документы не 
позволяют подтвердить или опровергнуть эти данные. Если на территории 
региона и были последователи христиан веры евангельской, то в 
официальных документах они отождествлялись либо с евангельскими 
христианами, либо с баптистами. 

В Приморье христиане веры евангельской мигрировали из западных 
областей СССР, прежде всего с Украины. Спасаясь от преследования, 
верующие-пятидесятники стремились найти на территории российского 
Дальнего Востока относительную религиозную свободу, тем более что их 
единоверцы, отбывшие срок или находящиеся на поселении, вели 
религиозную жизнь: общины и группы пятидесятников неформально 
                                                            
24 ГАХК. Ф. Р-1359. Оп. 3. Д. 7. Л. 22—25. 
25 Культенков В.Л. История Церкви адвентистов седьмого дня на Дальнем Востоке в начале ХХ в. // 
Материалы науч. конф. студентов и аспирантов ДВГУ. 2000. Владивосток, 2001. С. 80. 
26 ГАХК. Ф. Р-1359. Оп. 3. Д. 3. Л. 47. 
27 Франчук В.И. Просила Россия дождя у Господа. Киев, 2002. Т. 2. С. 210. 
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евангельско-баптистских принципов. До дальневосточных общин доходили 
лишь единичные экземпляры журнала Всесоюзного Совета ЕХиБ «Братский 
вестник». Катастрофически не хватало Библий. Оказалась разорванной связь 
поколений, поскольку многие хорошо подготовленные пресвитеры и 
проповедники были расстреляны или не вернулись из лагерей. Во главе 
баптистских общин и групп стояли руководители, принявшие крещение в 
1920—1922 гг., а многие из рядовых верующих были новообращёнными, 
принявшими крещение в военные годы21.  
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Большую роль в воссоздании адвентистской Церкви сыграл единственный 
оставшийся на свободе уполномоченный Всесоюзного Совета АСД 
Г.А. Григорьев. Благодаря его усилиям в 1943 г. восстановлен и получил 
признание со стороны властей Всесоюзный Совет адвентистов седьмого дня 
(ВС АСД). Со временем была сформирована вся организационная структура 
адвентизма в СССР — от местных общин до республиканских союзов, что 
привело к консолидации, а затем и увеличению числа принимающих данное 
вероучение. 

Дальневосточные последователи Церкви адвентистов седьмого дня 
были немногочисленны. Общины не регистрировались и, судя по 
документам, верующие не подавали заявлений об открытии молитвенных 
домов. Так, в 1942 г. отмечена как регулярно действующая адвентистская 
община в г. Артём. Она состояла из 20 взрослых членов, её возглавляли два 
проповедника: А.А. Ковтун (1902 г. рожд.) и Н.В. Калина (1923 г. рожд.). 
Вместе с детьми верующих община насчитывала более 30 чел.22 В 1943 г. 
исполком Шкотовского районного Совета депутатов трудящихся сообщал в 
Приморский крайисполком о верующих села Центральное: «…собираются по 
субботам, их убеждение молиться богу, грешно работать в субботу, не пить 
водку, не курить, не ругаться, не брать оружие»23.  

Общее руководство последователями этого направления 
протестантизма осуществлял незарегистрированный как священнослужитель 
И.Г. Бабкин. Он постоянно проживал в г. Лесозаводск (ж.д. ст. Ружино), 
периодически посещал общины Хабаровского и Приморского краёв, 

                                                            
21 ГАХК. Ф. П-35. Оп. 41. Д. 25. Л. 268—273. 
22 ГАПК. Ф. 1578. Оп. 1. Д. 60. Л. 10. 
23 ГАПК. Ф. 1578. Оп. 1. Д. 6. Л. 2.  
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Амурской области24. С 1937 по 1958 г. на территории Сибири и Дальнего 
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школу, он приехал под видом мастерового в Сибирь, поселился в 
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24 ГАХК. Ф. Р-1359. Оп. 3. Д. 7. Л. 22—25. 
25 Культенков В.Л. История Церкви адвентистов седьмого дня на Дальнем Востоке в начале ХХ в. // 
Материалы науч. конф. студентов и аспирантов ДВГУ. 2000. Владивосток, 2001. С. 80. 
26 ГАХК. Ф. Р-1359. Оп. 3. Д. 3. Л. 47. 
27 Франчук В.И. Просила Россия дождя у Господа. Киев, 2002. Т. 2. С. 210. 
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перед Уполномоченными, И.В. Полянский так выражал эти идеи: «Не все 
религиозные культы в равной мере и особенно перед лицом надвинувшейся 
на Советский Союз смертельной опасности, когда на неё вероломно напали 
германские фашисты, встали на патриотические позиции… Такие 
религиозные организации, как римско-католическая, греко-католическая и 
лютеранская церкви, вместо мобилизации верующих на отпор немецким 
захватчикам открыто перешли на их защиту, стали приветствовать их как 
освободителей от большевиков и почти целиком начали служить интересам 
германского империализма. Свою линию поведения руководители указанных 
выше религиозных объединений не изменили и после того, как вся 
Прибалтика, Западная Украина и Западная Белоруссия были очищены нашей 
доблестной Красной Армией от немецко-фашистских захватчиков»30. 

В-третьих, сохранялось чрезвычайно жёсткое отношение к тем 
религиозным объединениям, которые государством относились к так 
называемым «антигосударственным, антисоветским и изуверским сектам». В 
их число попадали: адвентисты, апокалипсисты, духоборы, малеванцы, 
методисты, молокане, краснодраконовцы, новый Израиль, пятидесятники, 
сатанисты, Свидетели Иеговы, скопцы, хлысты и др. Совет воспринимал их 
не столько в качестве религиозных, сколько в качестве политических 
организаций, и поэтому не считал возможным ставить вопрос об их 
регистрации31. 

Все вышеперечисленные организации находились под непрестанным 
контролем органов государственной безопасности. Примером может служить 
отношение властей к организациям Свидетелей Иеговы. Спецслужбы брали 
на учёт всех их членов и места проведения молитвенных собраний. 
Устанавливалось постоянное наблюдение за руководителями и наиболее 
активными рядовыми членами, выявлялось местонахождение складов 
религиозной литературы и подпольных типографий, отслеживались пути 
доставки религиозной литературы из-за рубежа и каналы связей с 
Бруклином. Часть руководителей и активистов в 1944—1945 гг. 
арестовывались и высылались. По данным журнала «Сторожевая башня» от 
1 февраля 1946 г., из Западной Украины в Сибирь в 1944—1945 гг. было 
депортировано более тысячи верующих32. 
                                                            
30 Одинцов М.И. «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой…»… С. 268—269. 
31 Одинцов М.И. Власть и религия в годы войны… С. 110—115. 
32 Одинцов М.И. Совет министров постановляет: «Выселить навечно». Сборник документов и материалов о 
Свидетелях Иеговы в Советском Союзе. М.: РОИР; Изд-во Арт-Бизнес-Центр, 2002. С. 15. 
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признавались местными властями, пресекались только открытые публичные 
богослужения 28. 

Организованная же деятельность общин и групп христиан веры 
евангельской на российском Дальнем Востоке началась в годы Великой 
Отечественной войны. В 1943—1944 гг. общины пятидесятников возникли в 
сёлах Ариадное, Любитовка, Рощино и на железнодорожной станции 
Губерово Приморского края29. Подавляющее большинство общин состояло 
из молодёжи. Верующие вели активную религиозную и общественную 
жизнь, создавая конкуренцию даже местным комсомольским организациям. 

Для советского Дальнего Востока христиане веры евангельской были 
относительно «новой» религией и по сравнению с евангельскими 
христианами-баптистами и адвентистами седьмого дня в годы войны они не 
получили широкого распространения. 

Таким образом, изменения государственно-церковных отношений в 
годы Великой Отечественной войны дали возможность для легального 
функционирования как уже действующих религиозных общин, так и вновь 
создающихся: в течение 1943—1944 гг. СНК принял более 10 постановлений, 
касающихся условий и порядка функционирования религиозных 
объединений и общин.  

19 мая 1944 г. Совет Народных Комиссаров принял постановление об 
организации наряду с Советом по делам Русской православной церкви ещё и 
Совета по делам религиозных культов, в ведение которого передавались 
связи со всеми (кроме православных) религиозными организациями. 
Политика и практическая деятельность Совета по делам религиозных 
культов и его председателя И.В. Полянского выстраивалась на базе трёх 
основополагающих моментов. Во-первых, Совет предполагал 
взаимодействовать как на повседневной, так и долговременной основе 
исключительно с религиозно-административными центрами. Отсюда 
стремление к централизации культов путём организационного укрепления 
уже действовавших органов управления или создания новых. 

Во-вторых, учёт политических взглядов религиозных лидеров, 
патриотической позиции верующих в период оккупации советской 
территории и их лояльности к советской власти. Выступая летом 1945 г. 
                                                            
28 Мищенко А.В. Прошлое и настоящее христиан веры евангельской // Межконфессиональное и 
межнациональное развитие: Опыт. Сотрудничество. Проблемы. Перспективы. Материалы Первого 
Приморского Форума. Владивосток, 2000. С. 135. 
29 ГАПК. Ф. 1578. Оп. 1. Д. 60. Л. 9. 
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30 Одинцов М.И. «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой…»… С. 268—269. 
31 Одинцов М.И. Власть и религия в годы войны… С. 110—115. 
32 Одинцов М.И. Совет министров постановляет: «Выселить навечно». Сборник документов и материалов о 
Свидетелях Иеговы в Советском Союзе. М.: РОИР; Изд-во Арт-Бизнес-Центр, 2002. С. 15. 
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26 февраля 1945 г. комиссия по освобождению и отсрочкам от призыва 
по мобилизации постановила освободить от призыва в армию религиозных 
служителей, служащих в действующих молитвенных зданиях. В отношении 
протестантских конфессий это постановление распространялось на 
пресвитеров евангельских христиан и баптистов, а также проповедников и 
пресвитеров адвентистов седьмого дня33.  

Изменения советской религиозной политики несли верующим не 
только положительные моменты. Именно в годы войны на основе 
законодательства о культах (1929 г.) была сформирована новая модель 
реализации советской религиозной политики — контроль и негласное 
управление внутренней деятельностью религиозных организаций и общин, 
просуществовавшая до конца 1980-х гг. 

                                                            
33 Никольская Т.К. Русский протестантизм и государственная власть в 1905—1991 годах. СПБ.: Изд-во 
Европейского университета в СПБ., 2009. С. 123. 
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Из Хабаровского медицинского института ушли на фронт около 
300 чел., в том числе преподаватели, учёные, профессора, заведующие 
кафедрами: И.А. Алов, А.Л. Брант, В.Ф. Григорьев, В.Т. Жолобов, 
А.А. Кирияненко, П.Ф. Коновалов, А.А. Константинов, В.И. Кустов, 
В.Д. Линденбратен, А.П. Пасхалов, Ш.В. Розмарин, А.М. Сарванов, 
М.А. Хелимский, Б.А. Целибеев, С.Е. Шапиро, Б.А. Шварцидр. 

За мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками, удостоены звания Героя Советского Союза (посмертно) 
работник административно-хозяйственной части Хабаровского 
медицинского института В.А. Неупокоев, студент физико-математического 
факультета Хабаровского педагогического института Е. Дикопольцев, 
сотрудник Дальневосточного политехнического института Е. Утлинский.  

В связи с угрозой нападения на Дальний Восток СССР милитаристской 
Японии учащихся школ, студентов вузов и техникумов привлекали для 
выполнения работ оборонного характера (строительство укреплений, 
бомбоубежищ, заготовка продовольствия, топлива, фуража и пр.) на срок до 
двух месяцев7. Во всех вузах вводилась обязательная военная подготовка 
студентов по военным специальностям, создавались военизированные 
оборонные формирования (медико-санитарные, противопожарные, сапёрные 
команды, группы наблюдения и связи). Так, в Хабаровском педагогическом 
институте работали кружки связистов, телеграфистов, парашютистов, 
шоферов, стрелкового спорта и противохимической обороны (ПВХО), 
пулемётчиков, медицинских сестёр, проводились систематические занятия по 
изучению стрелкового оружия, летние и зимние марш-броски8. В 1941 г. в 
Хабаровском институте инженеров железнодорожного транспорта 
подготовили 85 пулемётчиков, 84 автоматчика, 50 снайперов, 
48 медицинских сестёр; в Дальневосточном политехническом институте в 
1942—1943 гг. — 28 миномётчиков, 41 радиста, 51 телефониста, 
57 корректировщиков пулемётного огня и др.9   

Преподаватели и студенты работали в госпиталях, подсобных 
хозяйствах, на совхозных и колхозных полях, выполняли погрузо-
разгрузочные и всякого рода «авральные» работы, заготавливали дрова 
и уголь для своих институтов, участвовали в осенней рыболовецкой путине 
на Амуре, на Камчатке, обслуживали свои общежития (топили печи, носили 
воду, убирали комнаты).  

                                                            
7 Ткачёва Г.А. Оборонный потенциал Дальнего Востока СССР в годы Великой Отечественной войны 
(1941—1945). Хабаровский краеведческий музей им. Н.И. Гродекова, 2013. С. 42. 
8 Кузница педагогических кадров... С. 35. 
9 Хисамутдинова Н.В. Дальневосточная школа инженеров… С. 167—168. 
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тяжелейшим испытанием для страны. Она изменила привычную жизнь 
общества, оказала негативное влияние на все сферы его жизнедеятельности, в 
том числе и на систему высшего образования. 

На Дальнем Востоке СССР к началу войны функционировали 8 вузов, 
созданных в 1930-е гг.: два инженерных — Дальневосточный 
политехнический институт (1918) во Владивостоке и Хабаровский институт 
инженеров железнодорожного транспорта (1937); пять педагогических — 
Благовещенский (1930), при нём открыт двухгодичный учительский (1934)1, 
Хабаровский (1938), в его составе — учительский (1936)2; учительский 
(1940) во Владивостоке3, Дальневосточный медицинский в Хабаровске 
(1930), в 1939 г. переименован в Хабаровский4. С 1930 по 1940 г. в них было 
подготовлено около 3 тыс. специалистов для Дальнего Востока, что 
составило лишь 10% от потребности в них.  

В годы войны повседневная жизнь студентов и преподавателей 
дальневосточных вузов, как и других социальных слоёв советского общества, 
была подчинена единой цели — достижению Победы над врагом — и 
проходила под лозунгом «Всё для фронта, всё для победы!». Многие 
сотрудники, студенты и преподаватели дальневосточных вузов, настроенные 
патриотично и готовые самоотверженно защищать Родину, ушли на фронт 
добровольцами, не дожидаясь призыва. Только в 1941—1942 гг. из 
Хабаровского педагогического института на фронт отправились около 
200 чел., в том числе А. Швецов, А. Сырцов, Н. Игнатюк, Ф. Ковтун, 
У. Койфсман, Д. Левитин, А. Новиков, П. Подвойский, С. Панькин, 
Е. Севинков и др.5  

В Благовещенском педагогическом и учительском институтах 
добровольцами стали 17 девушек (Ю.С. Каштанова, А.Н. Косицина, 
В.Р. Древель, Л.А. Лысанская, А.И. Нудьга, З.И. Симонова, А.К. Останцева, 
О.П. Черненко, Е.П. Гусевская, Н.Я. Резникова, Т.Г. Ренева, Е.Л. Жирнова, 
Е.В. Ючкова, Е.Я. Попова, Р.К. Кацуба, М.Г. Суслова, В.В. Савенко). Кроме 
того, военкоматами были призваны 10 преподавателей и 39 студентов-
юношей6.  

                                                            
1 Благовещенский государственный педагогический университет: 1930—2010. Благовещенск: ООО Издат. 
Компания «РИО», 2010. С. 20—21. 
2 Кузница педагогических кадров. Хабаровскому государственному педагогическому университету 70 лет. 
Материалы юбилейного сб. Хабаровск: Изд-во Хабаровского госпедуниверситета, 2004. С. 17—18. 
 3 Дальневосточный государственный университет. История и современность. 1899—1999. Владивосток: 
Изд-во Дальневост. ун-та. 1999. С. 148. 
4 Дальневосточный государственный медицинский университет (г. Хабаровск). [Электронный ресурс]. URL: 
// http://www.fesmu.ru/?main_action=18&redirect=pages (дата обращения: 16.02.2015). 
5 Кузница педагогических кадров… С. 27, 18, 19, 346—347. 
6 Благовещенский государственный педагогический... С. 41. 
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7 Ткачёва Г.А. Оборонный потенциал Дальнего Востока СССР в годы Великой Отечественной войны 
(1941—1945). Хабаровский краеведческий музей им. Н.И. Гродекова, 2013. С. 42. 
8 Кузница педагогических кадров... С. 35. 
9 Хисамутдинова Н.В. Дальневосточная школа инженеров… С. 167—168. 
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Крестьянской Красной Армии. На собранные коллективами вузов 
Владивостока средства был построен самолёт «Студент Приморья»12.  

За самоотверженный труд и помощь фронту коллективы институтов 
Дальнего Востока получили благодарности от Председателя 
Государственного Комитета Обороны И.В. Сталина. Многие студенты и 
преподаватели награждены орденами и медалями за военные и трудовые 
подвиги. Среди них студенты и сотрудники Владивостокского 
педагогического института П.М. Каращук, Б.Л. Беляев, М.А. Солоненко, 
Н.В. Слинкин, А.В. Кузнецов, С.Г. Григорьев, И.Т. Спивак, А.Е. Ларин, 
Е. Ячин, А. Галаницкий13, Хабаровского педагогического — Н.А. Авдеева, 
Е.В. Адабовская, М.Н. Барабанов, Е.В. Белова, М.И. Бушуева, О.Г. Дукова, 
Е.Е. Желтоухов, П.П. Кирьянов, О.И. Лысенко, М.Т. Понятаева, 
Е.А. Старостин14; Благовещенского педагогического — С.Г. Бугрименко, 
А.А. Чешев, Ф.А. Цвид, Ф.С. Климахин, И.А. Паленко15; Дальневосточного 
политехнического — А. Дьячина, В.Н. Шумкин, В.С. Коровин, 
С.А. Бобковский, М.А. Агеева, А.В. Стоценко, М.А. Акайкин16. 

В годы войны в высших учебных заведениях отменили выпускные и 
вступительные экзамены (зачисление абитуриентов осуществлялось на базе 
аттестатов о среднем образовании), сократили продолжительность 
студенческих каникул. Вузы перешли на новые, «мобилизационные» 
учебные планы с ускоренными сроками обучения, но с сохранением 
прежних, довоенных программ. Для их освоения студенты были вынуждены 
заниматься по 10—12 часов в день, не допускать пропусков занятий. В 
1943 г. восстановили довоенные учебные планы, значительная часть 
студентов возвратилась для завершения обучения и подготовки выпускных 
дипломных работ. 

В связи с уходом на фронт значительного числа сотрудников в вузах 
Дальнего Востока многократно возросла учебная нагрузка на 
преподавателей, которым приходилось в кратчайшие сроки осваивать и вести 
по несколько учебных дисциплин, что снижало качество подготовки 
будущих специалистов. В связи с массовой мобилизацией в вузах как СССР, 
так и Дальнего Востока среди студентов преобладали девушки (до 90%)17. 

Главной особенностью функционирования высшей школы на Дальнем 
Востоке в годы Великой Отечественной войны было расширение её сети, в то 
                                                            
12 Дальневосточный государственный университет. История и современность... С. 160. 
13 ДВПИ за 40 лет... С. 66—67. 
14 Дальневосточный государственный университет. История и современность… С. 160—161. 
15 Кузница педагогических кадров... С. 346—347. 
16 Благовещенский государственный педагогический… С. 44. 
17 Кузница педагогических кадров... С. 35; Дальневосточный государственный университет. История и 
современность... С. 158; ДВПИ за 40 лет... С. 65. 
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Согласно воспоминаниям преподавателей и студентов-
дальневосточников военных лет, в частности Хабаровского педагогического 
института «…Трудным был быт и студентов, и преподавателей. Скудным 
было питание. С 1940 года была введена плата за обучение. Стипендию 
платили только тем, кто имел 2/3 отличных оценок и вернувшимся с фронта 
студентам. Многие вынуждены были подрабатывать. Материальная 
необеспеченность была основной причиной отсева из института. Немногие 
преподаватели пользовались литерной столовой и пайком. В большинстве, 
кроме хлебной карточки и карточки на обед в общую городскую столовую, 
не получали ничего. Семейным оказывали небольшую помощь овощами из 
подсобного хозяйства. За счёт этого хозяйства преподаватели получали 
завтрак в институте»10.  

О повседневной жизни во Владивостокском педагогическом институте 
вспоминали так: «В военные годы институт жил, учился и работал, несмотря 
на горькие лишения, нищету и голод. Студенты и преподаватели нередко 
участвовали в погрузочно-разгрузочных работах в торговом порту и на 
железной дороге, благоустраивали город, ремонтировали здание института. В 
первые дни войны в институте была создана группа самозащиты. 
Организованы донорские пункты, где преподаватели и студенты сдавали 
кровь, считая это почётным долгом перед теми, кто находился на фронте». 
«…Снабжение промтоварами осуществлялось по карточкам, причём 
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основные виды продуктов студенты получали пайки, соответствовавшие 
нормам рабочих, а также специальные и дополнительные пайки по 
медицинским показаниям. ВГПИ имел своё подсобное хозяйство в селе 
Прохоры Спасского района, включавшее в себя земельный участок и 
небольшую свиноферму, продукция от которых поступала в институтскую 
столовую»11.  

Несмотря на большое морально-физическое напряжение, режим 
жёсткой экономии ресурсов, значительные трудности повседневной жизни и 
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10 Кузница педагогических кадров... С. 36. 
11 Дальневосточный государственный университет. История и современность… С. 159—160, 170—171. 
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Крестьянской Красной Армии. На собранные коллективами вузов 
Владивостока средства был построен самолёт «Студент Приморья»12.  
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12 Дальневосточный государственный университет. История и современность... С. 160. 
13 ДВПИ за 40 лет... С. 66—67. 
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В годы Великой Отечественной войны высшие учебные заведения 
региона работали в условиях недостаточного материально-технического 
обеспечения и постоянной финансовой напряжённости. Значительная часть 
государственных ресурсов направлялась на обеспечение фронта, и в вузах не 
хватало учебных помещений, оборудования, столовых, общежитий, жилья 
для преподавателей, мебели, хозяйственно-бытового инвентаря.  

Учебный процесс осуществлялся преподавателями, а также 
специалистами производства — практиками, что негативно отражалось на 
уровне и качестве подготовки специалистов. В отдельных случаях к 
преподавательской работе привлекались эвакуированные из западных 
районов страны специалисты. Так, в Хабаровском педагогическом институте, 
например, читали лекции, вели семинары, факультативы и различные кружки 
артисты Харьковского театра русской драмы (рук. народный артист СССР 
А.Г. Крамов) — заслуженный артист УССР В.М. Аристов, актёры 
В.М. Матов и И.С. Любич. В 1944 г. к преподавательской работе на кафедре 
немецкого языка привлекли студенток-отличниц выпускного курса 
К.И. Киви (Щегоцкая) и М.Т. Чурину24. 

Другой причиной кадрового «голода» в вузах региона явились 
политические репрессии, проведённые в 1930-е гг., и как результат — 
нанесён невосполнимый урон кадровому потенциалу вузов, уровню и 
качеству подготовки специалистов. Был арестован ряд 
высококвалифицированных специалистов Благовещенского педагогического 
института, Дальневосточного государственного университета (закрыт в 
1939 г.), Дальневосточного филиала Академии наук СССР, Дальневосточных 
политехнического и медицинского институтов.  

Однако несмотря на трудности, в годы Великой Отечественной войны 
в вузах Дальневосточного региона сложилось ядро квалифицированных 
научно-педагогических кадров. Так, во Владивостокском педагогическом 
институте самоотверженно работали преподаватели Н.К. Кольцова, 
Е.В. Бырдин, П.И. Ованесов, А.В. Тебекин, С.А. Низяев, Б.Л. Хаселева, 
Н.А. Смирнова, И.П. Гарбузов, В.С. Горелик, Р.В. Вильчинский, 
А.В. Удинцова, М.Д. Ардентова, Л.П. Сольский, Г.И. Цейтлина, 
С.Г. Гордиенко, А.В. Башутский, С.И. Синяев25, в Дальневосточном 
политехническом институте — профессор В.Н. Шумкин, старшие 
преподаватели И.В. Горбачев, Н.И. Фролов, научные сотрудники, доценты 
К.А. Адамчик, М.А. Акайкин, С.А. Бобковский, В.Т. Быков, В.С. Коровин, 
Н.С. Мариненко, А.В. Стоценко, П.И. Томских, М.С. Куликов, А.Ю. Прок, 

                                                            
24 Кузница педагогических кадров... С. 123, 127. 
25 Дальневосточный государственный университет. История и современность... С. 157—188. 
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время как в западных областях страны количество высших учебных 
заведений, факультетов и специальностей значительно сократилось. Так, на 
основании принятого 28 ноября 1942 г. решения в Хабаровском 
педагогическом институте открыли Северное отделение, где готовили 
учителей русского языка и литературы для школ коренных малочисленных 
народов Дальнего Востока: чукотских, корякских, эвенкийских, нанайских. 
Первые 35 студентов, зачисленные на Северное отделение, находились на 
полном государственном обеспечении (бесплатное общежитие, обучение, 
питание, обмундирование)18.  

Новые факультеты и специальности в вузах региона открывались по 
распоряжению центральных органов управления высшей школой в 
соответствии с нуждами военного времени. Так, приказом Всесоюзного 
комитета по делам высшей школы при Совете Народных Комиссаров СССР 
(председатель С.В. Кафтанов) от 29 августа 1944 г. в Дальневосточном 
политехническом институте был открыт энергетический факультет со 
специальностями «Электрические станции, сети и системы» и 
«Теплоэнергетические установки»19. 

Согласно распоряжению Совнаркома СССР от 23 ноября 1943 г. 
№ 18332 на базе Владивостокского учительского института 5 декабря 1943 г. 
открыли педагогический институт с факультетами: историческим, русского 
языка и литературы, физико-математическим и иностранных языков20. В 
этом же году в Благовещенском педагогическом институте (БПИ) открыли 
географический факультет, в 1944 г. — на базе учительского института БПИ 
— исторический факультет, созданы новые кафедры — истории СССР, 
всеобщей истории21.  

В 1944 г. во Владивостоке по постановлению Государственного 
Комитета Обороны (ГКО) на базе морского техникума создано Высшее 
инженерное морское училище для подготовки командных кадров для 
морского транспорта22. В Хабаровском учительском институте 
восстановлено вечернее отделение23. 

                                                            
18 Кузница педагогических кадров... С. 18; История Дальнего Востока СССР (От эпохи 
первобытнообщинных отношений до наших дней). В 4 т. Дальний Восток в годы третьей пятилетки и в 
период Великой Отечественной войны (1938 — сентябрь 1945 г.). Кн. 8. Владивосток: ДВНЦ АН СССР, 
1978. С. 306, 307. 
19 ДВПИ за 40 лет… С. 44. 
20 Дальневосточный государственный университет. История и современность... С. 148—149. 
21 Благовещенский государственный педагогический... С. 41—42. 
22 Ткачёва Г.А. Оборонный потенциал Дальнего Востока... С. 93. 
23 Макаренко В.Г. Кадровый «голод». Из истории высшего и среднего специального образования на 
Дальнем Востоке России в первое послевоенное десятилетие // Россия и АТР. Владивосток, 1996. № 4. С. 6; 
ГАРФ. Ф. 2306. Оп. 69. Д. 3103. Л. 11. 
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157 учителей русского языка и литературы, физики и математики, в 1943 г. 
— 42 учителя32.  

Исключением был Хабаровский медицинский институт, в котором, в 
связи с высокими потребностями фронта в медицинских кадрах, не только 
постоянно увеличивался приём студентов, но и выпуск врачей. В 1941 г. 
было два досрочных, ускоренных выпуска — в июле (101 чел.) и декабре 
(148); в 1942 г. подготовлено 196, в 1943 г. — 213, а всего за 1941—1945 гг. 
— 816 специалистов. Все выпускники института были отправлены в ряды 
Вооружённых сил33. Всего, по предварительным подсчётам на основе 
имеющихся источников, в высшей школе Дальнего Востока за 1941—1945 гг. 
подготовлено около 2,5 тыс. специалистов; это меньше, чем в предвоенное 
десятилетие (около 3 тыс.). 

Таким образом, высшая школа Дальнего Востока в годы Великой 
Отечественной войны, несмотря на тяжелейшие условия военного времени, 
получила определённое развитие и, благодаря величайшему патриотизму и 
самоотверженному труду её преподавателей и студентов, внесла свой 
достойный вклад в дело достижения Победы над фашистской Германией. 
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А.М. Дыхно (1944—1948), хирурги — профессора М.Н. Ахутин, 
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27 Кузница педагогических кадров... 20, 27, 31—33, 37, 67, 86, 115, 119, 123, 134—135, 147. 
28 ГАХК. Ф. П-35. Оп. 22. Д. 190. Л. 11—12; Д. 384. Л. 20; Ф. 744. Оп. 1. Д. 10. Л. 7; 9, С. 102. 
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(148); в 1942 г. подготовлено 196, в 1943 г. — 213, а всего за 1941—1945 гг. 
— 816 специалистов. Все выпускники института были отправлены в ряды 
Вооружённых сил33. Всего, по предварительным подсчётам на основе 
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десятилетие (около 3 тыс.). 

Таким образом, высшая школа Дальнего Востока в годы Великой 
Отечественной войны, несмотря на тяжелейшие условия военного времени, 
получила определённое развитие и, благодаря величайшему патриотизму и 
самоотверженному труду её преподавателей и студентов, внесла свой 
достойный вклад в дело достижения Победы над фашистской Германией. 

 

                                                            
32 Благовещенский государственный педагогический университет... С. 41—42. 
33 Дальневосточный государственный медицинский университет... (г. Хабаровск). Электронный ресурс…  

Подготовка специалистов в вузах Дальнего Востока...



236  

239 

 

«кузницей кадров» являлось Благовещенское художественно-промышленное 
училище, одним из основателей которого стал талантливый живописец 
П.С. Евстафьев. В 1920—1930-х гг. он преподавал, практически 
безвозмездно, почти все предметы1. Примечательно, что многие художники, 
ставшие впоследствии известными, учились у П.С. Евстафьева. Среди них 
прошедшие горнило войны И.В. Рыбачук, К.И. Шебеко из Владивостока, 
Б.Т. Горлач из Благовещенска, И.С. Петухов и В.Н. Высоцкий из Хабаровска 
и др. С 1928 по 1938 г. профессиональных художников для восточных 
районов страны готовила также Читинская художественная студия, открытая 
И.П. Сверкуновым и прекратившая существование после того, как её 
руководитель был репрессирован2. 

Наибольшим числом профессионалов располагала тогдашняя столица 
региона Хабаровск. Однако и здесь ощущалась нехватка кадров. В созданное 
перед самой войной Хабаровское отделение Союза художников входило 
всего 7 чел.: В.Н. Высоцкий, Н.С. Тихонов, Н.И. Туркин, И.Д. Ёлкин, 
Д.Д. Нагишкин, М.М. Цибаровский, А.В. Шишкин. С первых месяцев войны 
часть художников-дальневосточников были мобилизованы, а оставшиеся в 
тылу начали работать в соответствии с требованиями военного времени. 
А.В. Шишкин, И.А. Горбунов, В.Н. Высоцкий были направлены в 
политуправление Дальневосточного фронта3.  

С началом войны число художников значительно возросло за счёт 
офицеров, прибывших на Дальний Восток, а также за счёт местных 
живописцев, ранее не состоявших в Союзе. Учитывая их квалификацию, а 
также «…огромную пользу, приносимую ими общественности», 10 декабря 
1942 г. оргкомитет Хабаровского Союза советских художников (ССХ) 
принял в свой состав 9 новых членов: И.А. Горбунова, Н.Н. Баскакова, 
В.В. Завьялова, В.Е. Кайдалова, М.Г. Козелла, Г.А. Цивилёва, 
А.Д. Дашкевича, В.В. Слепченко, Д.Т. Калачикову (впоследствии выбыла в 
Иркутск) и рекомендовал их в члены общесоюзной организации художников. 
5 апреля 1943 г. в Хабаровский союз были приняты Л.И. Дешко, 
В.В. Павчинский, О.И. Фридман, а 7 июля 1944 г. — П.С. Евстафьев. По 
состоянию на 31 декабря 1944 г. в Хабаровскую организацию входили 
22 члена, из них 18 — из Хабаровска, три — из Комсомольска, один — из 
Благовещенска4.  
                                                            
1 Казаринова Н.В. Евстафьев Пётр Сергеевич // URL: http://enc.permcultura.ru (дата обращения: 17.02.2011). 
2 Кочешков Н.В. Изобразительное искусство и архитектура советского Дальнего Востока в 1922—1937 гг. // 
История культуры Дальнего Востока СССР XVII—XX веков. Советский период. Владивосток, 1990. С. 97, 
102. 
3 Глебова Е. Братья-художники далёкой земли // Словесница искусств. Хабаровск, 2003. № 11. С. 14.  
4 Мастера кисти и резца. Сборник документов государственного архива Хабаровского края об истории 
изобразительного искусства Хабаровского края. Хабаровск: Издательский дом «Частная коллекция», 2007.  
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Статья посвящена дальневосточным художникам, чьё становление пришлось на 

период Великой Отечественной войны. Рассматривается деятельность живописцев и 
графиков, оставшихся в тылу, которые готовили оперативные выпуски плакатов и окон 
сатиры «Удар по врагу», размещали свои работы в местных периодических изданиях. 
Особое внимание уделено выставкам, проводившимся в трудные военные годы. Автор 
называет имена художников, непосредственно участвовавших в боевых действиях не 
только на западных фронтах, но и в Маньчжурии; в заключение показывает, какое 
влияние оказала война на последующее творчество этих «мастеров кисти и резца». 
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The article is dedicated to the far-eastern artists whose infancy was allotted to the 
period of the Great Patriotic War. The works of painters and illustrators who stayed in the 
rear and made real-time releases of posters and «Attack the enemy» satiric paintings 
(Russian satiric windows) posted in the local periodicals were analyzed. The special 
priority was given to the exhibitions that took place in hard war years. The author gives the 
names of artists who were directly involved in military operations not only in western 
front, but also in Manchukuo; she concludes how the war affected further works of these 
«masters of brush and chisel». 
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Во второй половине 1930-х гг. на российском Дальнем Востоке, как и в 

стране в целом, прервалась преемственность поколений и художественных 
школ. Подрастающая смена состояла в основном из живописцев-любителей, 
среди которых, надо признать, были достаточно одарённые. Главной 
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состоянию на 31 декабря 1944 г. в Хабаровскую организацию входили 
22 члена, из них 18 — из Хабаровска, три — из Комсомольска, один — из 
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представленные эскизы. Например, в январе 1942 г. в конкурсе на лучший 
плакат, посвящённый Великой Отечественной войне, участвовало 39 авторов, 
представивших 54 работы, однако только шесть из них были рекомендованы 
для печати и массового распространения9.  

Работа художников в годы войны расценивалась как важное средство 
идеологического воздействия. Было понятно, что для повышения 
профессионального уровня графиков и живописцев недостаточно 
художественных студий, воспитывавших любителей. Не случайно, в 
нелёгком для страны 1943 г. Наркомат просвещения СССР утвердил решение 
об открытии во Владивостоке художественного училища, на тот период 
являвшегося первым средним профессиональным учебным заведением 
такого типа на обширной территории к востоку от Байкала10.  

В штат газет военного времени обязательно входил хотя бы один 
художник. Графики-профессионалы вырастали в коллективах редакций 
издательств и газет. Большинство из них в лучшем случае имели среднее 
специальное образование. Например, художник-самоучка Л.И. Дешко, 
приехавший в Хабаровск в 1934 г., с 1943 г. состоял в штате ведущей 
региональной газеты «Тихоокеанская звезда» (ТОЗ). Для этого издания он 
подготовил 88 плакатов и 24 карикатуры, а для Окон сатиры выполнил 
свыше 25 плакатов. В 1943 г. Л.И. Дешко был принят в члены Хабаровского 
союза художников11.  

Однако среди графиков, работавших в средствах массовой 
информации, были и профессионально подготовленные мастера. В 
частности, с газетой «Тихоокеанская звезда» тесно сотрудничали 
В.В. Павчинский и И.А. Горбунов. Вадим Вадимович Павчинский (1917—
1971) приехал в Хабаровск из Владивостока, имея опыт журналистской 
работы. Его зачислили в штат газеты как художника и литературного 
работника. За годы войны он выполнил около 200 карикатур и почти 
100 плакатов12.  

Талантливый карикатурист Иннокентий Алексеевич Горбунов (1905—
1969) имел самую высокую квалификацию. Он родился на прииске Казаново 
в Забайкалье. Учился в Читинском художественно-промышленном 
техникуме, затем в Ленинграде, в Москве во ВХУТЕМАСе у 

                                                            
9 Мастера кисти и резца... С. 85. 
10 Приморская организация Союза художников России // URL: http://www://artprim.com/prim-art-
organisation.aspx (дата обращения: 08.09.2015). 
11 Чернявский А. Дом на берегу Девятки // URL: http://www://habarovsk.bezformata.ru/listnews/dom-na-beregu-
devyatki/6918068 (дата обращения: 21.08.2015). 
12 В.В. Павчинский известен дальневосточникам как автор романа «Орлиное гнездо» // Чернявский А. Дом 
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Военная тема раскрывалась преимущественно в жанре плаката. С 
первых дней начали регулярно выходить Окна сатиры «Удар по врагу». 
Оперативные выпуски посвящались наиболее значительным фронтовым и 
тыловым событиям, общеполитическим и международным проблемам. 
Первое Окно сатиры увидело свет уже 4 июля 1941 г.5 Плакаты и 
карикатуры, создававшиеся на основе сводок Совинформбюро, печатались 
массовыми тиражами и расходились по всему региону. В увеличенном 
формате они размещались на стадионах, в парках и кинотеатрах. Лучшие 
работы воспроизводились в литографической печати как открытки.  

Лозунги, сопровождавшие рисунки, отражали идеологию и общий 
настрой советских людей: «За Родину, за Сталина!» (И.Д. Ёлкин. 1941); 
«Отстоим родную Москву!» (В.В. Павчинский, Л.И. Дешко. 1941); «Учись 
бить врага!» (В.В. Слепченко. 1942); «Смерть фашистским хищникам!» 
(В.М. Костин. 1942); «Никогда не простим — никогда не забудем!» 
(В.В. Павчинский. 1942). В этом ряду вызывают особый интерес плакаты, 
обращённые к труженикам тыла: «Дай лес фронту!» (Н.С. Тихонов. 1942); 
«Ты сдал тёплую одежду Красной армии?» (Д.С. Шофман. 1942); «Не 
оставляй ни одного неубранного колоса!» (В.В. Завьялов. 1943); «Хлеб нужен 
фронту, как оружие!» (Л.И. Дешко. 1943)6.  

С июля 1941 по июнь 1944 г. выпущено около 400 оригинальных 
плакатов. Общий тираж печатных средств наглядной агитации, созданных 
хабаровскими художниками, составил 200 тыс. оттисков. Также был 
подготовлен и осуществлён выпуск Альбома-выставки «Великая 
Отечественная война» тиражом 5 тыс. экз. (39 листов-рисунков с текстами)7.  

Во Владивостоке художники «Окон ПримТАСС» только за вторую 
половину 1941 и за 1942 г. литографским и трафаретным способами 
размножили 83 агитплаката общим тиражом 23 280 экз. Все плакаты 
разошлись по краю8. В числе наиболее известных авторов были создатели и 
руководители Приморской организации художников В.В. Безродный и 
В.Ф. Иноземцев. Василий Васильевич Безродный являлся выпускником 
Академии художеств им. И.Е. Репина, что, безусловно, обеспечивало 
высокое качество плакатов.  

Вместе с тем приведённые цифры не отражают всей напряжённости 
проводимой работы, поскольку к внедрению рекомендовались далеко не все 
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8 Марков В.М. Юность, опалённая войной. Приморские художники на фронтах Великой Отечественной // 
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представленные эскизы. Например, в январе 1942 г. в конкурсе на лучший 
плакат, посвящённый Великой Отечественной войне, участвовало 39 авторов, 
представивших 54 работы, однако только шесть из них были рекомендованы 
для печати и массового распространения9.  
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являвшегося первым средним профессиональным учебным заведением 
такого типа на обширной территории к востоку от Байкала10.  

В штат газет военного времени обязательно входил хотя бы один 
художник. Графики-профессионалы вырастали в коллективах редакций 
издательств и газет. Большинство из них в лучшем случае имели среднее 
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региональной газеты «Тихоокеанская звезда» (ТОЗ). Для этого издания он 
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Однако среди графиков, работавших в средствах массовой 
информации, были и профессионально подготовленные мастера. В 
частности, с газетой «Тихоокеанская звезда» тесно сотрудничали 
В.В. Павчинский и И.А. Горбунов. Вадим Вадимович Павчинский (1917—
1971) приехал в Хабаровск из Владивостока, имея опыт журналистской 
работы. Его зачислили в штат газеты как художника и литературного 
работника. За годы войны он выполнил около 200 карикатур и почти 
100 плакатов12.  

Талантливый карикатурист Иннокентий Алексеевич Горбунов (1905—
1969) имел самую высокую квалификацию. Он родился на прииске Казаново 
в Забайкалье. Учился в Читинском художественно-промышленном 
техникуме, затем в Ленинграде, в Москве во ВХУТЕМАСе у 
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Н.Н. Баскакова, графика И.А. Горбунова, В.Е. Кайдалова, В.В. Завьялова, 
Д.Д. Нагишкина, плакаты из Окон «Удар по врагу» В.В. Павчинского, 
И.Д. Ёлкина, В.В. Слепченко, М.Г. Козелла17.  

С 21 декабря 1943 по 1 марта 1944 г. в Иркутском Художественном 
музее проходила выставка «Художники Сибири и Дальнего Востока»; 
70 художников (в их числе 12 дальневосточников) экспонировали 
239 произведений. Для этой выставки А.Д. Дашкевич написал большую 
картину «Лютый враг», получившую высокую оценку критики.  

Необходимо подчеркнуть, что экспозиция выставки отличалась 
разнообразием тематики и военная тема была не единственной. Например, 
А.В. Шишкин представил портрет хабаровского поэта Петра Комарова и 
картину «Первые жилища города Комсомольска-на-Амуре», И.А. Горбунов 
— скульптуру «Партизаны Гражданской войны», Н.Н. Баскаков — 
пейзажные зарисовки и серию портретных набросков, И.Ф. Палшков из 
Сучана (ныне г. Партизанск) демонстрировал замечательные приморские 
пейзажи18. Масштабные полотна нередко посвящались героическому 
прошлому страны. 

На краевых выставках зрителями и критикой были отмечены картины 
В.В. Завьялова «Тегеранская конференция», «Портрет маршала Сталина» и 
портреты русских полководцев — Александра Невского, А.В. Суворова, 
М.И. Кутузова. А.В. Шишкина захватила тема освоения русскими людьми 
дальневосточных земель: с 1940 по 1946 г. он работал над триптихом, 
посвящённым Ерофею Хабарову19. Таким образом, несмотря на тяготы 
военного лихолетья, художники совершенствовали своё мастерство, мечтали 
о мирной жизни, о возможности реализовать свои творческие планы. 

Вторая мировая война не закончилась с подписанием Акта о 
капитуляции Германии в мае 1945 г., на территории Северо-Восточного 
Китая оставалась мощная Квантунская армия. Заключительная точка в войне 
была поставлена после разгрома милитаристской Японии. В сентябре 1945 г. 
по заданию политуправления 2-го Дальневосточного фронта группа 
художников, членов Хабаровского Союза и художников военных газет, 
выезжала в Маньчжурию. В состав группы входили директор Хабаровского 
художественного музея Н.И. Туркин, ст. лейтенанты М.Г. Козелл и 
А.П. Смелов, ст. сержант В.В. Куракин, сержант А.М. Михайленко. С 10 по 
20 сентября художники выполнили 170 акварельных и карандашных 

                                                            
17 Мастера кисти и резца... С. 89. 
18 Мастера кисти и резца... С. 92. 
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организации «Союз художников России» // URL: http:// Shr-khv.ru/content/section/ (дата обращения: 
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В.А. Фаворского. В Хабаровск приехал в 1920-х гг. для прохождения 
практики и остался здесь навсегда.  

Проработав в «Тихоокеанской звезде» с 1935 по 1940 г., И.А. Горбунов 
ушёл добровольцем в армию, работал в редакции фронтовой газеты, 
одновременно сотрудничал с читинскими газетами «Боец и пахарь», 
«Забайкальский рабочий», к тому же был редактором и ведущим 
художником агитационного сатирического окна «Удар по врагу». 
Плодотворное творческое содружество связывало художника с хабаровским 
поэтом Петром Комаровым. И.А. Горбунов иллюстрировал книгу 
сатирических стихов П.С. Комарова «Как пруссак попал впросак», 
вышедшую в Хабаровском книжном издательстве в 1942 г.13 Плакат 
И.А. Горбунова «Гитлеру капут» (1945 г.), по справедливому замечанию 
А. Чернявского, ясно и убедительно «…поставил победную точку» в 
освещении хода войны14.  

Несмотря на трудности военного времени, дальневосточные 
художники регулярно выезжали в воинские части, консультировали 
армейские «Окна» и самодеятельных художников, выступали с лекциями об 
искусстве перед студентами и школьниками; организовывали передвижные 
выставки своих работ. Наряду с этим они находили возможность принимать 
участие в ежегодных краевых выставках.  

В декабре 1941 г. на 9-й краевой выставке в Хабаровске 
демонстрировались новые живописные полотна Н.С. Тихонова и 
Д.С. Шофмана — «22 июня», «Маршалы»15. Одна из первых выставок 
военного времени, в которой участвовали 84 художника Тихоокеанского 
флота, состоялась в марте 1942 г. во Владивостоке. В ноябре 1942 г. 
состоялась 3-я выставка приморских художников. Особенно сильное 
впечатление на зрителей произвело полотно Н.А. Мазуренко «Не забудем, не 
простим!». На переднем плане художник изобразил убитого карателями 
старого крестьянина. Рядом с ним на фоне горящего села, подобно богине-
мстительнице Немезиде, стоит женщина с тремя детьми. Не случайно, 
впоследствии перед этой картиной присягали солдаты-новобранцы, 
отправлявшиеся на фронт16. 

В ноябре 1943 г. на выставке в Москве демонстрировалось 60 работ 
дальневосточников. В это число вошли живописные полотна 
В.Н. Высоцкого, А.В. Шишкина, Г.А. Цивилёва, А.Д. Дашкевича, 
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была поставлена после разгрома милитаристской Японии. В сентябре 1945 г. 
по заданию политуправления 2-го Дальневосточного фронта группа 
художников, членов Хабаровского Союза и художников военных газет, 
выезжала в Маньчжурию. В состав группы входили директор Хабаровского 
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Амурской обл., выпускник Благовещенского художественно-промышленного 
училища. В годы войны он служил на Тихоокеанском флоте, участвовал в 
выставке работ моряков-тихоокеанцев 1942 г. После демобилизации в 1946 г. 
жил и работал в Хабаровске, затем с 1950 г. — в Комсомольске-на-Амуре, с 
1962 г. — во Владивостоке22. 

Эхо войны по-разному отозвалось в творчестве художников, 
принимавших участие в боевых действиях. Например, Иван Сергеевич 
Петухов (1922—1993), вспоминая прошлое, чаще писал не батальные сцены, 
а картины, в которых, по справедливому замечанию критика, «…было много 
любви и поэзии». И.С. Петухов был призван в армию в 1941 г. с 3-го курса 
художественно-промышленного училища в Благовещенске. Демобилизовался 
в 1946 г. Его картина «Васильки», написанная в 1985 г., напоминает о вечных 
ценностях, сохраняемых людьми и в годину лихолетья. Художник запечатлел 
момент кратковременного затишья: из окопа следит за врагом пулемётчик, на 
бруствере лежат наготове гранаты, отдыхает раненый боец, а в центре стоит 
юная медсестра с букетиком полевых васильков. Свои тематические 
предпочтения мастер объяснял следующим образом: «Моё детство 
приходилось на излом многовекового уклада жизни многих поколений: 
Гражданская война как следствие революции, юность — Отечественная 
война и… опять разруха. Потому особенно люблю писать картины, в 
которых жизнь будней и простых радостей…»23 

Вениамин Львович Шкраб (1915—1987), живописец и скульптор из 
Комсомольска-на-Амуре, родился в Одессе; в 1932—1934 гг. учился в 
Одесском художественном институте. В 1935 г. приехал в Москву, где 
некоторое время учился у С.В. Герасимова и Б.В. Иогансона в Институте 
повышения квалификации художников-живописцев, но обучение не окончил. 
В 1941 г. был призван в армию; с 1941 по 1946 г. прошёл путь от рядового до 
ст. лейтенанта, командира взвода 307-го сапёрного батальона 2-го 
Белорусского фронта. Был трижды ранен. Войну закончил в Маньчжурии. 
После демобилизации в 1946 г. остался на Дальнем Востоке в Хабаровске, 
принят в члены Хабаровского отделения Союза советских художников.  

C 1955 г. В.Л. Шкраб жил и работал в Комсомольске-на-Амуре. Свои 
фронтовые зарисовки (небольшие наброски солдатского быта, портреты 
однополчан — «Портрет ефрейтора Н. Маслова», «Гвардии сержант 
Лимонов» и др.) впоследствии использовал для создания живописных 

                                                            
22 Куриленко Яков Семёнович // URL: http://Artpoisk.infa/artist/kurilenko_yakov_semenovich_1917/bio/ (дата 
обращения: 01.02.2016). 
23 Петухов Иван Сергеевич — Хабаровская краевая организация Всероссийской творческой организации 
«Союз художников России» // URL://http://www://Shr-khv.ru/content/section_1350684091/ (дата обращения: 
01.02.2016).   
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зарисовок портретов советских бойцов и местных жителей, видов 
окрестностей и культовых сооружений. 

По инициативе художников в г. Цзямусы была организована выставка 
для местного населения (18—19 сентября), которую посетили более 5 тыс. 
чел. Кроме того группа провела работу по художественному оформлению 
общественных зданий г. Цзямусы. Одновременно с этой группой в 
Маньчжурию выезжали члены Союза советских художников — ст. лейтенант 
В.Е. Кайдалов (в г. Бианьчжень) и ст. лейтенант И.А. Горбунов (в 
г. Харбин)20.  

Непосредственным участником военных действий в Маньчжурии 
являлся Борис Трофимович Горлач (1917—2009), художник-декоратор и 
скульптор из Благовещенска. Б.Т. Горлач был призван в армию в 1939 г., 
участвовал в советско-финской войне. После тяжёлой контузии вернулся в 
Благовещенск. Затем вновь был мобилизован, служил в 57-м стрелковом 
полку 12-й стрелковой дивизии 2-й Краснознамённой армии 
Дальневосточного фронта. В первом же бою принимал участие в 
уничтожении группы японских смертников (более 40 чел. и 3 пулемёта).  

Своеобразной военной хроникой Б.Т. Горлача стали 87 фронтовых 
рисунков (всего их было более 200, но многие не сохранились). Как правило, 
он использовал карандаш или тушь, чаще всего рисовал на трофейной 
японской бумаге. Среди набросков лишь одна цветная работа — пустынная 
маньчжурская дорога, по которой ещё предстоит пройти солдатам. 
Фронтовые рисунки объединены в 14 серий, отражающих разные этапы 
войны: «Бойцы 41 года», «Мои однополчане», «Теряли друзей боевых», 
«Разгром Квантунской армии», «Встреча освободителей» и др. На рисунке 
«Я был миномётчиком» из серии «В Маньчжурии русский солдат» художник 
изобразил себя21.   

После войны во Владивосток вернулись И.В. Рыбачук и К.В. Шебеко, в 
Хабаровск — В.Н. Высоцкий, В.Д. Овчинников, В.Г. Зуенко, Г.С. Зорин, 
В.Л. Шкраб (с 1955 г. жил и работал в Комсомольске), в Биробиджан — 
Б.Т. Горлач и А.П. Мильчин (позднее переехал в Хабаровск); с 1950 г. начал 
работать в фондах Хабаровского художественного музея участник войны 
И.С. Петухов.  

На всю жизнь остался верен родному краю коренной дальневосточник 
Яков Семёнович Куриленко (1917—1988), родившийся в с. Белый Яр 

                                                            
20 Мастера кисти и резца... С. 91. 
21Фоминых Л.А. Наследие художников Б.Т. Горлача и Е.П. Тырковой в фондах Амурского краеведческого 
музея // Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. 2011. № 1. С. 22—24; В 
Благовещенске открылась выставка Бориса Горлача «Дорогами Маньчжурии» // URL: 
http://amur.info/news/2013/09/04/70999 (дата обращения: 29.01.2016).  
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война и… опять разруха. Потому особенно люблю писать картины, в 
которых жизнь будней и простых радостей…»23 

Вениамин Львович Шкраб (1915—1987), живописец и скульптор из 
Комсомольска-на-Амуре, родился в Одессе; в 1932—1934 гг. учился в 
Одесском художественном институте. В 1935 г. приехал в Москву, где 
некоторое время учился у С.В. Герасимова и Б.В. Иогансона в Институте 
повышения квалификации художников-живописцев, но обучение не окончил. 
В 1941 г. был призван в армию; с 1941 по 1946 г. прошёл путь от рядового до 
ст. лейтенанта, командира взвода 307-го сапёрного батальона 2-го 
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После демобилизации в 1946 г. остался на Дальнем Востоке в Хабаровске, 
принят в члены Хабаровского отделения Союза советских художников.  

C 1955 г. В.Л. Шкраб жил и работал в Комсомольске-на-Амуре. Свои 
фронтовые зарисовки (небольшие наброски солдатского быта, портреты 
однополчан — «Портрет ефрейтора Н. Маслова», «Гвардии сержант 
Лимонов» и др.) впоследствии использовал для создания живописных 

                                                            
22 Куриленко Яков Семёнович // URL: http://Artpoisk.infa/artist/kurilenko_yakov_semenovich_1917/bio/ (дата 
обращения: 01.02.2016). 
23 Петухов Иван Сергеевич — Хабаровская краевая организация Всероссийской творческой организации 
«Союз художников России» // URL://http://www://Shr-khv.ru/content/section_1350684091/ (дата обращения: 
01.02.2016).   
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12-й морской железнодорожной артбригады. Военную службу закончил в 
1947 г. в Порт-Артуре. По возвращении домой поступил во Владивостокское 
художественное училище, которое успешно окончил в 1951 г.26 С тех пор на 
полотнах Ю.С. Рачёва царили пейзажи и сцены мирной жизни.  

Другой мастер кисти из Владивостока, Кирилл Иванович Шебеко 
(1920—2004), в 1941 г. пошёл на фронт добровольцем; в качестве механика-
водителя танков принимал участие в тяжелейших боях под Москвой за 
ст. Бологое, гг. Белым и Смоленском. В одном из сражений получил тяжёлые 
ранения и весной 1943 г. был демобилизован как инвалид второй группы. 
После войны учился в Академии художеств в Ленинграде. Свою дипломную 
работу, названную «Это было под Смоленском», К.И. Шебеко посвятил 
друзьям-танкистам, заживо сгоревшим в танке. Портреты героев автор 
поместил в медальонах в правом верхнем углу картины. Исследователи 
творчества художника отмечали, что в дальнейшем к теме войны он почти не 
обращался27. Последующие работы мастера поражают яркостью красок и 
неистребимым оптимизмом.  

То же можно сказать о приморском живописце Иване Васильевиче 
Рыбачуке (1921—2008). Он начал службу в 1940 г. в морской авиации, позже 
служил в Первой Краснознамённой бригаде торпедных катеров 
Тихоокеанского флота. Непосредственные боевые действия для старшины 
первой статьи И.В. Рыбачука начались в августе 1945 г., когда в составе 2-го 
Гвардейского дивизиона торпедных катеров он участвовал в освобождении 
северокорейских городов Сейсин, Расин, Тензан28. В 1950 г. Иван Васильевич 
завершил профессиональное образование на живописном отделении 
Владивостокского художественного училища. Его дипломной работой стала 
большая картина «Адмирал Макаров и художник Верещагин на броненосце 
«Петропавловск». По словам критика С. Славгородского, «…это было первое 
и единственное, в какой-то степени опосредованное прикосновение к теме 
войны. В дальнейшем на его многочисленных полотнах широкими мазками и 
яркими красками цвела лишь мирная и созидательная жизнь любимого 
края»29. 

 
 

                                                            
26 Варламова Л.И. 90 лет Рачёву Юлию Семёновичу // Календарь дат и событий Приморского края на 1914 г. 
Владивосток, 2013. С. 65—69. 
27Художник, преподаватель, фронтовик… // URL://http://www:// 
Vladivostok.bezformata.ru/listnews/dalnevostochnogo-zhivopistsa-kirilla-shebeko/32796573 (дата обращения: 
25.01.2016). 
28 Марков В.М. Юность, опалённая войной. Новая газета во Владивостоке. URL:http://www://novayagazeta-
vlad.ru/282/kultura/yunost-opalennaya-vojnoj.html (дата обращения: 26.01.2016). 
29Славгородский С. Иван Рыбачук: художник и эпоха // URL: 
http://www://ikmartema.ucoz.ru/index/ivan_rybachuk/0-5 (дата обращения: 29.01.2016). 
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полотен24. Он показывал войну как трагедию, что не находило поддержки в 
худсоветах, которые не принимали его работы как «возвеличивающие муки и 
страдания». Так, его масштабное полотно «Непокорённые» (другое название 
«Коммунисты»), написанное к 20-летию Победы и запечатлевшее узников 
фашистского концлагеря, измождённых, но с выражением непоколебимой 
стойкости на лицах, не попало на Всесоюзную выставку в Москве.  

В.Л. Шкраб спроектировал и руководил работами по установлению в 
Комсомольске-на-Амуре мемориального комплекса, посвящённого 
корабелам, павшим в боях Великой Отечественной войны. Первая часть 
комплекса (открыта 24 октября 1968 г.) — вертикально установленное сердце 
из гранита, пробитое пулей навылет. Первоначально через сквозное 
отверстие была переброшена пулемётная лента, теперь здесь лежит 
солдатская каска. Вторая часть комплекса (03 сентября 1970 г.) — 
мемориальная стена, на которую нанесены 255 фамилий погибших воинов-
судостроителей.  

Поразительно, но автору удалось отстоять свою позицию перед 
худсоветом и разместить имена павших героев с обратной стороны 
монумента. По-видимому, его аргументы произвели впечатление на членов 
комиссии: ведь если имена поместить на передней части стены, «то 
ежедневно мимо будет проноситься толпа спешащих на работу и с работы 
людей, которым некогда остановиться, прочесть, задуматься. Да это же 
просто неуважение к людям, отдавшим за нас свои жизни!» По мнению 
Вениамина Львовича, за монументальной стеной следовало оборудовать 
сквер со скамейками и фонтаном, чтобы пришедшие сюда могли осознать 
боль утраты. Проект был реализован лишь частично: имена героев 
разместили с восточной стороны, где встаёт солнце, но до сквера с 
фонтанами дело так и не дошло25.  

Заслуживает осмысления факт, что впоследствии многие ветераны, 
работая над историко-героическими сюжетами, чаще обращались не к 
событиям Великой Отечественной, а к давним военным конфликтам, а также 
к революционной истории страны. Некоторые из них вообще старались 
избегать военной темы, как, например, «патриарх приморской живописи» 
Юлий Семёнович Рачёв (родился в с. Барабаш в 1924 г.; в 1938 г., посещал 
городскую художественную студию В.В. Безродного, ставшего впоследствии 
первым председателем Союза приморских художников). В 1942—1945 гг. он 
был матросом и художником 222-го морского железнодорожного дивизиона 

                                                            
24 Shkrab/Биография//URL: //http://www//druzhininrv.wix.com/shkrab!about/c10fk/ (дата обращения: 
01.02.2016). 
25 Чанова Т. И целой жизни мало // Словесница искусств. Хабаровск, 2015. № 2 (36). С. 86—87. 
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12-й морской железнодорожной артбригады. Военную службу закончил в 
1947 г. в Порт-Артуре. По возвращении домой поступил во Владивостокское 
художественное училище, которое успешно окончил в 1951 г.26 С тех пор на 
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работу, названную «Это было под Смоленском», К.И. Шебеко посвятил 
друзьям-танкистам, заживо сгоревшим в танке. Портреты героев автор 
поместил в медальонах в правом верхнем углу картины. Исследователи 
творчества художника отмечали, что в дальнейшем к теме войны он почти не 
обращался27. Последующие работы мастера поражают яркостью красок и 
неистребимым оптимизмом.  

То же можно сказать о приморском живописце Иване Васильевиче 
Рыбачуке (1921—2008). Он начал службу в 1940 г. в морской авиации, позже 
служил в Первой Краснознамённой бригаде торпедных катеров 
Тихоокеанского флота. Непосредственные боевые действия для старшины 
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26 Варламова Л.И. 90 лет Рачёву Юлию Семёновичу // Календарь дат и событий Приморского края на 1914 г. 
Владивосток, 2013. С. 65—69. 
27Художник, преподаватель, фронтовик… // URL://http://www:// 
Vladivostok.bezformata.ru/listnews/dalnevostochnogo-zhivopistsa-kirilla-shebeko/32796573 (дата обращения: 
25.01.2016). 
28 Марков В.М. Юность, опалённая войной. Новая газета во Владивостоке. URL:http://www://novayagazeta-
vlad.ru/282/kultura/yunost-opalennaya-vojnoj.html (дата обращения: 26.01.2016). 
29Славгородский С. Иван Рыбачук: художник и эпоха // URL: 
http://www://ikmartema.ucoz.ru/index/ivan_rybachuk/0-5 (дата обращения: 29.01.2016). 
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Дальневосточного региона в предвоенные годы сопровождалось значительным 
увеличением численности населения, испытывавшего трудности в жилищно-бытовой сфере. 
В годы Великой Отечественной войны, когда темпы жилищного строительства были резко 
снижены, а материальные и людские ресурсы перераспределены в интересах военной 
промышленности, жилищные проблемы населения решались только в случаях острой 
необходимости.  
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sharply reduced, and the material and human resources were redistributed in the interests of war industry, 
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Государственная социальная политика на Дальнем Востоке СССР в 
1930-х гг. была направлена на возведение градообразующих промышленных 
предприятий, и забота о людях, их создававших и призванных в дальнейшем 
на них работать, отодвинулась на второй план. Увеличение численности 
населения в регионе опережало темпы строительства жилого фонда, и 
обеспеченность жильём оставалась крайне неудовлетворительной. Так, 
с 1933 по 1936 г. население г. Хабаровск увеличилось с 91 тыс. чел. до 
169 тыс. (в 1,86 раза), а жилищный фонд с 310,6 тыс. кв. м — до 480 тыс. кв. 
м (в 1,54 раза), вследствие этого количество жилплощади на одного жителя 
снизилось с 3,4 до 2,8 кв. м1.  

                                                            
1 ГАХК. Ф. Р-353. Оп. 5. Д. 7. Л. 12. 
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Вновь обратиться к военной теме И.В. Рыбачука и К.И. Шебеко 
заставили события 1969 г. на острове Даманском. Проехав по следам 
недавних боёв, оба мастера в этюдах и рисунках создали своеобразный 
рапорт о защитниках наших рубежей. 

Как видим, юность многих известных дальневосточных художников 
была опалена самой кровопролитной войной. Однако большинство из них не 
только внесли вклад в Великую Победу советского народа, но и нашли своё 
место в мирной жизни, сохранив веру в человека и победу разума. 

Л.Е. Фетисова
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В связи с «…недостаточной подготовкой домов, слабой помощи со 
стороны колхозов в обзаведении хозяйством» и неблагоприятными 
климатическими условиями покидали регион семьи переселенцев из 
колхозов7. Как правило, они жили в маленьких деревянных домах с печным 
отоплением, лишь половина которых имела электрическое освещение, и без 
каких-либо коммунальных удобств, Обеспеченность жильём в сельской 
местности в пределах установленных норм составляла всего 50%, в среднем 
на одного колхозника приходилось 7,4 кв. м жилой площади, что ниже 
показателей в расчёте на одного жителя РСФСР8.  

В годы Великой Отечественной войны жилищное строительство велось 
в ограниченных объёмах. Так, в 1941—1942 гг. на 72-м километре от 
г. Магадан в пос. Стекольный был введён в строй стекольный завод, для 
работников которого строились жилые дома. В этот же период в кочевых 
колхозах Ольского, Среднеканского и Северо-Эвенского районов, на 
территории Тальского, Оротуканского, Эсчанского, Вилигинского и 
Кунтукского сельсоветов возводились культурные и жилищно-бытовые 
объекты9. 

За годы войны количество жилой площади существенно сократилось, 
в частности, на судостроительном заводе Комсомольска-на-Амуре на 7,5 тыс. 
кв. м за счёт сноса сгнивших бараков постройки 1933—1934 гг., а из 
оставшихся 85 бараков 40 (18,7 тыс. кв. м) — требовали немедленного сноса 
из-за опасности обвала. Дефицит жилой площади на заводе составлял 57 тыс. 
кв. м10. В «городке Амуррыбпромкадров» приостановили строительство 
40 домов11.  

В силу невозможности предоставить жильё работникам 
промышленных предприятий было сложно сохранить 
высококвалифицированные кадры, а миграционные процессы усугубляли 
ситуацию. Так, по подсчётам Г.А. Ткачевой, за 1941—1944 гг. с предприятий 
Хабаровского края (без данных по Камчатке, трестам Амурзолото, 
Дальтранслес, руднику Умальта и другим мелким предприятиям) убыло 
112,3 тыс. чел., или 64,1% от численности работавших на этих предприятиях 

                                                            
7 ГАХК. Ф. Р-137. Оп. 14. Д. 607. Л. 12—15. 
8 Ярославцев А.В. Государственная жилищная политика на Дальнем Востоке СССР в 1950—1960-х гг. 
Хабаровск, 2012. С. 23—24. 
9 ГАМО. Ф. Р-43. Оп. 1. Д. 23. Л. 161; Д. 7. Л. 68, 67. 
10 ГАХК. Ф. П-35. Оп. 1. Д. 1818. Л. 18; Д. 1821. Л. 15 об., 16. 
11 ГАХК. Ф. Р-137. Оп. 8. Д. 53. Л. 16. 
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В условиях форсированной индустриализации города застраивались в 
основном деревянными домами и бараками, которые из-за неблагоприятных 
климатических условий быстро приходили в ветхое состояние и подлежали 
сносу. Наиболее сложная ситуация с жильём сложилась в городах-
новостройках — таких, как Комсомольск-на-Амуре, где количество жителей 
за сравнительно короткий срок увеличилось в 155 раз. Основным жилищем 
были шалаши, палатки, землянки, наскоро сколоченные времянки, 
приспособленные под жильё сараи, конторы и мастерские, но даже этой 
площади приходилось по 2 кв. м на человека. 

Кризис в жилищной сфере нарастал из-за ухудшения технического 
состояния жилищного фонда, жилых помещений, не отвечавших санитарным 
нормам проживания (протекала крыша, разрушались стены) и нуждавшихся 
в ремонте. По сведениям комиссии Комсомольского-на-Амуре горисполкома 
(июль 1940 г.) численность населения города должна была ежегодно 
увеличиваться на 22—27%2. Однако в городе, где имелось 48 тыс. кв. м 
жилья деревянной постройки, исключалась возможность расселения рабочих 
в другие жилые дома, так как жилищный фонд города принадлежал 
исключительно промышленным предприятиям, у которых ощущался 
дефицит жилья для работников3.  

В 1941 г. население Хабаровского края, в который входило 54 района, 
13 городов, 24 рабочих посёлка, 851 сельсовет, составляло 1459,7 тыс. чел.4 
В решении пятой сессии Хабаровского краевого Совета депутатов 
трудящихся «О плане развития народного хозяйства, подведомственного 
Хабаровскому крайисполкому, на 1941 год» (7—8 апреля 1941 г.) 
отмечалось, что планируется ввести в эксплуатацию по крайкомхозу — 
5082 кв. м жилой площади на территории Хабаровского края, Амурской и 
Камчатской областей, Еврейской автономной области, Чукотского и 
Корякского национальных округов; по крайздраву — 9 жилых домов для 
медицинских работников5. 

Как отмечалось на заседании бюро Хабаровского крайкома ВКП (б), 
«…плохие жилищно-бытовые условия и, в первую очередь, острый 
недостаток жилищ ограничивал возможность полного использования 
мощностей, до крайности усложнял решение ряда вопросов, связанных с 
текучестью рабочей силы, а также повышения производительности труда и 
трудовой дисциплины»6.  

                                                            
2 КнАГА. Ф. 8. Оп. 1. Д. 1. Л. 14. 
3 ГАХК. Ф. Р-1342. Оп. 1. Д. 206. Л. 28; Ф. Р-719. Оп. 23. Д. 4 а. Л. 1. 
4 ГАХК. Ф. Р-353. Оп. 9. Д. 68. Л. 4. 
5 ГАХК. Ф. Р-137. Оп. 14. Д. 7. Л. 15—18. 
6 ГАХК. Ф. П-35. Оп. 1. Д. 1818. Л. 1, 18. 
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7 ГАХК. Ф. Р-137. Оп. 14. Д. 607. Л. 12—15. 
8 Ярославцев А.В. Государственная жилищная политика на Дальнем Востоке СССР в 1950—1960-х гг. 
Хабаровск, 2012. С. 23—24. 
9 ГАМО. Ф. Р-43. Оп. 1. Д. 23. Л. 161; Д. 7. Л. 68, 67. 
10 ГАХК. Ф. П-35. Оп. 1. Д. 1818. Л. 18; Д. 1821. Л. 15 об., 16. 
11 ГАХК. Ф. Р-137. Оп. 8. Д. 53. Л. 16. 
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крайкома ВКП(б) в отчётном докладе о состоянии строительства в 
Хабаровском крае (III Хабаровская краевая партийная конференция 15—
17 апреля 1948 г.), «…строительство и пуск в эксплуатацию новых 
предприятий будет сопровождаться большим притоком рабочих; чтобы 
разместить этих людей, потребуется построить сотни тысяч квадратных 
метров жилплощади, десятки, сотни различных культурно-бытовых 
учреждений»18.  

Таким образом, обеспечение жильём населения Хабаровского края в 
1930-е — 1940-е гг. явилось, с одной стороны, следствием политики 
строительства временного жилого фонда, а с другой — фактором социально-
экономического развития региона, связанным с необходимостью 
обеспечения национальной безопасности страны.  

                                                            
18 ГАХК. Ф. П-35. Оп. 22. Д. 13. Л. 33—36. 
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к началу войны12. В 1946 г. процент выбывших от общего числа прибывших 
составил: в Комсомольске-на-Амуре — 82%, Петропавловске-Камчатском — 
74%, Хабаровске — 71%, Благовещенске — 69%13.  

В военные годы благоустройство жилых массивов практически не 
проводилось. Так, в Хабаровске «...на кварталах улиц отсутствовало 
тротуарное хозяйство, не обустроены проезжие дороги и пешеходные мосты, 
не приведены в порядок заборы, ворота, калитки, не везде установлена 
нумерация домов, большая часть домовладений, как местного Совета, так и 
ведомственных организаций, находилась в запущенном состоянии»14.  

Для улучшения снабжения городских жилищных управлений 
Хабаровского края строительными материалами, необходимыми для 
капитального и текущего ремонта жилфонда, крайисполком 24 февраля 
1942 г. принял решение № 213 «О расширении функций Хабаровского 
горжилснаба», в соответствии с которым он перешёл в непосредственное 
подчинение крайкомхозу, а через два года при отделе коммунального 
хозяйства и автотранспорта заработала краевая хозрасчётная контора по 
снабжению коммунальных предприятий и жилищного хозяйства 
(Крайкоммунснаб): решение Хабаровского крайисполкома от 17 января 
1944 г. № 53. В 1944 г. в соответствии с постановлением СНК РСФСР от 
3 марта 1944 г. за № 178 Хабаровский крайисполком организовал 
автотранспортное управление, а отдел коммунального хозяйства 
Хабаровского крайисполкома выполнял прежние функции15.  

Кризис с обеспечением строительства жилья материалами отмечался по 
всему Дальнему Востоку. В дальневосточных городах значительная часть 
жилищного фонда состояла из временных строений, бараков, щитовых 
домиков, доля благоустроенного жилого фонда не превышала 18%. В 
государственных квартирах проживало 58,2% населения, в частных 
квартирах по найму — 1,6%, в индивидуальных домах — 40,2%16.  

Решить проблемы жилищного строительства не удавалось. В 
частности, в Кировском районе Хабаровска в 1939—1947 гг. был построен 
всего 361 дом общей площадью 21 568 кв. м, включая индивидуальное 
строительство17. Как отметил Р.К. Назаров, первый секретарь Хабаровского 
                                                            
12 Ткачева Г.А. Миграционные процессы на Дальнем Востоке СССР в 1941—1945 гг. // Четвёртые архивные 
научные чтения имени В.И. Чернышевой: материалы Всерос. науч.-практ. конф. «Дальний Восток России: 
историческое наследие и современность». Хабаровск: КГУП «Хабаровская краевая типография», 2012. С. 200. 
13 ГАРФ. Ф. А-374. Оп. 11. Д. 488. Л. 148; Д. 1001. Л. 165—166. 
14 ГАХК. Ф. Р-1766. Оп. 1. Д. 13. Л. 38—43. 
15 Ярославцева Т.А. Жилищно-коммунальное хозяйство на Дальнем Востоке России в ХХ в. Хабаровск: ДВИ-
филиал РАНХиГС, 2015. С. 201. 
16 Рыбаковский Л.Л. Проблемы формирования народонаселения Дальнего Востока. Хабаровск: 
Хабаровский КНИИ СО АН СССР, 1959. С. 82. 
17 Тихоокеанская звезда. Хабаровск, 1949. 9 июня. 
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крайкома ВКП(б) в отчётном докладе о состоянии строительства в 
Хабаровском крае (III Хабаровская краевая партийная конференция 15—
17 апреля 1948 г.), «…строительство и пуск в эксплуатацию новых 
предприятий будет сопровождаться большим притоком рабочих; чтобы 
разместить этих людей, потребуется построить сотни тысяч квадратных 
метров жилплощади, десятки, сотни различных культурно-бытовых 
учреждений»18.  

Таким образом, обеспечение жильём населения Хабаровского края в 
1930-е — 1940-е гг. явилось, с одной стороны, следствием политики 
строительства временного жилого фонда, а с другой — фактором социально-
экономического развития региона, связанным с необходимостью 
обеспечения национальной безопасности страны.  

                                                            
18 ГАХК. Ф. П-35. Оп. 22. Д. 13. Л. 33—36. 
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губернии Дальневосточной области получил название «Николаевск-на-
Амуре» и был объявлен центром Николаевского округа Приморской 
губернии Дальневосточного края. После административно-территориального 
деления ДВК на Приморский и Хабаровский края, в соответствии с Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 20 октября 1938 г., город 
Николаевск-на-Амуре входит в состав Хабаровского края1.  

В истории города Николаевск-на-Амуре были особые страницы. В 
1920 г. на улицах Николаевска шли бои с японцами, вооружённое 
выступление во главе с Я. Тряпицыным практически привело к уничтожению 
города. С 30 мая по 3 июня 1920 г. были взорваны, сожжены 
административные, служебные, промышленные и 97% жилых зданий в 
городе. До сентября 1922 г. в городе хозяйничали японцы, оставившие после 
себя груды кирпича и железа, торчащие железные стропила, балки, 
обгорелые стойки — то, что раньше было прекрасными зданиями, 
магазинами, жилыми домами, школами и училищами, банками и церквями. В 
городе из 2107 жилых и служебных зданий уцелели 4 пристани, 31 дом на 
окраинах, 6 домов в «китайской слободке»2.  

Необходимо было восстанавливать город. К 1930 г. ввели в строй 
здания рыболовпотребсоюза, госрыбтреста, Нижнеамурского торга, 
спецторга, Укома партии и Уисполкома и другие. Для снижения остроты 
жилищного вопроса в планах развития промышленных предприятий 
предусматривалось целевое строительство жилья.  

В соответствии с Конституцией РСФСР организацию 
жизнеобеспечения и жизнедеятельности осуществляли Городской совет 
депутатов трудящихся и его исполнительный комитет, в ведение которых 
входило руководство городским хозяйством, здравоохранением, народным 
образованием, торговлей. Отдел коммунального хозяйства Нижнеамурского 
облисполкома состоял из административно-хозяйственных структур и 
секторов — планово-учётного, жилищного, водоснабжения и канализации, 
энергетики, коммунально-бытового обслуживания, благоустройства, 
дорожного хозяйства3  

Вследствие быстрого роста численности населения, жилищный вопрос 
обострился во многих городах Дальнего Востока, в том числе и в 
Николаевске-на-Амуре. Население города в конце 1930-х гг. составляло 

                                                            
1 ГАХК. Ф. Р-739. Оп. 7. Д. 1. Л. 12. 
2 Юзефов В.И. Годы и друзья старого Николаевска: сб. очерков и новелл о Николаевске. Хабаровск, 2005. 
С. 90—96. 
3 ГАХК. Ф. Р-137. Оп. 4. Д. 542. Л. 137, 138; Сборник архивных документов «Николаевск-на-Амуре. 
Страницы истории». Хабаровск: Изд-во Хворова А.Ю., 2015. 
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В истории северной части Дальневосточного, а затем Хабаровского края наиболее 

колоритен город Николаевск-на-Амуре, который, несмотря на неоднократные 
административно-территориальные преобразования в регионе, неизменно оставался 
административным центром на территории Нижнеамурья. В статье показаны отдельные 
аспекты исторической реальности развития города в предвоенные и послевоенные годы. 
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In the history of the northern part of the Far East, and then the Khabarovsk territory the 

city of Nikolaevsk-on-the Amur is the most picturesque, which, despite the numerous 
administrative-territorial transformations in the region, steadily remained the administrative 
center in the territory of Nizhneamurye. Separate aspects of the historical reality of development 
of the city in the pre-military and post-war years are shown in the article. 
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Социально-экономическое развитие территории северной части 
Дальневосточного, а затем Хабаровского края начиная с 1923 г. проходило в 
рамках единой государственной политики. Город Николаевск-на-Амуре, 
несмотря на неоднократные административно-территориальные 
преобразования в регионе, оставался административным центром 
Нижнеамурья. 15 марта 1926 г. согласно территориальному справочнику 
СССР город Николаевск — центр Удско-Кербинского уезда Приморской 
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губернии Дальневосточной области получил название «Николаевск-на-
Амуре» и был объявлен центром Николаевского округа Приморской 
губернии Дальневосточного края. После административно-территориального 
деления ДВК на Приморский и Хабаровский края, в соответствии с Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 20 октября 1938 г., город 
Николаевск-на-Амуре входит в состав Хабаровского края1.  

В истории города Николаевск-на-Амуре были особые страницы. В 
1920 г. на улицах Николаевска шли бои с японцами, вооружённое 
выступление во главе с Я. Тряпицыным практически привело к уничтожению 
города. С 30 мая по 3 июня 1920 г. были взорваны, сожжены 
административные, служебные, промышленные и 97% жилых зданий в 
городе. До сентября 1922 г. в городе хозяйничали японцы, оставившие после 
себя груды кирпича и железа, торчащие железные стропила, балки, 
обгорелые стойки — то, что раньше было прекрасными зданиями, 
магазинами, жилыми домами, школами и училищами, банками и церквями. В 
городе из 2107 жилых и служебных зданий уцелели 4 пристани, 31 дом на 
окраинах, 6 домов в «китайской слободке»2.  

Необходимо было восстанавливать город. К 1930 г. ввели в строй 
здания рыболовпотребсоюза, госрыбтреста, Нижнеамурского торга, 
спецторга, Укома партии и Уисполкома и другие. Для снижения остроты 
жилищного вопроса в планах развития промышленных предприятий 
предусматривалось целевое строительство жилья.  

В соответствии с Конституцией РСФСР организацию 
жизнеобеспечения и жизнедеятельности осуществляли Городской совет 
депутатов трудящихся и его исполнительный комитет, в ведение которых 
входило руководство городским хозяйством, здравоохранением, народным 
образованием, торговлей. Отдел коммунального хозяйства Нижнеамурского 
облисполкома состоял из административно-хозяйственных структур и 
секторов — планово-учётного, жилищного, водоснабжения и канализации, 
энергетики, коммунально-бытового обслуживания, благоустройства, 
дорожного хозяйства3  

Вследствие быстрого роста численности населения, жилищный вопрос 
обострился во многих городах Дальнего Востока, в том числе и в 
Николаевске-на-Амуре. Население города в конце 1930-х гг. составляло 

                                                            
1 ГАХК. Ф. Р-739. Оп. 7. Д. 1. Л. 12. 
2 Юзефов В.И. Годы и друзья старого Николаевска: сб. очерков и новелл о Николаевске. Хабаровск, 2005. 
С. 90—96. 
3 ГАХК. Ф. Р-137. Оп. 4. Д. 542. Л. 137, 138; Сборник архивных документов «Николаевск-на-Амуре. 
Страницы истории». Хабаровск: Изд-во Хворова А.Ю., 2015. 
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Все воинские соединения в оперативном подчинении находились под 
командованием Дальневосточного фронта. Сразу после начала войны 
гарнизон перевели на военное положение, а город и область — на 
жизнеобеспечение по законам военного времени: продолжительность 
рабочего дня увеличилась до 10—11 часов без выходных дней, отпуска 
отменялись, вводилась карточная система отпуска продуктов и промтоваров.  

В октябре 1941 г. в Николаевск-на-Амуре прибыли дополнительные 
части Дальневосточного фронта, перед которыми стояла конкретная задача 
— к весне 1942 г. построить грунтовую дорогу Николаевск — Власьево и 
обеспечить выход к Охотскому морю. По окончании строительства эти части 
должны были остаться во вновь построенном военном городке, чтобы 
усилить существующие на Охотской линии военные гарнизоны.  

Строительство дороги велось в очень трудных условиях — всю зиму 
строители жили в палатках, были случаи обморожений, не всегда хватало 
инструментов, тягловой силы и пр. В помощь воинам направлялись 
коллективы гражданских учреждений города и учебных заведений. Особенно 
отличились в строительстве дороги студенты и преподаватели 
Николаевского педагогического училища.  

Вся работа в тылу подчинялась организации помощи фронту. Под 
руководством Нижнеамурского облисполкома (председатель Никонов Фёдор 
Иванович, 1942—1947 гг.) местная промышленность Нижнеамурской 
области выросла с двух небольших хозяйств в 1940 г. до 7 районных 
промкомбинатов с 35-ю цехами. Предприятия местной промышленности 
выпускали для нужд населения более 40 видов предметов домашнего 
обихода. Они освоили выпуск колёс, телег, дуг, хозяйственного мыла, 
меховой и кожаной обуви, деревянных ложек, колёсной мази, сапожного 
крема, чернил, мебели, жестяной и гончарной посуды. Лучшие показатели в 
выполнении производственных планов были в Николаевском-на-Амуре 
горпищекомбинате (директор Тимофеев Пётр Иванович), городской 
промысловой артели «Интернационал».  

Н.А. Афонину — председателю исполнительного комитета 
Николаевского-на-Амуре городского Совета депутатов трудящихся (сентябрь 
1940 — июнь 1945 гг.) — приходилось решать вопросы, касающиеся 
развития здравоохранения и сети медицинских учреждений, удовлетворения 
материально-бытовых нужд семей военнослужащих, обеспечения 
предприятий, учреждений и организаций топливом. Для оказания помощи 
семьям фронтовиков был создан денежный фонд, особенно нуждающиеся 
обеспечивались одеждой и обувью. Им в первую очередь производили 
ремонт квартир, тимуровские команды помогали в распиловке дров, 
обеспечении водой.  

Т.А. Ярославцева 
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17,3 тыс. чел., по сравнению с 1923 г. оно увеличилось более чем на 298%4. 
Вместе с тем, жилищное строительство (в основном одноэтажные здания) 
сдерживалось в силу ряда объективных причин, одной из которых являлось 
несоответствие планов и проектов планировки застройки населённых мест, в 
связи с возведением промышленных предприятий, объектов жилищно-
коммунального хозяйства.  

Необходимо отметить, что в конце 1930-х гг. в Хабаровском крае план 
жилищного строительства выполнялся не более чем на 42%. Причины его 
невыполнения были характерны для всех территориальных образований 
Дальнего Востока: позднее начало работ, неготовность ремонтно-
строительных контор к выполнению работ по капитальному ремонту 
(отсутствие требуемого количества строительных материалов и рабочей 
силы). Серьёзные недостатки отмечались и в ведомственном строительстве.  

Дефицит рабочих рук и стройматериалов усложнял строительство 
гражданских и индустриальных объектов5. Небольшие промышленные 
предприятия (например, мастерские морского порта) и строительные 
организации не могли освоить возросшие объёмы капитального 
строительства в Николаевске-на-Амуре. Для этих целей использовался 
принудительный труд заключённых Нижнеамурлага, численностью от З136 
до 5605 чел. в разные периоды. При их участии велось строительство 
судоремонтного завода (1937—1942 гг.), Николаевского порта, 
преобразованного в морской порт (1939 г.), и других производственных 
объектов. На возведении 23 объектов гражданского, промышленного 
назначения (склады, мельницы, элеваторы, мелькомбинат) и укрепрайонов 
трудились вольнонаёмные, проживавшие в самом городе и прибывавшие из 
других районов Дальневосточного края, а также воинские подразделения. 

В годы Великой Отечественной войны Николаевск-на-Амуре был не 
только центром Нижнеамурской области, крупным экономическим, 
транспортным и культурным центром, где находились морской порт и 
судоверфь, но и важным стратегическим пунктом в устье р. Амур.  

Николаевск-на-Амуре относился к пограничным городам с особым 
паспортным режимом. Здесь находился штаб Нижнеамурского укреплённого 
района (НАУР), доты которого стояли ниже города по обоим берегам Амура. 
В городе базировались мониторы Краснознамённой Амурской флотилии 
(«Сиваш», «Хасан» и «Перекоп»), которые вместе с броне- и торпедными 
катерами военно-морской базы Северотихоокеанской флотилии прикрывали 
устьевую часть Амура.  

                                                            
4 ГАХК. Ф. 719. Оп. 4. Д. 19. Л. 11—12; Ф. П-2. Оп. 6. Д. 338. Л. 46—47. 
5 Ярославцева Т.А. Жилищно-коммунальное хозяйство на Дальнем Востоке России в ХХ в. Хабаровск: Изд-
во ДВИУ — филиал РАНХиГС, 2015. 367 с. 
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Все воинские соединения в оперативном подчинении находились под 
командованием Дальневосточного фронта. Сразу после начала войны 
гарнизон перевели на военное положение, а город и область — на 
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должны были остаться во вновь построенном военном городке, чтобы 
усилить существующие на Охотской линии военные гарнизоны.  

Строительство дороги велось в очень трудных условиях — всю зиму 
строители жили в палатках, были случаи обморожений, не всегда хватало 
инструментов, тягловой силы и пр. В помощь воинам направлялись 
коллективы гражданских учреждений города и учебных заведений. Особенно 
отличились в строительстве дороги студенты и преподаватели 
Николаевского педагогического училища.  

Вся работа в тылу подчинялась организации помощи фронту. Под 
руководством Нижнеамурского облисполкома (председатель Никонов Фёдор 
Иванович, 1942—1947 гг.) местная промышленность Нижнеамурской 
области выросла с двух небольших хозяйств в 1940 г. до 7 районных 
промкомбинатов с 35-ю цехами. Предприятия местной промышленности 
выпускали для нужд населения более 40 видов предметов домашнего 
обихода. Они освоили выпуск колёс, телег, дуг, хозяйственного мыла, 
меховой и кожаной обуви, деревянных ложек, колёсной мази, сапожного 
крема, чернил, мебели, жестяной и гончарной посуды. Лучшие показатели в 
выполнении производственных планов были в Николаевском-на-Амуре 
горпищекомбинате (директор Тимофеев Пётр Иванович), городской 
промысловой артели «Интернационал».  

Н.А. Афонину — председателю исполнительного комитета 
Николаевского-на-Амуре городского Совета депутатов трудящихся (сентябрь 
1940 — июнь 1945 гг.) — приходилось решать вопросы, касающиеся 
развития здравоохранения и сети медицинских учреждений, удовлетворения 
материально-бытовых нужд семей военнослужащих, обеспечения 
предприятий, учреждений и организаций топливом. Для оказания помощи 
семьям фронтовиков был создан денежный фонд, особенно нуждающиеся 
обеспечивались одеждой и обувью. Им в первую очередь производили 
ремонт квартир, тимуровские команды помогали в распиловке дров, 
обеспечении водой.  

Город Николаевск-на-Амуре во второй половине 1930-х − середине 1940-х гг.
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Развитие судостроения и судоремонта, пищевой и лёгкой 
промышленности, создание социально-бытовой и социально-культурной 
инфраструктуры положительно влияли на различные сферы жизни горожан. 
Строительство объектов городского хозяйства привело к изменению границ 
города, они протянулись с одной стороны от Сергеевки до Половинки, а с 
другой — от Амура до Свидеры. Облик города постепенно менялся: 
благоустраивали улицы (засыпали гравием и щебнем), строили тротуары и 
мостики, рыли и чистили кюветы, высаживали зелёные насаждения. Главные 
улицы (Советская и М. Горького) начали мостить булыжником. 

В аспектах освоения дальневосточной территории в северной части 
Хабаровского края, развития городского хозяйства содержится историческая 
реальность. Сухой язык документов, сохранившихся в различных архивных 
фондах, показывает, что в довоенный и послевоенный периоды усилия 
советской власти и общества были сосредоточены на создании условий для 
обеспечения надёжной безопасности дальневосточной окраины, защиты 
национальных интересов страны. Именно поэтому в таких городах, как 
Николаевск-на-Амуре, строилась инфраструктура производственного и 
социального назначения, создавались предприятия, территориально-
профессиональные базы для подготовки многочисленных профессиональных 
кадров. Во многом этого удавалось достичь за счёт военных, 
спецконтингента, энтузиазма рабочих, в ходе развёртывания 
социалистического соревнования, то есть акцент был сделан на принуждение 
и моральные, чем материальные стимулы. 

Т.А. Ярославцева 
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В городе за годы войны организовали два новых детских сада. Число 
детей, посещающих детские дошкольные учреждения, увеличилось почти в 
2,6 раза, и если в 1941 г. их было 273, то в 1943 г. — 711. В 1943 г. открыли 
несколько новых столовых, приняли в эксплуатацию три новых бани, две 
ручные прачечные. Строились артезианские колодцы.  

Николаевский областной мелькомбинат № 14 снабжал всю область и 
Северный Сахалин мучной продукцией, а местные колхозы — картофелем и 
овощами. Организованные подсобные хозяйства обеспечивали население 
города картофелем, овощной и мясомолочной продукцией. В частности, в 
1942 г. с подсобных хозяйств собрали 712,2 т картофеля, 393,3 т капусты, 
74 т — прочих овощей.  

Учреждения культуры сыграли определяющую роль в формировании 
городской культурной среды, которая, в свою очередь, стимулировала 
эстетическое, нравственное, патриотическое, духовное развитие населения 
всего района. Николаевское-на-Амуре педагогическое училище народов 
Севера (бывший Дальневосточный педагогический техникум народов Севера 
имени К.Я. Лукса, переименован в 1937 г.) готовило учителей начальной 
школы для всего Дальневосточного региона. В Нижнеамурском районе 
действовало 38 изб-читален и 4 приклубных библиотеки6. Они занимались 
подпиской на военные займы, сбором книг для пополнения книжного фонда, 
проводили агитационно-пропагандистскую работу по мобилизации 
трудящихся для оказания помощи фронту.  

Кино становилось важной составной частью идеологической и 
культурно-просветительской работы среди населения. Киносеть Нижне-
Амурской области состояла из 64 киноустановок, что позволяло 
демонстрировать звуковые отечественные художественные фильмы: 
«Броненосец Потёмкин», «Чапаев», «Мы из Кронштадта», «Цирк» и др. не 
только в кинотеатре «Глобус», но и в населённых пунктах района7.  

Николаевск-на-Амуре являлся культурным центром Нижнего Амура с 
высокоразвитой сетью учреждений культуры и образования. Заметную роль 
играл Нижнеамурский областной драматический театр (1937—1948 гг.), где 
осуществлялись постановки пьес А. Островского «Светит, да не греет», 
К. Симонова «Парень из нашего города», Ю. Германа «Сёстры» и др. В 
театре работали артисты, приехавшие из Москвы, Ленинграда, Воронежа, 
Херсона, Уссурийска и других городов. 28 сентября 1946 г. в г. Николаевске-
на-Амуре был открыт для посещения областной краеведческий музей, 
созданный на базе Тугурского музея. 

                                                            
6 Ракова О.А. Становление и развитие библиотечного дела в Николаевском районе в 1920—1980 годах 
XX века // Вестник Дальневосточной государственной научной библиотеки. 2007. № 1. С. 57—84. 
7 МУ «Муниципальный архив Николаевского района». Ф. 561. Оп. 1. Д. 1. Л. 58. 
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Совгаваньском. Она предусматривала, что в течение трёх—пяти лет в строй 
должны войти Хабаровская ТЭЦ, Комсомольская ТЭЦ-1, Владивостокская и 
Сучанская ГРЭС, ряд других крупных объектов энергетики1. Реализовать 
программу помешала Великая Отечественная война: в первые же месяцы 
войны работы по строительству мощных электростанций Дальнего Востока 
были прекращены2.  

Электроэнергетика являлась самым слаборазвитым сектором 
экономики Дальневосточного края, дефицит электроэнергии в регионе 
возрастал из года в год, достигнув катастрофических масштабов в период 
войны. Промышленные предприятия, расширяясь и совершенствуя 
производство в военное время, предъявляли всё больший спрос на 
электроэнергию, и электростанции функционировали с большим 
перенапряжением. Дефицит производства электроэнергии в ряде 
экономических районов края рос быстрыми темпами. Так, в январе 1946 г. 
из-за острой нехватки электроэнергии промышленные предприятия 
Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре были снова переведены на ночную 
смену работы, как в военные годы3.  

Великая Отечественная война практически на десятилетие прервала 
развитие дальневосточной электроэнергетики, проходившее по пути 
создания централизованного электроснабжения потребителей. В результате в 
ряде отдельных районов Дальнего Востока образовалась огромная пропасть 
между растущими потребностями экономики в электроэнергии и 
энергетической базой, способной её произвести.  

Только качественно изменив структуру электроэнергетики за счёт 
строительства крупных электростанций, высоковольтных линий передач и 
ввода в строй новых генерирующих мощностей, можно было обеспечить 
регион электроэнергией в необходимом объёме. В начале 1946 г. 
Дальневосточная краевая плановая комиссия составила отчёт о состоянии 
энергетического хозяйства Хабаровского края, отметив, что вся 
электроэнергетика базировалась исключительно на мелких ведомственных, в 
большинстве изолированно работающих электростанциях. В частности, в 
крае насчитывалось 427 ведомственных электростанций, из которых 
233 снабжали электроэнергией промышленные предприятия4. Основная 
проблема электроснабжения региона заключалась в том, что даже в крупных 
центрах не было централизованного обеспечения электричеством 
потребителей5.  

                                                            
1 ГАХК. Ф. 353. Оп. 4. Д. 26. Л. 1—10. 
2 ГАХК. Ф. 1276. Оп. 1. Д. 9. Л. 24.  
3 ГАХК. Ф. 1276. Оп. 1. Д. 43. Л. 1, 64, 86. 
4 ГАХК. Ф. 353. Оп. 9. Д. 78. Л. 14 об. 
5 ГАХК. Ф. 353. Оп. 9. Д. 78. Л. 14 об. 
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В статье рассматриваются проблемы электроснабжения Дальнего Востока СССР в 

послевоенные годы. Показано, что Великая Отечественная война практически на 
десятилетие прервала развитие дальневосточной электроэнергетики, которое шло по пути 
создания централизованного электроснабжения потребителей. Электроэнергетика 
являлась самым проблемным сектором экономики Дальнего Востока. Дефицит 
электроэнергии возрастал из года в год, уровень электрификации промышленности, 
транспорта, городского и сельского хозяйства был крайне низким. Автор приходит к 
выводу, что из-за проблем электроснабжения потребителей на Дальнем Востоке в 
рассматриваемый период тормозилось социально-экономическое развитие региона.  
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The article deals with the problem of power supply of the Far East of the USSR in postwar 

years. It is shown that the Great Patriotic War interrupted the development of the Far East power 
industry for nearly a decade that had been developing towards the creation of a centralized power 
supply to consumers. As a result electric power industry was the most problematic sector of the 
economy of the Far East. Power shortages increased from year to year, the electrification of 
industry, transport, urban and agriculture was at the lowest level. The author concludes that these 
problems hampered social and economic development of the Far East in reviewed period.  
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Электроэнергетика являлась базой промышленного и военного 

могущества СССР, обеспечившей Победу в Великой Отечественной войне. С 
окончанием войны энергетическое хозяйство нуждалось в восстановлении, 
что диктовалось огромными потерями отрасли в военный период.  

На Дальнем Востоке СССР трудности с электроснабжением 
обусловливались общими проблемами, накопившимися в энергетической 
отрасли ещё с довоенных лет. В 1939 г. началась реализация государственной 
программы по развитию электроэнергетики в четырёх промышленных 
районах Дальнего Востока: Комсомольском, Хабаровском, Приморском и 
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Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре были снова переведены на ночную 
смену работы, как в военные годы3.  

Великая Отечественная война практически на десятилетие прервала 
развитие дальневосточной электроэнергетики, проходившее по пути 
создания централизованного электроснабжения потребителей. В результате в 
ряде отдельных районов Дальнего Востока образовалась огромная пропасть 
между растущими потребностями экономики в электроэнергии и 
энергетической базой, способной её произвести.  

Только качественно изменив структуру электроэнергетики за счёт 
строительства крупных электростанций, высоковольтных линий передач и 
ввода в строй новых генерирующих мощностей, можно было обеспечить 
регион электроэнергией в необходимом объёме. В начале 1946 г. 
Дальневосточная краевая плановая комиссия составила отчёт о состоянии 
энергетического хозяйства Хабаровского края, отметив, что вся 
электроэнергетика базировалась исключительно на мелких ведомственных, в 
большинстве изолированно работающих электростанциях. В частности, в 
крае насчитывалось 427 ведомственных электростанций, из которых 
233 снабжали электроэнергией промышленные предприятия4. Основная 
проблема электроснабжения региона заключалась в том, что даже в крупных 
центрах не было централизованного обеспечения электричеством 
потребителей5.  

                                                            
1 ГАХК. Ф. 353. Оп. 4. Д. 26. Л. 1—10. 
2 ГАХК. Ф. 1276. Оп. 1. Д. 9. Л. 24.  
3 ГАХК. Ф. 1276. Оп. 1. Д. 43. Л. 1, 64, 86. 
4 ГАХК. Ф. 353. Оп. 9. Д. 78. Л. 14 об. 
5 ГАХК. Ф. 353. Оп. 9. Д. 78. Л. 14 об. 
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городах края. В г. Комсомольск-на-Амуре коммунальные нагрузки в 1946—
1949 гг. сократились до 50%9.  

Единственным дальневосточным районом, где электроснабжение 
потребителей в послевоенные годы осуществлялось в полном объёме, был юг 
Приморского края — города Владивосток, Артём и Ворошилов. Здесь 
размешалась энергосистема Дальэнерго Министерства электростанций 
СССР. Предприятия Дальэнерго за счёт выделенных Минэнерго средств 
увеличили производство электроэнергии. В декабре 1946 г. был запущен 
второй турбогенератор (25 МВт) Артёмовской ГРЭС, мощность станции 
увеличилась в 2 раза10.  

В 1947 г. завершено прерванное войной строительство высоковольтной 
линии электропередач (110 кВ) АртёмГРЭС — г. Ворошилов, длиною 100 км. 
Минэнерго вложило в постройку ЛЭП 6,2 млн руб.11 Новая ЛЭП дала 
возможность подключить к системе Дальэнерго ведомственные станции 
г. Ворошилова: ТЭЦ сахарного завода и ТЭЦ масложиркомбината. 
Мощность энергосистемы Дальэнерго к 1950 г. составила 97 МВт, 
увеличившись по сравнению с 1940 г. в 2,3 раза12.  

Крупные потребители Дальэнерго, предприятия судостроительной, 
угольной, металлообрабатывающей, рыбной и пищевой промышленности, 
пользовались преимуществом более высокого, централизованного уровня 
электроснабжения. В остальных районах, не связанных с системой 
Дальэнерго, потребители недополучали электроэнергию из-за локального 
обеспечения. Это в свою очередь тормозило социально-экономическое 
развитие региона. Например, в Тетюхинском районе Приморского края, 
который специализировался на цветной металлургии, работали крупные 
предприятия Сихали и Синанча. Они обслуживались ведомственными 
электростанциями, общая мощность которых к 1950 г. составила 6,5 МВт, а 
дефицит — 6,3 МВт, т.е. электроэнергии требовалось в 2 раза больше. Почти 
50% простоев обогатительной фабрики Синанчинского комбината 
происходило по причине отсутствия электричества13.  

В г. Комсомольск-на-Амуре, центре тяжёлой промышленности 
Дальнего Востока, в послевоенные годы также наблюдался резкий рост 
дефицита энергетических мощностей. Несмотря на то, что потребители 
Комсомольска централизованно снабжались электроэнергией от ТЭЦ-2 
Амурского судостроительного завода № 199, дефицит энергомощностей в 

                                                            
9 ГАХК. Ф. 1276. Оп. 1. Д. 43. Л. 1, 64, 86. 
10 ГАПК. Ф. 34. Оп. 3. Д. 234. Л. 3 об.; Оп. 7. Д. 98. Л. 2. 
11 ГАПК. Ф. 132. Оп. 7. Д. 41. Л. 5. 
12 ГАПК. Ф. 34. Оп. 5. Д. 38. Л. 134; Оп. 7. Д. 98. Л. 2, 11.  
13 Виленский М.А. Проблемы развития электроэнергетики Дальнего Востока. С. 49. 
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Государственная плановая комиссия и Министерство электростанций 
СССР в четвёртой пятилетке планировали возобновить на Дальнем Востоке 
крупное энергетическое строительство. Ставились задачи по сооружению в 
первую очередь таких предприятий, как Хабаровская ТЭЦ, Сучанская ГРЭС 
и Комсомольская ТЭЦ-1. В частности, в строительство Хабаровской ТЭЦ 
планировалось вложить 82 млн руб., а в 1948 г. — ввести её в эксплуатацию. 
Намечались также работы по увеличению мощностей ряда крупных 
энергообъектов, таких как Артёмовская ГРЭС и другие предприятия. 
Планировалось строительство теплоэлектроцентралей, коммунальных и 
сельских станций6.  

Однако трудности послевоенного восстановления экономики страны 
не позволили сразу развернуть на Дальнем Востоке энергетическое 
строительство. Государственные средства в первую очередь направлялись на 
восстановление и развитие электроэнергетики в западных, пострадавших 
районах страны. За 1946—1950 гг. в энергетику вложено 1302 млн руб. — в 
2,6 раза больше, чем за годы войны7. Из тех дотаций, которые вливались в 
экономику Дальнего Востока в послевоенные годы, большая часть шла на 
развитие тяжёлой, добывающей промышленности и сельского хозяйства. 

Капиталовложения в электроэнергетику Дальневосточного региона 
были незначительными. Средства направлялись только на ремонт и 
строительство ведомственных электростанций, распределителей энергии и 
линий электропередач, а также реконструкцию и расширение старых 
предприятий. Так, в Хабаровске — центре машиностроения, 
нефтеперерабатывающей промышленности, судостроения, лёгкой и пищевой 
промышленности края — в 1946—1948 гг. был осуществлён ремонт 
27 ведомственных электростанций, введено в эксплуатацию 10 МВт 
бездействующих с 1944 г. мощностей, дополнительно запущены 
энергопоезда мощностью 5 МВт и увеличена производительность заводских 
станций8.  

К началу 1948 г. на Дальнем Востоке удалось стабилизировать 
электроснабжение потребителей, в первую очередь промышленных 
предприятий, но дефицит энергетических мощностей возрастал. Так, на 
бытовые нужды населения Хабаровска в 1946 г. было отпущено 14,7 млн 
кВт/ч электроэнергии, или 43% от потребного количества, в 1947 г. — только 
9,4 млн кВт/ч, или всего 29%. Такая же ситуация наблюдалась и в других 

                                                            
6 ГАХК. Ф. 1276. Оп. 1. Д. 43. Л. 1, 87; Д. 35. Л. 1; ГАПК. Ф. 26. Оп. 22. Д. 19. Л. 60—61. 
7 История социалистической экономики СССР. Т. 6. Восстановление народного хозяйства СССР. Создание 
экономики развитого социализма: 1946 — начало 1960-х гг. М.: Наука, 1980. С. 68. 
8 ГАХК. Ф. 353. Оп. 9. Д. 78. Л. 14. 
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Минэнерго вложило в постройку ЛЭП 6,2 млн руб.11 Новая ЛЭП дала 
возможность подключить к системе Дальэнерго ведомственные станции 
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дефицит — 6,3 МВт, т.е. электроэнергии требовалось в 2 раза больше. Почти 
50% простоев обогатительной фабрики Синанчинского комбината 
происходило по причине отсутствия электричества13.  

В г. Комсомольск-на-Амуре, центре тяжёлой промышленности 
Дальнего Востока, в послевоенные годы также наблюдался резкий рост 
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9 ГАХК. Ф. 1276. Оп. 1. Д. 43. Л. 1, 64, 86. 
10 ГАПК. Ф. 34. Оп. 3. Д. 234. Л. 3 об.; Оп. 7. Д. 98. Л. 2. 
11 ГАПК. Ф. 132. Оп. 7. Д. 41. Л. 5. 
12 ГАПК. Ф. 34. Оп. 5. Д. 38. Л. 134; Оп. 7. Д. 98. Л. 2, 11.  
13 Виленский М.А. Проблемы развития электроэнергетики Дальнего Востока. С. 49. 
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построено 237 опор высоковольтных линий электропередач, 
15 трансформаторных подстанций, введены в эксплуатацию ЛЭП 
напряжением 22 тыс., 11 тыс. и 3,3 тыс. кВ, общая протяжённость их 
составила 71 км20. Эти меры позволили обеспечить электроэнергией центр 
Южно-Сахалинска, но проблему энергодефицита решить не удалось. Южно-
Сахалинским горисполкомом был установлен порядок пользования 
электроэнергией в городе, согласно которому каждое промышленное 
предприятие имело дополнительный выходной день или выполняло работы 
без использования электроэнергии. В случае нарушения требований 
предприятие отключалось от электроэнергии на один месяц с наложением 
штрафа до 10 тыс. руб.21 

На Севере Сахалина в послевоенные годы быстрыми темпами 
развивалась нефтяная промышленность. Только в 1948—1951 гг. в её 
развитие было вложено 890 млн руб. Увеличение объёмов производства 
нефтяных предприятий требовало значительного расширения энергетической 
инфраструктуры. Мощность ведомственных электростанций треста 
Сахалиннефть с 1945 по 1950 г. увеличилась более чем в 2 раза — с 7,6 до 
18,4 МВт22. Но, несмотря на все предпринимаемые меры, преодолеть 
энергетический дефицит на о-ве Сахалин в послевоенные годы так и не 
удалось.  

В других северных районах Дальнего Востока (Магадан, Чукотка) 
электроэнергетика развивалась исключительно за счёт строительства 
дизельных электростанций и мелких электрогенераторов. Хотя в 1948 г. 
правительство приняло решение о строительстве Аркагаликанской, 
Эгвекинотской ГРЭС и Магаданской ТЭЦ для электроснабжения 
предприятий Дальстроя23, но возведение этих объектов началось только в 
1950-е гг. 

Самостоятельный экономический комплекс складывался на 
Камчатском полуострове, где главными отраслями являлись рыбная и лесная. 
В послевоенные годы были построены десятки консервных заводов, 
несколько рыбокомбинатов, предприятий лесной промышленности, 
параллельно с которыми строились ведомственные электростанции. Если в 
1946 г. в Петропавловске-Камчатском работало 11 электростанций 
суммарной мощностью 4,7 МВт, то в 1950 г.— уже 25, с общей мощностью 
12 МВт. Несмотря на быстрое развитие энергетической базы, к концу 

                                                            
20 Ярославцева Т.А. Государственная политика по развитию жилищно-коммунального хозяйства… С. 351. 
21 Ярославцева Т.А. Государственная политика по развитию жилищно-коммунального хозяйства… С. 351.  
22 ГАХК. Ф. 353. Оп. 9. Д. 78. Л. 11. 
23 Липицкий А.Г. Энергетические мускулы Севера: Краткий обзор электрификации Магаданской области. 
Магадан, 1986. С. 38.  
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1946 г. составлял 10 МВт, а в 1950 г. — 15 МВт14. Он был связан с 
расширением предприятий чёрной металлургии, машиностроительной и 
судостроительной отраслей. Только с возобновлением строительства ТЭЦ-1 
завода Амурсталь в декабре 1949 г. и запуском первого турбогенератора 
мощностью 25 МВт в начале 1951 г. энергетикам удалось решить эту 
проблему15. 

Ещё сложнее ситуация с электроснабжением была в Амурской области, 
где работали предприятия металлообрабатывающей, угольной, 
золотодобывающей и пищевой промышленности. Энергетическая база 
Амурской области, начиная с 1940 г., практически не развивалась. К 
примеру, угольные предприятия Райчихинска столкнулись с тем, что из-за 
нехватки электроэнергии дальнейшая разработка месторождения стала 
практически невозможной. Дефицит мощностей по Амурской области 
составлял 11 МВт16.  

В послевоенные годы советским правительством много внимания 
уделялось решению проблем электроснабжения о-ва Сахалин. В результате 
победоносного окончания войны Дальнему Востоку СССР был возвращён 
Южный Сахалин. В 1945 г. здесь размещалось 26 крупных тепловых 
электростанций мощностью 118 МВт, построенных японцами. Это был 
огромный энергетический потенциал, который достался СССР, но только на 
некоторых японских станциях оборудование находилось в рабочем 
состоянии17. Из-за неисправности энергоисточников и сетей г. Южно-
Сахалинск часто отключался от электроснабжения, что нарушало работу 
предприятий, не выпекался хлеб, а жители были вынуждены использовать 
керосиновые лампы, свечи и самодельные горелки. В ноябре—декабре 
1945 г. город оставался без электроэнергии 58 раз18.  

Важнейшей задачей в развитии Южного Сахалина было 
восстановление и реконструкция полученных электростанций для 
электроснабжения предприятий угольной, бумажной и лесной 
промышленности. К 1950 г. энергетиками было запущено 18 электростанций 
суммарной мощностью 81,3 МВт. Кроме того, на остров завозилось большое 
количество передвижных электростанций для обслуживания потребителей19, 

                                                            
14 ГАХК. Ф. 1276. Оп. 1. Д. 35. Л. 1; Ф. 353. Оп. 9. Д. 101. Л. 6.  
15 http://museum.rao-esv.ru/ (дата обращения: 15.07.2015).  
16 Виленский М.А. Проблемы развития электроэнергетики Дальнего Востока. С. 49.  
17 Из докладной записки Южно-Сахалинского областного управления по гражданским делам. 2 февр. 1946 г. 
// Исторические чтения: труды Государственного архива Сахалинской области. Южно-Сахалинск, 1994. 
С. 126. 
18 Ярославцева Т.А. Государственная политика по развитию жилищно-коммунального хозяйства на Дальнем 
Востоке (1917—1993 гг.): дис. … док. ист. наук. М., 2014. С. 351. 
19 Леонов П.А., Панькин И.В., Белоусов И.Е. Область на островах. Краткий очерк истории, развития 
экономики и культуры, деятельности партийной организации Сахалинской области. М., 1974. С. 79—80. 
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построено 237 опор высоковольтных линий электропередач, 
15 трансформаторных подстанций, введены в эксплуатацию ЛЭП 
напряжением 22 тыс., 11 тыс. и 3,3 тыс. кВ, общая протяжённость их 
составила 71 км20. Эти меры позволили обеспечить электроэнергией центр 
Южно-Сахалинска, но проблему энергодефицита решить не удалось. Южно-
Сахалинским горисполкомом был установлен порядок пользования 
электроэнергией в городе, согласно которому каждое промышленное 
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штрафа до 10 тыс. руб.21 

На Севере Сахалина в послевоенные годы быстрыми темпами 
развивалась нефтяная промышленность. Только в 1948—1951 гг. в её 
развитие было вложено 890 млн руб. Увеличение объёмов производства 
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инфраструктуры. Мощность ведомственных электростанций треста 
Сахалиннефть с 1945 по 1950 г. увеличилась более чем в 2 раза — с 7,6 до 
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дизельных электростанций и мелких электрогенераторов. Хотя в 1948 г. 
правительство приняло решение о строительстве Аркагаликанской, 
Эгвекинотской ГРЭС и Магаданской ТЭЦ для электроснабжения 
предприятий Дальстроя23, но возведение этих объектов началось только в 
1950-е гг. 

Самостоятельный экономический комплекс складывался на 
Камчатском полуострове, где главными отраслями являлись рыбная и лесная. 
В послевоенные годы были построены десятки консервных заводов, 
несколько рыбокомбинатов, предприятий лесной промышленности, 
параллельно с которыми строились ведомственные электростанции. Если в 
1946 г. в Петропавловске-Камчатском работало 11 электростанций 
суммарной мощностью 4,7 МВт, то в 1950 г.— уже 25, с общей мощностью 
12 МВт. Несмотря на быстрое развитие энергетической базы, к концу 

                                                            
20 Ярославцева Т.А. Государственная политика по развитию жилищно-коммунального хозяйства… С. 351. 
21 Ярославцева Т.А. Государственная политика по развитию жилищно-коммунального хозяйства… С. 351.  
22 ГАХК. Ф. 353. Оп. 9. Д. 78. Л. 11. 
23 Липицкий А.Г. Энергетические мускулы Севера: Краткий обзор электрификации Магаданской области. 
Магадан, 1986. С. 38.  
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СССР, и объясняется тем, что большая часть электроэнергии вырабатывалась 
на самих промышленных предприятиях, а также тем, что в регионе было 
небольшое количество городов. Крупными потребителями электроэнергии 
являлись машиностроительная (22,9%), угольная (15,4%) и бумажная 
промышленность (11,4%). Однако уровень электрификации народного 
хозяйства был крайне низким. Электрификация рабочих машин по всей 
промышленности Дальнего Востока на начало 1950-х гг. составляла 80%, 
тогда как в среднем по СССР ещё в 1940 г. была 82%. Если в угольной 
отрасли электрификация машин к 1950 г. составляла 95,2%, в лесной и 
бумажной — 87,1%, то в таких, как цветная металлургия, — 48,4%, рыбная 
промышленность, — 27,7%. При этом большая часть электроэнергии 
расходовалась на силовые процессы и освещение, тогда как на 
технологические — только 2—4%. В то же время в среднем по СССР этот 
показатель составлял уже 20%. По такому показателю, как 
энерговооружённость труда рабочих, край отставал в 1,7 раза от 
среднесоюзной нормы. Если в СССР на одного рабочего в среднем 
приходилось 7500 кВт/ч электроэнергии, то в дальневосточном регионе, 
который находился на уровне, достигнутом СССР ещё в 1937 г., только 
4340 кВт/ч. На душу населения в крае производилось в 1,5 раза меньше 
электроэнергии, чем в среднем по СССР28.  

Слабо развивалось жилищно-коммунальное хозяйство 
дальневосточных городов. В 1950 г. оно потребляло 15% всей производимой 
электроэнергии в регионе, тогда как по СССР этот показатель в среднем 
достигал 30%. Конечно, как уже отмечалось, в регионе было 
сконцентрировано значительно меньшее количество городов, чем в западных 
районах СССР. Но следует отметить, что городское население Дальнего 
Востока в послевоенные годы продолжало значительно недополучать 
электроэнергию и жить при её остром дефиците. На коммунально-бытовые 
нужды одного городского жителя приходилось в 2—3 раза меньше 
электроэнергии, чем в среднем на душу городского населения по СССР29. 

Население городов и районных центров Дальнего Востока вынуждено 
было в вечернее и ночное время из-за перебоев в подаче электричества 
зачастую пользоваться традиционными источниками света. Жилые кварталы 
городов нередко отключались от сети в пики нагрузок, электрические 
лампочки в квартирах часто плохо освещали из-за низкого напряжения, а 
пользоваться бытовыми электронагревательными приборами было 

                                                            
28 ГАПК. Ф. 131. Оп. 4. Д. 386. Л. 9—11; Виленский М.А. Проблемы развития электроэнергетики Дальнего 
Востока. С. 66—68. 
29 ГАПК. Ф. 131. Оп. 4. Д. 386. Л. 2. 
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пятилетки энергодефицит составлял уже почти 6 МВт24. Здесь развитие 
промышленности также значительно опережало рост энергомощностей. 

В послевоенные годы центральные и местные партийно-хозяйственные 
структуры решали проблему электроснабжения Дальнего Востока путём 
повсеместного применения передвижных электростанций, энергопоездов и 
мелких генераторов. Если в 1940 г. на Дальнем Востоке насчитывалось 
419 предприятий, занимающихся производством электрической энергии, то в 
1950 г.— уже 858, не считая 407 передвижных станций, поездов и 
генераторов25.  

В регионе использовались также американские паротурбинные 
установки, турбогенераторы и передвижные электростанции, полученные из 
США по ленд-лизу. Только в Хабаровском крае американское 
энергооборудование давало 12 МВт26. Такое развитие электроэнергетики, с 
одной стороны, объясняется трудностями перестройки энергетической базы 
региона, а с другой, — разбросанностью по его огромной территории 
различных промышленных предприятий, для которых без значительных 
капиталовложений в энергостроительство трудно наладить и нормализовать 
электроснабжение.  

Децентрализованный путь развития электроэнергетики Дальнего 
Востока не только не решал проблемы энергетического дефицита, но и 
приводил к тому, что производство электроэнергии из года в год становилось 
более затратным. В 1950 г. себестоимость 1 кВ/ч электроэнергии в системе 
Дальэнерго составляла 26 коп., на других ведомственных предприятиях — в 
5—6 раз дороже — от 1 руб. за кВт/ч и выше. Выработка электроэнергии на 
ведомственных электростанциях ежегодно обходилась государству на 
150 млн руб. в год дороже, чем в системе Дальэнерго27. Дороговизна 
электроэнергии, производимой на Дальнем Востоке, снижала экономическую 
эффективность электрификации региона и не могла обеспечить надлежащего 
уровня электроснабжения народного хозяйства.  

Быстрые темпы развития промышленности на Дальнем Востоке в 
послевоенные годы (в первую очередь машиностроительная и угольная) 
привели к тому, что предприятия потребляли до 70% от всей производимой в 
регионе электроэнергии. Этот показатель был даже выше, чем в среднем по 

                                                            
24 ГАХК. Ф. 353. Оп. 9. Д. 106. Л. 6; Хлыпалов В.М. Электрификация Петропавловска-Камчатского (1910—
1970 гг.) // Краеведческие записки. Петропавловск-Камчатский: Дальиздат, Камчат. отд-ние, 1991. Вып. 7. 
С. 64. 
25 РГАЭ. Ф. 4372. Оп. 36. Д. 157. Л. 208, 215; Виленский М.А. Проблемы развития электроэнергетики 
Дальнего Востока. С. 20. 
26 ГАХК. Ф. 1276. Оп. 1. Д. 43. Л. 1. 
27 Турбин М.З. История развития экономики энергетики Дальнего Востока // Сборник трудов Хабаровского 
политехнического института. Вып. 3. Хабаровск, 1966. С. 110. 
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нужды одного городского жителя приходилось в 2—3 раза меньше 
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46%. Темпы прироста производства электроэнергии на Дальнем Востоке 
были в 2,3 раза ниже, чем в целом по стране. Его доля в электробалансе за 
послевоенные годы снизилась с 1,9 до 1,4%, а по уровню электрификации 
народного хозяйства он заметно отставал от других регионов страны.  

Итак, электрификация Дальнего Востока по всем показателям была на 
самом низком уровне среди других районов страны. Причина такого 
отставания крылась в недостаточном развитии электроэнергетики не только в 
количественном, но и в качественном отношении. На большинстве 
электростанций Дальнего Востока работало устаревшее генерирующие 
оборудование с низким коэффициентом полезного действия. Высокие 
технические и экономические показатели работы наблюдались только на 
предприятиях, входивших в ведение Министерства электростанций СССР — 
систему Дальэнерго. 
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практически невозможно30. «Электроголод» ощущался повсеместно, и в то 
время, как жилые массивы оставались «в потемках», рядом сверкали огнями 
промышленные предприятия.  

Из-за проблем, связанных с электроснабжением, инфраструктура 
городов Дальнего Востока развивалась крайне медленно. В частности, 
электрический трамвай был только в одном городе региона — Владивостоке. 
В Хабаровске давно намеченные планы по созданию городского 
электрического транспорта, из-за дефицита электроэнергии, приходилось 
постоянно откладывались.  

На самом низком уровне электрификации находился железнодорожный 
транспорт Дальнего Востока. Доля его потребления от общего производства 
электроэнергии в регионе составляла всего 5%. В крае не было ни одного 
километра дороги с электрифицированной тягой, а электровозы ещё не 
использовались в качестве подвижного состава. На некоторых 
железнодорожных станциях и узлах отсутствовало даже электрическое 
освещение. В то же время в СССР к 1950 г. было электрифицировано уже 
3141 км железнодорожных путей31. 

Сельское хозяйство Дальнего Востока по уровню электрификации 
также отставало от других районов СССР, хотя в послевоенные годы здесь 
развернулось строительство сельских электростанций, а общая мощность 
энергетической базы деревни увеличилась в 2 раза. К 1950 г. в Приморском 
крае электроэнергию использовали 19,5% колхозов, 82% МТС, 65% совхозов, 
в Хабаровском — 14,3% колхозов, 74% МТС, 10% совхозов, тогда как в 
среднем по СССР — 15% колхозов, 80% МТС, 76% совхозов32. При этом 
если по СССР в 1950 г. 26,7% всей потребляемой электроэнергии сельское 
хозяйство получало централизованно от электростанций районного значения, 
то на Дальнем Востоке — только 2 МТС и 2 колхоза снабжались от системы 
Дальэнерго33.  

В 1946—1950 гг. производство электроэнергии в стране увеличилось на 
110%, в том числе в Западной Сибири — на 43%, Восточной Сибири — 118% 
(развитие отрасли за счёт строительства районных и промышленных станций 
превышало даже общесоюзные показатели)34 и на Дальнем Востоке — на 

                                                            
30 ГАХК. Ф. 353. Оп. 9. Д. 100. Л. 7; Оп. 10. Д. 88. Л. 1; Ф. 1276. Оп. 1. Д. 9. Л. 65, 132; Д. 43. Л. 9. 
31 Бояринова А.И. Энергоэкономическое районирование Юга Дальнего Востока: автореф. дис. … канд. экон. 
наук. Владивосток, 1975. С. 9; Дмитриев В.А. Народнохозяйственная эффективность электрификации 
железных дорог и применение тепловозной тяги. М., 1976. С. 3.  
32 Народное хозяйство Приморского края. Статистический сборник. Владивосток, 1958. С. 82—83; Народное 
хозяйство Хабаровского края. Статистический сборник. Хабаровск, 1957. С. 57. 
33 ГАПК. Ф. 34. Оп. 7. Д. 98. Л. 16.  
34 Промышленность РСФСР. Стат. сб. М.: Госстатиздат, 1961. С. 108; Алексеев В.В. Электрификация 
Сибири. Историческое исследование. Ч. 1 (1885—1950). Новосибирск: Наука, 1973. С. 243; Виленский М.А. 
Проблемы развития электроэнергетики Дальнего Востока. С. 14, 16.  

А.В. Маклюков



267 

269 

 

46%. Темпы прироста производства электроэнергии на Дальнем Востоке 
были в 2,3 раза ниже, чем в целом по стране. Его доля в электробалансе за 
послевоенные годы снизилась с 1,9 до 1,4%, а по уровню электрификации 
народного хозяйства он заметно отставал от других регионов страны.  

Итак, электрификация Дальнего Востока по всем показателям была на 
самом низком уровне среди других районов страны. Причина такого 
отставания крылась в недостаточном развитии электроэнергетики не только в 
количественном, но и в качественном отношении. На большинстве 
электростанций Дальнего Востока работало устаревшее генерирующие 
оборудование с низким коэффициентом полезного действия. Высокие 
технические и экономические показатели работы наблюдались только на 
предприятиях, входивших в ведение Министерства электростанций СССР — 
систему Дальэнерго. 

Электроснабжение Дальнего Востока СССР в послевоенные годы...
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Сахалинск 
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АВП РФ — Архив внешней политики Российской Федерации, г. Москва 
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КнАГА — Комсомольский-на-Амуре городской архив, г. Комсомольск-
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ЦАМО — Центральный архив Министерства обороны, г. Подольск 
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