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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность изучения проблемы. Изучение исторического опыта 

обеспечения национальной безопасности СССР в годы Второй мировой войны не 

утрачивает актуальности. В стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации значительное место уделяется обеспечению пограничной 

безопасности — защищённости от внешних и внутренних угроз, которая 

реализуется федеральными, региональными, муниципальными органами власти и 

специальными службами на линии государственной границы и приграничной 

территории. Пограничная безопасность России включает обеспечение контроля 

как над сухопутными и морскими границами Российской Федерации, так и её 

воздушным пространством. Пограничная служба входит в состав Федеральной 

службы безопасности и является отдельной военной структурой, наделённой 

специальными полномочиями в области обеспечения безопасности, защиты, 

охраны, суверенитета на линии государственной границы Российской Федерации 

и прилегающей к ней территории
1
.  

Пограничная безопасность российского общества является непременным 

условием и важнейшей составляющей национальной безопасности и определяется 

геополитической ситуацией. Достигается она реализацией принципа 

нерушимости государственной границы и норм международного права, 

поддержанием добрососедских отношений и отстаиванием территориальной 

целостности и суверенитета государства, обусловленных материально-

производственной, организационной, социальной и духовной сферами. 

Формирование современной пограничной политики в Российской Федерации 

требует детального изучения и учёта исторического опыта прошлых лет, 

аргументированного подхода к решению современных проблем. Глобализация, 

фальсификация событий Второй мировой войны и манипуляция общественным 
                                                           
1
 Закон Российской Федерации от 01.04.1993 № 4730-1 (ред. от 30.12.2021) «О государственной границе 

Российской Федерации» // URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_3140/ (дата обращения: 

05.11.2022); Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ (ред. от 09.11.2020) «О безопасности» // URL: 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/32417 (дата обращения: 05.11.2022); Федеральный закон от 03.04.1995 № 40-ФЗ 

(ред. от 04.08.2022) «О Федеральной службе безопасности» // URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/7696 (дата 

обращения: 05.11.2022). 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_3140/
http://www.kremlin.ru/acts/bank/32417
http://www.kremlin.ru/acts/bank/7696
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сознанием актуализируют изучение роли пограничных войск в обеспечении 

национальной безопасности СССР. Особую значимость приобретает воспитание 

молодёжи на боевых традициях советского народа при защите Отечества, 

сохранение российской идентичности и традиционных национальных ценностей.  

Использование репрезентативных архивных документов и материалов 

позволяет рассмотреть процессы охраны границы на Дальнем Востоке, 

проанализировать вклад дальневосточных пограничников в обеспечение 

безопасности страны и использовать полученные данные для противодействия 

подрывным информационно-пропагандистским акциям. 

Степень изученности проблемы. Учитывая источниковую базу 

исследования, организацию научного процесса в отечественной историографии 

выделяются советский (40—80-е гг. ХХ в.) и постсоветский (90-е годы ХХ в. — 

по настоящее время) периоды, в рамках которых фиксируется различная степень 

изучения проблем безопасности, обусловленная процессами трансформации 

российского общества и направлениями научно-исследовательской работы 

академических и ведомственных институтов. Критериями послужили 

исторические условия, в которых изучалась проблема, теоретико-

методологические подходы, характер используемых источников и уровень 

осмысления репрезентативного материала. 

Специальных работ по теме пограничные войска на Дальнем Востоке в 

годы Второй мировой войны (1939—1945) не выявлено. Однако имеются 

публикации, которые позволяют определить основные направления модернизации 

советского общества и строительства Вооружённых Сил в контексте изменения 

геополитической ситуации, роль пограничных войск в обеспечении безопасности 

восточных рубежей.  

По предметным областям исследования выделяются коллективные труды, 

освещающие события Великой Отечественной войны, роль Советского Союза в 

окончании Второй мировой войны, работы по истории пограничных войск. В 

первой академической работе советских историков 1960-х гг. на основе 

марксистко-ленинского учения представлены основные аспекты социально-
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политических и экономических изменений советского общества, героическая 

борьба советского народа против фашистских захватчиков, содержится 

фактический материал, характеризующий участие пограничников в охране и защите 

пограничных рубежей СССР накануне и в годы Великой Отечественной войны
2
.  

Подготовленный военными специалистами в 1970—1980-х гг. многотомный 

труд по Второй мировой войне в рамках концептуального обоснования 

противоборства прогрессивных сил во главе с Советским Союзом против 

фашистской Германии и милитаристской Японии освещает геополитическую и 

военно-стратегическую ситуацию на всех направлениях военных действий 1939—

1945 гг., представляет обзор развёртывания Вооружённых Сил СССР на Дальнем 

Востоке
3
.  

В постсоветский период сотрудниками Российской академии наук и 

Министерства обороны Российской Федерации с использованием новых 

концептуальных объяснений и источников, подготовлен четырёхтомный труд о 

Великой Отечественной войне, где авторы, отойдя от сложившихся 

идеологических постулатов, обращают внимание на проблемы национальной 

безопасности, систему управления вооружёнными силами и пограничными 

войсками
4
.  

В следующем фундаментальном труде российских историков 

рассматривались события Великой Отечественной войны с использованием 

документов из ведомственных архивохранилищ Министерства обороны, 

Федеральной службы безопасности, Министерства иностранных дел, 

анализировались политико-экономические, социокультурные процессы 

советского общества с акцентом на военно-стратегические аспекты по периодам 

войны, обоснованные в советской/российской историографии. Участие 

пограничников в войне, по-прежнему, рассматривалось в рамках оборонительных 

сражений и проведения Маньчжурской стратегической операции
5
.  

Вторая группа работ, подготовленных военными специалистами, освещает 
                                                           
2
 История Великой Отечественной войны Советского Союза. 1941—1945. В 6 т. М., 1960—1965. 

3
 История Второй мировой войны 1939—1945. В 12 т. М., 1973—1982.  

4
 Великая Отечественная война, 1941—1945. Военно-исторические очерки. В 4 кн. М., 1998—1999. 

5
 Великая Отечественная война 1941—1945 годов. В 12 т. М., 2011—2015.  
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проблемы строительства Вооружённых Сил СССР, что позволяет выявить 

основные направления военной доктрины по обеспечению безопасности СССР. В 

рамках идейно-политической направленности советского периода представлены 

боевая и политическая подготовка Красной армии и самоотверженность воинов 

при защите государственных границ
6
, анализируются вооружённые конфликты на 

восточных рубежах
7
. При рассмотрении итогов боевых операций и на основе 

предварительного анализа действий противника давались рекомендации 

командному составу по планированию военно-стратегических действий, 

подготовке военных специалистов. По данным пограничной разведки был издан 

справочник о японских укреплениях в Маньчжурии
8
.  

Дискуссия о ведомственной принадлежности пограничных войск СССР 

определила издание работ для узкого круга военных специалистов, где 

описываются методы охраны и порядок демаркации советской государственной 

границы
9
. Труды, освещающие организацию служебной и боевой деятельности 

пограничных войск, содержат сведения по истории погранвойск на Дальнем 

Востоке СССР, но исторический опыт охраны рубежей в них не обобщается
10

. В 

обобщающих работах по истории пограничных войск СССР участие их в 

событиях Великой Отечественной войны анализировалось преимущественно на 

западных рубежах и лишь фрагментарно на восточных — на завершающем этапе 

Второй мировой войны
11

.  

Одним из важнейших направлений в советской и постсоветской 

                                                           
6
 Боевые эпизоды: Сб. статей и материалов о событиях в районе озера Хасан. М., 1939; Герои Хасана: Сб. 

материалов и документов. Л., 1939.  
7
 Севостьянов Г.Н. Военное и дипломатическое поражение Японии в период событий у реки Халхин-Гол // 

Вопросы истории. 1957. № 8; Его же. Политика великих держав на Дальнем Востоке накануне Второй мировой 

войны. М., 1961.  
8
 Бюллетень по использованию опыта войны. Краткое описание японских укреплений на Маньчжурско-

Приморском плацдарме, июнь 1945 г. М., 1945. 
9
 Афанасьев Н.И. Урегулирование пограничных инцидентов на государственной границе СССР с 

капиталистическими странами. М., 1959; Дорошенко И.А. История органов и войск государственной безопасности 

СССР. Ч. 1. М., 1959; Евдасин М. Государственная граница Союза ССР и порядок ее делимитации, и демаркации. 

М., 1961; Афанасьев Г.Ф. На страже рубежей Родины: Из истории пограничных войск. Алма-Ата, 1963. 
10

 Очерки истории Краснознаменных пограничных войск МВД Хабаровского округа. Хабаровск, 1946; 

Никошенко И.Н. Охрана границ в 1920—1925 гг. // Пограничник. 1946. № 17; 30 лет пограничным войскам // 

Пограничник. 1950. № 24.; Салтаев Д. Пограничные войска МВД СССР // Пограничник. 1955. № 27.  
11

 Часовые советских границ: Краткий очерк истории пограничных войск СССР. М., 1983; Краснознамённый 

Дальневосточный: История Краснознамённого Дальневосточного военного округа. М., 1985; Чугунов А.И. 

Граница накануне войны: Из истории пограничных войск 1939 — 22 июня 1941. М., 1985. 
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историографии является изучение международных отношений в годы Второй 

мировой войны. А.А. Кошкин, исследуя внешнюю политику Японии, отметил её 

враждебный характер в отношении Советского Союза, причина этому — 

нереализованные экспансионистские планы
12

. Д.А. Безруков подчёркивает 

неэффективную политику сдерживания агрессивных планов Японии, О.А. Базин и 

Г.Г. Попов констатируют, что Китай стал плацдармом Японии для реализации 

агрессивной политики в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Реализацию 

агрессивной стратегии Японии анализировали В.А. Гринюк, О.Б. Куценко, 

В.Б. Горячев, М.Г. Носов
13

. Исследователи пришли к выводу, что политика 

Японии в XX в. была агрессивной по отношению практически ко всем странам, но 

прежде всего, к России, впоследствии к Советскому Союзу.  

Исследуя англо-американские отношения в годы Второй мировой войны, 

Л.В. Поздеева выявила место Японии во внешней политике США и 

Великобритании, О.Р. Айрапетов проанализировал внешнюю политику СССР в 

1920—1930-е гг., дипломатические отношения советского правительства с 

государствами Запада и Азии. В.В. Кожевников рассмотрел проблему «Русского 

вопроса» в Японии, О.И. Сергеев — использования эмигрантов для проведения 

антисоветской пропаганды среди дальневосточников накануне и в годы Второй 

мировой войны и получения разведывательных данных о ситуации на советском 

Дальнем Востоке. В.П. Зимонин проанализировал военно-политическую 

обстановку в Азии и влияние Германии на политику Японии, а И.А. Дегтев — 

японскую политику в оценках дипломатии, Б.Н. Славинский — причины 

                                                           
12

 Кошкин А.А. Россия и Япония. Узлы противоречий. М., 2010; Его же. «Кантокуэн» — «Барбаросса» по-японски. 

Почему Япония не напала на СССР. М., 2011; Его же. Партитура Второй мировой войны. Гроза на Востоке. М., 

2010; Его же. Японский козырь Сталина. От Цусимы до Хиросимы. М., 2012. 
13

 Безруков Д.А. Вашингтонская конференция по ограничению морских вооружений как фактор зарождения 

потенциальных узлов противоречий в Азиатско-Тихоокеанском регионе // Вестник Вятского государственного 

гуманитарного университета. Киров, 2015. № 5; Базин О.А. Позиция Японии по поводу участия в Первой мировой 

войне // Вестник Вятского государственного гуманитарного университета. Киров, 2014. № 8; Попов Г.Г. Япония на 

пути к участию во Второй мировой войне: первые шаги мобилизационной экономики и китайский вопрос // 

Историко-экономические исследования. Иркутск, 2017. Т. 18. № 1; Гринюк В.А. Русско-японская война 1904—

1905 гг. и Корея // Россия и АТР. Владивосток, 2014. № 1; Его же. Корейский аспект Русско-японской войны 

1904—1905 гг.: к 110-летию начала войны // Актуальные проблемы современной Японии. М., 2014; Куценко Б.О. 

Причины и формы участия Британской империи в Русско-японской войне 1904—1905 гг. // Манускрипт. Тамбов, 

2020. Т. 13. Вып. 9; Горячев В.Б. Характеристика вооружённых сил США и Великобритании во Второй мировой 

войне // Новое поколение. М., 2015. № 8; Носов М.Г. США и Япония во Второй мировой войне // США и Канада: 

Экономика, политика, культура. М., 2015. № 8. 
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вступления Японии во Вторую мировую войну
14

. Исследователи Ю.А. Борисов, 

В.Э. Багдасарян изучили создание антигитлеровской коалиции, противоречия и 

общие интересы, которые привели к образованию союза между Англией, США и 

СССР, а также другие геополитические проекты Второй мировой войны
15

.  

Концептуальные подходы ведущих специалистов по изучению 

геополитической ситуации накануне и в годы Второй мировой войны позволяют 

выявить основные направления экспансионистских планов Японии и укрепления 

дальневосточных рубежей СССР. Коллективные труды в рамках концептуального 

переосмысления в постсоветский период, послужили ориентирами для изучения 

проблем истории пограничных войск
16

. 

В монографиях обстановка на дальневосточной границе и деятельность 

пограничников освещались в русле геополитической ситуации в Азиатско-

Тихоокеанском регионе
17

. В частности, Г.П. Сечкин, используя документы архива 

пограничных войск, приводит данные о структуре управления войсками в годы 

войны, показывает деятельность пограничных войск, ошибки и просчёты руководства 

                                                           
14 Поздеева Л.В. Англо-американские отношения в годы Второй мировой войны 1941—1945. М., 1969; Айрапетов 

О.Р. Внешняя политика Советской России и СССР в 1920—1939 годах и истоки Второй мировой войны. М., 2020; 

Кожевников В.В. «Русский комплекс» в сознании японцев: исторические корни современных представлений // 

Россия и АТР. 2020. № 4; Сергеев О.И. Военная служба российской казачьей эмиграции в Китае (Трехречье) 

накануне и в годы Второй мировой войны // Неоконченная война – незаживающие раны. Сб. науч. ст. Владивосток. 

2016; Его же. Вторая мировая война и исторические судьбы российской казачьей эмиграции // Россия и АТР. 

Владивосток. 2015. № 3; Его же. Из истории российской эмиграции в Китае: Казачьи организации в Шанхае // 

Владивосток точка возвращения прошлое и настоящее русской эмиграции: материалы международной научной 

конференции, Владивосток, 6-8 октября 2014 года. Владивосток. 2015; Его же. Исход в Китай, исход из Китая, 

войны первой половины XX в. и российская казачья эмиграция // Вглядываясь в прошлое: Мировые войны XX 

века в истории Дальнего Востока России. Владивосток. 2015; Зимонин В.П. Расчеты и просчеты: как геостратегия 

стала заложницей геополитики // Россия XXI. М., 2015. № 3; Дегтев И.А. Япония в оценках советского руководства 

и дипломатов 1940—1945 гг. (по материалам Архива внешней политики Российской Федерации) // Японские 

исследования. 2021. № 4; Славинский Б.Н. СССР и Япония на путик к войне: дипломатическая история, 1937—

1945 гг. М., 1999. 
15

 Борисов Ю.А. Антигитлеровская коалиция: от вражды к военному союзу — формула успеха // Вестник 

Московского университета. Серия 25: Международные отношения и мировая политика. М., 2020. № 3; 

Багдасарян В.Э. Геополитические проекты Второй мировой в актуальной повестке современной мировой политики 

// Среднерусский Вестник общественных наук. М., 2019. Т. 14. № 3.  
16

 Пограничные войска СССР в годы Второй мировой войны 1939—1945. М., 1995; На страже границ Отечества. 

Пограничные войска России в войнах и Вооружённых конфликтах XX в. Т. 3. М., 2000; Испытанные войной. 

Пограничные войска (1939—1945 гг.). М., 2008; Пограничная служба России: Энциклопедия. Формирование 

границ. Нормативная база. Структура. Символы. М., 2009; Терещенко В.В. На охране рубежей Отечества. М., 2008; 

Романов В.А. Становление и развитие наградной системы пограничной службы России. М., 2009. 
17

; Брижик А.Н. Пограничные войска советского государства. История и проблемы строительства. 1918—1941 гг. 

М., 1988; Кисловский Ю.Г. От первого дня до последнего. М., 1988.  
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западных пограничных округов и командования
18

. В.В. Терещенко 

проанализировал формирование окружной системы погранвойск Советского 

Союза, В.И. Городинский — планы обороны границы Советского Союза на 

примере западных и северо-западных пограничных округов. Сравнивая действия 

пограничных войск в пограничных конфликтах и столкновениях советско-

финской, Великой Отечественной и в войне с Японией (август—сентябрь 1945 г.), 

он пришёл к выводу, что у пограничников не было доктрины обороны границы, 

но имелись планы действий в случае нападения противника
19

.  

В историческом очерке анализируется роль 5-й Краснознамённой армии в 

обеспечении обороноспособности и безопасности СССР на дальневосточных 

рубежах накануне войны с Японией
20

. И.И. Петров, С.Г. Бандурин, Т.Г. Беляев, 

Б.Д. Мостовик, В.Н. Стецкевич, Д.Ю. Шулепов, рассмотрев оперативно-

тактические действия пограничников, боевые операции, участие погранвойск в 

составе фронтов Красной армии в Великой Отечественной войне и на 

завершающем этапе Второй мировой войны, приходят к выводу, что войска в 

годы войны качественно изменились, выполняя специальные задачи по охране 

пограничного пространства Советского Союза
21

. А.П. Горячевский исследовал 

медицинскую службу, К.Ф. Белоусов анализировал опыт создания добровольных 

организаций содействия пограничным войскам
22

. 

                                                           
18

 Сечкин Г.П. Пограничные войска накануне Великой Отечественной войны (сентябрь 1939 — июнь 1941 гг.) // 

История СССР. 1982. № 3; Его же. Граница и война. Пограничные войска в Великой Отечественной войне 

советского народа, 1941—1945. М., 1993. 
19

 Терещенко В.В. Пограничные округа накануне Великой Отечественной войны (1939 — июнь 1941 г.) // Вестник 

Тамбовского университета. Тамбов, 2013. Вып. 6; Городинский В.И. Правда истории или мифология? 

Малоизвестные страницы служебно-боевой деятельности Пограничных войск НКВД СССР в начальный период 

Великой Отечественной войны. М., 2016. 
20

 5-я Краснознамённая общевойсковая армия. 70 лет на страже Отечества. Владивосток, 2011; Рождённая боем, на 

поле Бородинском. 5-я Краснознамённая общевойсковая армия. Владивосток, 2021.  
21

 Петров И.И. Пограничники в 1941 году. Они не сдавались в плен. М., 2017; Бандурин С.Г. Оперативно-

войсковые действия пограничных войск в ходе войны с Японией в 1945 году // Исторические чтения на Лубянке. 

2000 год. Отечественные спецслужбы накануне и в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. М., 2001; 

Беляев Г.Г., Мостовик Б.Д. Пограничные войска в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. // 

Героическое и трагическое лихолетье. Материалы Международной научной конференции, посвящённой 55-летию 

Победы советского народа над фашисткой Германией и милитаристской Японией. Смоленск, 2000; Стецкевич В.Н. 

Огонь на дальних рубежах: свой боевой поход пограничники закончили на Тихом океане // ФСБ: за и против. 

М., 2015. № 4; Шулепов Д.Ю. Участие советских пограничных войск в разгроме милитаристской Японии // 

Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы 

теории и практики. Тамбов, 2016. № 11. Ч. 2;  
22

 Горячевский А.П. Медицинская служба пограничных войск НКВД СССР в Великой Отечественной войне. М., 

2005; Белоусов К.Ф. «Границу охраняет весь народ»: первый опыт — создание добровольных групп содействия 

пограничной охране в Карелии (лето 1928 года) // Материалы VI международной научной конференции, 
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В дальневосточной региональной историографии, в первую очередь, 

следует выделить фундаментальные коллективные работы, подготовленные в 

Институте истории ДВО РАН. В монографиях по истории Дальнего Востока 

России в годы советской модернизации 1922—1941 гг. и в годы Великой 

Отечественной войны 1941—1945 гг. анализируются процессы повышения 

обороноспособности, геополитическая ситуация и военно-стратегическая 

обстановка, создание Вооружённых Сил СССР как ответ на агрессивную политику 

Японии, развёртывание войск противника на сопредельной стороне границы и 

деятельность советских пограничных войск по предотвращению угроз 

безопасности на линии государственной границы Советского Союза. Авторы 

пришли к выводу, что Дальний Восток является стратегически важным регионом 

СССР и для его защиты требуются значительные силы и ресурсы
23

. 

Оборонный потенциал СССР и на Дальнем Востоке рассматривался в 

контексте внешней и внутренней политики советского государства. Это 

направление активно разрабатывалось дальневосточными авторами — 

В.М. Песковым, Г.А. Ткачевой, Ю.М. Зайцев, Н.В. Вишневским, 

рассматривавшими вопросы развития военного строительства на Дальнем 

Востоке СССР, повышения мобилизационной готовности региона
24

. В рамках 

определения основных направлений трансформации дальневосточного региона и 

его вклада в обеспечение безопасности страны анализировались работы ведущих 

специалистов по советской экономической
25

, транспортной системе
26

. 

                                                                                                                                                                                                      
посвящённой 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов. 

Петрозаводск, 2016. 
23

 Дальний Восток России в эпоху советской модернизации: 1922 — начало 1941 года (История Дальнего Востока 

России. Т. 3. Кн. 2). Владивосток, 2018; Дальний Восток СССР: 1941—1945 гг. (История Дальнего Востока России. 

Т. 3. Кн. 3). Владивосток, 2020.  
24

 Песков В.М. Военная политика СССР на Дальнем Востоке в 30-е годы ХХ века. Хабаровск: Изд-во ХГПУ, 2000; 

Ткачева Г.А. Оборонный потенциал Дальнего Востока СССР в годы Великой Отечественной войны (1941—1945). 

Хабаровск: ХКМ им. Гродекова, 2013; Её же. Дальний Восток СССР в годы Великой Отечественной войны 

(1941—1945) // Россия и АТР. Владивосток, 2020. № 2; Её же Оборонный потенциал Дальнего Востока СССР в 

годы Великой Отечественной войны // Россия и АТР. — Владивосток, 2015. № 2; Зайцев Ю.М. Инженерно-

строительные органы Тихоокеанского флота в 1932—1945 гг. Владивосток, 2007; Вишневский Н.В. Сахалин и 

Курильские острова в годы Второй мировой войны: Краткий энциклопедический справочник. Южно-Сахалинск, 

2010. 
25

 Горбачев О.В. Концепция советского пространства: от материальности к мифу // Советский проект. 1917—

1930-е гг.: этапы и механизмы реализации: сб. научных трудов. Екатеринбург, 2018; Ковалева О.А. Развитие 

Дальневосточного региона как геостратегическая задача. На примере СССР и современной России // Россия и мир 

в XX веке. М., 2018. № 4; Минакир П.А. Экономическое развитие региона: программный подход. М., 1983; 

Минакир П.А., Прокапало О.М. Региональная экономическая динамика. Дальний Восток. Хабаровск, 2010; 
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К.Ю. Колесниченко и П.В. Левшов разрабатывали оборонное строительство в 

Приморском крае накануне и в годы Второй мировой войны. А.В. Усов в рамках 

процесса укрепления обороноспособности Дальневосточного региона рассмотрел 

создание и деятельность экспедиции подводных работ особого назначения 

(ЭПРОН)
27

. Исследователи М.А. Гареев, Н.В. Еронина изучали участие Красной 

армии в Маньчжурской операции и завершении Второй мировой войны, а 

А.В. Грачев, Ю.Н. Ципкин — деятельность чекистов на Дальнем Востоке в годы 

Великой Отечественной войны
28

.  

Региональные работы по истории пограничных войск немногочисленны, в 

основном повествуют о событиях на Дальнем Востоке в 1920—1930-х гг., 

содержат справочные материалы по истории приморских пограничных отрядов
29

, 

                                                                                                                                                                                                      
Черемисинов Г.А. Формирование мобилизационной модели и макроэкономическая динамика СССР в годы первой 

пятилетки и Великой Отечественной войны // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4: 

История. Регионоведение. Международные отношения. Волгоград, 2015. 
26

 Еланцева О.П. Строительство железной дороги Комсомольск — Советская Гавань в документах 

Государственного комитета обороны (1943—1945 гг.) // 75 лет Победы: Советский Союз и завершение Второй 

мировой войны на Дальнем Востоке. М.; СПб., 2020; Медведева Л.М. Транспорт Дальнего Востока СССР в годы 

Великой Отечественной войны (1941—1945 гг.). Владивосток, 2018; Её же. Восстановление и развитие транспорта 

на Дальнем Востоке России в 20—30-е гг. XX века // Россия и АТР. Владивосток, 1997. № 1; Маклюков А.В. Роль 

электроэнергетики в укреплении обороноспособности Дальнего Востока России (конец XIX — середина XX в.) // 

Вглядываясь в прошлое: мировые войны XX в. в истории Дальнего Востока России. Владивосток, 2015; Его же 

Строительство районной электростанции Артёмовской ГРЭС (1932—1937) и её роль в укреплении 

обороноспособности юга Дальнего Востока СССР // Материалы 59-й Всероссийской научной конференции. Т. V. 

Проблемы тактики военно-морского флота, военной истории, геополитики и военно-морской географии. 

Владивосток, 2016; Лыкова Е.А. Земельный кодекс РСФСР и особенности введения его в действие на Дальнем 

Востоке в 20-е годы // Исторический опыт освоения Восточных районов России. Тезисы докладов и сообщений 

международной научной конференции. Кн. 3. Владивосток, 1993; Проскурина Л.И. Сельскохозяйственное 

переселение на Дальний Восток России в 20—30-е годы XX в. // Исторический опыт освоения Восточных районов 

России. Тезисы докладов и сообщений международной научной конференции. Кн. 3. Владивосток, 1993. 
27

 Колесниченко К.Ю., Левшов П.В. Аэродромное строительство на территории Приморского края в 1931—1945 гг. 

// Военно-исторический журнал. М., 2014. № 10; Его же. Развитие военной группировки в Приморье в 1931 — 

первой половине 1938 года // Военно-исторический журнал. М., 2016. № 4; Его же. Развитие гарнизона 

г. Никольск-Уссурийский (Ворошилов) в 1931—1941 гг. // Известия Восточного института. Владивосток, 2016. № 

3; Усов А.В. Тихоокеанская экспедиция подводных работ ЭПРОН: деятельность по укреплению оборонного 

потенциала Дальнего Востока СССР в 1932—1942 гг. (к 90-летию ЭПРОН ТОФ) // Россия и Китай: История и 

перспектива сотрудничества. Благовещенск, 2022, Его же. Экспедиция подводных работ особого назначения на 

Дальнем Востоке СССР: некоторые формы взаимодействия с органами государственной безопасности (1932—1942 

гг.) // Материалы XXIV междунар. науч.-практ. конф. «Актуальные проблемы борьбы с преступностью: вопросы 

теории и практики». Ч. 2. Красноярск, 2021; Его же. Экспедиция подводных работ особого назначения (ЭПРОН) на 

Тихом океане: деятельность Хасанского отряда в 1938 г. // Общество: философия, история, культура. Краснодар, 

2021. № 7. 
28

 Гареев М.А. Маньчжурская стратегическая наступательная операция советских вооружённых сил // Новая и 

новейшая история. М., 2015. № 6; Еронин Н.В. О стратегической перегруппировке советских Вооружённых сил на 

Дальневосточный театр военных действий летом 1945 г. // Победа СССР в войне с милитаристской Японией и 

послевоенное развитие Восточной и Юго-Восточной Азии. М., 1977; Грачев А.В., Ципкин Ю.Н. Чекисты в борьбе 

за обеспечение государственной безопасности советского Дальнего Востока в годы Второй мировой войны 

(1941—1945). Хабаровск, 2014. 
29

 Морозов П. Приморье — край пограничный. Владивосток, 1958; Янгузов З.Ш. Границ отчизны часовые. 

Хабаровск, 1968; У высоких берегов Амура. Благовещенск, 1973; Богданов В.Н., Бокань И. Всегда в боевом 
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о подвигах пограничников в годы Второй мировой войны
30

. Так, 

И.А. Краснощёков анализировал вопросы управления Приморским пограничным 

округом в период проведения наступательных операций в Маньчжурии, 

В.В. Шахворостов и А.А. Костин — привлечение местного населения 

приграничья для помощи пограничным войскам, А.В. Маковский — 

формирование советской системы пограничного и таможенного контроля
31

.  

В.А. Ширяев, Р.Г. Пахомов, С.Г. Бандурин сделали акцент на подготовку 

кадров для пограничных войск, Н.Я. Гурбан — на систему пограничной охраны, 

С.А. Жданов проанализировал деятельность Забайкальского пограничного округа 

в годы Великой Отечественной войны. В.В. Терещенко исследовал окружной 

систему пограничных войск
32

. Исследователи В.Н. Нэх и А.А. Киреев 

рассмотрели формирование и реализацию советской пограничной политики в 

                                                                                                                                                                                                      
дозоре: Очерк истории войск Краснознамённого Дальневосточного пограничного округа. Хабаровск, 1980; 

Васильченко Э.А. Партийное руководство деятельностью чекистских органов по борьбе с контрреволюцией на 

Дальнем Востоке, 1920—1922. Владивосток, 1984. 
30

 Легендарный Гродековский. 80 лет Краснознамённому ордена Кутузова Гродековскому пограничному отряду. 

1922—2002. Владивосток, 2002; Краснознамённый Находкинский. 70 лет Краснознаменному Находкинскому 

пограничному отряду. Владивосток, 2003; Смирнов А.Г. Рождённый на Уссури. К 85-летию Уссурийского 

Краснознамённого ордена Трудового Красного Знамени пограничного отряда имени В.Р. Менжинского. 

Владивосток, 2007; Ветераны Тихоокеанской границы. Владивосток, 2016; Его же. Гродековские пограничники. 

Рассказы и очерки. Владивосток, 2008. 
31

 Краснощеков И.А. Система органов управления пограничными войсками в Приморском пограничном округе 

НКВД СССР перед началом войны с Японией 1945 г. // Вестник ТОГУ. Хабаровск, 2014. № 3; Шахворостов В.В. 

Роль местного населения в обеспечении неприкосновенности дальневосточных рубежей в годы Великой 

Отечественной войны // Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке. Хабаровск, 2013. № 3; Его же. 

Роль местного населения в укреплении дальневосточных рубежей (1922—1941 гг.) // Альманах современной науки 

и образования. Тамбов. 2010. № 3. В 2-х ч. Ч. 2; Его же. Участие местного населения Дальнего Востока в охране 

государственной границы: (1922—1941 гг.): автореф. дисс. … канд. ист. наук. Хабаровск, 2011; Костин А.А. 

Участие населения приграничных районов СССР в охране государственной границы в 1931—1991 годах: автореф. 

дисс. … канд. ист. наук. Москва, 2012; Маковский А.В. Советские органы пограничного и таможенного контроля 

на Дальнем Востоке (первая половина 20-х годов XX века) // Власть и управление на Востоке России. Хабаровск, 

2014. № 3; Его же. Проблемы организации советского контроля японских рыболовных промыслов (конец 20-х — 

30-е гг. XX века) // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и 

искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов, 2015. № 2. Ч. 1; Его же. Советский опыт организации 

пограничного и таможенного контроля на Дальнем Востоке: 1922—1941 гг.: автореф. дисс. … канд. ист. наук. 

Владивосток, 2018. 
32

 Ширяев В.А. Опыт Советского государства по подготовке кадров для дальневосточных пограничных органов: 

1922 — июнь 1941 гг. автореф. дисс. … канд. ист. наук. Комсомольск-на-Амуре, 2007; Пахомов Р.Г. Подготовка 

пограничных командных кадров в СССР (1918 — июнь 1941 гг.): автореф. дисс. … канд. ист. наук. Хабаровск, 

2009; Гурбан Н.Я. Пограничная охрана Дальнего Востока в контексте государственной безопасности СССР в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе: 1922—1941 гг.: автореф. дисс. ... канд. ист. наук. Улан-Удэ, 2009; Бандурин С.Г. 

История формирования руководящих кадров Пограничной службы России в XX веке: царская Россия, СССР, 

Российская Федерация: автореф. дисс. … докт. ист. наук. Москва, 2010; Жданов С.А. Пограничные войска 

Забайкалья накануне и в годы Великой Отечественной войны (1939—1945 гг.): автореф. дисс. … канд. ист. наук. 

Иркутск, 2013; Терещенко В.В. Деятельность советских государственных и военных органов по созданию и 

совершенствованию окружной системы пограничных войск (1918—1991 гг.): дисс. … доктора ист. наук. Москва, 

2015. 
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контексте укрепления государственной границы
33

. 

Большинство исследователей, освещая события на дальневосточных 

участках государственной границы СССР, анализируют вооружённые силы 

Японии. В частности, А.В. Полутов представил формирование сети японской 

разведки, действующей на территории приграничного Китая, советского Дальнего 

Востока с начала XX в. и в годы Второй мировой войны, Ю.М. Зайцев — 

подготовку территории Маньчжурии к войне с Советским Союзом
34

. 

Исследователи Е.А. Горбунов, И.Г. Коваленко, В.В. Минеев, В.А. Жарков, 

А.А. Смирнов, О.Б. Мозохин и С.В. Тужилин анализировали участие армейских 

общевойсковых соединений в конфликтах и локальных войнах, противостояние 

органов безопасности СССР японским разведывательным структурам
35

. 

И.М. Капитанец рассмотрел участие Военно-Морского флота в Великой 

Отечественной и Второй мировой войне на акватории морей и океанов
36

. 

В.А. Рунов, Е.И. Галактионов рассматривали оборонительные сооружения Второй 

мировой войны
37

. Н.В. Аникеева, В.В. Пашинская, Н.К. Безуглая, И.В. Гапонов 

исследовали помощь пограничным войскам местного населения, проживающего в 

                                                           
33

 Нэх В.Н. Социально-экономические аспекты советской пограничной политики (1917—1941 гг.) // Безопасность 

Евразии. 2004. № 3; Киреев А.А. Дальневосточная граница России: тенденции формирования и функционирования 

(середина XIX в. — начало XX в.). Владивосток, 2011. 
34

 Вооружённые силы Японии. История и современность. М., 1985; Государственная и квазигосударственная 

природа Маньчжоу-Го: исторические очерки. Иркутск, 2016; Полутов А.В. Радиоразведка Квантунской армии 

против Дальнего Востока СССР (1932—1945) // Россия и АТР. Владивосток, 2013. № 3; Его же. Деятельность 

японской разведки против Тихоокеанского флота ВМФ СССР (1932—1945 гг.) // Материалы 5-й Всероссийской 

науч. конф. Т. V. Проблемы тактики военно-морского флота, военной истории, геополитики и военно-морской 

географии: сб. науч. ст. Владивосток, 2011; Зайцев Ю.М. Подготовка сопредельной территории Дальнего Востока 

к войне (1932—1945 гг.) // Россия и АТР. Владивосток, 2010. № 3; Рунов В.А. Все укрепрайоны и оборонительные 

линии Второй мировой. М., 2014.  
35

 Горбунов Е.А. Восточный рубеж. ОКДВА против японской армии. М., 2010; Коваленко И.Г., Минеев В.В. 

Боевой путь Особой Краснознаменной Дальневосточной армии // Военно-исторический журнал. М., 2013 № 4; 

Смирнов А.А. Авиация Особой Краснознаменной Дальневосточной армии накануне массовых репрессий в РККА // 

Пространство и время. 2016. № 3-4; Жарков В.А. Участие общевойсковых соединений и частей РККА в 

вооружённых операциях 1929—1939 гг. // Войны и военные конфликты в судьбах дальневосточников. Вып. 2. 

Дальневосточное общество в годы Второй мировой войны (1939—1945 гг.). Хабаровск, 2013; Тужилин С.В. 

Деятельность органов государственной безопасности СССР на Дальнем Востоке по обеспечению 

обороноспособности страны накануне Великой Отечественной войны: 1938—1941 гг.: автореф. дисс. … канд. ист. 

наук. Хабаровск, 2012; Мозохин О.Б., Тужилин С.В. Борьба спецслужб СССР и Японии в годы Второй мировой 

войны. М., 2020. 
36

 Капитанец И.М. Война на море, 1939—1945: военно-морское искусство во Второй мировой и Великой 

Отечественной войнах. М., 2005. 
37

 Рунов В.А. Все укрепрайоны и оборонительные линии Второй мировой. М., 2014; Галактионов Е.И. Создание 

системы укреплённых районов для обеспечения обороны морского побережья Дальнего Востока СССР в 1930-е 

годы // Вестник СПбГУ. Серия 2: История. 2014. Вып. 1. Его же. Государственная политика по укреплению 

Дальневосточной морской границы СССР в 30-е годы XX века: автореф. дисс. … канд. ист. наук. Астрахань, 2015; 
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приграничных населённых пунктах Ханкайского района (Приморский край)
38

. 

Историографических обобщающих работ с анализом военно-стратегической 

ситуации на Дальнем Востоке СССР не имеется. Данные проблемы 

рассматривались в историографических обзорах диссертационных исследований, 

монографий и аналитических статьях. Л.И. Галлямова и Н.А. Шабельникова 

отмечают, что для современной историографии Второй мировой войны 

характерно переосмысление традиционных оценок и концепций, формирование 

новых методологических подходов и плюрализм взглядов. Информация из 

рассекреченных архивов и отход от идеологического контроля расширяют 

проблематику исследований по таким дискуссионным аспектам как 

правомерность денонсации пакта о нейтралитете между СССР и Японией, 

функционирование системы органов безопасности и правопорядка, пограничного 

и таможенного контроля, спасательной службы СССР. В поле зрения историков 

остаются традиционные темы — взаимодействие фронта и тыла, участие 

дальневосточников в боях и сражениях
39

.  

События Второй мировой войны подвергаются фальсификации, происходит 

героизация пособников нацистского оккупационного режима в странах бывшего 

СССР и дегероизация подвигов советского народа. Европейские политики и 

учёные освобождение от нацизма преподносят как экспансионистские походы 

Красной армии по навязыванию коммунистических идеалов. Пересматривается 

значение подписания пакта о ненападении между СССР и Германией, известного 

как пакт Молотова-Риббентропа. Западная историография рассматривает 

открытие Второго фронта как коренной перелом в ходе Второй мировой войны, 

обосновывая его ключевое значение в разгроме фашизма в Европе. Великая 

Отечественная война определяется как советско-германский конфликт, один из 

                                                           
38

 Аникеева Н.В., Пашинская В.В., Безуглая Н.К. Навечно в памяти народной. Владивосток. 1995; Гапонов И.В. 

Вспомним кавалерию. Исторический очерк о кавалеристах 8-й Дальневосточной и 7-й кавалерийских дивизий, 

дислоцированных в с. Камень-Рыболов Ханкайского района Приморского края. Камень-Рыболов. 2015.  
39

 Галлямова Л.И. Дальний Восток СССР в годы Великой Отечественной войны в освещении современной 

региональной историографии // Россия и АТР. Владивосток, 2020.  № 2; Её же. Финал Второй мировой войны на 

Дальнем Востоке (дискуссионные вопросы современной Отечественной историографии) // Россия и АТР. 

Владивосток, 2015. № 3; Её же. Новые подходы к изучению истории Великой Отечественной войны в современной 

российской историографии // Россия и АТР. Владивосток, 2010. № 3; Шабельникова Н.А. Великая Победа в памяти 

поколений: Вторая мировая война в современной Дальневосточной историографии // Клио. 2019. № 1. 
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эпизодов Второй мировой войны
40

. В зарубежной историографии военные 

действия объединённых сил Соединённых Штатов и Великобритании на Тихом 

океане рассматриваются как решающий фактор поражения Японии, искажается 

вклад СССР в окончание Второй мировой войны
41

.  

Фальсификация истории Второй мировой войны приводит к переоценке 

ценностей, отрицанию Победы советского народа в Великой Отечественной и 

советско-японской войне, искажению исторической памяти, становится 

политическим инструментом для проведения государственных решений и 

формированию негативного отношения к прошлому
42

. 

Историографический анализ показал, что накоплен массив информации, где 

рассматриваются отдельные события, происходившие на дальневосточной 

границе в годы Второй мировой войны. Много внимания уделялось изучению 

партийной работы в пограничных структурах, подготовке и отбору кадров для 

погранвойск, привлечению добровольцев для охраны рубежей СССР и помощи в 

решении проблем снабжения и обустройства государственной границы 

инженерно-техническими средствами. Активный поиск новых подходов к оценке 

событий прошлого, освобождение от идеологического диктата и догматичности 

способствовали рассмотрению малоисследованных направлений деятельности 

погранвойск и пограничных округов СССР в отдельные исторические периоды. 

Комплексного исследования пограничных войск по обеспечению безопасности 

восточных рубежей СССР в историографии не имеется.  

Исходя из степени изученности проблемы, определены объект, предмет и 

                                                           
40

 Чубарьян А.О. Вторая мировая война в современной историографии и общественном сознании // Вестник 

Российской академии наук. М., 2016. Т. 86. № 5; Баранов В.П., Климов А.А. Фальсификация истории Второй 

мировой войны и Великой Отечественной войны на современном этапе // Академический вестник войск 

Национальной гвардии Российской Федерации. М., 2020. № 1; Акопьянц А.С. Современные фальсификации 

истории Великой Отечественной войны // Вестник Сибирского государственного университета путей сообщения: 

гуманитарные исследования. Новосибирск, 2020. № 2; Арутюнян В.М. Пересмотр истории Второй мировой / 

Великой Отечественной войны недопустим. История — это не про прошлое, это про наше настоящие и будущие // 

75 лет Победы: Советский Союз и завершение Второй мировой войны на Дальнем Востоке. М.; СПб., 2020; Его же. 

Фальсификация истории: Современные попытки обесценить героизм защитников Ленинграда в годы Великой 

Отечественной войны // Правда и Закон. СПб. 2022. № 2 (20). 
41

 Галлямова Л.И. Фальсификация истории Второй мировой войны // Неоконченная война — незаживающие раны. 

Владивосток, 2016. С. 9, 10; Ерёменко А.И. Против фальсификации истории Второй мировой войны. М., 1958; 

Воробьёв Ф.Д., Паротькин И.В., Шиманский А.Н. Последний штурм (Берлинская операция 1945 г). М.: Воениздат, 

1975. 
42

 Медведева Л.М. Противостояние фальсификации истории Второй мировой войны в современной российской 

историографии // Ойкумена. Регионоведческие исследования. Владивосток, 2020. № 1.  
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основные направления исследования.  

Объектом исследования являются пограничные войска Приморского и 

Хабаровского пограничных округов НКВД СССР.  

Предметом исследования является деятельность пограничных войск по 

обеспечению национальной безопасности на Дальнем Востоке СССР в годы 

Второй мировой войны (1939—1945).  

Цели и задачи исследования. Целью исследования является определение 

роли пограничных войск НКВД СССР на Дальнем Востоке в обеспечении 

безопасности СССР. 

Данная цель определила постановку задач: 

1. Охарактеризовать геополитическую ситуацию, военно-стратегическую 

обстановку на дальневосточных рубежах СССР. 

2. Установить изменения численности и состава пограничных войск 

Приморского и Хабаровского пограничных округов НКВД СССР. 

3. Определить роль пограничных войск в обеспечении безопасности 

государственной границы СССР. 

4. Выявить значимость участия пограничных войск в войне с Японией. 

Хронологические рамки исследования охватывают период 1939—1945 гг. 

Верхняя граница обусловлена изменениями геополитической ситуации в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе в связи с началом Второй мировой войны, 

мобилизационными направлениями трансформации социально-политических, 

экономических и военно-стратегических условий жизнедеятельности советского 

общества. Дальневосточный пограничный округ для решения обеспечения 

безопасности восточных рубежей был разукрупнён на Приморский и 

Хабаровский. Нижняя граница исследования обозначена окончанием Второй 

мировой войны, безоговорочной капитуляцией Японии 2 сентября 1945 г. 

Для максимального рассмотрения форм организации пограничных войск, 

методов охраны государственной границы в контексте модернизационных 

процессов на Дальнем Востоке СССР хронологические рамки в некоторых 

случаях расширяются.  
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Территориальные рамки исследования. Включают Приморский и 

Хабаровский края в административных границах, установленных в 1938 г. 

Хабаровский край включал Амурскую, Нижне-Амурскую, Камчатскую (в составе 

Корякского и Чукотского национальных округов), Сахалинскую, Хабаровскую 

(упразднена в 1939 г.) области, Приморский — Приморскую (упразднена в 

1939 г.) и Уссурийскую (упразднена в 1943 г.) области
43

. 

Методологическая основа исследования представляет систему 

общенаучных принципов, приёмов и методов общенаучного и гуманитарного 

знания, способствующих выполнению задач исследования. Применение 

концепции модернизации позволяет структурировать военно-политические и 

социально-экономические процессы в рамках мобилизационных составляющих 

Второй мировой войны. Исходя из основных концептуальных разработок 

ведущих специалистов в области методологии, под модернизацией следует 

понимать комплекс процессов трансформации общества со всеми её системами — 

политической, экономической, технологической, социальной, культурной. Итогом 

является глобальный или локальный, сплошной или частичный переход на новый 

цикл развития. Авторы справедливо подчёркивают ведущую роль государства в 

модернизационных процессах российской истории, даже его моноцентричность, 

неразвитость институтов гражданского общества. Внешний фактор являлся в 

качестве катализатора мобилизационных процессов
44

. 

Структурно-функциональный подход даёт возможность выявить место и 

роль пограничных войск в системе органов государственной безопасности СССР, 

определить их внутриведомственную структуру, цели и задачи. Национальная 

безопасность определяется как защищённость национальных интересов от 

внешних и внутренних угроз, независимость и целостность социально-

                                                           
43

 Административно-территориальное устройство Хабаровского края. 1938—2009. Справочник. Хабаровск, 2009; 

Административно-территориальное деление Приморского края 1856–1980 гг. Справочник. Владивосток, 1984. 
44

 Гуторов А. О некоторых актуальных аспектах интерпретации теории модернизации // Вестник РУДН. Серия: 

«Политология». 2018. Т. 20. № 2; Иванова М.В. Политическая модернизация России: к истории исследования 

проблемы // Вестник Забайкальского государственного университета. 2021. Т. 27. № 1; Лагутин О.В. Особенности 

циклов российской модернизации // Политическая экспертиза: ПОЛИТЭКС. 2016. Т. 12. № 1; Побережников И.В. 

Экономическая модернизация: Обзор теоретико-методологических подходов // Гуманитарные науки в Сибири. 

2008. № 2; Панкратова О.Б., Турыгин А.А. Теоретико-методологические аспекты теории модернизации в научном 

исследовании // Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова. 2014. № 6. 
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экономического развития страны путём достижения целей и решения задач в 

рамках стратегических национальных приоритетов. Оборона страны 

осуществляется в рамках реализации военной доктрины, повышением 

мобилизационной готовности и совершенствованием Вооружённых сил
45

. 

Под термином «государственная граница» в диссертации понимаются 

пространственный предел действия государственного суверенитета — линия и 

поверхность, определяющая пределы государственной территории страны (суши, 

вод, недр и воздушного пространства). Прохождение государственной границы на 

море, если иное не предусмотрено международными договорами, устанавливается 

по внешней границе территориального моря
46

.  

Метод историзма позволил рассмотреть процессы происходившие на 

дальневосточных рубежах СССР и выявить закономерность возникновения 

причин, которые привели к началу Второй мировой войны в Азиатско-

Тихоокеанском регионе.  

Историко-сравнительный метод позволил проанализировать 

геополитическую ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, выявить 

региональные особенности служебно-боевой деятельности пограничных войск и 

определить, что ситуация на восточных рубежах обострилась к середине 1930-х гг., 

но приоритетно укреплялись западные пограничные районы. 

Статистический метод использовался для определения численности личного 

состава пограничных войск и их возможностей в соответствии с 

оборонительными задачами и наличием группировки войск противника на 

сопредельной стороне. Удалось установить, что группировка войск в 

Маньчжурии в отдельные периоды превышала численность Красной армии на 

Дальнем Востоке СССР.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Ухудшение геополитической обстановки в Азиатско-Тихоокеанском 
                                                           
45

 Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021. № 400 «О стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации» // URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/47046/page/2 (дата обращения: 05.11.2022). 
46

 Закон Союза Советских Социалистических Республик о государственной границе СССР: Принят на седьмой 

сессии Верховного Совета СССР десятого созыва 24 ноября 1982 г. М., 1982; Закон Российской Федерации от 

1 апреля 1993 г. № 4730-1 «О Государственной границе Российской Федерации» // URL: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_3140/ (дата обращения: 05.11.2022). 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/47046/page/2
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_3140/
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регионе определило степень угроз национальной безопасности на Дальнем 

Востоке СССР и повлекло переоценку стратегической значимости региона.  

2. Военно-стратегическая ситуация обусловила изменения в организации 

охраны государственной границы Советского Союза. Дальний Восток становится 

местом развёртывания воинских соединений, а оборона и охрана границы — 

ключевым фактором обеспечения безопасности страны.  

3. Изменение численности и состава пограничных войск происходило в 

рамках доктрины обороны СССР и планов обороны границы, в соответствии с 

задачами её охраны и зависело от военно-стратегической ситуации на границе 

СССР. Увеличение или сокращение численности личного состава пограничных 

войск на Дальнем Востоке зависело от обстановки на западных рубежах СССР. 

4. В годы Великой Отечественной войны пограничные войска НКВД СССР, 

взаимодействуя с войсками РККА и местным населением, обеспечивали 

безопасность дальневосточных рубежей, согласно условиям пакта о нейтралитете 

между СССР и Японией. 

5. Пограничники в войне с Японией в августе—сентябре 1945 г. 

участвовали в военных действиях, выполняя не свойственные задачи.  

Источниковую базу исследования составил комплекс документов и 

материалов, выявленных в десяти фондах пяти государственных и ведомственных 

архивов — Центральном пограничном архиве Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации (ЦПА ФСБ РФ), Центральном архиве Министерства 

обороны (ЦА МО РФ), Российском государственном военном архиве (РГВА), 

Государственном архиве Приморского края (ГАПК), Государственном архиве 

Хабаровского края (ГАХК), в сборниках документов и материалов по истории 

международных отношений и пограничных войск.  

Выявленные источники подразделяются на нормативно-законодательные, 

делопроизводственные, статистические и личного происхождения. Юридические 

документы (уставные, правовые) союзно-республиканского и регионального 

уровня характеризуют мобилизационные процессы в годы Второй мировой войны.  
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В опубликованных сборниках содержатся различные виды документов, 

которые определяют создание органов власти советского государства, в том числе 

регламентируют порядок служебно-оперативной и хозяйственной деятельности в 

пограничной зоне, характеризуют изменения стратегической обстановки в сфере 

ответственности пограничного округа, отряда, заставы, численность отдельных 

подразделений, деятельность пограничных отрядов на завершающем этапе 

Второй мировой войны. Комплекс использованных документов позволяет 

выявить процесс становления советской системы пограничной охраны, изменения 

подведомственности, функций и задач органов пограничной охраны, 

региональные особенности охраны государственной границы СССР
47

.  

Документы Народного комиссариата иностранных дел СССР включают 

договоры, соглашения, переписку Народного комиссариата иностранных дел 

СССР с министрами, послами, консулами и представителями других государств, 

записи бесед послов и полномочных представителей и позволяют отслеживать 

геополитическую обстановку в мире и Азиатско-Тихоокеанском регионе, 

отношения с союзниками по антигитлеровской коалиции
48

. 

В документах Хабаровского процесса 1949 г. содержатся протоколы 

допросов, показания подозреваемых в военных преступлениях, сведения о 

преступлениях японских военнослужащих против населения СССР в годы Второй 

мировой войны по применению бактериологического оружия массового 

поражения на Дальнем Востоке СССР, Маньчжурии, Китае. Представленные 

документы свидетельствуют о враждебном характере японской политики в 

отношении СССР, позволяют определить причины денонсации пакта о 

                                                           
47

 Пограничные войска СССР. 1918—1928: Сб. документов и материалов. М., 1973; Пограничные войска СССР. 

1929—1938: Сб. документов и материалов. М., 1972; Пограничные войска СССР. 1939 — июнь 1941: Сб. 

документов и материалов М., 1970; Пограничные войска в годы Великой Отечественной войны 1941—1945. Сб. 

документов. М., 1968; Пограничные войска СССР в Великой Отечественной войне. 1942—1945 гг. Сб. документов 

и материалов. М., 1976. 
48

 Документы внешней политики. 1940 — 22 июня 1941 г. Т. 23: В 2 кн. Кн. 1. 1 января — 31 октября 1940 г. М., 

1995; Советско-американские отношения во время Великой Отечественной войны, 1941—1945. Документы и 

материалы. В 2 т. Т. 1: 1941—1943. М., 1984; Герои Хасана: Сб. материалов и документов. Л., 1939; Советский Союз 

на международных конференциях периода Великой Отечественной войны. Т. 4. Крымская конференция 

руководителей трёх союзных держав — СССР, США и Великобритании (4—11 февраля 1945 г.): Сб. документов. 

М., 1979; Советско-китайские отношения. 1917—1957. М., 1959. 
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нейтралитете со стороны СССР и объявления войны Японии
49

.  

Наиболее значимый массив составляют делопроизводственные источники 

(организационные, протокольно-распорядительные и отчётные документы, 

материалы деловой переписки), находящиеся на специальном хранении в ЦПА 

ФСБ РФ: Ф. 220 — Управление Хабаровского пограничного округа (формируется 

с середины 1920-х гг. по настоящее время), Ф. 231 — Управление Приморского 

пограничного округа (с 1939 г.), Ф. 224 — Ханкайский Краснознамённый 

пограничный отряд (с 1938 г.), ЦА МО РФ: Ф. 16 — Управление военных 

сообщений Генерального штаба, РГВА Ф. 40926 — Политическое управление 

Главного управления пограничных войск (с 1920 г.).   

Необходимо отметить, что значительная часть информации содержится в 

закрытых фондах и не может быть использована в открытой печати. В частности, 

запрещено публиковать не только сведения об организационно-боевой 

деятельности пограничных войск, но и биографические данные руководителей 

округов, отрядов, застав, структурных подразделений. 

Директивные документы Главного управления пограничных войск, 

специальных внутриведомственных и окружных комиссий, информационно-

аналитические бюллетени характеризуют участие пограничных и внутренних 

войск, частей Красной армии в обеспечении безопасности региона. Наибольший 

интерес представляют оперативные отчёты Приморского и Хабаровского 

пограничных округов, где содержится информация о ситуации на участках 

границы, статический материал о нарушителях пограничного режима, 

численности личного состава пограничных подразделений, протоколы проверок 

надзорных органов. 

В ЦА МО РФ выявлены документы по планированию развёртывания 

Красной армии на Дальнем Востоке, которые определяют порядок обороны 

границы Советского Союза воинскими соединениями, сосредоточенными в 

пограничном пространстве. Материалы, извлечённые из ЦПА ФСБ РФ, позволили 

впервые ввести в научный оборот сведения о численности и составе пограничных 
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 Хабаровский процесс. Документальные свидетельства: Сб. документов. М., 2021. 
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войск дальневосточных пограничных округов, об их взаимодействии с воинскими 

подразделениями РККА, внутренними войсками НКВД, органами милиции. 

Выявленные документы дали возможность определить функции и задачи 

пограничных войск, региональные особенности охраны государственной границы 

Советского Союза на Дальнем Востоке в годы Второй мировой войны 

Анализ документов позволил выявить систему управления и структуру 

пограничных войск, порядок служебно-боевой деятельности, подготовки личного 

состава, результаты боевой деятельности. Материалы, выявленные в РГВА, 

характеризуют морально-политические настроения личного состава пограничных 

войск. Статистические данные, извлечённые из архивохранилищ и сборников 

документов по истории пограничных войск Советского Союза, дополнили 

сведения об участии пограничных войск в войне с Японией.  

В фондах региональных архивов выявлены единичные документы краевых, 

областных и районных советов дальневосточного региона, позволившие 

отследить организационные мероприятия по обороне приграничья, оказанию 

помощи пограничным войскам, военной подготовке населения. Сведения о 

формировании и деятельности оборонных кружков в приграничных районах, 

сборе средств в Фонд обороны, о перестройке работы местных органов власти в 

чрезвычайных условиях содержатся в ГАПК (Ф. П-844 — Первичная организация 

КПСС Дальнереченского райисполкома, г. Дальнереченск, Ф. П-521 — Первичная 

организация КПСС Ханкайского райисполкома, с. Камень-Рыболов, Ханкайского 

района, Ф. П-2038 — Первичная организация КПСС Пограничного райисполкома, 

пос. Пограничный, Пограничного района). Нарушения оперативно-служебной 

деятельности пограничных войск, пограничного режима выявлены в ГАПК Ф. Р-4 

— Военная прокуратура пограничных войск МВД на Тихом океане. Материалы о 

формировании японских вооружённых сил на территории Маньчжурии, 

экспансионистской политике Японии содержатся в ГАХК Ф. Р-957 — Управление 

Краснознамённых пограничных войск Хабаровского округа НКВД РСФСР.  

Воспоминания ведущих военачальников Красной армии А.М. Василевского, 

К.А. Мерецкова, С.М. Штеменко расширяют и дополняют источниковую базу 
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исследования, раскрывают процессы формирования соединений Красной армии, 

планирование обороны Дальнего Востока, цели и задачи группировки войск на 

дальневосточных рубежах СССР
50

.  

Привлечение эмпирического материала различного происхождения, анализ 

собранных данных позволили сформировать научно-методологическую, 

понятийную, историографическую и источниковую основу исследования. 

Обобщение исторического опыта, позволит, с одной стороны, восполнить 

имеющиеся пробелы научных знаний об основных этапах и особенностях 

развития пограничных войск СССР, а с другой — определить их вклад в 

укрепление безопасности Дальневосточного региона.  

Научная новизна исследования. Постановка темы, которая ранее не 

являлась предметом отдельного комплексного научного исследования: 

 рассмотрено влияние геополитической ситуации на социально-

экономическое развитие дальневосточного региона и повышение его 

обороноспособности; 

 выявлены факторы, оказавшие влияние на формирование системы охраны 

государственной границы на Дальнем Востоке СССР;  

 выявлены изменения кадрового потенциала, численность и состав 

пограничных войск по подразделениям и округам; 

 определены структура, задачи и специфика служебно-боевой деятельности 

пограничных войск на Дальнем Востоке СССР в годы Второй мировой войны; 

 показано взаимодействие пограничных войск с органами власти, Красной 

армией, местным населением; 

 уточнены основные направления участия пограничных войск в войне 

Советского Союза с Японией; 

 определён вклад дальневосточных пограничников в обеспечение 

безопасности СССР. 

Практическая значимость. Результаты исследования расширяют 
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 Василевский А.М. Дело всей жизни. М., 1976; Мерецков К.А. На службе народу. М., 2015; Штененко С.М. 

Генеральный штаб в годы войны. Кн. 1. М., 1981. 
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историографию вопроса обеспечения безопасности на государственной границе 

СССР на Дальнем Востоке в 1939—1945 гг. 

Тема диссертационного исследования соответствует государственному 

научному заданию Отдела истории Дальнего Востока России Института истории 

археологии и этнографии народов Дальнего Востока Дальневосточного отделения 

РАН. Результаты исследования могут быть использованы в общих и специальных 

работах по Отечественной истории и истории Дальнего Востока России.  

Апробация результатов исследования. Основные результаты 

исследования и выводы отражены в научных публикациях, докладах на 

18 конференциях, из них 6 — международных, 8 — всероссийских и 4 — 

региональных. По теме исследования опубликовано 20 статей, в том числе 4 — в 

журналах, входящих в перечень ВАК, 2 раздела — в коллективной монографии 

«Дальний Восток СССР: 1941—1945 гг.» (История Дальнего Востока России. Т. 3. 

Кн. 3). Владивосток, 2020.  

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трёх глав, 

заключения, списка использованных источников и литературы. 
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Глава 1. ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ РЕГИОН В ОБЕСПЕЧЕНИИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СССР, 1939—1945 гг. 

 

 

1.1. Геополитическая ситуация на дальневосточных рубежах  

 

После окончания Первой мировой войны (1914—1918 гг.) мировое 

сообщество оказалось разделённым на побеждённых — в лице Германии и её 

союзников, и победителей — блок Антанта. На политической карте не стало 

Российской, Германской, Австро-Венгерской, Османской империй. Версальско-

Вашингтонская политическая система, образование РСФСР/СССР определили 

взаимоотношения государств с различным политическим строем.  

Мировое развитие в 1920-х гг. характеризовалось становлением основных 

социально-политических механизмов взаимодействия нового миропорядка. 

Внешнеполитическая деятельность советской республики была направлена на 

нормализацию отношений с европейскими и азиатскими странами, установление 

не только дипломатических отношений, но и экономических связей. Подписанные 

взаимовыгодные торговые соглашения РСФСР с Германией, Великобританией, 

Норвегией, Австрией, Италией, Швецией не позволили создать единый 

«антисоветский фронт» в рамках европейского пространства
1
.  

В 1924 г. было заключено «Соглашение об общих принципах 

урегулирования вопросов между Союзом Советских Социалистических 

Республик и Китайской Республикой», в 1925 г. — «Конвенция об основных 

принципах взаимоотношений между Союзом Советских Социалистических 

Республик и Японией», которые урегулировали территориальные вопросы и 

социально-экономическое сотрудничество между странами
2
. Заключение 

конвенций являлось успехом советской дипломатии. Советский Союз добился 

признания границ на Дальнем Востоке, что позволяло планомерно выстраивать 

политические и экономические отношения. 

Нарастание напряжённости в Азиатско-Тихоокеанском регионе, приход к 
                                                           
1
 Айрапетов О.Р. Внешняя политика Советской России и СССР в 1920—1939 годах и истоки Второй мировой 

войны. М., 2020. С. 7. 
2
 Дальний Восток России в эпоху советской модернизации: 1922 — начало 1941 года (История Дальнего Востока 

России. Т. 3. Кн. 2). Владивосток, 2018. С. 565. 
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власти фашистов в Германии свидетельствовали о нестабильности на мировом 

геополитическом пространстве. Японская милитаристская концепция включала в 

восточноазиатскую сферу процветания не только Китай, Корею, Маньчжурию, 

Тибет, Монголию, Вьетнам, Бирму, Таиланд, Филиппины, Индонезию, Малайзию, 

но и территории Дальнего Востока, Восточной Сибири СССР. Основными 

противниками реализации данного проекта определялись США, Великобритания, 

Франция, Голландия и, безусловно, советская Россия.  

Японское военно-политическое руководство разработало основы внешней 

политики и стратегии, включая вооружённую экспансию по двум направлениям: 

северное — против СССР и южное — против США. План войны c СССР — 

«Оцу» предусматривал нанесение ударов по Дальнему Востоку с моря, 

территорий Китая и Кореи. В докладе офицера Генерального штаба Японии 

Канды Масатанэ «Материалы по изучению подрывной деятельности в России» 

обосновывалась необходимость усиления провокационных действий на Дальнем 

Востоке и в Средней Азии. На приграничных территориях следует вести 

диверсионно-подрывные работы и идеологическую обработку граждан, призывая 

их выступать против советской власти, выводить из строя железнодорожные 

магистрали, телеграфную связь, объекты военной инфраструктуры, включая 

береговую оборону, срывать мобилизацию населения в ряды Красной армии
3
.  

Осуществление плана «Оцу» могло произойти при условии, что Советский 

Союз не раскроет планы Японии о готовящейся агрессии и не сможет отразить 

вторжение на территорию Дальнего Востока. В то же время японская сторона 

учитывала, что советскому руководству могут быть известны основные 

направления военно-стратегических ударов, тогда фактор внезапности 

исключается. После детального разбора предстоящих военных действий, 

японское руководство пришло к выводу, что до начала сухопутной операции 

необходимо иметь плацдарм для развёртывания войск, развитую прибрежную 

инфраструктуру, предназначенную для ударов со стороны моря по территориям 

Китая и Кореи, и удостовериться, что советское правительство не владеет 

                                                           
3
 Горбунов Е.А. Восточный рубеж. ОКДВА против японской армии. М., 2010. С. 12. 
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достоверной информацией о планируемом нападении
4
.  

В 1927 г. на Восточной конференции в Токио была принята «Политическая 

программа в отношении Китая», предусматривавшая вхождение Маньчжурии и 

Монголии в сферу японского влияния и создание на данных территориях 

марионеточных государств
5
. Для увеличения военного потенциала Япония 

нуждалась в экономической базе провинций Северо-Восточного Китая — 

Хэйлунцзян, Ляонин, Гирин (Цзилинь). Здесь имелись месторождения железной 

руды, угля, две крупные железнодорожные магистрали — КВЖД и ЮМЖД 

(Китайская Восточная и Южная Маньчжурская железные дороги), 

использовавшиеся для переброски воинских частей и вывоза сырья.  

Летом 1929 г., в нарушение Мукденского и Пекинского соглашений о 

совместном использовании КВЖД, разразился советско-китайский вооружённый 

конфликт, приведший к разрыву дипломатических отношений с Китаем. 

Сформированная Особая Дальневосточная армия провела три военно-

стратегических операции, что позволило восстановить положение
6
. 

Отношения СССР с Китаем складывались под влиянием противоборства его 

военно-политических группировок за власть, а также начавшихся агрессивных 

действий Японии, которая, преследуя свои геополитические цели, приступила к 

реализации экспансионистской политики. В сентябре 1931 г. началась оккупация 

Маньчжурии, в течение года были захвачены города Мукден, Чанчунь, Цицикар, 

стратегические центры Северо-Востока Китая оказались под контролем японской 

военной администрации. Япония получила участок Китайской Восточной 

железной дороги и выход к границам СССР
7
.  

Программы «Основная политика урегулирования маньчжурского вопроса» 

(24 октября 1931 г.), «Проект общих принципов, касающихся учреждения 

монголо-маньчжурского государства» (7 ноября 1931 г.) отражали модель 

                                                           
4
 Кошкин А.А. «Кантокуэн» — «Барбаросса» по-японски. Почему Япония не напала на СССР. М., 2011. С. 15. 

5
 Базин О.А. Позиция Японии по поводу участия в Первой мировой войне // Вестник Вятского государственного 

гуманитарного университета. Киров, 2014. № 8. С. 61, 62. 
6
 Мильбах В.С. «У высоких берегов Амура...». Пограничные инциденты на реке Амур в 1937—1939 гг. // Военно-

исторический журнал. М., 2011. № 4. С. 38—40. 
7
 Горбунов Е.А. Восточный рубеж. ОКДВА против японской армии. С. 31, 32, 40, 55; Великая Отечественная война 

1941—1945 гг. В 12 т. Т. 2: Происхождение и начало войны. С. 165, 167.  
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управления территориями в сочетании со структурами самоуправления и 

режимом центрального военного правительства, находящимся под контролем 

метрополии. На основе выработанных стратегий было создано марионеточное 

государство Маньчжоу-го — Великая маньчжурская империя во главе с 

императором Китая Пу И, свергнутым в период китайской революции 1911—

1912 гг. Центром политической власти являлся Государственный Совет, 

состоявший из министров, представлявших коренное население Китая, и 

заместителей министров — представителей японской администрации. Япония 

имела право размещать войска на территории Маньчжоу-го под предлогом угрозы 

территориальным интересам или общественному порядку каждой из сторон. 

Командующий Квантунской группировкой войск являлся одновременно послом 

Японии и имел право вето на решение императора. Роль Законодательного 

собрания сводилась к легитимизации решений Госсовета
8
. 

Несмотря на то, что агрессивные действия Японии затрагивали интересы 

США, Англии и Франции в Китае, они не выразили решительного протеста, 

рассматривая агрессию японских милитаристов как прелюдию к нападению на 

СССР. Советская внешнеполитическая стратегия была направлена на оказание 

помощи Китаю, что привело 12 декабря 1932 г. к восстановлению 

дипломатических и консульских отношений с Китайской республикой
9
.  

После захвата основных городов Маньчжурии Генеральный штаб Японии 

принимает «Основные положения оперативного плана войны против России». 

Начало боевых действий рассчитывалось на сопротивление шести дивизий СССР, 

а объединённые силы Японии и Маньчжоу-го составляли восемь боевых дивизий 

и 10 дивизий в запасе. При разработке стратегии учитывался фактор внезапности: 

молниеносный разгром Красной армии, уничтожение советских аэродромов, захват 

и разрушение участков транссибирской магистрали. Анализировались советские 

военные доктрины, возможности противостояния советской стороны вооружённым 

силам Японии и Маньчжоу-го. Планы дополнялись в соответствии с оперативной 

                                                           
8
 Государственная и квазигосударственная природа Маньчжоу-Го: исторические очерки. Иркутск, 2016. С. 43—48. 

9
 Чудодеев Ю.В. СССР и Китай накануне и в годы Второй мировой войны // Общество и государство в Китае. М., 

2015. Т. 45 (18-2). С. 753. 
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обстановкой на территории СССР, отрабатывались стратегические удары.  

В 1935 г. был принят «План войны против СССР», предполагавший 

нанесение ударов по северной части о-ва Сахалин и основным городам южного 

Приморья, после чего — полномасштабные боевые действия. Летом 1936 г. 

принимается программа «Основные принципы государственной политики Японии», 

где отражались итоги военного присутствия в Азии и на Тихом океане, алгоритм 

увеличения численности воинского контингента, который должен превышать 

советские войска, дислоцировавшиеся на Дальнем Востоке. Особое внимание 

уделялось рассредоточению войск на Корейском полуострове и в Маньчжурии, 

созданию материально-технической базы, предназначенной для подготовки удара 

по советской территории. Япония решает отработать стратегию молниеносной 

войны на юге Китая, рассчитывая в течение трёх месяцев захватить основные 

центры. Однако при планировании военных действий она недооценила военную 

помощь Советского Союза Китаю, что привело к срыву первоначальных планов
10

. 

В ноябре 1936 г. под предлогом борьбы против Коммунистического 

Интернационала (Коминтерна) милитаристская Япония и гитлеровская Германия 

подписали «Антикоминтерновский пакт», который снимал все ограничения по 

развёртыванию вооружённых сил в Азии
11

. Секретное соглашение по 

разграничению сфер влияния с целью завоевания мирового господства 

активизировало экспансионистскую политику Японии. Японское руководство 

принимает военные доктрины «Курс на оборону империи» и «Программа 

использования вооружённых сил», планирует увеличить состав армии и флота на 

50 дивизий, 12 линкоров, 12 авианосцев, 28 крейсеров, 96 эсминцев, 70 подводных 

лодок, 65 авиаотрядов морской авиации. Япония начинает наращивать мощность 

военно-морского флота и численность сухопутных войск на южном направлении. 

С 1939 по 1940 г. Квантунская группировка войск увеличилась с 9 до 12 пехотных 

дивизий и насчитывала 350 тыс. чел. личного состава
12

.  

Возросли военные расходы Японии: бюджет армии и военно-морского 
                                                           
10

 Вооружённые силы Японии. История и современность. М., 1985. С. 33, 34, 36. 
11

 1939 год. Уроки истории. М., 1990. С. 34.  
12

 История Второй мировой войны 1939—1945. В 12 т. Т. 3. Начало войны. Подготовка агрессии против СССР. 

М., 1974. С. 181, 182. 
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флота — в 16,7 раза, с 434 млн иен в 1931 г. до 7266 млн иен — в 1940 г.
13

 

Ежегодное увеличение военного бюджета подтверждает экспансионистскую 

политику и агрессивные намерения Японии. В 1937 г. она вторглась в Северный и 

Центральный Китай, начала широкомасштабные военные действия, но 

западноевропейские государства не осудили агрессора. Это не только нарушало 

систему международных отношений и грозило безопасности стран Азиатско-

Тихоокеанского региона, но и провоцировало начало мировой войны.  

Соединённые Штаты Америки отказывались заключать Тихоокеанский пакт 

о ненападении между СССР, США, Японией и Китаем. В сложившихся условиях, 

21 августа 1937 г. СССР и Китай подписали Договор о ненападении. Стороны 

выразили стремление содействовать сохранению всеобщего мира, осудили 

разрешение международных споров путём войны, обязались воздерживаться от 

нападения друг на друга, как отдельно, так и вместе с другими государствами, не 

оказывать помощи третьим державам, совершившим нападение на одну из 

договаривающихся сторон
14

.  

Значение Договора состояло в том, что в нём осуждалась японская агрессия 

против Китая и закладывалась международно-правовая основа для советско-

китайских отношений. Советское руководство получило право оказывать 

финансово-экономическую и техническую помощь Китаю, не вступая в войну с 

Японией
15

. Движущей силой формирования отношений являлся прагматизм, 

основанный на приоритете национальных интересов и признании права соседней 

страны иметь свои приоритеты. Фактически, межгосударственные и 

межрегиональные отношения между Россией и Китаем не были сбалансированы
16

. 

В новых геополитических условиях, Япония решает сорвать военную 

помощь Китаю, дестабилизировать обстановку на дальневосточных рубежах, и 

начинает провокационные действия на границе с СССР. В течение 1937—1938 гг. 

зафиксировано 193 нарушения участка государственной границы СССР на 
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Дальнем Востоке военнослужащими сопредельной стороны с целью выявления 

слабо охраняемых мест. Япония решает воспользоваться ухудшающейся 

обстановкой на западных рубежах СССР и нанести удары по дальневосточной 

границе. Командование Генерального штаба и Квантунской армии в рамках 

доктрины «Политика обороны государства» выработало стратегию нападения, 

которая именовалась как «План операции № 8» в двух вариантах. Вариант «А» 

включал в себя нанесение ударов по Приморью, отчуждение территории для 

развёртывания войсковых соединений и подготовку их к наступлению на другие 

регионы Дальнего Востока СССР, вариант «Б» — главный удар по Забайкалью, 

захват линии Транссиба и ликвидацию снабжения Дальнего Востока. В 1939 г. в 

результате провала плана «А» приступили к реализации версии «Б», 

предусматривающей оккупацию Монголии и превращение её в плацдарм для 

наступления на Забайкалье. В случае успеха отчуждение последнего позволило 

бы отрезать от централизованного снабжения Дальний Восток.  

Япония приступила к разработке мероприятий, направленных на завоевание 

территорий Приморья, Приамурья и Забайкалья, учитывая при этом численность 

и состав войск, размещавшихся на Дальнем Востоке. Предполагалось 

сосредоточить на направлении Приморья 19 дивизий, на Амурском — 3 дивизии 

и на Забайкальском (Большой Хинган) — 4 дивизии. По замыслам японского 

командования после начала войны с Германией СССР для отражения военной 

угрозы на западных рубежах выведет часть войск с территории Дальнего Востока, 

что ослабит его позиции
17

.  

Коллективная безопасность, с которой долгое время мировое сообщество 

связывало большие надежды на укрепление мира и сплочение миролюбивых сил, 

обернулась противостоянием главных европейских держав. Военно-политические 

круги США, Англии, Франции стремились использовать экспансионизм 

фашистской Германии и милитаристской Японии для решения своих 

геополитических интересов, направляя их агрессивные намерения на СССР. 
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Однако несмотря на недоверие в отношениях между странами, разногласия не стали 

непримиримыми, росло понимание необходимости объединения усилий в борьбе 

с агрессорами, угрожавшими национальным интересам мирового сообщества. 

Начавшаяся 1 сентября 1939 г. Вторая мировая война коренным образом 

изменила ситуацию не только на европейском, но и на азиатском континенте. В 

правительственных кругах страны Восходящего Солнца имелось много 

сторонников японо-советского сотрудничества, но крупные пограничные 

конфликты в 1938 г. на оз. Хасан и в 1939 г. — на р. Халхин-Гол однозначно 

свидетельствовали об экспансионистских намерениях Японии. После анализа 

ситуации и геополитической обстановки японским правительством были приняты 

«Основы политики государства» и «Основные принципы политического курса в 

отношении иностранных государств». Они являлись алгоритмом внутренней и 

внешней политики Японии. Для реализации намеченных планов Япония 

руководствовалась складывающейся геополитической ситуацией, считала 

необходимым добиться прекращения военной и экономической помощи Китаю от 

Советского Союза, заключить пакт о ненападении, аналогичный заключённому 

между СССР и Германией в 1939 г.
18

  

Пакт о нейтралитете между СССР и Японией был заключён 13 апреля 

1941 г. сроком на пять лет, в котором стороны обязывались поддерживать мирные 

отношения и уважать территориальную целостность и неприкосновенность границ. 

В документе указывалось, что «…в случае, если одна из договаривающихся 

сторон окажется объектом военных действий со стороны одной или нескольких 

третьих держав, другая сторона будет соблюдать нейтралитет в продолжение 

всего конфликта». К этому соглашению прилагалась секретная декларация, где 

СССР признавал Маньчжоу-го и обязывался уважать его территориальную 

целостность и неприкосновенность, а Япония признавала Монгольскую 

Народную Республику и принимала аналогичные обязательства. Япония 

соглашалась ликвидировать концессии на Северном Сахалине
19

.  
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Соглашение о нейтралитете было выгодно обеим сторонам. В рамках 

нормализации отношений он расценивался как шаг в установлении и 

поддержании мирных контактов. Руководство Советского Союза во многом 

отказалось от негативных коннотаций дальневосточного соседа в средствах 

массовой информации. Таким образом, в программном документе Япония 

определялась в качестве страны, которая уважает интересы, территориальную 

целостность и неприкосновенность Советского Союза и государств союзных ему.  

После начала Великой Отечественной войны советского народа против 

фашистской Германии правительства США и Великобритании заявили о своей 

солидарности. Япония заняла выжидательную позицию, рассчитывая, что СССР 

будет соблюдать нейтралитет. Это сохранялось даже при наличии разногласий, в 

их числе договорённости о ликвидации японских угольных и нефтяных концессий 

на Северном Сахалине, задержание советских транспортных судов. Стороны 

обменивались дипломатическими заявлениями в адрес друг друга, но прямых 

вооружённых столкновений не было. Также Япония надеялась на ухудшение 

советско-американских отношений, из-за того, что Советский Союз не включится 

в войну на Тихом океане
20

.  

Одновременно Япония, стремясь выиграть время для подготовки к 

активным военным действиям, вела переговоры с США и представила пакет с 

предложениями военно-стратегического и экономического характера по 

разрешению «спорных вопросов». После их обсуждения правительствами США, 

Великобритании, Голландии и Китая Японии была вручена декларация, 

содержащая основные принципы политики в бассейне Тихого океана и 

предусматривающая заключение многостороннего договора о ненападении, 

вывод японских войск из Китая и Индокитая и заключение торгового соглашения 

на взаимовыгодных условиях. Она практически декларировала принцип господства 

США на Тихом океане и, естественно, не была принята Японией
21

. 

Нападение на Перл-Харбор 7 декабря 1941 г. окончательно определило 

                                                           
20

 История дипломатии. В 5 т. Т. 4. Дипломатия в годы Второй мировой войны. М., 1975. С. 284, 285, 287. 
21

 Международные отношения на Дальнем Востоке (1870—1945). М., 1951. С. 507—509. 



34 

 

взаимоотношения между США, Японией, Германией и СССР: США и его 

союзники вступили в войну с Японией и Германией, находясь в союзе с СССР, 

воевавшим с Германией. Соединённые Штаты, вступив в войну совместно с 

Великобританией и Голландией, преследовали цель — разгромить главного 

конкурента, милитаристскую Японию, и установить гегемонию в бассейне Тихого 

океана, в странах Восточной и Юго-Восточной Азии.  

Большая часть государств мира выступила на стороне Великобритании, 

США и СССР. 1 января 1942 г. в Вашингтоне была подписана совместная 

Декларация Объединённых Наций, где государства обязались тесно сотрудничать 

друг с другом, использовать свои ресурсы против фашистских государств и не 

заключать с ними сепаратного мира или перемирия. Подписанием англо-

советского договора «О союзе в войне против гитлеровской Германии и её 

сообщников в Европе и о сотрудничестве и взаимной помощи после войны» 

26 мая 1942 г. и советско-американского соглашения «О принципах, применимых 

к взаимной помощи в ведении войны против агрессии», оформилась 

антигитлеровская коалиция.  

Общая политическая и военная стратегия вырабатывалась на встречах 

лидеров («Большая тройка») И.В. Сталина, Ф.Д. Рузвельта (с апреля 1945 г. 

Г. Трумэна), У. Черчилля в Тегеране (28 ноября — 1 декабря 1943 г.), Ялте (4—

11 февраля 1945 г.) и Потсдаме (17 июля — 2 августа 1945 г.) и охватывала три 

основные группы вопросов. Во-первых, речь шла об оказании военной помощи 

СССР по ленд-лизу (займу — аренде), закон о котором был принят в 

Вашингтоне ещё 11 марта 1941 г. (поставки шли из США и в меньшей степени 

— из Великобритании). Во-вторых, вопрос об открытии второго фронта, как 

для краткости называли высадку англо-американских войск в Северной 

Франции, на чём энергично настаивала советская сторона. И, в-третьих, по 

мере приближения окончания войны на первый план выходило решение 

проблем послевоенного мироустройства
22

. 
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После начала полномасштабных военных действий на Тихом океане и 

вступления в войну США и Англии, президент США Ф. Рузвельт обратился к 

И. Сталину с просьбой организовать помощь в войне, разорвать пакт о 

нейтралитете с Японией и открыть второй фронт в Маньчжурии. Однако 

советская сторона заявила, что СССР ведёт войну и не имеет возможности 

увеличить численность войск на дальневосточных рубежах, имеющаяся 

группировка способна вести только оборонительные бои и отражать агрессию
23

.  

Формально и США, и Великобритания выступали союзниками СССР по 

антигитлеровской коалиции, но это был союз геополитических противников, 

тактически объединённых для решения общей задачи. Смысл данной стратегии 

может быть проиллюстрирован докладом начальника штаба армии 

Дж. Маршалла, одобренным Президентом Ф. Рузвельтом, в котором отмечалось, 

что США в отношении военных действий в Европе ставились в зависимость от 

двух сценарных вариантов: «…если положение на русском фронте станет 

отчаянным; если положение немцев станет критическим…», выигрыш войны 

Советским Союзом был для президента Соединённых Штатов таким же 

нежелательным «…исходом, как и выигрыш, гитлеровской Германией». 

Английский премьер-министр У. Черчилль был ещё более категоричен, заявляя в 

самый разгар схватки на Восточном фронте, что «…главная угроза для Европы 

исходит не от нацистской Германии, а от России…»
24

. 

За годы Второй мировой войны американская помощь была оказана 

42 странам. Расходы на неё составили 46 млрд долл. — 13% общих расходов 

США на военные нужды. Всего, с июня 1941 г. по сентябрь 1945 г., в СССР 

направлено 17,5 млн т различных грузов, доставлено к месту назначения 16,6 млн т 

(остальное составили потери). Расходы на поставки по ленд-лизу в СССР 

составляли примерно 3% от военных расходов США в годы Второй мировой 

войны. Основной объём американских поставок (примерно 60%) пришёлся на 
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Великобританию. По отношению к СССР, вынесшему основную тяжесть 

вооружённого противостояния, этот показатель весьма красноречив: 33% от 

поставок США Великобритании
25

. 

На протяжении 1930-х гг. планы японского командования неоднократно 

менялись в зависимости от экономического развития и военно-технической 

подготовки. Сроки нападения на Советский Союз переносились. Увеличивалась 

численность вооружённых сил на территории Маньчжурии. Угроза безопасности 

СССР на Дальнем Востоке появилась раньше, чем на западных рубежах. На 

сопредельной стороне государственной границы СССР завершилось создание 

плацдарма для развёртывания войск: строительство укреплённых районов, 

шоссейных и железных дорог, погранполицейских постов (пикетов). В 

приграничной полосе Маньчжурии фиксировалось увеличение числа воинских 

формирований в гарнизонах, передислоцировались хорошо подготовленные 

военные специалисты, заменяя менее квалифицированных, которых выводили на 

дальние фланги обороны
26

. Завершился выход армейских соединений на линию 

границы с Советским Союзом, велась работа с агентами, завербованными 

японской разведкой. Концентрация военных группировок и специальных 

диверсионных отрядов увеличила уязвимость советской границы. 

После начала Великой Отечественной войны Япония стала наблюдать за 

развитием событий на советско-германском фронте. Японская сторона, заверяя 

правительство СССР о соблюдении условий договора о нейтралитете, 

придерживалась стратегии «спелой хурмы»: ожидание благоприятных условий 

для нападения на Дальний Восток СССР. 4 августа 1941 г. на заседании 

правительства императорской ставки Японии был принят документ «Основные 

принципы дипломатических переговоров с Советским Союзом», в котором 

содержались ультимативные требования к правительству СССР — прекратить 

помощь Китаю, сдать или продать Северный Сахалин, Камчатку, Приморье, 
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вывести войска с Дальнего Востока
27

.  

Генеральный штаб Японии разработал план войны «Кантокуэн» (Особые 

манёвры Квантунской армии), в соответствии с которым проведена мобилизация, 

численность группировки войск в Маньчжурии приведена в соответствие с 

нормативами военного времени. Срыв немецкой стратегии молниеносной войны 

на западном направлении и сохранение войск Красной армии на Дальнем Востоке 

заставило военно-политические круги Японии отложить реализацию плана 

«Кантокуэн». Агрессивные действия должны были развернуться в 1942 г. после 

поражения советских войск под Сталинградом. Планировалось захватить 

территории, которые не войдут под контроль Германии — Сибирь и Дальний 

Восток, включить их в «Великую восточноазиатскую сферу». Для разработки 

системы управления оккупированными территориями в Токио создали научно-

исследовательский институт тотальной войны. Предполагалось установить 

оккупационный режим на территории Приморского и Хабаровского краёв, 

Бурят-Монгольской АССР
28

. 

Правительство Японии сделало вывод, что для успешного ведения боевых 

действий необходимо иметь мощную группировку сухопутных войск и военно-

морского флота, превышающие по численности потенциального противника на 

Тихом океане. Отметим, что японское командование, хотя и сосредоточило крупную 

группировку на советских границах, так и не развернуло военные действия 

против СССР, тщетно ожидая полного поражения Красной армии от немецких 

войск. План вторжения в СССР находился в актуальной повестке японского 

военного руководства и на 1942, и на 1943 г. От него пришлось отказаться после 

коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны. Японский посол в 

Германии заявил о неготовности Японии вступать в войну с Советским Союзом. 

Это означало, что Япония начала переход к долговременной стратегической 

обороне. Японская угроза, естественно, сковывала силы Советского Союза, не 

позволяла сосредоточиться непосредственно на противоборстве с Германией. 
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Руководство Японии просчитывало возможные варианты начала войны. К 

1941 г. она имела территорию 56 млн кв. км с населением свыше 190 млн чел. В 

оккупированных районах добывалось 55,6 млн т угля, 138 тыс. т железной руды, 

производилось 33,9 млрд квт/ч. электроэнергии, выплавлялось 4308 тыс. т чугуна, 

6480 тыс. т стали, 71,7 тыс. т алюминия. Имевшаяся сырьевая база позволила 

значительно увеличить бюджет на военные расходы, в то же время она нуждалась 

в расширении, так как не обеспечивала полностью военную экономику. Несмотря 

на то, что в сельском хозяйстве были заняты 16 млн чел., оно не обеспечивало 

продовольственные нужды. Для восполнения дефицита основных продуктов 

питания Япония импортировала риса — 22%, соевых бобов — 72%, сахара — 

82%. Имевшихся стратегических запасов нефти (5674 тыс. т), бокситов (254,7 тыс. т), 

железного лома (4468 тыс. т) при строгом нормативном потреблении в условиях 

военного времени хватило бы на год
29

. 

Все мобилизационные мероприятия направлялись на создание ресурсно-

производственной базы в Маньчжурии. За счёт расширения посевных площадей 

увеличились продовольственные запасы. У приграничного населения Маньчжурии 

изымались денежные средства и направлялись на ведение военных действий с 

США и Великобританией, а также на содержание Маньчжурской группировки 

войск и строительство объектов стратегического назначения на линии границы с 

Советским Союзом
30

.  

С началом военных действий в Европе японское правительство, пользуясь 

ситуацией, стремилось захватить колонии Франции и Великобритании, имевшие 

важное стратегическое значение, позволявшие значительно усилить военный 

потенциал и снабжение армии и флота. Фашистская Германия была 

заинтересована в войне Японии с США и Великобританией, так как это должно 

было ослабить американскую помощь Англии. Заключённое соглашение оси 

«Берлин-Рим-Токио» о совместном ведении войны и невозможности сепаратного 

мира декларировало, что Япония признаёт и уважает руководящее положение 
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Германии и Италии в установлении нового порядка в Европе, а Германия и 

Италия признают и уважают руководящее положение Японии в установлении 

нового порядка в Великой Восточной Азии. Однако ни Берлин, ни Токио не были 

заинтересованы в активном военном сотрудничестве и проведении совместных 

военных операций на Тихоокеанском театре военных действий. 

Япония оказывала военную и политическую помощь Германии. 18 января 

1942 г. между Германией, Италией и Японией было заключено военное 

соглашение, в котором отражалось разграничение территории для ведения войны. 

Японии отводились Сибирь и Дальний Восток СССР. Стремясь усилить военно-

экономические связи с Германией и Италией, японское правительство 20 января 

1943 г. подписало с ними соглашение об экономическом сотрудничестве и 

торговле, в котором стороны обязывались оказывать друг другу помощь «…всеми 

имеющимися экономическими мерами с целью установления «нового порядка» в 

Европе и Восточной Азии». В соглашении предусматривались обмен товарами, 

взаимная помощь в установке оборудования, финансовая помощь. Соглашение об 

экономическом сотрудничестве было дополнено секретным протоколом, в 

котором Япония и союзные с ней страны провозглашали свою цель — господство 

над всем миром
31

. После капитуляции Италии в сентябре 1943 г., Япония и 

Германия подписали протокол о продолжении действия условий тройственного 

пакта, который подтверждает, что Япония на дипломатическом уровне вела 

переговоры и выражала потенциальную агрессивную настроенность к СССР
32

.  

По мере перехода стратегической инициативы на Тихоокеанском театре 

военных действий к странам антигитлеровской коалиции, японские вооружённые 

силы терпят поражение, Япония наращивает контроль над экономикой. На 

производстве вводилась система «бутайсосики» («отрядная организация»), — на 

фабриках и заводах формировались отряды численностью от 5 до 10 чел. по 

армейскому типу. Принимается программа «трудовой мобилизации», вводится 

12—13-часовой рабочий день. В связи с кризисом в Японии планировалось 
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перемещение государственного аппарата в г. Синьцзян (Маньчжурия, г. Чанчунь), 

что означало переход страны к стратегической обороне
33

. Местное население 

регулярно привлекалось на военное строительство, посещало специальные 

занятия, основной целью которых являлась их идеологическая обработка. 

Ощущалась нехватка продуктов питания у населения, ситуация приближалась к 

голоду, появились антияпонские настроения. Во избежание мятежей проводилось 

переселение в глубокий тыл, а на их место прибывали резервисты
34

.  

Япония, являясь союзником Германии, развязавшей против СССР войну, 

воевала с США и Великобританией, союзниками СССР по антигитлеровской 

коалиции. Таким образом, каждая из сторон оказалась втянута в военные 

действия против союзников Японии и СССР. Советское правительство имело 

право рассматривать Японию и Маньчжоу-го как враждебные государства. В 

результате 5 апреля 1945 г. В. Молотов сообщил Н. Сато, послу Японии в Москве, 

что в соответствии с действующим соглашением о нейтралитете одна из сторон 

может разорвать пакт в одностороннем порядке. 13 апреля 1945 г. пакт о 

нейтралитете официально был денонсирован
35

.  

Действие договора о нейтралитете являлось сложным политическим 

диалогом обоих государств, искавших выгоду в сложившихся условиях. Пакт о 

нейтралитете стал прогрессом в отношении двух стран и имел большое значение для 

обеспечения безопасности на дальневосточных рубежах. Советское правительство, 

несмотря на договор, учитывало возможность нападения Японии при 

возникновении благоприятных условий. Признавался тот факт, что никакой пакт 

не сможет удержать Японию на позициях нейтралитета, если он будет им не выгоден. 

Таким образом, в 1930—1940-х гг. геополитические проекты сталкивались 

друг с другом в борьбе за мировое господство, а СССР оказался в фокусе 

потенциальной агрессии со стороны многих держав.  
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1.2. Экспансионистская политика Японии против Советского Союза  

 

Япония приступила к реализации плана военно-политической экспансии 

советской России в 1918 г., когда вместе с другими западными державами ввела 

во Владивосток интервенционистский воинский контингент, создала агентурную 

сеть для сбора информации социально-экономического и военно-стратегического 

характера
36

.  

Параллельно с разработкой военных доктрин и планов войны в 

Маньчжурии и северной части Корейского полуострова, шла подготовка 

плацдарма для развёртывания группировки японских войск в непосредственной 

близости к границе Маньчжоу-го и СССР. Отмечается увеличение провокационных 

действий, возрастает активность японской разведки. На сопредельной стороне 

велись работы по усовершенствованию взлётно-посадочных площадок, 

строительству железнодорожных магистралей, связывавших пограничные 

полицейские посты, прокладке новых линий телефонной и телеграфной связи, что 

улучшало обмен оперативной информацией в приграничной местности.  

Населённые пункты вдоль границы превращали в укреплённые районы. 

Некоторые поселения укрупняли, мелкие — ликвидировали. Введён пропускной 

режим, вход и выход осуществлялся только в дневное время. В Маньчжурии вдоль 

границы с СССР установлена особая 20-километровая пограничная зона, 

нахождение в которой разрешалось либо пограничной полицией, либо по 

специальным паспортам. Эти меры позволяли лучше контролировать приграничье
37

.  

Проводится реорганизация и усиление маньчжурской пограничной охраны, 

увеличивается численность отрядов, прибывает пополнение из регулярных войск 

Японии. Организовываются пограничные полицейские отряды, посты и другие 

более мелкие подразделения. В основные задачи погранполиции Маньчжоу-го 

входило ведение разведывательной деятельности на сопредельной территории, 

наблюдение за советской границей и приграничьем, поддержание режима, и 

создание обученного резерва. Установленный контроль за приграничной 
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территорией позволил японской разведке наладить агентурную работу, 

осуществлять наблюдение за местным населением, особенно лицами, 

проявлявшими антияпонские настроения, и пересекающими границу с СССР
38

. 

Войсковая охрана границы Маньчжурии осуществлялась пешими и 

конными группами численностью от 3 до 5 чел. по определённому маршруту. 

Помимо передвижных нарядов выставлялись стационарные погранполицейские 

посты, которые вели наблюдение за советской территорией. Периодически на 

охрану границы Маньчжурии заступали усиленные наряды численностью от 20 

до 30 чел., в составе которых были военные из регулярных войск. Такие меры 

значительно увеличивали плотность охраны границы и усиливали оборону 

отдельных её участков. Отмечено присутствие в приграничье Маньчжурии 

20 тыс. подготовленных резервистов, из которых были сформированы 

вооружённые отряды. Шло строительство новых пограничных постов (пикетов), 

высококвалифицированные военные специалисты проводили военно-боевую 

подготовку личного состава и резервистов
39

. 

На сопредельной стороне государственной границы Хабаровского 

пограничного округа были сосредоточены японские войска, состоящие из двух 

дивизий, трёх бронепоездов и одного конвойного отряда, и маньчжурские — 

шесть пехотных бригад, одна дивизия жандармерии, 10 основных и 32 средних 

отряда пограничной полиции, 109 пограничных постов. Отряды дислоцировались 

в крупных приграничных городах Хумосян, Сахалян (ныне Хэйхэ), Фошань, Любэй, 

Суйбин, Тунцзян, Фуюань, Жаохэ. Здесь находились погранполицейские отряды 

общего назначения, а в приграничье Маньчжурии — отдельные пограничные 

отряды, подчинявшиеся руководству японской императорской армии
40

. 

После окончания реорганизации маньчжурской пограничной полицейской 

охраны, отмечается активизация разведки. Численность маньчжурской 

пограничной полиции увеличилась на 1535 чел. и составляла 3855 чел., в её 

составе образовано 19 средних погранполицейских отрядов, 49 постов. 
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Формирование новых подразделений пограничной полиции происходило в 

основном из населения тыловых уездов Маньчжурии, а также из 

военнослужащих, обучавшихся при погранполицейских постах и отрядах
41

. 

Строились объекты военного назначения, оборонительные линии 

фортификационных сооружений, которые объединялись в укреплённый район 

(УР) и включались в группу узлов сопротивления. Они имели три полосы 

обороны. Первая — главная подготовительная полоса, была оборудована 

средствами долговременной и полевой фортификации, находилась на расстоянии 

от 3 до 6 км от линии границы СССР. Вторая полоса располагалась на расстоянии 

10—20 км, имела ширину от 2 до 4 км и тыловая — на удалении 10—15 км от 

второй и ширина её составляла от 2 до 5 км. Кроме основных, имелись 

промежуточные оборонительные объекты. Они предназначались для усиления 

обороны, прикрытия стратегических объектов — аэродромов, рокадных дорожных 

сетей, транспортных узлов, расположенных в районе УР, развёртывания 

войсковых соединений
42

.  

Расширилась сеть военных объектов: построили два укреплённых района — 

Сахалянский и Сунгарийский. В районах Баньцзэхэ, станций Пограничной и 

Дунин велось строительство автомобильных и железнодорожных путей 

сообщения, предназначенных для переброски войсковых группировок к границе с 

СССР и их снабжения. Ранее построенные дороги реконструировались под 

военные нужды. Все проводимые вблизи советской границы мероприятия были 

направлены на расширение сети объектов военного назначения
43

.  

Построены железнодорожная магистраль Жаохэ — Баоцин, 250 км 

грунтовых дорог, связавших города Шаньцзуан, Шаньшеньфу, Хомуляньчжень, 

Мергень, введена в эксплуатацию автомобильная дорога с улучшенным каменно-

бетонным покрытием протяжённостью 145 км, соединившая города Цикэ и Уюнь, 

отремонтировано 45 км дорожного покрытия между Сюньхэ и Цикэ
44

. Аэродромы 
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и авиационные площадки подготовили к приёму и размещению самолётов и 

военных грузов. Это значительно расширяло плацдарм для наступления японских 

войск на советский Дальний Восток. 

Рокадно-автомобильная дорога, связывавшая города Синикаймин, Хума, 

Жаохэ, Хулин, Душухэ, Хуттоу, имела стратегическое значение и 

предназначалась для оперативной переброски войск и грузов. Ранее построенная 

дорожная сеть, соединяющая между собой УР и узлы сопротивления, 

пограничные гарнизоны и посты, была отремонтирована и подготовлена для 

передвижения всех родов войск в любое время года
45

. 

Одновременно со строительством транспортных магистралей усиливалась 

оборона границы за счёт возведения объектов длительного огневого сопротивления 

— долговременные огневые точки (ДОТы) и деревоземляные замаскированные 

огневые точки (ДЗОТы)
46

. Напротив Хабаровского пограничного округа были 

построены три узла сопротивления, которые располагались на сопредельной 

стороне участков границы 56-го Благовещенского и 77-го Бикинского 

пограничных отрядов. Укрепления располагались на пограничных высотах, с 

которых хорошо просматривалась линия границы, а в случае штурма их 

ликвидация значительно усложнялась. Возведены оборонительные сооружения на 

островах р. Амур. Строительство военных объектов на пограничной реке 

создавало угрозу советскому речному судоходству. Также проводились работы по 

модернизации существующих объектов сопротивления.  

Наиболее приоритетными считались участки границы, находившиеся в 

сфере ответственности 56-го Бикинского, 75-го Иннокентьевского, 63-го 

Ленинского, 52-го Сахалинского (морского) пограничных отрядов. На территории 

Маньчжурии, напротив расположения советских пограничных подразделений, 

модернизировали 10 узлов сопротивления (Мачанский, Сахалянский, Ганцинский, 

Хомоэрцзянский, Сунчжанский, Цикэйский, Тунцянский, Гайцзинский, 

Вохдальманский, Катонский). Велись ремонтные работы на построенных ранее 
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автомобильных дорогах. Построенные новые оборонительные сооружения 

вливаются в структуру защиты Маньчжурской границы. Совершенствуется 

система наблюдения за советской стороной. На Южном Сахалине заканчивается 

строительство японских военных объектов
47

. 

В зоне ответственности Приморского пограничного округа укреплялись 

ранее построенные узлы сопротивления. Мишаньский, Хулиньский, Дунинский, 

Хунчуньский узлы были превращены в базу для развёртывания войск. Помимо 

наземных оборонительных сооружений, началось строительство подземных 

автономных военных городков и больших артиллерийских складов
48

. 

К 1945 г. пограничный укрепрайон в Маньчжурии имел 

400 долговременных огневых фортификационных сооружений, протяжённостью 

до 40 км и шириной до 25 км. В составе Дунинского УР находилось 

600 фортификационных объектов, протяжённость — 80 км, ширина — 18 км, 

7 тыс. пог. м противотанковых рвов, 88 пог. м траншей, окопов и ходов сообщения. 

Халун-Аршанский УР имел 700 объектов, протяжённость — 60 км, ширина — 

12 км. Фуцзинский УР прикрывал подступы к Харбину, имел длину 30 км, глубину 

— 12 км. Сахалянский УР (напротив Благовещенска) 254 объекта, протяжённость 

— 85 км, ширина — 10—12 км. Кынхаснский УР располагался на территории 

Северной Кореи. Строились новые порты, имевшиеся модернизировались и 

переоборудовались в военно-морские базы флота Японии, укрепрайоны возводились 

на всём протяжении советско-маньчжурской границы (Хайларский, Чжалайнор-

Маньчжурский, Сахалянский, Сикхэйский, Сунгарийский, Фуцзинский)
49

.  

На территории Маньчжурии была выстроена сеть оборонительных 

сооружений, объединённая в укреплённые районы. Вдоль линии государственной 

границы СССР функционировало 7 укрепрайонов. Каждый УР строился с учётом 

топографии местности. Система оборонительных сооружений строилась в 

течение 20 лет, включала в себя закрытые (подземные) военные городки, 
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железнодорожные и автомобильные магистрали
50

. Крупные пункты обороны 

были оборудованы казематированными сооружениями. Система обороны 

Маньчжурии могла преобразовываться с оборонительных рубежей в 

наступательные и становиться плацдармом для развёртывания войсковых 

соединений. Укрепрайоны представляли серьёзную угрозу для дальневосточных 

рубежей. ДЗОТы и ДОТы прикрывали разведывательно-диверсионные группы, 

что значительно упрощало работу на советской границе, обеспечивали им 

организованный отход после совершения диверсий и усложняли советским 

пограничникам их ликвидацию. Из огневых точек, расположенных вблизи 

границы, регулярно вёлся ружейно-пулемётный обстрел советской территории, 

пограничных нарядов и подразделений, что заставляло держать войска Красной 

армии вблизи границы для отражения потенциальных угроз.  

Строительство оборонных объектов, продолжалось до начала советско-

японской войны и в соответствии с планами ведения войны с Советским Союзом. 

На сопредельной территории была создана «Речная охранная эскадра» и «Оборонная 

эскадра», которые подчинялись военно-морскому отделу Японии в Маньчжоу-го 

(штаб дислоцировался в г. Синьцзян). В его задачи входила организация обороны 

морского побережья, речных коммуникаций Маньчжоу-го, борьба с партизанским 

движением, руководство боевыми операциями, боевой подготовкой. Корабли, 

входившие в эскадры, на борту имели 2 флага — флаг ВМФ Японии и флаг 

Маньчжоу-го. При выходе на пограничное пространство поднимался флаг 

Маньчжоу-го, при плавании по внутренним водам — флаг ВМФ Японии.  

В состав «Оборонной эскадры» входили 400 чел. и отряд бронеавтомобилей, 

которые использовались для доставки снабжения и вооружения. Транспортные 

лодки занимались перевозкой личного состава и груза в труднодоступные районы. 

Сторожевые катера обладали малой шумностью и малыми размерами, что 

позволяло им проходить вблизи границы, осуществлять разведку, высадку 

разведывательных групп и организовывать их возврат. Оборонительные корабли 

плавали только во внутренних водах, использовались как заградительные отряды. 
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Тральщики катерного типа вооружены были тремя станковыми пулемётами
51

. 

«Речная охранная эскадра» состояла из боевых отрядов — группа кораблей 

одного класса. Они осуществляли разведку в тылу противника, обеспечивали 

доставку разведывательно-диверсионных групп на территорию СССР. Задачи 

эскадры определялись деятельностью на внутренних и пограничных водах. В 

эскадре имелось 38 единиц кораблей, катеров, лодок. Основной тип речных судов 

составляли «башенные колодки», вооружённые башенными орудиями. Данный 

вид вооружения считался современным и создавался специально для речных 

судов, что повышало их обороноспособность. Корпус «башенных колодок» 

изготавливался из специальной корабельной стали толщиной 2—8 мм. Помимо 

брони и вооружения они оснащались защитой от затопления, имели 

водонепроницаемые переборки, которые задраивались в случае повреждения отсека. 

В отдельных отсеках, предназначенных для перевозки жидких и сыпучих грузов 

(преимущественно перевозили топливо, пшеницу, уголь), устанавливались 

дополнительные бронированные пластины. На кораблях имелись радиосвязь, 

артиллерийское и минное вооружение, с них можно было вести прицельный обстрел, 

ставить минные заграждения. Широко применялась голубиная почта. В «Речную 

эскадру» также входил отряд бронекатеров, обладавших хорошей манёвренностью. 

На вооружении стояли пушки, 150-мм и 75-мм мортиры, станковые пулемёты
52

.  

При разработке планов войны против СССР Япония нуждалась в информации 

военно-стратегического характера. Для её получения в 1932 г. в Харбине 

создаётся штаб радиоразведки, ведётся радиоперехват военных сообщений Особой 

Краснознамённой Дальневосточной армии (ОКДВА) и Забайкальского военного 

округа. Генеральный штаб Японии расширил сеть подразделений радиоразведки. 

Стали действовать отделения в приграничных городах Суйфэньхэ, Маньчжурии, 

Фуцзине, мобильные пеленгаторы, которые собирали сведения, передаваемые в 

радиоэфире соединениям ОКДВА и пограничным войскам, передавали их в 

аналитический отдел, где они сводились в информационные сводки и 
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рассылались подразделениям Квантунской и Корейской группировок войск.  

Японские агенты, работая во Владивостоке, собирали информацию о 

начальствующем составе, кадровых перестановках, технических характеристиках 

кораблей, боевой подготовке личного состава Тихоокеанского флота. Итогом 

работы агентов во Владивостоке стала представленная в Генеральный штаб 

Японии и Главный морской штаб информация о боеготовности и подготовке 

Тихоокеанского флота к боевым действиям. В докладе содержался анализ 

кадрового состава, отражалось техническое состояние флота, место нахождения 

объектов береговой обороны флота. Японская сторона составила оперативную 

карту расположения войск Красной армии в Приморье
53

. 

Для скорейшего получения достоверных сведений при всех 

дипломатических представительствах Кореи, Маньчжоу-го и СССР открываются 

разведывательные отделы. В консульстве были координаторы и аналитики, 

которые на месте обрабатывали полученную информацию и передавали её в штаб. 

После раскрытия агентурной сети на Дальнем Востоке и отселения 

неблагонадёжных лиц из приграничных районов во Владивостоке осталась 

малочисленная разрозненная группа агентов, которые не могли передавать 

конкретную информацию японской разведке
54

.  

Маньчжурская пограничная охрана организовала разведывательную 

деятельность, которую вели штатные и внештатные агенты. Штатные, после 

обучения в специальных пунктах, выполняли задания вблизи границы под 

прикрытием, засылались на советскую территорию под видом рыбаков на 

рыболовецкие суда, рабочих — на концессионные предприятия. Всё время 

находились на службе и выполняли регулярные задания, внештатные — разовые 

задания и без предварительной подготовки. В основном это были заготовители 

дров, тральщики, фонарщики
55

.  

Военно-стратегические планы Японии носили агрессивный характер, о чём 
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говорили постоянное увеличение численности Квантунской группировки войск, 

регулярные стычки на границе, пограничные конфликты, локальные нарушения 

границы СССР. К 1941 г. Япония и Маньчжоу-го уже имели сформировавшуюся 

военную стратегию. Начинать полномасштабные военные действия против СССР 

японское правительство не решалось, отдавая приоритет южному направлению. 

Квантунская группировка войск с 1929 по 1935 г. увеличилась в пять раз. К 

началу 1938 г. в ней насчитывалось 300 тыс. чел. личного состава, 1,2 тыс. 

орудий, 440 танков и 500 самолётов
56

.  

К середине 1941 г. численность личного состава японских войск в 

Маньчжурии составляла 400—450 тыс. чел. и постоянно увеличивалась. С 1941 по 

1942 г. только напротив участка Приморского пограничного округа она выросла 

на 100—150 тыс. чел. На сопредельной стороне государственной границы 

Хабаровского пограничного округа располагалось 16 крупных армейских 

соединений, в том числе 6 пехотных дивизий (по две дивизии на трёх 

оперативных направлениях — Сахалянском, Сунгарийском, Южного Сахалина), 

4 именные и 4 смешанные маньчжурские бригады, 1 дивизия спокойствия. 

Напротив участков 57-го Иманского, 69-го Ханкайского, 58-го Гродековского 

пограничных отрядов линию границы стали охранять не пограничная полиция 

Маньчжоу-го, а регулярные войска.  

Таким образом, основные вооружённые силы Японии вышли 

непосредственно на границу, увеличив опасность захвата приграничной 

территории Приморского края. Пограничная полиция Маньчжурии расширила свою 

сеть на 59 постов, что повлекло за собой усиление охраны границы Маньчжоу-го 

и наблюдения за территорией СССР. В общей сложности на территории 

Маньчжурии, по данным разведки Дальневосточного фронта, количество 

соединений японских войск возросло в 2,5 раза (с 13 до 33 пехотных дивизий).  

С начала Великой Отечественной войны передвижение воинских 

подразделений на территории Маньчжурии значительно активизировалось. В 
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1942 г. состав японских войск в Маньчжурии увеличился на 1 мотопехотную 

дивизию, 1 механизированную бригаду, 2 зенитных полка, 2 артиллерийских, 

2 железнодорожных и 1 авиационный полк, 10 дивизионов противотанковой 

обороны, 2 авиационные дивизии, 7 батальонов авиационного обслуживания. На 

Сахалинском оперативном направлении дислоцировались 2 пехотные дивизии, 

1 авиационная бригада, 3 батальона аэродромного обслуживания, 14 танков и 

бронемашин, 232 орудия, 146 самолётов, 40 182 чел. личного состава. На 1 января 

1943 г. в Маньчжурии и Корее было сосредоточено 6 армий, 29 пехотных 

дивизий, 4 моторизированные пехотные бригады, 1 отдельный полк, 1 танковая 

группа, 13 танковых полков, 2 кавалерийские и 1 артиллерийская бригады, 

19 артиллерийских полков РГК, 2 крепостных артиллерийских и 12 зенитных 

артиллерийских полков, 5 зенитных артиллерийских отрядов, 2 полка 

артиллерийской разведки, 1 миномётный, 4 железнодорожных и 3 отдельных 

железнодорожных полка, 4 автомобильных полка, 2 полка связи, 12 пограничных 

гарнизонов, 9 охранных отрядов, 10 дивизионов противотанковой обороны, 

3 понтонных и 1 химическая воинские части, 1 авиационная армия, 

4 авиационные дивизии, 10 авиационных бригад, 6 авиационных полков связи, 

3 парашютных отряда, 1 аэростатный полк, всего 171 соединение
57

.  

Кроме того, в южной части о-ва Сахалин были сосредоточены 1 пехотная 

дивизия, 1 авиационная бригада, 1 авиационно-разведывательный отряд, 1 отряд 

авиасвязи, 5 батальонов аэродромного обслуживания, 2 батальона аэродромно-

технической службы, 167 самолётов. Сократилось количество сухопутных войск 

на 1 пехотную дивизию, вывели танки и бронемашины, демонтировали штатные 

орудия береговой обороны и прикрытия границы с Советским Союзом. Взамен 

убывших пехотинцев прибыла авиационная группировка из 8 соединений и 

21 самолёта. Авиация контролировала территорию и акваторию о-ва Сахалин, 

что, в случае непредвиденных действий с советской стороны, позволяло 

своевременно принять меры для ликвидации возникшей угрозы
58

.  
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В Маньчжурии, в районе участка границы Приморского пограничного 

округа, увеличивается истребительная и бомбардировочная авиация на 78% 

(23 бомбардировщика и 12 истребителей), располагаются 15 дивизий: 5 дивизий 

напротив 69-го Ханкайского пограничного отряда, 6 — на Муданьцзянском и 4 — 

на Хунчуньском направлениях. В 1943 г. напротив участка границы Приморского 

округа дислоцировались 11 японских дивизий численностью 422 тыс. чел. и 

Маньчжурских войск — 24 тыс. чел., на Приханкайском оперативно-

стратегическом направлении — 1 пехотная дивизия, 1 кавалерийская бригада. На 

вооружение поступали новые образцы стрелкового и артиллерийского оружия, 

танков и бронемашин, прочего тяжёлого вооружения и самолётов. С сентября 

1943 г. в военно-воздушные силы прибывали лётчики, получившие боевой опыт в 

войне с США
59

. Напротив Хабаровского округа было два оперативно-

стратегических направления размещения японских и маньчжурских войск — 

Сахалянское и Сунгарийское (см. табл. 1.2.1).  

Таблица 1.2.1. — Состав войск на Сахалянском и Сунгарийском направлениях 
 

Показатели 
Направления 

Сахалянское Сунгарийское 

Пехотная дивизия 3 1 

Кавалерийская бригада н/св. н/св. 

Пограничный гарнизон 4 н/св. 

Охранный отряд 1 1 

Охранный батальон н/св. 1 

Парашютно-десантный отряд 1 1 

Тяжёлый артиллерийский полк 1 1 

Противотанковый дивизион 1 1 

Зенитно-артиллерийский полк 1 1 

Отдельный танковый полк 1 н/св. 

Инженерный отряд / полк 1 (полк) 1 (отряд) 

Понтонно-переправочная часть 1 1 

Полк связи 1 н/св. 

Отдельный автомобильный полк 1 н/св. 

Танки и бронемашины, ед. 105 7 (бронемашин) 

Самолёты, ед. 138 222 

Орудия, ед. н/св. 212 

Примечание. Численность личного состава: Сахалянское направление — 101 000 чел., 

Сунгарийское направление — 37 000 чел.  

Источник: ЦПА ФСБ РФ. Ф. 220. Оп. 1. Д. 177. Л. 108 (сост. авт.). 

                                                           
59

 ЦПА ФСБ РФ. Ф. 231. Оп. 1. Д. 128. Л. 1, 166; Ф. 220. Оп. 1. Д. 177. Л. 108. 



52 

 

Группировка войск Сахалянского оперативного направления (район 

Благовещенского пограничного отряда), на фоне общего сокращения, 

увеличилась на 1 пехотную дивизию, 91 единицу танков и бронемашин, а 

численность личного состава — на 60 182 чел. Развернулись прибывшие 

соединения, усиливая боеспособность войск.  

Сунгарийское направление находилось на стыке участков границы 

Хабаровского и Забайкальского пограничных округов (стыки границы являлись 

сложно охраняемыми местами, так как находились на удалённом расстоянии и 

проходили, в предъявлявшей свои требования, болотисто-холмистой местности). 

В состав группировки войск входили охранные и обслуживающие части, 

авиазвено, парашютно-десантный отряд, а также бронемашины, 

предназначавшиеся для мобильности и обслуживания соединений, для боевых 

действий — тяжёлые орудия. Для ведения наступления имелись вспомогательные 

соединения (понтонные части).  

Напротив участка границы Хабаровского пограничного округа 

дислоцировались сухопутные соединения Маньчжурской армии, выполнявшие 

оборонительные задачи. По составу в 7-й военный округ входило меньше 

соединений пехоты, зенитно-артиллерийские соединения не были представлены 

(см. табл. 1.2.2).  

Таблица 1.2.2. — Состав войск Японии по округам 

 

Показатели 3-й военный округ 7-й военный округ 

Пехотная бригада 4 2 

Пехотная дивизия н/св. 1 

Смешанная бригада 4 5 

Отдельный пехотный полк 1 н/св. 

Зенитно-артиллерийский полк 1 н/св. 

Артиллерийский отряд  н/св. 1 

Количество орудий, ед. 72 84 

Примечание. Численность личного состава: 3-го военного округа  — 19 500 чел. 

7-го военного округа — н/св. 

Источник. ЦПА ФСБ РФ. Ф. 220. Оп. 1. Д. 177. Л. 108 (сост. авт.). 

В Маньчжурии было сформировано два фронта: Восточно-Маньчжурский 

— штаб в г. Муданьцзян и Северо-Западный — штаб в г. Цицикар. 
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Осуществлялись передислокация войск численностью свыше 700 тыс. личного 

состава для пополнения и создания новых формирований, перевооружение частей 

оружием нового образца. Велась усиленная подготовка маньчжурского населения 

к войне. В приграничье местных жителей заменяют японскими резервистами, а 

личный состав погранполицейских постов — военнослужащими, прошедшими 

обучение в специальных школах и учебных пунктах пограничной полиции
60

.  

Японские военные корабли усилили контроль за восточным и западным 

побережьем полуострова Камчатки и морскими путями между СССР и США. 

Советские суда торгового флота, следовавшие по маршруту Владивосток — Нагаево 

— США и Владивосток — Петропавловск-Камчатский — США подвергались 

проверке. Всего за 1943 г. задержано 18 судов, 5 — торпедировано подводными 

лодками, 4 — досмотрено и задержано, 5 — остановлено и опрошено
61

. 

В 1944 г. из приграничья Маньчжурии были выведены 3 крупных боевых 

соединения: смешанная (японо-маньчжурская) дивизия, 10-я пехотная дивизия, 

4-я авиационная дивизия (убыла на Филиппины). Напротив участка Приморского 

пограничного округа дислоцировались 9 пехотных и 2 танковых дивизии 418 тыс. 

личного состава японских, 22 тыс. — маньчжурских войск и 2 тыс. чел. 

пограничной полиции Маньчжурии
62

. Вместо убывших дивизий в приграничье 

Маньчжурии, в зону участка границы Хабаровского округа, прибыла 71-я 

пехотная дивизия, ранее дислоцировавшаяся в районе Хунчуня. В итоге, на конец 

1944 г. на Сахалянском направлении дислоцировались воинские части 

численностью 422 тыс. чел., на Сунгарийском — 64 тыс. чел. С 1944 г. 

проводилась мобилизация японцев, проживающих в Маньчжурии (резервистов). 

В Маньчжурскую армию призывали лиц 1928 г. рождения, а лиц младших 

возрастов приписывали к воинским формированиям. В каждом населённом 

пункте оборудовались бомбоубежища, ДЗОТы, ДОТы, рылись окопы и 

проводился ремонт дорожных сетей. Ежемесячно велись учения по 

противовоздушной обороне. В селениях создавались истребительные отряды, 
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имевшие организацию воинского подразделения, вооружённые винтовками, 

пулемётами и прочим стрелковым оружием
63

.  

Войска, дислоцировавшиеся вблизи советской границы в Маньчжурии, и 

пограничная полиция, по численности и назначению превосходили 

оборонительные и были готовы начать наступление на сопредельную 

территорию. В их состав входили военнослужащие, имевшие боевой опыт. В 

1942 г. проведено 2 крупных учения: одно из них в августе, полномасштабное с 

применением авиации, координировавшей и поддерживавшей речной флот, а с 

1943 г. учения всех родов войск проводились с авиационной поддержкой. В 

приграничной полосе отрабатывалось условное нападение на СССР. Летом 

1944 г., в основном, проводились занятия малыми группами по огневой 

подготовке и тактике. Под предлогом нападения СССР на Маньчжурию велось 

усиленное обучение гражданского населения, для чего из штата воинских 

подразделений выделялись специалисты-инструкторы. Продолжалась 

мобилизация местного населения в ряды Маньчжурской армии
64

. 

Велась специальная боевая подготовка групп из этнического населения, 

проживающего в Маньчжурии. Нанайцев из Синцзянской провинции (1300 чел.) 

переселили на 15 км юго-западнее участка пограничной заставы «Воскресеновка» 

63-го Ленинского пограничного отряда в район Циньшаньских высот. Их взяли 

под особый контроль, так как они хорошо знали приграничную местность и с 

советской, и с маньчжурской стороны, и могли стать проводниками 

диверсионных отрядов
65

.  

Подготовка к войне против СССР заключалась не только в наращивании 

численности войск, специальных боевых и ударных подразделений, но и в 

антисоветской агитации в печати, докладах, лекциях. Пропаганда осуществлялась 

через общества «Се-Хе-Ху» и «РФС — Русский фашистский союз». Их задача 

заключалась во внушении населению Маньчжурии идеи неизбежности войны. 

Проводились митинги, политические акции, на которых идеологи милитаризма 
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разъясняли сущность Второй мировой войны и необходимость отчуждения у 

СССР территории Дальнего Востока.  

После начала Великой Отечественной войны активизировалась 

деятельность японской военной разведки и антисоветских организаций, которые 

через свои отделения, расположенные в приграничных городах Маньчжурии, 

усиливали пропагандистскую и агитационную работу в советском приграничье 

Дальнего Востока. Для ведения антисоветской деятельности на советскую 

территорию направили 1500 чел., прошедших специальную идеологическую 

подготовку в учебных центрах Харбинской разведывательной школы. Из среды 

русских эмигрантов подготовили группы для перехода советской границы и 

ведения антисоветской агитации.  

Особое внимание уделялось вербовке советских граждан к сотрудничеству с 

иностранной разведкой на советской территории. Усилилась работа с советскими 

перебежчиками на сторону Маньчжоу-го, с ними проводилась фильтрационно-

следственная и аналитическая работа. Разведку противника интересовали районы 

дислокации воинских частей, их примерная и точная численность, национальный 

состав, настроения, районы расположения авиационных соединений и другая 

военно-стратегическая информация. Все данные, полученные от перебежчиков, 

анализировались в аналитическом центре японской разведки, 

систематизировались и использовались на учебно-методических курсах 

подготовки агентов для работы на территории Дальнего Востока СССР и 

диверсий в советском тылу
66

. 

Японское правительство создаёт сеть разведывательных подразделений в 

приграничных городах Мишань, Хулинь, Хунчунь, Цзиси, Муданьцзян. В них 

готовили разведчиков, для перехода границы СССР, сбора оперативной 

информации и передачи её в штаб японской разведки. Также функцию разведки 

возлагают на жандармерию и пограничную полицию
67

.  

Создаётся оперативное разведывательное управление для сбора данных о 
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дислокации частей Красной армии, состоянии УР, шоссейных и железных дорог, 

аэродромов и мостов, об экономической и политической ситуации в приграничье. 

На станции Хондохоцзы дислоцировалась школа юнкеров, готовившая кадры 

разведчиков и ежегодно выпускавшая по 50 чел. В отряде АСАНО, 

насчитывающем в своём составе 850 чел., имеющем хорошее вооружение, шла 

подготовка диверсантов
68

.  

Особые охранные отряды — «станция Яблоня», располагавшаяся западнее 

г. Муданьцзян (личный состав 40 чел.), «Мут» (37 чел.), на станции Вейшахе 

(90 чел.) готовили диверсантов и резервистов, которых во время войны с СССР 

должны забросить на его территорию. Формировались они вдоль линии 

маньчжуро-советской границы и состояли преимущественно из представителей 

малочисленных народов дальневосточного региона и лиц славянской внешности. 

Отдельные ударные диверсионные отряды предназначались для захвата и 

удержания территории на определённое время. В 1942 г. на территории 

Маньчжурии насчитывалось 10 таких отрядов
69

.  

Разведка расширила свои приграничные отделения в Маньчжурии, были 

открыты новые отделения разведки в г. Цзинь. Из 528 заданий агентам, 

выявленных в 1942 г., 368 являлись разведывательными, направленными на 

выявление сведений военно-стратегического характера. Также осуществлялась 

заброска агентуры для внедрения в советские органы разведки и пограничной 

разведки НКВД. Об этом свидетельствует характер заданий: сбор сведений о 

численности частей РККА — 119, об оборонительных сооружениях — 118, 

аэродромных и посадочных площадках — 28, объектах, имеющих военное 

назначение — 28, мероприятиях, свидетельствующих о подготовке к военным 

действиям советских вооружённых сил на территории Маньчжоу-го — 16, 

политико-экономическом состоянии приграничных районов — 5; разведка 

маршрутов и сбор сведений о состоянии и пропускной способности железных дорог 

и характере перевозимых грузов — 52, внедрение в органы советской разведки — 
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46, установление контактов с ранее заброшенной агентурой и вербовка новых 

членов — 25, конспирация в приграничье и советском тылу с последующим 

выполнением разведывательно-диверсионных заданий — 29, выявление в 

пограничной полосе китайских партизан с целью внедрения агентуры — 21
70

. 

В 1943 г. разоблачены 85 агентов, что составляет 26,4% от общего числа 

лиц, задержанных за нарушение государственной границы, среди них чаще всего 

встречались русские, корейцы, японцы. Повысился уровень подготовки курсантов 

в разведывательных подразделениях. Основной состав разведчиков являлся 

носителями русского языка, они отлично ориентировались на местности, легко 

входили в контакт с местным населением. Улучшилось их снаряжение, появились 

фотоаппараты высокого разрешения, позволяющие делать чёткие снимки 

местности, форма военнослужащих Красной армии, маскировочные средства. 

Агенты были подготовлены для длительной работы на советской территории и 

имели большие запасы продовольствия
71

. 

С 1944 г. общие задачи становились более конкретными. Агентов стали 

готовить для выполнения отдельных заданий на заранее определённой 

территории. Разведчики знали сложные места границы СССР и там 

организовывали переходы. Перед ними ставилась задача взаимодействия с 

агентами разведки на советской территории, снабжение их оружием и доведение 

планов подрывной деятельности в советском тылу. Во избежание выявления мест 

перехода границы и разоблачения контрразведкой и пограничными органами, 

диверсантам запретили вступать в контакт с местным населением советского 

приграничья, так как оно находилось на учёте у пограничников и все контакты 

отслеживались совместно с органами милиции. Предписывалось переходить 

границу только в проверенных местах, быстро и осторожно преодолевать заслоны 

пограничных войск СССР
72

.  

В 1945 г. отмечалось усиление пограничной охраны на Маньчжурской 

стороне, увеличение сети наблюдательных сооружений, предназначенных для 
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наблюдения за советской территорией, что значительно осложнило советским 

пограничникам ведение разведки и наблюдение за сопредельной стороной. 

Наибольшую активность в разведке проявляла Сахалянская военная группировка. 

Агенты, которые забрасывались на территорию СССР, были отлично 

подготовлены, знали топографию местности, интересы и потребности местного 

населения, что позволяло входить с ними в контакт, владели фотоделом, имели 

разные виды огнестрельного оружия. У каждого задержанного агента имелся 

характерный набор вещей: бинокль, набор продуктов, компас, карта локальной 

местности, фотоаппарат, схема передвижения советских пограничных нарядов.  

Контингентом для вербовки являлись преимущественно русские, метисы 

(мать или отец русские), корейцы, орочи, нанайцы. Этот контингент находился в 

сфере особого внимания и активно сотрудничал с японской военной разведкой. 

Некоторые лица, из числа задержанных и выявленных органами военной 

контрразведки, неоднократно пересекали советскую границу на участках, 

входивших в сферу ответственности 56-го Благовещенского, 76-го Екатерино-

Никольского, 75-го Иннокентьевского, 77-го Бикинского пограничных отрядов 

для выполнения заданий на советской территории. Работала разведка штаба 

Японской военной миссии, располагавшейся в Харбине. Данное отделение 

открыло два филиала в г. Фунцзянь и Тунцзянь
73

.  

Засылаемая агентура противника вела разведку мест нахождения 

оборонительных сооружений, укреплённых районов, расположенных на 

советской стороне, дислокации частей Красной армии, выясняла техническое 

состояние автомобильных и морских путей сообщения, наличие войсковых групп 

США и Великобритании и других иностранных воинских группировок на 

территории Дальнего Востока; отмечался её особый интерес к наблюдению за 

железнодорожными магистралями и ветками, линиями связи, характером 

перевозок и их направлением — какие грузы, куда и откуда перевозятся, за 

переброской войск в дальневосточный регион, системой охраны границы, 

дислокацией и численностью пограничных войск; занималась внедрением в 
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органы советской разведки. Стремилась выявить периодичность рейдовых 

мероприятий, проводимых пограничными войсками совместно с органами 

милиции и военной контрразведки.  

В мае 1945 г. Военной прокуратурой пограничных войск НКВД на Тихом 

океане были выявлены советские лица, перешедшие в 1942 г. на сторону японской 

разведки и работавшие на подсобных работах на участке 58-го Гродековского 

пограничного отряда на станции Гродеково. В их задачу входило отслеживание 

движения грузов и прибытие частей Красной армии в приграничье. Были 

разоблачены 26 агентов китайской национальности
74

. 

Над акваторией территориальных вод, входивших в сферу ответственности 

60-го Петропавловск-Камчатского (морского) пограничного отряда СССР, 

происходили воздушные бои между США и Японией. Зафиксировано 

139 нарушений воздушного пространства самолётами США и Японии, 

15 самолётов США совершили вынужденную посадку на полуострове Камчатка. 

Регулярно нарушали морское пространство СССР японские подводные лодки. 

Фиксировались случаи торпедирования японских рыболовецких судов в 

советских территориальных водах и у побережья Японии авиацией США
75

. 

Политика Японии была направлена на подготовку полномасштабной войны 

с целью захвата территории и уничтожения населения советского Дальнего Востока 

и Сибири. В Маньчжурии были созданы лаборатории, в которых разрабатывали и 

изготавливали биологическое оружие массового поражения. Планировалось 

применять смертоносные вирусы холеры, чумы, сибирской язвы для дестабилизации 

стратегической обстановки на Дальнем Востоке СССР. Вблизи границы Советского 

Союза проводились испытания биологического оружия, которые несли прямую 

угрозу безопасности Дальнего Востока. Биологические отряды действовали с 

1936 по 1945 г., проводя опыты над людьми, что свидетельствует о совершении 

преступлений против человечества
76

. Действия Японии на Токийском (1948 г.) и 

Хабаровском (1949 г.) процессах признаны агрессивными. 
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Угрозы безопасности территории Дальнего Востока сформировались 

раньше, чем на западных рубежах Советского Союза. Действующая после Первой 

мировой войны система международных отношений прекратила своё 

существование, создаётся новая, основанная на военно-политическом 

сотрудничестве
77

. В результате агрессивных действий Японии, дальневосточный 

регион находился в постоянном ожидании военного конфликта. Процессы 

наращивания военных сил, происходящие на сопредельной территории 

государственной границы, способствовали переоценке стратегического значения 

дальневосточного региона для национальной безопасности Советского Союза. 

 

1.3. Повышение обороноспособности Дальнего Востока СССР 

 

Восточные окраины России исторически рассматривались как уязвимые 

территории с точки зрения геополитической безопасности. В тихоокеанской 

политике всегда присутствовали два вектора: внутренний (управление 

дальневосточными владениями) и внешний (отношения с государствами АТР и 

участие в геополитических процессах)
78

. 

В начале XX в. дальневосточный регион определялся как ресурсно-

сырьевой и военно-стратегический форпост Российской Империи на Тихом 

океане. После окончания Гражданской войны главным принципом его социально-

экономического преобразования становится пространственная модель развития 

территории. После вхождения Дальневосточной республики в состав РСФСР 

началось формирование и функционирование советских органов власти 

Дальневосточной области, затем Дальневосточного края, а после его разделения 

— Хабаровского и Приморского краёв. Все административно-территориальные 

преобразования проводились в рамках административно-командной модели 

управления, исходя из особенностей функционирования СССР как федеративного 

государства, с предоставлением прав субъектам, государственным учреждениям и 
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общественным организациям
79

. 

Дальний Восток позже остальных регионов приступил к социально-

экономической модернизации. В силу военно-стратегической и ресурсной 

значимости в первую очередь определялись задачи обеспечения национальной 

безопасности СССР. Ставка была сделана на укрепление обороноспособности, 

создание экономической базы за счёт материально-технических возможностей 

страны.  

Военно-оперативные разработки «О стратегическом развёртывании Красной 

Армии на случай войны на Западе по варианту ПС» (1924 г.), «Записка по обороне 

СССР» (1927 г.), «План стратегического распределения РККА и оперативного 

развёртывания на Западе» (1936 г.), «Основы стратегического развёртывания на 

Дальневосточном театре военных действий» (1938 г.), «Соображения об основах 

стратегического развёртывания Вооружённых Сил Советского Союза на Западе и 

на Востоке в 1940—1941 гг.» (1940 г.), «Соображения по плану стратегического 

развёртывания Вооружённых Сил Советского Союза на случай войны с 

Германией и её союзниками» (май 1941 г.) отражали основные направления 

финансирования оборонных мероприятий, комплектования и развёртывания 

воинских формирований, но упорядоченных нормативных актов в определении 

структурных и функциональных компонентов обороноспособности СССР на 

общегосударственном и тем более региональном уровне не имелось
80

.  

Для обеспечения безопасности на основе общесоюзных нормативно-

законодательных актов на Дальнем Востоке СССР развёртываются Вооружённые 

силы. 18 сентября 1925 г. принят закон «Об обязательной военной службе», 

регулировавший службу и подготовку населения по военно-прикладным 

направлениям
81

. Считалось, что обученный резерв позволит сократить численность 

регулярных вооружённых сил за счёт формирования территориальных армейских 
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соединений, которые разворачивались бы до боевого состояния только по 

особому распоряжению, исходя из наличия потенциальных противников.  

На Дальнем Востоке преимущество отдавалось кадровым дивизиям, 

имевшим постоянное штатное расписание, рассчитанное на военное время, что 

обусловливалось отдалённостью региона и низкой плотностью населения. После 

административно-территориальной реорганизации РККА и вхождения 5-й армии 

в состав Сибирского военного округа на Дальнем Востоке остались: 1-я 

Тихоокеанская стрелковая дивизия (штаб в г. Владивостоке), в которую входили 

1-й Читинский, 2-й Нерчинский, 3-й Верхнеудинский стрелковые полки и 2-я 

Приамурская стрелковая дивизия (штаб в г. Хабаровске) в составе 4-го 

Волочаевского, 5-го Амурского, 6-го Хабаровского стрелковых полков, 19-й 

стрелковый корпус, включавший Отдельную кавалерийскую бригаду (место 

дислокации Приморье), два авиационных отряда, бронепоезда, сапёрные части и 

тыловые соединения
82

.  

На основании приказа Реввоенсовета от 6 августа 1929 г. из состава 

Сибирского военного округа была выделена Особая Дальневосточная армия 

(ОДВА). В оперативном её подчинении находились три погранотряда и 

Дальневосточная военная флотилия, сосредоточенная на участке г. Хабаровск — 

устье р. Сунгари. Особая Дальневосточная армия фактически являлась по составу 

и выполняемым задачам военным округом. Штаб армии находился в 

г. Хабаровске. В его составе имелось разведывательное подразделение, имевшее 

структуру, аналогичную разведуправлению Генерального штаба РККА. 

Расстояние, на которое проводилась разведка составляло 250 км от границы. В 

задачи разведки ОДВА входило внедрение в органы военного управления 

Квантунской и Корейской армий. В составе Центра создано информационно-

аналитическое подразделение, занимавшееся отслеживанием информации 

стратегического характера. Таким образом, Штаб армии имел данные о 

стратегических изменениях, проводимых на территории Маньчжурии, что 
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позволяло выявить сосредоточение войск противника
83

. 

Личный состав вооружённых формирований, дислоцированных в восточных 

округах, принимал участие в боевых действиях во время конфликта на КВЖД. 

После его урегулирования Особая Дальневосточная армия, Дальневосточная военная 

флотилия и пограничная охрана ОГПУ Дальневосточного края награждены 

орденами Красного Знамени и стали именоваться Краснознамёнными.  

Быстро меняющаяся военно-стратегическая обстановка привлекла 

повышенное внимание к проблеме безопасности восточных районов страны. 

После инспектирования оборонных объектов Дальневосточного края комиссией 

под руководством заместителя Наркома обороны Я.Б. Гамарника начинается 

усиление РККА
84

. Из центральных военных округов переводятся стрелковые и 

кавалерийские соединения, танковые батальоны, артиллерийские батареи, 

зенитные дивизионы, бомбардировочные и истребительные авиабригады. 

Начинается стремительное перевооружение, поступает новая техника, 

формируются новые соединения, в частности, истребительная и 

тяжелобомбардировочная эскадрильи. В Генеральном штабе отдавали приоритет 

развитию тяжёлой бомбардировочной авиации и механизированных соединений, 

что давало преимущество в боевой мощи относительно Японии. 

В ответ на развернувшиеся вдоль границы Советского Союза японские 

войска, был принят мобилизационный план на случай начала военных действий. 

Он соответствовал доктрине РККА «Ведение войны на сопредельной территории, 

путём нанесения превентивного удара». По мобилизационному предписанию 

ОКДВА преобразовывалась в Дальневосточный фронт, а Приморская и 

Забайкальская группы войск — в армии в его составе. На полное развёртывание 

отводилось 8—10 суток с момента получения приказа. За это время 

предполагалось развернуть 12 стрелковых и три колхозных дивизии 

(формировались из демобилизованных красноармейцев, проживающих в 

приграничной местности и занятых в красноармейских колхозах), кавалерийские 
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полки развёртывались в кавалерийские дивизии в течение 3—5 дней, 6-я отдельная 

механизированная бригада в Забайкалье приводилась в боевую готовность за 

36 часов, три отдельных танковых батальона, дислоцировавшиеся на территории 

Хабаровского края и Приморья — в течение суток. Также в течение суток 

приводились в боевую готовность части Гродековского, Барабашского, Усть-

Сунгарийского и Благовещенского укрепрайонов, а частям Забайкальского и 

Николаевского укрепрайонов отводилось на развёртывание трое суток
85

.  

Войска должны были вести наступательные действия, разгромить 

противника на сопредельной территории в районах его сосредоточения (г. Харбин 

и Цицикар), овладеть КВЖД, по возможности захватить порты Артур, Дальний, 

вывести из строя Корейскую группу войск. При нанесении превентивного удара 

приоритет отдавался авиации, тяжёлая бомбардировочная авиагруппа под 

прикрытием истребителей, должна подготовить плацдарм для развёртывания 

войск на сопредельной территории. Однако в Генеральном штабе РККА 

отчётливо сознавали, что для ввода сухопутной группировки войск на 

сопредельную территорию не хватит средств и планировали в случае начала 

войны перебросить войска с центральных военных округов на Дальний Восток. 

Численность вооружённых сил на Дальнем Востоке к началу 1933 г., по 

сравнению с 1929 г., увеличилась более чем втрое и составила 140,1 тыс. чел. 

(13 дивизий). На вооружении имелось 468 танков, 265 танкеток и 66 бронемашин, 

736 орудий среднего и крупного калибра, 1584 автомашины и 263 трактора, 

2061 станковый и 2464 ручных пулемёта, 267 самолётов (боевые, транспортные)
86

. 

К 1935 г. общая численность военнослужащих в вооружённых силах на 

Дальнем Востоке (с МСДВ и АВФ) достигла 241 311 чел. В сухопутных войсках 

было 99 736 чел., ВВС — 27 052 чел., кавалерии — 22 149 чел., 

мотомеханизированных войсках — 18 848 чел., гарнизонах УР — 18 522 чел. 

Стрелковые войска имели 14 стрелковых дивизий, из них кадровых — 9, 

территориальных — 2, колхозных — 3, 2 отдельных стрелковых полка; 
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2 кадровых кавалерийских дивизии и 1 — колхозную, отдельный кавалерийский 

полк; механизированный корпус, 2 отдельные механизированные бригады, 

3 механизированных полка, 11 танковых батальонов; 3 полка артиллерии РГК 

(резерв Главного командования), 2 отдельных дивизиона; полк артиллерии ПВО, 

11 дивизионов. В составе соединений имелись отдельные вспомогательные 

батальоны — связи, инженерных войск, понтонные, аэродромного обслуживания. 

ВВС имели в своём составе 10 авиационных бригад и 18 отдельных эскадрилий. 

На их вооружении имелось 213 тяжёлых бомбардировщиков (ТБ-3 и ТБ-1), 

325 истребителей и 133 разведывательных самолёта морской авиации. Было 

построено восемь сухопутных укрепрайонов. На их вооружении имелось 

328 орудий и 2376 станковых пулемётов
87

.  

Особая Краснознамённая Дальневосточная армия увеличивалась до 

большого военного округа с соединениями, дислоцирующимися на обширной 

территории. На 1 января 1937 г. ОКДВА насчитывала 252 660 чел. личного 

состава (включая КАФ). Тихоокеанский флот (его численность составляла 

47210 чел.) находился в оперативном подчинении Дальневосточной армии, в 

остальных вопросах подчинялся Наркомату обороны. Резервом РККА на Дальнем 

Востоке являлись строительные батальоны железнодорожного корпуса НКТП с 

численностью 10 000 чел. и 160 620 чел. — ОКДВА и ТОФ
88

. 

В 1940 г. Нарком обороны и начальник Генерального штаба представили 

И. Сталину предварительный план развёртывания войск Красной армии, по 

которому предполагалось к 1941 г. развернуть на Дальнем Востоке 34 дивизии 

(24 стрелковых, 4 мотострелковых, 2 танковых и 4 кавалерийских дивизии), 

8 танковых бригад и 43 полка авиации, а в случае начала военных действий 

перебросить две дополнительные стрелковые дивизии из резерва главного 

командования
89

. 
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По плану стратегического развёртывания войск Красной армии (май 1941 г.) 

для обороны Дальнего Востока и Забайкалья предполагалось выделить 

22 стрелковых, 3 танковых, 1 кавалерийскую и 1 мотострелковую дивизии, имея в 

резерве главного командования 14 артиллерийских полков. В случае начала 

полномасштабных военных действий с Японией на Дальневосточном 

оперативном направлении (втором по стратегическому значению после 

западного) предполагалось сосредоточить 41 соединение, что составляло 

примерно 30% вооружённых сил СССР
90

. 

С усилением сухопутных рубежей обозначились проблемы обеспечения 

безопасности морского и прибрежного пространства. Действующая линия 

обороны, состоящая из крепостей, устарела, а многофункциональная система 

укреплённых районов с силами прикрытия, отсутствовала. К началу 1931 г. 

силами строительных батальонов ОКДВА введены в строй 7 береговых батарей, 

объединённые в 9-ю артиллерийскую бригаду, переданную в состав Морских сил 

Дальнего Востока. В 1934 г. из частей, развёрнутых вдоль побережья Нижнего 

Амура, был сформирован Совгаванский укрепрайон. Сформированные Сучанский, 

Шкотовский и Владивостокский укреплённые районы, располагаясь на основных 

стратегических направлениях, прикрывали военно-морские базы СССР
91

.  

Для повышения обороноспособности дальневосточных морских границ 

создавалась система базирования и тылового обеспечения военно-морского 

флота. Сложность решения данной задачи заключалась в том, что после 

расформирования МСДВ в 1925 г. в регионе не осталось военных кораблей и 

соответствующей инфраструктуры, подготовленных кадров. Только после 

воссоздания Морских сил Дальнего Востока ситуация на Тихоокеанском театре 

военных действий начинает улучшаться. В состав МСДВ входили бригады 

подводных лодок типа «Щ» (16 ед.), типа «М» (26 ед.), торпедных катеров в 

составе дивизиона катеров волнового управления (18 ед.) и дивизиона катеров 

ручного управления (12 ед.). Кроме того, были доставлены во Владивосток и 
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проходили испытания ещё 12 катеров волнового управления. Военно-воздушные 

морские силы имели 286 боевых и 39 тренировочных самолётов. Надводные силы 

состояли из бригад траления и заграждения, включавших 5 минных заградителей 

и 9 тральщиков, и поступивших новых сторожевых кораблей специальной 

постройки «Метель» и «Вьюга». От Наркомвода были приняты для 

переоборудования под минные заградители пароходы «Амур» и «Яна». Морские 

силы Дальнего Востока увеличивались очень быстро: на 1 июля 1932 г. их 

численность составляла 5875 чел., на 1 декабря 1932 г. — 8304, на 1 января 1934 г. 

— 18 334, на 1 декабря 1934 г. — 38 814 чел.
92

 

По приказу народного комиссара обороны СССР № 9 от 11 января 1935 г.
 

Морские силы Дальнего Востока реорганизовали в Тихоокеанский флот, что 

отражало возросшую мощь и организационные изменения военно-морских 

соединений. Оперативно флот подчинялся командующему ОКДВА, а в остальном 

— Наркомату обороны СССР. 

Таблица 1.3.1. — Состав Тихоокеанского флота ВМФ СССР на 1941 г. 

 

Показатели Количество 

Корабли:  

Эскадренные миноносцы 14 

Сторожевые корабли 6 

Тральщики 30 

Торпедные катера 135 

Подводные лодки  91 

Противолодочные корабли 19 

Всего 295 

Авиация:  

Самолёты всех типов 750 

Источник. Капитанец И.М. Война на море. 1939—1945: Военно-морское искусство во Второй 

мировой и Великой Отечественной войнах. М.: Вече, 2005. С. 100; Ачкасов В., 

Павлович Н. Советское военно-морское искусство в Великой Отечественной войне. 

М.: Воениздат, 1973. С. 22. (сост. авт). 

Тихоокеанский флот был самым крупным тактическим соединением ВМФ 

СССР (см. табл. 1.3.1). Имел новые современные рода военно-морских сил 

(подводный флот и морская авиация), но значительно уступал японскому флоту в 

качестве и количестве плавсостава. В случае морского сражения на Тихом океане 
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командованием ВМФ СССР предусматривался манёвр Северного флота через 

Северный морской путь в поддержку Тихоокеанского флота. Основными 

задачами являлось не допускать вторжения противника на территорию СССР с 

морской акватории, осуществлять прикрытие морского побережья и 

взаимодействовать с сухопутной группировкой войск Красной армии на Дальнем 

Востоке. В годы войны часть кораблей и вооружения Тихоокеанского флота 

перебазировали в районы боевых действий, но оставались необходимые силы для 

выполнения военно-боевых задач. Также на Дальнем Востоке дислоцировалась 

Краснознамённая Амурская военная флотилия, которая являлась самой мощной 

из речных флотилий СССР. Основные её силы находились Хабаровске, Зее-Бурее, 

Сретенске, Имане, Лесозаводске, Камень-Рыболове
93

. 

Для выполнения аварийно-спасательных работ на акваториях Восточной 

Сибири и Дальнего Востока, на основании приказа в составе МСДВ была 

сформирована Отдельная партия подводных работ особого назначения. В 1934 г. 

она преобразована в Экспедицию подводных работ особого назначения. В её 

состав входили водолазные группы, осуществлявшие обследование дна 

побережья в местах базирования кораблей и катеров МСДВ, речных и морских 

дивизионов погранвойск, Амурской военной флотилии, обеспечивая непрерывное 

судоходство, безопасное мореплавание водного транспорта и военных кораблей. 

ЭПРОН стал структурой, соответствовавшей по выполняемым задачам, органам 

безопасности и обороны
94

.  

В предвоенный период на восточных рубежах СССР была создана линия 

обороны, вынуждавшая противника корректировать стратегию ведения войны. В 

годы Великой Отечественной войны в регионе дислоцировались от 32 до 
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59,5 расчётных дивизий, от 13 до 29 авиационных дивизий, до 27 танковых 

бригад, 6 бригад и 4 дивизии войск противовоздушной обороны. Они имели от 

10 тыс. до 20,6 тыс. орудий и миномётов, 3,1 тыс. танков и самоходных орудий, 

4,1—4,3 тыс. боевых самолётов, 10 боевых кораблей основных классов, что 

составляло от 15 до 30% боевых средств Вооружённых Сил СССР. Численность 

группировки колебалась от 703,7 тыс. чел. до 1,4 млн чел.
95

 

После начала Великой Отечественной войны военно-стратегическая 

обстановка на Дальнем Востоке СССР тщательно анализировалась. В 1942 г. в 

составе Оперативного управления Генерального штаба была создана отдельная 

рабочая группа, которая планировала развёртывание войск на дальневосточном 

оперативном направлении. В 1943—1944 гг. не имевший боевого опыта 

командно-начальствующий состав Дальневосточного фронта перевели в районы 

военных действий на западном направлении, заменив их офицерами с боевым 

опытом
96

.  

Побережье защищала развитая система береговой обороны: 

Владивостокский морской оборонительный район, Владимиро-Ольгинская, 

Советско-Гаванская, Де-Кастринская, Николаевская-на-Амуре и Петропавловск-

Камчатская военно-морские базы, Нагаевский и Северный сектора береговой 

обороны в Магадане и на Чукотке. Наиболее опасные направления для 

развёртывания войск противника 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 и побережье Охотского моря, Камчатке — 16-я армии 

Дальневосточного фронта. Такие же задачи выполняли сформированные летом 

1942 г. 9-я, 10-я и 11-я (18-й смешанный авиакорпус) воздушные армии
97

.  

При определении численности вооружённых формирований на Дальнем 

Востоке учитывалась удалённость войсковых соединений от центральных 

районов страны и маловероятность внутри- и межрегиональной перегруппировки 
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войск из-за огромной протяжённости морских и сухопутных границ. 

Стремительно изменявшаяся военно-стратегическая обстановка, регулярные 

инциденты на границе требовали привлечения войск для прикрытия границы, 

умения быстро перестраивать служебно-боевую деятельность.  

Пространственная модель социально-экономического развития СССР 

предполагала создание автономных промышленных районов, которые могли бы 

обеспечивать собственные нужды в случае разрушения хозяйственных связей с 

другими регионами. Первый пятилетний план (1928—1932 гг.) предусматривал 

ускоренное индустриальное развитие и модернизацию транспорта. Вторая 

пятилетка (1933—1937 гг.) планировалась с учётом достижений первой и 

предполагала создание промышленности, ориентированной на оборону 

государства. Третья пятилетка (1938—1942 гг.) не была завершена, но успели 

заложить основы предприятий-дублёров в глубоком тылу, на случай потери 

территорий или выхода заводов из строя в результате военных действий на западе 

и востоке страны
98

. 

При разработке основных направлений модернизации выделялись 

отдельные макроэкономические зоны Сибири, Дальнего Востока, Урала, Средней 

Азии. Для реализации проектов требовалось изменить инфраструктуру, построить 

транспортные магистрали, закольцевать логистические направления 

дальневосточного региона. 

Гражданская война разорвала хозяйственные связи Дальнего Востока с 

центральными регионами страны. Производственная база сосредоточивалась в тех 

отраслях хозяйства, которые требовали наименьшего вложения и приносили 

наибольшую прибыль, что способствовало относительной автономизации 

экономической системы региона, ориентировавшейся на удовлетворение 

собственных потребностей и укрепление экономических связей с другими 

государствами
99

.  
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В Восточной Сибири и на Дальнем Востоке планировалось строительство 

второй Сибирской магистрали. Она должна была пройти от Акмолинска в 

Северном Казахстане через Павлодар, Барнаул, Сталинск, Абакан, Тайшет, Усть-

Кут, Тынду, Комсомольск-на-Амуре и выйти к Советской Гавани на побережье 

Тихого океана. От Тынды планировалось проложить ответвления на Алдан, 

Якутск, Хандыгу, Оймякон, пути, соединяющие Оймякон с Магаданом, Хандыгу 

с Верхоянском. Выход второй Сибирской магистрали на запад до Москвы 

намечалось обеспечить за счёт строительства линий Горький — Казань, Казань — 

Бугульма и Уфа — Магнитогорск. Железнодорожные линии позволили бы 

ускорить доставку стратегических грузов, а также отвести основные пути региона 

от уязвимых со стороны сопредельной территории границы. Тем самым 

предполагалось решить часть военно-стратегических проблем
100

. 

Модернизация промышленности дальневосточного региона проводилась в 

сжатые сроки за счёт привлечения ресурсов из других регионов СССР. В 

условиях отдалённости от основных промышленных центров страны, при низкой 

транспортной доступности и внешней уязвимости, создаётся оборонная 

промышленность, транспортная инфраструктура, развиваются топливно-

энергетические отрасли, лёгкая и пищевая промышленность. В регионе вводились 

в эксплуатацию крупные и мелкие электростанции, снабжавшие электричеством 

оборонительные районы и небольшие населённые пункты, гарнизоны, военные 

базы. Они стали гарантом энергетической безопасности Дальнего Востока, дали 

возможность наладить работу по ремонту военной техники и вооружения
101

.  

Образование промышленных центров изменило экономическую географию 

региона, создан многоотраслевой комплекс по добыче и переработке 

минеральных, растительных и биологических ресурсов, а развитие горнорудной, 

лесной, рыбной отраслей, строительной индустрии обусловило образование 

новых территориально-производственных комплексов. Несмотря на 
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модернизационные преобразования в экономике Дальнего Востока полностью 

построить замкнутый цикл оборонных предприятий не удалось. Слабо было 

развито обрабатывающее производство, имелся дефицит материальных и 

трудовых ресурсов, исходного сырья, материалов и оборудования. Большое 

влияние оказывала оторванность военно-промышленного комплекса от 

индустриально развитых районов страны. 

С началом Великой Отечественной войны довоенный мобилизационный 

характер экономики приобрёл более жёсткий характер. Государственное 

планирование по основным статьям расходов, объёмам валовой и товарной 

продукции ориентировалось на потребности военно-промышленного сектора. 

Перестраивалась структура управления и подчинения предприятий. Большинство 

гражданских заводов переводились на выпуск военной продукции, 

законсервировано строительство промышленных предприятий, не имеющих 

первостепенного значения, все усилия направили на ввод в строй оборонных 

предприятий и переоборудование действующих, согласно новым 

производственным задачам. Капиталовложения направлялись в первую очередь 

на предприятия оборонной, авиационной, судостроительной, угольной, нефтяной 

промышленности, чёрной металлургии, электроэнергетики. 

Для удовлетворения потребностей фронта в боеприпасах и вооружении 

наркоматы были вынуждены вводить их в плановые задания предприятиям, 

которые не соответствовали производственным и кадровым возможностям. В 

одних случаях они целиком переходили на выпуск боеприпасов и вооружения, в 

других — если по производственной необходимости это было невозможно, 

создавали специальные цеха, участки. Осуществлялась кооперация 

промышленных предприятий разных наркоматов, сопровождавшаяся 

перераспределением станочного оборудования. В новых инструментальных цехах 

изготавливали станочное оборудование, точные измерительные приборы и 

режущие инструменты. По линии Наркомата внешней торговли такие 

предприятия стали снабжаться дефицитным сырьём и материалами. 
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Дальний Восток выполнял функцию поставщика стратегически важных 

сырьевых ресурсов для развития промышленного производства в других регионах 

страны, поддерживал боеспособность воинских формирований на восточных 

рубежах СССР. Вклад предприятий Дальнего Востока в производство боеприпасов и 

вооружения был незначителен. Они изготавливали фугасные авиабомбы, 

противотанковые мины, миномёты, артснаряды, ручные гранаты, взрыватели. В 

Хабаровском крае с 1941 по 1944 г. выпущено 418 пушек, 12,5 тыс. миномётов, 

291,3 тыс. взрывателей и другое оружие и боеприпасы, в Приморском — 

607,4 тыс. снарядов, 635 тыс. мин, 517,5 тыс. запалов, 55,8 тыс. авиабомб, 1,8 млн 

корпусов гранат. Для обеспечения выпуска обороной продукции на Дальнем 

Востоке потребовались технологическая реорганизация регионального 

производства, сотрудничество и кооперация предприятий разных наркоматов, 

изготовление на месте ранее завозимых сложных технических инструментов и 

механизмов. Дефицит оборудования преодолевался и поставками по ленд-лизу. 

Практически все предприятия изготавливали продукцию военного назначения, 

обеспечивая Дальневосточный фронт, Тихоокеанский флот и Амурскую военную 

флотилию
102

. 

Модернизация дальневосточного региона включала масштабное 

строительство транспортных коммуникаций и развитие инфраструктуры, 

увеличение количества транспортных средств. В 1930-х гг. среди главных 

транспортных путей было обозначено строительство Байкало-Амурской 

железнодорожной магистрали, железнодорожных путей Оха — Москальво 

протяжённостью 35,5 км на Сахалине, восьми крупных (Хабаровск-2, Вяземский, 

Бикин, Губерово, Ружино, Евгеньевка, Манзовка, Ворошилов) и 46 малых 

железнодорожных станций
103

.  

Прокладывались дополнительные пути, улучшалась система связи между 

станциями и управлением дороги, вводились экипировочные сооружения в депо 

на крупных станциях. Строились железнодорожные линии Комсомольск-на-
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Амуре — Советская Гавань, Волочаевка — Комсомольск, Манзовка (Сибирцево) 

— Турий Рог, завершено строительство железной дороги Кангауз — Сучан — 

Находка. Признано необходимым строительство железнодорожных веток 

Биробиджан — Блюхерово (Ленинск) протяжённостью 130 км, Манзовка — 

Анучино — Чернышевка (в долине р. Даубихэ) — 100 км, Гамарник — Сергеевка 

с ответвлением на Бархатную, Карымская — Хабаровск. Завершалось 

строительство второй линии Транссиба (общая протяжённость 2386 км, проведена 

реконструкция отдельных участков протяжённостью 891 км)
104

. Поставлен вопрос 

о дублировании железной дороги к Советской Гавани — второму порту на Тихом 

океане (после Владивостока)
105

. 

Для перевозки снабжения и грузов ввели в эксплуатацию железные дороги 

местного значения. Одна часть веток соединяла магистральные дороги с 

военными объектами (аэродромы, пункты базирования флота), другая — 

обеспечивала манёвренность железнодорожной артиллерии в районе главной 

базы Тихоокеанского флота
106

. Начинается строительство новых портов на 

Тихоокеанском побережье: Александровск, Ванино, Петропавловск-Камчатский, 

оборудовались причалы в Джалинде, Благовещенске, Хабаровске, Суражевке, 

Николаевске-на-Амуре.  

К началу Великой Отечественной войны не удалось полностью выполнить 

поставленные задачи по строительству и вводу в эксплуатацию железнодорожных 

магистралей. Осталась незаконченной Байкало-Амурская магистраль, 

законсервировано и возобновлено только в 1943 г. строительство линии 

Комсомольск — Советская Гавань. Из-за сложного рельефа исключалась из 

планов линия Семёновка (Арсеньев) — Сучан — Лацис (Находка). Таким 

образом, только три железнодорожные линии вели к советским укреплённым 

районам на границе с Маньчжурией: Биробиджан — Блюхерово (Ленинск), 

Манзовка — Турий Рог и Барановский — Посьет. Пограничное направление 
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имели дороги Ворошилов — Николо-Львовск, Галёнки — Покровка — Полтавка, 

Ворошилов — Турий Рог, Раздольное — Барабаш, Ворошилов — Гродеково. На 

Дальнем Востоке общая протяжённость дорожной сети составляла 20 тыс. км, из 

них с твёрдым покрытием только 12,5%
107

. 

Система путей сообщения создавала условия для развития военно-

промышленного комплекса и выполнения военно-стратегических задач. С 

началом Великой Отечественной войны морской флот стал выполнять перевозку 

поставок по ленд-лизу. Порт Владивосток модернизировали для приёма большого 

объёма грузов и кораблей большой тоннажности. Всего за годы войны введено в 

эксплуатацию 609 км железных дорог, автомобильный транспорт был мобильным 

и практически сразу мобилизован в воинские части Дальнего Востока. При 

выполнении стратегических задач приоритет при получении ассигнований 

получал морской и железнодорожный транспорт, а автомобильный и речной 

практически своими силами старался поддерживать его техническое состояние
108

.  

Изменения в транспортной инфраструктуре привели к изменению характера 

перевозок. Автомобильные дороги, наряду с народнохозяйственными, имели 

оперативно-тактическое значение для обороны дальневосточной границы, 

соединяя пограничные и прибрежные укреплённые районы с глубоким тылом. 

Однако, не все намеченные планы удалось реализовать. Причин было несколько: 

просчёты в проектировании, нехватка рабочей силы, увеличение стоимости работ, 

недофинансирование отдельных проектов.  

Увеличение численности населения и личного состава вооружённых сил на 

Дальнем Востоке требовало решения продовольственных задач. При принятии 

Земельного кодекса РСФСР в 1922 г. предусматривалась возможность выбора 

коллективной и индивидуальной формы ведения хозяйства. В 1920-х гг. основной 

формой организации сельского хозяйства была индивидуальная, 

низкоэффективная и приводившая к возникновению социального неравенства в 

деревне. Программа переселения крестьян на Дальний Восток решала две задачи: 

                                                           
107

 Зайцев Ю.М. Подготовка сопредельной территории Дальнего Востока к войне… С. 11, 12. 
108

 Медведева Л.М. Транспорт Дальнего Востока СССР в годы Великой Отечественной войны (1941—1945 гг.). 

Владивосток, 2018. С. 79, 80, 106, 107. 



76 

 

экономическую — увеличение производства сельскохозяйственной продукции и 

политическую — социальная стабилизация. Добровольное переселение крестьян 

не дало ожидаемых результатов
109

. В 1930 г. приоритетным стало организованное 

перемещение сформированных колхозов в дальневосточные сельскохозяйственные 

районы. Преимущество отдавалось армейским колхозам, крестьянам 

предоставляли льготы и подъёмные. В 1940 г. в сельскую местность Дальнего 

Востока прибыли 11 580 семей, стало отмечаться увеличение числа колхозов в 

Приморском и Хабаровском краях
110

. Утвердился колхозно-совхозный принцип 

организации труда. В регионе насчитывалось 1283 колхоза и 76 совхозов. 

Основная задача состояла в обеспечении минимума продовольствия, требуемого 

для населения, организации деятельности в чрезвычайных условиях и решении 

проблем продовольственной безопасности региона
111

.  

В годы войны потеря наиболее значимых регионов увеличила роль 

восточных районов в производстве продовольствия и сырья. Для 

дальневосточного региона это означало — при приоритетном сохранении 

государственных интересов максимально возможное самоснабжение населения и 

частей Дальневосточного фронта. Курс на расширение и изменение структуры 

посевов при сокращении трудовых и материальных ресурсов ставил непосильные 

задачи для государственных и кооперативных хозяйств дальневосточного региона. 

Отношения между государством и производителями сельхозпродукции 

строились по традиционной схеме. Сокращалось финансирование, из деревни 

изымались всё новые и новые ресурсы, уменьшая её и без того ограниченные 

возможности по увеличению производства сельскохозяйственной продукции. 

Основными источниками формирования продовольственного фонда страны являлись 

государственные централизованные заготовки: обязательные поставки основных 
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видов зерновой и животноводческой продукции, отчисления машинотракторным 

станциям, возврат семенных и фуражных ссуд, государственные закупки. 

За пять военных лет поставки региона составили 969,3 тыс. т зерна, 

496,7 тыс. т картофеля, 247,1 тыс. т овощей, 650,3 тыс. ц молока, 285,9 тыс. ц 

мяса, 24,7 млн шт. яиц. Если учесть, что за этот же период государственные 

заготовки по тыловым районам составили 52 726 тыс. т зерновых культур, 

4534 тыс. т мяса скота и птицы в зачётном весе, 11 513 тыс. т молока и 2353 млн 

шт. яиц, то доля Дальнего Востока по зерновым составляет в пределах 1,8%, мясу 

и молоку — 0,6%, яйцам — 1,4%
112

. 

На Дальнем Востоке увеличения выпуска товарной продукции 

сельскохозяйственного производства не произошло. В регион осуществлялись 

поставки основных видов продовольствия и материалов, которые распределялись 

через систему государственного снабжения, обеспечивая в первую очередь 

оборонно-промышленный комплекс. Приоритетным являлось снабжение 

Дальневосточной группировки войск. Однако, несмотря на принимаемые меры, 

отмечалась нехватка продовольствия в воинских частях. Для решения проблемы в 

них создавали подсобные хозяйства, заготовительные бригады (осуществляли 

сбор ягод, грибов, занимались охотой и рыболовством), оказывали помощь в 

уборке урожая колхозам. Отмечались сложности с поставкой картофеля и овощей 

колхозами Приморского и Хабаровского краёв. Частично продовольственную 

проблему удавалось решать за счёт поставок США по ленд-лизу. Ситуация с 

продовольствием в регионе стала меняться в 1944 г., когда стали готовиться к 

войне с Японией и завозить продовольствие из расчёта на 6 месяцев потребления. 

Хотя материально-техническое и военное обеспечение воинских частей 

проводилось централизованно, решать вопросы охраны государственной границы 

без тесного взаимодействия с региональными органами власти было невозможно.  

Дальний Восток относился к территории с наиболее интенсивными 

демографическими изменениями. По данным переписи населения 1897 г. в 

регионе проживали 709,7 тыс. чел., по переписи 1926 г. — 1 881 351 тыс. чел. 
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(возросло более чем в 2,6 раза), с 1926 по 1937 г. — численность увеличилась на 

599 828 чел. и составила 2 481 179 чел., а в 1939 г. — после выселения мигрантов 

и жителей, признанных неблагонадёжными, сократилась до 2 366 500 чел. 

Дальний Восток, по-прежнему, оставался слабозаселённым
113

. Создание 

промышленных предприятий меняло удельный вес и состав трудовых ресурсов. В 

период с 1926 по 1941 г. увеличилась численность городских жителей, в 

частности, в Приморье она составила 52%. За счёт миграции население 

значительно возрастало по сравнению с другими регионами РСФСР, но 

полностью решить проблему нехватки кадров в предвоенные годы не удалось
114

. 

Изменение численности, размещения и состава населения Дальнего Востока 

СССР происходило в русле политических, демографических, социально-

экономических процессов военного времени, обусловленное особенностями 

модернизации советского общества. Миграционный отток мужчин призывного 

возраста в годы Великой Отечественной войны усилил неравномерное 

распределение трудовых ресурсов. За счёт внутри- и межрегионального 

перераспределения рабочей силы удалось стабилизировать ситуацию. В 

общественном производстве (без членов кооперативов) было занято 697,6 тыс. 

рабочих и служащих (98,8% уровня 1940 г.), в том числе в промышленности — 

33%, на железнодорожном транспорте — 8%, водном — 3%, на строительно-

монтажных работах — 5%, в совхозном производстве и подсобных 

сельскохозяйственных предприятиях — 8%. К концу войны численность 

трудоспособного населения в регионе сократилась в 1,2—1,5 раза. Среди 

мужского населения стали преобладать лица старших возрастных категорий, 

слабый приток мигрантов не мог компенсировать крупномасштабные 

мобилизации. Увеличился дисбаланс между численностью городских и сельских 

жителей, кадровым потенциалом предприятий военно-промышленного и 

гражданского назначения, обострилась проблема трудовых ресурсов на Дальнем 
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Востоке СССР
115

.  

Военно-политическая обстановка обусловила комплекс проблем защиты 

национальных интересов СССР в Азиатско-Тихоокеанском регионе. С учётом 

социально-экономического и демографического потенциала страны 

разрабатывались планы развёртывания воинских соединений РККА и обороны 

государственной границы. Они учитывали дислокацию группировок противника 

на сопредельной стороне и его вероятные действия в той или иной 

геополитической ситуации. Меры по обеспечению обороноспособности и 

государственной безопасности СССР исходили из реально складывающейся 

военно-политической обстановки и социально-экономического состояния страны. 

Они включали формирование стратегических запасов и мобилизационного 

резерва для поддержания в боевой готовности воинских соединений. 

Вооружённые силы на Дальнем Востоке СССР находились в повышенной боевой 

готовности, стратегия активной обороны предполагала отражение и разгром 

японских военных формирований.  
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Глава 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ГРАНИЦЫ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ СССР В ГОДЫ  

ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

 

 

2.1. Организационная структура пограничных войск  

на Дальнем Востоке СССР 

 

Охрана границы Советского Союза создавалась в рамках обеспечения 

национальной безопасности, на формирование которой влияли внешние и 

внутренние политические факторы, социально-экономические условия. С 1918 г. 

её задачи сводились к решению экономических вопросов, прекращению 

беспрепятственного вывоза и ввоза грузов через установленные линии 

разграничения с европейскими государствами, защите водных биоресурсов на 

пограничных реках, озёрах, морях, охране нового социально-экономического 

пространства.  

С 1920-х гг. экономические задачи сменились политическими, 

сводившимися к борьбе с незаконной миграцией. После Первой мировой войны 

увеличился миграционный поток, возвращались интернированные военнопленные, 

что рассматривалось органами советской власти как политическая угроза. С 

1 июня 1921 г. запрещалось свободное перемещение через границу
1
.  

Пограничная политика в период с 1917 по 1941 г. изменялась от решения 

социально-экономических задач до задач обороны и национальной безопасности. 

В сферу ответственности пограничных войск входит приграничное пространство 

СССР, выстраивается взаимодействие с местным населением, органами милиции, 

Красной армией и другими социально-политическими структурами.  

В зависимости от региона изменялась не только численность пограничной 

охраны, но и приоритетные задачи. В отличие от западных рубежей на Дальнем 

Востоке, в силу частого изменения военно-политической ситуации, функции 

пограничников определялись гораздо шире — борьба с хищением биоресурсов, 

сбором дикоросов, незаконной торговлей, фильтрация отдельных категорий 
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граждан вблизи границы.  

После образования РСФСР дореволюционная структура охраны границы 

прекратила своё существование, Отдельный корпус пограничной стражи России 

распустили. Декретом Совета Народных Комиссаров от 28 мая 1918 г. при 

Наркомате финансов РСФСР образовали Главное управление пограничной 

охраны (ГУПО). При нём создали Совет пограничной охраны в составе двух 

комиссаров и одного военного руководителя. Пограничные округа делились на 

административные районы и участки, которые соответствовали военным округам, 

а структура подразделений — частям Красной армии. Пограничная охрана 

формировалась на добровольной основе как военная организация с численностью 

личного состава — 11 тыс. чел., подвижного состава — 10 тыс. лошадей
2
. 

В ходе реорганизации, 29 июня 1918 г. Главное управление пограничной 

охраны передаётся в ведение Народного комиссариата внешней торговли и 

промышленности, а 19 августа 1918 г. — в подчинение Народного комиссариата по 

военным делам и становится структурой, выполняющей обеспечение безопасности 

социалистического государства. Пограничники стали определять охраняемую зону 

государственной границы, устанавливать режим в пограничных пунктах пропуска, 

взаимодействовать с войсковыми подразделениями сопредельной стороны по 

вопросам обеспечения безопасности приграничного пространства РСФСР, 

бороться с нарушением правил монопольной торговли и соблюдением акцизного 

законодательства на государственной границе
3
.  

Комплектование личным составом пограничных округов и районов 

проводилось на основе декрета о формировании Красной армии. Приём в 

пограничную охрану командных кадров, прошедших проверку на политическую и 

общественную благонадёжность, проводился на основе конкурса. В 

периодической печати приграничных административных районов РСФСР 

публиковались их анкетные данные и граждане могли направить отзыв, 
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учитывавшийся при отборе на командные должности кадровой комиссией, в 

состав которой входили начальник пограничного района и подрайона, военный 

комиссар и представитель советской власти. После заключения кадровой 

комиссии кандидата утверждали в Главном управлении пограничной охраны.  

Военный совет пограничной охраны руководил специальным и военным 

обучением рядового и командного состава, разрабатывал мобилизационные планы 

и мероприятия, положения и инструкции служебно-боевой деятельности. 

Добровольный принцип на начальном этапе формирования пограничной охраны 

позволял обеспечивать экономическую охрану границы и выполнять основные 

функции. Порядок взаимодействия пограничников с войсковыми соединениями 

Красной армии устанавливал, что в случае боевой обстановки оперативное 

управление пограничной охраной осуществляли командиры Красной армии, 

пограничные части, сохраняя штатную численность и организационную структуру, 

входили в состав сводных отрядов, действующих на территории дислокации
4
. 

Пограничная охрана 27 марта 1919 г. преобразована в пограничные войска с 

обозначением специальных задач по охране и укреплению обороноспособности, 

округа переформированы в дивизии, управление погранохраны — в главный штаб 

пограничных войск. Произошло разграничение сферы ответственности 

таможенных и пограничных застав, войсковых и экономических функций охраны 

границы. Пограничники установили 7,5-километровую зону по всей 

протяжённости государственной границы и демаркационную линию для 

выполнения специальных задач, не свойственных другим войскам, а 

таможенному ведомству ввели в обязанности борьбу с контрабандой на 

установленных постах на границе. В составе Наркомата военных дел учреждается 

Управление пограничного надзора за пограничными подразделениями 

(разрабатывает инструкции и правила для пограничных подразделений)
5
. 

Совет рабочей и крестьянской обороны 19 марта 1920 г. постановил — 

создать аппарат управления и увеличить численность личного состава 
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пограничных подразделений за счёт передачи частей Красной армии, 

находившихся вблизи границы, а 17 июля 1920 г. пограничные структуры 

включили в состав Особого отдела Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) 

при Совете народных комиссаров РСФСР. Они стали осуществлять политический 

контроль за лицами, пересекающими границу в пунктах пропуска и пресекать 

нарушения на охраняемой линии границы, проводить проверку документов, 

товаров и грузов, следующих через пограничные пункты пропуска. В составе 

Особого отдела ВЧК функционировал Штаб пограничных войск, осуществлявший 

управление региональными пограничными округами и отдельными 

территориальными подразделениями
6
.  

Проекты развития войсковой охраны границы разрабатывались с учётом 

геополитической ситуации в мире. Каждое ведомство предлагало свои пути 

решения проблемы: таможенное управление нуждалось в военной поддержке и 

настаивало, чтобы пограничные войска подчинялись ему, Особый отдел ВЧК, 

сознавая, что это обстоятельство ослабит прикрытие границы, предлагал оставить 

за пограничными войсками только военные задачи.  

В результате анализа обстановки на государственной границе и 

представленных проектов, Совет труда и обороны РСФСР решил — расширить 

пограничные войска и передать их в состав Главного политического управления 

(ГПУ), возложив на них задачи по предотвращению военно-политического влияния 

сопредельных государств на население советских приграничных районов, 

незаконного пересечения границы, поддержке таможенных подразделений 

вооружённой силой и борьбе с бандитскими формированиями. В составе ГПУ 

был создан Отдельный корпус пограничной охраны, включавший 

территориальные управления пограничных округов, морские корабли войск ГПУ 

и отряды пограничных катеров. Определение государственной границы РСФСР 

было сформулировано 15 января 1921 г. — черта, отделяющая территорию 

Республики от соседних государств, определяемая естественными рубежами 

(морями, реками, озёрами, горами) или искусственными знаками (столбами, 
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канавами, земляными валами)
7
. 

На Дальнем Востоке формирование пограничной охраны началось в 1922 г. 

на базе системы таможенных и пограничных служб, сложившейся до 

Октябрьской революции. Обозначилась необходимость создать систему 

войсковых частей, способных отражать вторжения бандитских формирований и 

контрабандистов. 30 мая 1922 г. Дальбюро утвердило директиву Военного совета 

Народно-революционной армии о создании пограничных эскадронов для заслона 

границы. В сентябре 1922 г. на Дальнем Востоке создаются первые части 

пограничной охраны в составе восьми отдельных пограничных эскадронов. 

Наиболее важный участок границы проходил по территории Приморья с Китаем, 

где несли службу сформированные 6-й и 7-й отдельные пограничные эскадроны. 

Они охраняли границу, проходящую в юго-восточной части Приморья, от 

оз. Хасан до г. Имана (10 постов пограничной охраны). Участок госграницы Иман 

— Хабаровск охранял отдел ГПУ Хабаровского округа (2 поста). Охрана водной 

границы возлагалась на морской отдел ГПУ во Владивостоке. В его состав 

входили 23 наблюдательных поста на участке от мыса Сесури до бухты Тетюхе. 

Штатное расписание каждого поста включало 6 чел. рядового состава, 

начальником поста являлся сотрудник ГПУ
8
.  

В 1923 г. Отдельный корпус пограничной охраны реформируется в отдел 

пограничной охраны ГПУ с установленной штатной численностью войск 50 тыс. 

чел. В состав отдела входят два управления: экономическое — по борьбе с 

контрабандной торговлей на государственной границе и пограничное — по 

обеспечению безопасности и предотвращению военных угроз на территории СССР.  

В 1923 г. дальневосточная граница была разделена на четыре участка 

(Забайкальский, Приамурский, Амурский, Приморский) с образованием 

губернских погранотрядов. Штаб пограничной охраны дальневосточной границы, 

во главе с полномочным представителем ГПУ по Дальнему Востоку, располагался 

в г. Чите. С 1924 г. на базе пограничных частей ГПУ начинают создаваться 
                                                           
7
 Пограничная служба России: Энциклопедия. Формирование границ. Нормативная база. Структура. Символы. 

М., 2009. С. 150, 151; Пограничные войска СССР. 1918—1928… С. 200—203. 
8
 Ширяев В.А. Развитие пограничной охраны на Дальнем Востоке СССР (1922—1941 гг.) // Проблемы Дальнего 

Востока. М., 2011. № 5. С. 105, 106; Ветераны Тихоокеанской границы. Владивосток, 2016. С. 16, 17, 18, 24. 
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пограничные отряды, формируются Хабаровский и Посьетский отряды, 

поднимается вопрос об усилении пограничной охраны на Дальнем Востоке СССР. 

В 1925 г. устанавливается единая нумерация пограничных отрядов СССР. В 

1932 г. формируются 62-й Владивостокский и 61-й Нагаевский морские 

пограничные отряды, в 1933 г. — Гродековский погранотряд. На дальневосточной 

границе создаётся пограничная авиация. Отдельный Владивостокский морской 

контрольно-пропускной пункт, созданный в 1931 г., осуществляет свои функции в 

портах Владивосток, Находка, Ольга и Советская Гавань
9
. 

В соответствии с принятым в 1927 г. «Положением об охране границы 

СССР» создаётся централизованная система пограничной охраны, основной 

функцией которой является обеспечение нерушимости государственной границы, 

суверенитета, экономической безопасности, а также предотвращение 

проникновения запрещённой политической литературы и контрабандных грузов 

через границу СССР. Для дальневосточных пограничников важнейшей задачей 

являлось недопущение вторжения вооружённых формирований политической и 

уголовной направленности с территории сопредельных государств, для чего стало 

отрабатываться взаимодействие пограничной охраны и милиции
10

.  

При выполнении поставленных задач у пограничников возникли сложности, 

так как отсутствовало соглашение о границе между с сопредельными 

государствами, а слабая пограничная охрана и морские силы не могли 

противостоять японским вооружённым формированиям и расхищению 

биоресурсов. Так, в 1921 г. Япония заключила соглашение с правительством 

Колчака о беспрепятственном рыболовном промысле в территориальных водах 

России. В итоге в 1922 г. из 526 промысловых участков 490 находились под 

контролем японских рыбопромышленников, осуществлявших вылов 6,6 млн т 

биоресурсов в год
11

. Роль пограничной охраны сводилась к контролю и 

обозначению территориальной принадлежности СССР. Принятые нормы в 

области регулирования пограничной охраны были реализованы в полной мере к 
                                                           
9
 Киреев А.А. Дальневосточная граница России: тенденции формирования и функционирования (середина XIX — 

начало XXI вв.). Владивосток, 2011. С. 111; Пограничные войска СССР. 1918—1928… С. 200, 201, 210, 223. 
10

 Киреев А.А. Дальневосточная граница России: тенденции формирования и функционирования… С. 112. 
11

 Нэх В.Н. Социально-экономические аспекты советской пограничной политики (1917—1941 гг.)… С. 545.  
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началу 1930-х гг., на отдельных участках только в середине 1930-х гг. в условиях 

ухудшающейся геополитической обстановки. 

Геополитическая ситуация обусловила изменения в системе управления 

пограничными войсками (см. рис. 1). По Постановлению ЦИК СССР от 10 июля 

1934 г. ОГПУ было упразднено, его функции переданы в Народный комиссариат 

внутренних дел СССР, в составе которого образовано Главное управление 

пограничной и внутренней охраны. Следить за выполнением правил 

пограничного режима стали также и внутренние войска
12

.  

В 1936 г. на базе комендатуры в с. Комиссарово для укрепления гродековского 

участка дальневосточной границы образован Ханкайский погранотряд. В его 

состав вошли заставы «Белоберёзовая» «Турий Рог», «Усачи», «Винокуровка», 

«Дворянка», «Шахеза»,. Для пополнения отряда с Закавказья передислоцировали 

21-й кавалерийский полк НКВД, из его личного состава сформировали заставы 

«Виноградная», «Резервная», «Грушевая» и манёвренную группу. В 1938 г. 

сформированы заставы «Скалистая», «Узкая» и сапёрный взвод
13

.  

Согласно постановлению ЦК ВКП(б) от 28 января 1939 г., приказу НКВД 

СССР от 8 марта 1939 г. Управление пограничных и внутренних войск разделено на 

два самостоятельных — Управление пограничных войск и Управление внутренних 

войск. Главное управление пограничных войск (ГУПВ) НКВД СССР включало 

штаб, политическое управление и шесть самостоятельных отделов (см. рис. 1). 

С 20 марта 1939 г. из Дальневосточного пограничного округа выделили 

Приморский, Хабаровский и Читинский (Забайкальский) пограничные округа: 

Приморский (управление в г. Владивостоке) — охранял водный и сухопутный 

участки государственной границы, о-в Сахалин; Хабаровский (управление в 

г. Хабаровске) — воздушную границу СССР на Дальнем Востоке, сухопутные и 

речные участки на Амуре, его протоках и островах; Забайкальский (управление в 

г. Чите) — отвечал за участок границы, проходивший по территории Забайкалья. 

                                                           
12

 Лубянка. ВЧК-ОГПУ-НКВД-НКГБ-МГБ-МВД-КГБ. 1917—1960. Справочник. М., 1997. С. 183, 184. 
13

 Ветераны Тихоокеанской границы… С. 27, 28. 
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Рис. 1. — Структура Управления пограничных войск НКВД СССР, 1941 г. 
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Источник. Охрана границ советского государства (1917–1991 гг.) // URL: 
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обращения: 27.01.2023). 
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Рис. 2. — Структура управления пограничным отрядом 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

   

 

  

 

Источник. Сечкин Г.П. Граница и война: Пограничные войска в Великой Отечественной войне советского народа. 1941—1945 гг. 

М.: «Граница», 1993. С. 78. 
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Рис. 3. — Структура управления пограничного округа 
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системы пограничных войск (1918—1991). Дис. ... д-ра ист. наук. М., 2015. С. 423. 



90 

Новые округа были созданы с целью уплотнения охраны границы, 

совершенствования системы управления пограничными войсками (см. рис. 2). 

Пограничный округ включал в себя штаб в составе четырёх отделов 

(оперативный, боевой подготовки, связи, организационно-строевой), четыре 

отдельные службы (химическая, инженерная, ветеринарная и служба тыла) и 

шесть специализированных отделов (секретариат (соблюдение секретности), 

политический, морской, медицинский, финансовый, разведывательный — 

включающий разведывательное, контрразведывательное, следственное, 

информационное отделения)
14

.  

Формирование региональных окружных управлений соответствовало 

сложившейся ситуации на границах Советского Союза. Округа стали ближе к 

пограничным отрядам и отдельным структурным подразделениям ГУПВ, решая 

задачи по охране и защите государственной границы СССР. Создавались новые 

пограничные подразделения, так как управление большими округами усложняло 

выполнение задач по укреплению напряжённых участков границы, что выявилось 

в ходе боевых действий у оз. Хасан. В 1940 г. на базе Приморской окружной 

пограничной школы образован резервный учебный полк для подготовки 

снайперов, радистов, сапёров, парашютистов, в годы Великой Отечественной 

войны отправлявшихся в состав фронтовых частей
15

. 

По приказу НКВД СССР от 5 августа 1939 г. морские отделы Главного 

управления пограничных войск, Приморского, Хабаровского пограничных округов 

разукрупнились в результате выделения территориальных подразделений. 

Начальники морских отделов стали заместителями командующих округом по 

морской части и отвечали за охрану водного пограничного пространства. С 

9 августа 1939 г. начала функционировать пограничная авиация, объединённая в 

авиационную бригаду, подразделения которой находились в оперативном 

подчинении начальника округа на территории дислокации. К 1941 г. в 

пограничных войсках НКВД СССР имелось 18 округов, в них 94 отряда, 

                                                           
14

 Терещенко В.В. Пограничные округа накануне Великой Отечественной войны (1939 — июнь 1941 г.) // Вестник 

ТГУ. Вып. 6 (122). Тамбов, 2013. С. 181. 
15

 Ветераны Тихоокеанской границы… С. 28. 
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1747 линейных и 153 резервные заставы, 98 контрольно-пропускных пунктов, 

11 авиационных эскадрилий, 76 манёвренных групп с общей численностью 

личного состава 168 тыс. чел.
16

 

В результате реформы сложилась чёткая структура управления 

пограничными войсками НКВД СССР. Пограничные войска (материально-

технического обеспечения, авиации, морской охраны границы, ветеринарный, 

санитарный, командно-строевой) имели обширную сеть региональных соединений. 

Основным связующим звеном между главным управлением и регионом являлся 

пограничный округ, включавший пограничные отряды, располагавшиеся на 

участках государственной границы. 19 апреля 1939 г. штаб пограничных войск 

как структурное подразделение был расформирован, его функции стало исполнять 

организационно-строевое управление в составе Главного управления пограничных 

войск НКВД СССР
17

. 

На основании приказа НКВД СССР от 5 августа 1939 г. морской отдел 

Главного управления погранвойск был расширен, в составе трёх пограничных 

округов (Ленинградский, Хабаровский и Приморский) создали морские отделы. 

Начальники окружных морских отделов по своему статусу являлись заместителями 

начальника окружных пограничных войск по морской части. Начальник округа 

подчинялся непосредственно Главному управлению пограничных войск НКВД.  

Основным подразделением пограничной охраны стал пограничный отряд, 

который включал в себя штаб, комендатуру, линейные и резервные заставы, 

школу младшего командного состава, манёвренную группу и другие 

организационные структуры (см. рис. 3). Численность частей и подразделений 

устанавливалась по двум критериям, сухопутному или береговому. От места 

базирования зависел объём выполняемых задач, а также количество личного 

состава.  

На численность пограничных подразделений влияли географический и 

демографический факторы, протяжённость и сложность участков границы, а 
                                                           
16

 Дальний Восток СССР: 1941—1945 гг. (История Дальнего Востока России. Т. 3. Кн. 3). Владивосток, 2020. 

С. 507, 508. 
17

 Сечкин Г.П. Граница и война. Пограничные войска в Великой Отечественной войне советского народа, 1941—

1945. М., 1993. С. 30; Испытанные войной. Пограничные войска (1939—1945). М., 2008. С. 41. 



92 

также плотность населения в регионе. Самым важным условием концентрации 

пограничных войск становится геополитический фактор: насколько ситуация на 

границе приближена к боевой. Учитывалась оперативная информация: как быстро 

могли развиваться события от простого столкновения до конфликта, от конфликта 

к полномасштабным боевым действиям (см. табл. 2.1.1). 

Таблица 2.1.1. — Штатная численность пограничных подразделений на 1940 г. 

 

Источник. Испытанные войной. Пограничные войска (1939—1945 гг.). М.: Изд-во «Граница», 

2008. С. 42, 47 (сост. авт.). 

В результате реформ пограничные округа стали иметь расширенные 

полномочия и оперативно-служебную самостоятельность. Принятая единая 

система управления позволила создать универсальные пограничные 

подразделения, которые могли выполнять поставленные задачи на всей 

территории Советского Союза, обеспечивать безопасность по всей протяжённости 

государственной границы в различных военно-политических условиях. Структура 

погранвойск стала более гибкой, что соответствовало возрастающим внешним 

угрозам.  

Таблица 2.1.2. — Численность пограничных войск СССР, 1918—1941 гг. 

 

Годы Штатная численность, тыс. чел. 

1918 11,0  

1921 35,0  

1929 41,0  

1932 70,0  

1938 117,0  

1939 143,0  

1941 168,0  

Источник. Нэх В.Н. Социально-экономические аспекты советской пограничной политики 

(1917—1941 гг.) // Безопасность Евразии. 2004. № 3. С. 552 (сост. авт.). 

Численность личного состава пограничных войск менялась исходя из 

Подразделение Количество Численность, чел. 

Пограничный отряд 1 

1400 (морской) 

2000 (сухопутный) 

Комендатура 4—5 21—26 

Линейная застава 4 31—33 (береговые) 

42—63 (сухопутные) Резервная застава 3—4 

Школа сержантов 1 70—100 

Манёвренная группа 1 120—150 
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поставленных задач по охране государственной границы РСФСР/СССР. К 1941 г. 

она увеличилась до 168,0 тыс. чел., примерно в 15,3 раза (см. табл. 2.1.2). 

Формирование структуры пограничных войск Советского Союза 

происходило в условиях нарастающей военной угрозы. В изменяющихся условиях 

разрабатывались доктринальные программы их формирования и задачи, которые 

менялись от действий, направленных на пресечение контрабандной торговли до 

комплекса мер по обеспечению безопасности государственной границы. В 

соответствии с расширяющимися задачами происходила и смена 

подведомственности пограничных войск, менялась численность личного состава.  

В результате поиска оптимальных организационных форм пограничных 

войск к 1941 г. сложилась чёткая структура управления, не менявшаяся до конца 

1945 г. Главное управление пограничных войск включало штаб, политическое 

управление и шесть отделов: организационно-строевой (кадровая работа), 

морской (организация службы охраны границы на пограничных морях, озёрах, 

реках СССР), авиационный (охрана воздушного пространства СССР и 

вспомогательные функции — связь, снабжение, переброска личного состава на 

удалённые фланги пограничных округов, особенно актуально это было для 

Дальнего Востока, граница проходила по труднодоступным и удалённым от 

подразделений местам), санитарный (организация медицинского обслуживания и 

контроль за санитарным состоянием приграничья), ветеринарный (организация 

ветеринарной службы в пограничных подразделениях), материально-

технического обеспечения (организация тыловой службы) (см. рис. 1). 

Пограничный округ являлся связующим звеном между Главным управлением и 

отрядом, а пограничный отряд — между территориальными подразделениями 

погранвойск и округом.  

Граница подразделялась на сухопутную, водную и воздушную. В охране 

сухопутной границы применяли три вида пограничных нарядов: дозор, часовой, 

секретный. В среднем протяжённость одного участка линейной и временной застав 

составляла от 8 до 26 км. В стандартной оперативной обстановке наряд состоял из 

2 чел., в случаях усиленной охраны отдельных участков границы численность 
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нарядов достигала 3—5 чел. Основное время нахождения в наряде составляло 8—

10 часов, а когда наряд уходил на удалённый от пограничной заставы участок 

наблюдения — до 15 часов
18

.  

На стыках подразделений пограничных отрядов отмечалась слабая 

организация наблюдения и взаимодействия со стороны начальников отрядов и 

комендантов участков границы, что способствовало ухудшению качества охраны. 

Разграничение участков проходило по определённым географическим 

координатам (в распадках между сопками, проливах и протоках пограничных 

рек). Для их контролирования требовался дополнительный личный состав, 

плавсредства. Таким образом, сложились отдельные участки государственной 

границы, которые слабо охранялись
19

.  

С началом Великой Отечественной войны стали назначаться усиленные 

пограничные наряды. В соответствии с указаниями начальника пограничных войск 

НКВД СССР численность нарядов была не менее 3 чел., а на удалённые фланги — 

4 чел. и более, что сократило количество нарядов и снизило плотность охраны 

рубежей. Передислокация частей Красной армии в приграничье создала 

дополнительную напряжённую обстановку вблизи границы. Пограничникам 

какое-то время пришлось следить и за личным составом Красной армии, уделяя 

значительное внимание охране тыла воинских подразделений и населённых 

пунктов, располагавшихся вблизи государственной границы.  

Такое положение упрощало работу разведке Маньчжурской пограничной 

полиции на советской территории. Директива ГУПВ НКВД № 713379, носившая 

рекомендательный характер охраны наиболее сложных участков местности 

государственной границы СССР, не была выполнена. Взаимодействие между 

Красной армией и пограничными войсками было отлажено только в период 

боевых столкновений на государственной границе
20

.  

После разукрупнения расширяется сеть пограничных подразделений, 

повышается плотность охраны государственной границы. В 1938—1941 гг. 

                                                           
18

 ЦПА ФСБ РФ. Ф. 220. Оп. 1. Д. 175. Л. 21. 
19

 ЦПА ФСБ РФ. Ф. 220. Оп. 1. Д. 175. Л. 22. 
20

 ЦПА ФСБ РФ. Ф. 220. Оп. 1. Д. 175. Л. 23; Д. 177. Л. 7. 
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численность личного состава пограничных войск СССР увеличилась на 50 532 чел., 

составив в 1938 г. 117 468 чел., в 1939 г. — 143 019 чел., в 1941 г. — 168 000 чел.
21

  

Увеличение численности позволило создать новые крупные подразделения, 

которые к началу Великой Отечественной войны сформировались в систему 

охраны государственной границы. К 1938 г. моряки-пограничники СССР имели 

под своей охраной около 33 тыс. км речных и морских границ. В состав морской 

пограничной охраны Советского Союза входило 13 морских пограничных 

отрядов, одна морская пограничная база, 2 отдельных дивизиона, 12 дивизионов 

речных катеров, 39 береговых морских комендатур, 248 морских береговых 

постов. Судовой состав морских частей пограничных войск включал 

11 сторожевых кораблей, 384 катера, 321 моторную шлюпку и 17023 чел. К 

началу 1941 г. в состав пограничных округов входили 94 пограничных отряда, из 

них 5 морских отрядов и 8 отрядов пограничных судов; 365 пограничных 

комендатур, в том числе 23 отдельных; 153 резервных и 1747 линейных 

пограничных застав; 439 береговых постов; 14 отдельных и 84 не отдельных 

контрольно-пропускных пункта; 76 манёвренных групп; 11 отдельных 

авиационных эскадрилий; 4 отдельных дивизиона речных пограничных катеров
22

. 

Численность личного состава на отдельных пограничных участках менялась 

в зависимости от обстановки на государственной границе. Руководство 

пограничных округов могло перебрасывать его в места, требующие особого 

внимания. Охрану дальневосточной сухопутной границы общей протяжённостью 

2886 км обеспечивали 12 пограничных отрядов, в совокупности насчитывавших 

около 15,4 тыс. чел. Пограничные части НКВД, обеспечивавшие охрану морских 

и речных границ, имели 3 пограничных сторожевых корабля, 48 сторожевых 

катеров типа МО-4, 4 бронекатера проекта 1124, более 200 сторожевых и 

вспомогательных катеров различных типов
23

. 

На Дальнем Востоке в 1939 г. численность личного состава пограничных 

войск составляла 21 703 чел., а к 1941 г. — 24 968 чел. Учитывая сложную 

                                                           
21

 На страже границ Отечества. Пограничные войска России в войнах и вооружённых конфликтах… С. 217. 
22

 Терещенко В.В. На охране рубежей отечества. М., 2008. С. 159, 180, 181. 
23

 Сутормин В.А. Пограничные корабли, катера и суда (1873—1945 гг.) // Морская кампания. М., 2019. № 8. С. 14, 15. 
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геополитическую обстановку, в Приморском пограничном округе в 1941 г. было 

сформировано дополнительно 10 пограничных застав (6 линейных и 

4 временных), увеличена численность 27 застав Камчатского пограничного отряда 

(доведена до 31 чел. на заставе). Численность Приморского округа увеличилась на 

1570 чел., Хабаровского — на 845 чел.
24

 

Таблица 2.1.3. — Численность пограничных войск НКВД  

на Дальнем Востоке СССР (1939—1945 гг.), чел. 

 

Годы 

Численность, чел. 

Приморский округ Хабаровский округ Дальний Восток 

по штату по списку по штату по списку по штату по списку 

01.07.1939 12507 10809 12377 8894 24844 21703 

01.01.1940  н/св. н/св. 9615 9038 н/св. н/св. 

01.07.1940 н/св. н/св. 9948 8953 н/св. н/св. 

01.01.1941 15105 15280 9863 9739 25968 25019 

01.07.1941 н/св. н/св. 9986 9688 н/св. н/св. 

01.01.1942 н/св. н/св. 9753 9668 н/св. н/св. 

01.07.1942 11103 9645 11562 11114 22665 20759 

01.01.1943 н/св. н/св. 11632 9658 н/св. н/св. 

01.07.1943 н/св. н/св. 12761 6922 н/св. н/св. 

01.01.1944 13582 13031 9393 5965 22975 18996 

01.01.1945 13209 11199 13490 12063 26699 23262 

01.07.1945 н/св. н/св. 13265 11563 н/св. н/св. 

Источник. ЦПА ФСБ РФ. Ф. 220. Оп. 1. Д. 177. Л. 6, 65, 114; Д. 178. Л. 14, 89; Ф. 231. Оп. 1. 

Д. 128. Л. 24, 177, 258; Испытанные войной. Пограничные войска (1939—1945 гг.). 

М., 2008. С. 587, 588 (сост. авт.). 

Численность пограничных войск Хабаровского округа на 01.07.1939 г. 

составляла 8 894 чел. (основной некомплект проявлялся в командном составе — 

20—30% штатного расписания), к началу 1940 г. — 9038 чел. (94% штатного 

расписания), на 01.07.1940 г. — 8953 чел. (90%), к 1 января 1941 г. — 9739 чел. 

(95%), а на 1 июля — 9688 чел.
25

 Таким образом, за период с 01.07.1939 г. по 

01.07.1941 г. изменения в численности личного состава были незначительными, 

но любое её сокращение увеличивало уязвимость государственной границы (см. 

табл. 2.1.3).  

Не хватало командиров пограничных застав, отрядов, начальников 

комендатур, старшин пограничных нарядов и разведывательных групп, что 

                                                           
24

 Ткачева Г.А. Оборонно-экономический потенциал Дальнего Востока СССР в 1941—1945 гг. Владивосток, 2005. С. 64. 
25

 ЦПА ФСБ РФ. Ф. 220. Оп. 1. Д. 175. Л. 14; Д. 176. Л. 22; Д. 177. Л. 6. 
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объяснялось недостатком призывников, отвечающих требованиям, и 

длительностью подготовки специалистов, но восполнить отсутствие кадров в 

условиях нарастающей внешней угрозы было сложно. В 1941 г. из резервов 

пограничных войск на Дальний Восток было направлено 16 534 чел., тем самым 

увеличив количество пограничных нарядов, плотность охраны границы. Бóльшую 

часть личного состава резерва распределили в Благовещенский, Екатерино-

Никольский, Ленинский, Казакевичевский пограничные отряды.  

Основные предложения по улучшению служебно-боевой деятельности 

пограничных войск Приморского и Хабаровского округов отправлялись в ГУПВ 

НКВД. В 1941 г. требовалось увеличить численность личного состава на 1736 чел. 

в том числе командного начальствующего состава — на 70 чел. Для улучшения 

охраны стыка между Приморским и Хабаровским округом в штат 65-го Морского 

пограничного отряда ввели 2 пограничные заставы, местом их дислокации 

определили бухту Крестовая и мыс Джаорэ.  

В целях улучшения системы управления менялось использование морских 

пограничных катеров военно-морским флотом, в частности, частями ТОФ. Во 

время военных действий плавсостав дивизионов пограничных катеров, снимался с 

охраны водного участка границы для выполнения боевых заданий, после чего 

возвращался в строй пограничных войск. Они во время выполнения специальных 

заданий подчинялись начальнику пограничного отряда, а не командирам военно-

морских баз ТОФ. Предложения по улучшению служебно-боевой деятельности 

касались и улучшения связи между пограничной заставой и комендатурой
26

. 

Резервы в основном использовались на наиболее опасных участках границы, 

что позволило увеличить плотность её охраны. Таковыми являлись участки 

границы 52-го пограничного отряда, 56-го — в р-не с. Худино, 75-го — 

с. Калтуки, Скобельцино, 76-го — с. Сторожевое, Амурзет, 70-го — в р-не 5016 км 

транссибирской магистрали. Резервные заставы выставлялись на сухопутных 

участках границы в летнее время, где требовалось дополнительное наблюдение. 

Как правило, это были труднодоступные и слабо охраняемые районы, 
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 ЦПА ФСБ РФ. Ф. 220. Оп. 1. Д. 177. Л. 17. 
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расположенные на стыке пограничных застав
27

. 

На участке границы Хабаровского округа было выставлено девять застав, из 

них 5 линейных, 4 резервных (штат отдельных застав увеличился с 42 чел. до 64), 

численность пограничных войск округа на 1.07.1942 г. составила 11 114 чел. (96% 

штата)
28

.  

Военно-стратегическая обстановка на советско-германском фронте требовала 

военных резервов. В результате началось формирование сводных отрядов из 

пограничных войск для отправки на фронт. На основании распоряжений ГУПВ 

НКВД СССР № 87370 от 28 октября 1942 г., № 87446 от 13 ноября 1942 г., 

№ 87479 от 19 ноября 1942 г. из состава Хабаровского округа было выведено 

5036 чел., из них 1300 чел. отправили в РККА, 3095 чел. — в войска НКВД, 

513 — военные училища, 128 — в распоряжение службы охраны Приморской 

железной дороги и оперативное подчинение Тихоокеанского флота
29

.  

В то же время из Приморского округа направлено в состав Дальневосточного 

фронта 17 чел., в военные училища РККА — 558 чел., Приморский пограничный 

округ — 260 чел., 131-й отдельный сапёрный полк НКВД — 28 чел., на фронт — 

1100 чел. и на формирование 102-й Дальневосточной пограничной дивизии НКВД 

— 7938 чел., осуждено военным трибуналом — 86 чел. Всего выбыло 9987 чел.
30

  

На западные рубежи СССР отправляли начальников погранзастав и 

комендатур, за редким исключением, командиров пограничных отрядов. 

Большинство составляли сержантский и старшинский состав, а также кинологи, 

наблюдатели, связисты, дознаватели. В течение 1942 г. обозначился некомплект 

личного состава в Хабаровском округе — 3490 чел., что составило 30% от 

штатного расписания (см. табл. 2.1.3; 2.1.5). Личный состав Приморского 

пограничного округа сократился на 1088 чел. или на 9,8% от штатного 

расписания, а в ноябре 1942 г. некомплект составлял 2109 чел. или 19%, на заставах 

оставалось 70—75% личного состава, что осложняло охрану границы, увеличивало 

время нахождения в дальних пограничных нарядах (см. табл. 2.1.3; 2.1.6).  
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 ЦПА ФСБ РФ. Ф. 220. Оп. 1. Д. 177. Л. 69. 
28

 ЦПА ФСБ РФ. Ф. 220. Оп. 1. Д. 177. Л. 65. 
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 ЦПА ФСБ РФ. Ф. 220. Оп. 1. Д. 177. Л. 67. 
30

 ЦПА ФСБ РФ. Ф. 231. Оп. 1. Д. 128. Л. 24, 260. 
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Проблему недостатка кадров старались решать оперативно, задействовав 

резервы других ведомств, пополняли красноармейцами, призывниками, а также из 

резерва пограничных войск. В частности, для ликвидации некомплекта в 

Приморский округ прибыли 1023 призывника 1924 г. рождения, 

523 военнослужащих из частей Дальневосточного фронта, 125 — с западных 

округов, 6645 чел. — из запаса и призывников
31

. Обязанности командного состава 

исполняли пограничники с большим опытом службы на определённом участке 

границы, как правило, старшины и сержанты, командиры средних и малых 

подразделений (см. табл. 2.1.4).  

Таблица 2.1.4. — Использование резерва личного состава  

Хабаровского пограничного округа в 1942 г. 

 

Отряды 

Использование резервов 

погранвойск 

Использование 

резервов других 

подразделений 

резервных 

застав 

манёвренных 

групп 

дней чел. дней чел. дней чел. 

78-й Кумарский 139 151 127 201 696 635 

56-й Благовещенский 189 143 122 236 161 544 

75-й Иннокентьевский 226 390 108 122 396 662 

76-й Екатерино-Никольский 279 253 120 124 378 487 

63-й Ленинский 338 581 160 1080 242 499 

70-й Казакевичевский 306 230 115 141 331 670 

77-й Бикинский 91 156 80 87 690 359 

52-й Сахалинский (морской) 19 320 н/св. н/св. 16 128 

65-й Николаевский (морской) н/св. н/св. н/св. н/св. 834 226 

Итого 1587 2224 832 1991 3744 4210 

Источник. ЦПА ФСБ РФ. Ф. 220. Оп. 1. Д. 177. Л. 69 (сост. авт.). 

Для ликвидации штатного некомплекта линейных подразделений в 

оперативном режиме перебросили штабные подразделения (комендантский и 

хозяйственный взводы, канцелярская служба округа). Их привлекали в качестве 

резерва на пограничной заставе для выполнения хозяйственных работ или 

осуществления караульной и комендантской службы, контроля за пограничным 

режимом. При возникновении тревожной ситуации, пограничную заставу 

усиливали силами одного или нескольких пограничных подразделений, 

                                                           
31

 ЦПА ФСБ РФ. Ф. 220. Оп. 1. Д. 177. Л. 66; Ф. 231. Оп. 1. Д. 128. Л. 251. 
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осуществляли срочную переброску опытного состава на этот участок
32

. 

Руководство пограничных войск рассчитывало значительно пополнить ряды 

за счёт призыва военнообязанных или передислокации внутренних войск НКВД, 

но существенных изменений не произошло: после отправки пограничников на 

фронты Великой Отечественной войны личный состав пограничных войск на 

Дальнем Востоке на 01.07.1942 г. сократился на 4260 чел. (см. табл. 2.1.3).  

В начале 1943 г. численность личного состава в Хабаровском округе по 

сравнению с 1942 г. сократилась на 1457 чел. (некомплект 21,5%), в 1944 г. — на 

1557 чел. и составила 5965 чел. (63,5% штатного расписания округа), что связано 

с отправкой опытных пограничников на вновь образованные западные 

пограничные рубежи (см. табл. 2.1.5). В округе не хватало 251 чел. офицерского 

состава, из них 82 — непосредственно связанных со службой на линии границы. 

Не были укомплектованы должности: заместитель начальника пограничного 

отряда — 2, начальник штаба погранотряда — 2, заместитель начальника 

погранотряда по разведке — 2, комендант участка — 4, заместитель начальника 

комендатуры по разведке — 10, начальник штаба комендатуры — 2, помощник 

начальника штаба погранотряда — 27, помощник начальника штаба комендатуры 

— 14, помощник коменданта участка — 5, переводчик — 4, начальник 

пограничной заставы — 14, командир сапёрного взвода — 1
33

.  

В течение 1943 г. из состава Приморского округа были откомандированы в 

другие части 931 чел., отправлены на укомплектование пограничных застав, 

расположенных на тревожных участках государственной границы внутри округа 

— 2396 чел., а приняты на укомплектование — 1183 чел. и личный состав 50-го 

сапёрного полка НКВД
34

. В 1943 г. некомплект численности личного состава по 

Приморскому округу составлял: офицеров — 99 чел. (5,7%), рядового и 

сержантского состава — 424 чел. (3,6%). Урегулировать ситуацию удалось за счёт 

перевода личного состава 60-го и 62-го морских пограничных отрядов на участки 

сухопутной границы, где нехватка кадров была критической. Переброска 

                                                           
32

 ЦПА ФСБ РФ. Ф. 220. Оп. 1. Д. 178. Л. 31. 
33

 ЦПА ФСБ РФ. Ф. 220. Оп. 1. Д. 178. Л. 14. 
34

 ЦПА ФСБ РФ. Ф. 231. Оп. 1. Д. 128. Л. 177. 
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осуществлялась в зимний период после завершения навигационного сезона на 

пограничных реках, морской и речной акватории. Эти меры способствовали 

временному увеличению плотности охраны сухопутных участков границы.  

В 1944 г. в подчинение Приморского округа перешли отдельные 

пограничные подразделения (пограничная служба катеров, отдельный озёрный и 

речной дивизионы пограничных катеров), которые ранее подчинялись 

непосредственно ГУПВ, что позволило увеличить численность личного состава и 

резерв. Некомплект кадров составлял 2622 чел. (19,3% штата) и для его устранения 

в конце 1944 г. прибыло пополнение в количестве 1519 чел. 1927 г. рождения, 

которых отправили в учебные подразделения. Они только в апреле 1945 г. 

приступили к выполнению служебно-боевых задач по охране дальневосточных 

рубежей
35

.  

В 1944 г. после восстановления границ на западе СССР с Дальнего Востока, 

в основном из Хабаровского округа, отправляли пограничников на формирование 

вновь образованных пограничных отрядов. В результате округ был не 

доукомплектован и для преодоления кадрового кризиса в конце 1944 г. прибыли 

6133 чел., которые к службе на границе приступили после прохождения курсов на 

базе учебных подразделений пограничных войск Хабаровского округа. На 

1 января 1945 г. в списочном составе округа находилось 12 063 чел. (89,4% штата), 

некомплект сократился до 887 чел. от штатного расписания подразделений. 

Некомплект офицеров составлял 209 чел., из них 84 — связаны непосредственно с 

охраной государственной границы и боевой подготовкой личного состава
36

.  

Накануне войны с милитаристской Японией в Хабаровском пограничном 

округе НКВД на 1 августа 1945 г. имелось 10 136 чел. личного состава, некомплект 

составлял 909 чел. (8% от штатного расписания) — 176 офицеров, 148 сержантов и 

старшин, 585 рядовых. В Приморском округе на 1 июля 1945 г. недоставало 

1162 чел., ещё 2000 чел. были отправлены в учебные пункты с отрывом от 

основного места службы. Фактически некомплект на отдельных участках 

                                                           
35

 ЦПА ФСБ РФ. Ф. 231. Оп. 1. Д. 128. Л. 258, 259. 
36

 ЦПА ФСБ РФ. Ф. 220. Оп. 1. Д. 178. Л. 89. 
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составлял от 40% до 60%, но на важнейших участках границы численность личного 

состава была выше — 75—90% штатного расписания. 

Помимо общего некомплекта личного состава имелся сезонный, когда 

пограничники отвлекались на выполнение сельскохозяйственных работ на основе 

договоров с колхозами, рыбную ловлю, охоту, дровозаготовки. Отдельных 

строительных рот в пограничных войсках не было, инженерно-техническое 

обеспечение по линии границы пограничники осуществляли самостоятельно, но 

взводы обеспечения выходили в наряды, что влияло на содержание и 

прокладывание инженерных коммуникаций (контрольно-следовой полосы), 

установку и ремонт проволочных заграждений и сигнальных погранзнаков, 

наблюдательных пунктов
37

. 

В период проведения сезонных работ общий некомплект личного состава 

линейных подразделений погранотрядов увеличивался на 30%. Данное 

обстоятельство накладывало дополнительную нагрузку на личный состав 

пограничных подразделений, так как увеличивалось время нахождения 

пограничников в наряде, требовалось особое внимание при обследовании 

местности, где не было контрольно-следовой полосы или она была не 

надлежащего качества. В летний период нарядам было легче больше времени 

находиться в пунктах мобильных наблюдений и стационарных постах. Для 

сокращения некомплекта задействовали резервы пограничных войск и привлекали 

местное население
38

. 

Дальневосточная граница была разнородной, состояла из речных, озёрных, 

морских и сухопутных участков, проходила в распадках сопок и требовала 

больше линейных подразделений. Применение инженерных коммуникаций и 

технических средств на таких участках границы было затруднено и для их охраны 

выставлялись долговременные пограничные наряды, сосредоточенные на 

временных наблюдательных пунктах. Это являлось особенностью структуры 

подразделений застав Хабаровского и Приморского пограничных округов. 

 

                                                           
37

 ЦПА ФСБ РФ. Ф. 220. Оп. 1. Д. 177. Л. 114; Д. 178. Л. 90. 
38

 ЦПА ФСБ РФ. Ф. 231. Оп. 1. Д. 128. Л. 178. 
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Таблица 2.1.5. — Численность личного состава Хабаровского  

пограничного округа НКВД СССР в 1939—1945 гг., чел. 

 

Годы 
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№
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(м
о
р
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о
й

) 

В
се

го
 

1939 
по списку 1036 1461 265 163 1140 1276 1262 1843 448 8894 

по штату н/св. н/св. н/св. н/св. н/св. н/св. н/св. н/св. н/св. 12377 

1940 
по списку н/св. н/св. н/св. н/св. н/св. н/св. н/св. н/св. н/св. 9038 

по штату н/св. н/св. н/св. н/св. н/св. н/св. н/св. н/св. н/св. 9615 

1941 
по списку 1021 1246 1131 1133 1015 1127 1243 1556 267 9739 

по штату 1021 1254 1131 1133 1117 1127 1243 1556 281 9863 

01.01.

1942 

по списку 1012 1229 1117 1115 984 1129 1238 1558 286 9668 

по штату 1018 1250 1131 1124 1017 1129 1240 1558 286 9753 

01.07. 

1942 

по списку  1020 1715 1228 1223 1109 1258 1377 1706 478 11114 

по штату 1085 1805 1240 1223 1232 1297 1465 1722 493 11562 

01.01.

1943  

по списку  758 1538 1001 977 999 1083 1205 1619 478 9658 

по штату 1100 1875 1236 1206 1234 1274 1487 1722 498 11632 

01.07.

1943 

по списку 556 1155 750 716 751 762 811 1057 364 6922 

по штату 1358 2048 1442 1530 1413 1518 1492 1285 675 12761 

1944 
по списку 730 820 738 768 516 670 684 816 223 5965 

по штату 1166 1281 1172 1220 803 1051 1077 1276 347 9393 

01.01.

1945  

по списку 1260 1889 1356 1427 1276 1388 1348 1549 570 12063 

по штату 1351 2046 1441 1528 1413 1518 1490 2009 694 13490 

01.07.

1945 

по списку 1110 1820 1263 1269 1208 1217 1222 1759 695 11563 

по штату 1359 2089 1449 1536 1414 1523 1538 2023 964 13265 

Источник. ЦПА ФСБ РФ. Ф. 220. Оп. 1. Д. 176. Л. 22; Д. 177. Л. 6, 65, 114; Д. 178. Л. 14, 89; 

Испытанные войной. Пограничные войска (1939—1945). М., 2008. С. 587 (сост. авт.) 

Необходимо отметить, что снижение численности личного состава на 

400 чел. сокращает плотность охраны государственной границы на 100 км. 

Отдельные участки государственной границы на Дальнем Востоке СССР имели 

важное военно-стратегическое значение и прикрывались в первую очередь. В 

частности, это участки Благовещенского и Сахалинского (морского) пограничных 

отрядов, на которые перебрасывался личный состав из других подразделений. В 

сфере ответственности Благовещенского отряда находился водный участок по 

р. Амур, проходивший вблизи Транссибирской магистрали. Численность отряда в 

1942 г., по сравнению с 1939 г., увеличилась на 254 чел., в 1943—1944 гг. 
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сокращалась, но оставалась больше, чем в других отрядах. Так, на 01.07.1945 г. 

она составила 1820 чел., увеличившись на 665 чел. по сравнению с 01.07.1943 г. 

(см. табл. 2.1.5).  

На территории Хабаровского округа дислоцировалось больше 

подразделений, так как протяжённость его участка границы была больше, чем у 

Приморского. В то же время в Приморском пограничном округе все направления 

имели оперативно-стратегическую значимость, их укомплектованность 

осуществлялась в зависимости от оперативной обстановки. Здесь были развёрнуты 

новые линейные подразделения, а для обеспечения безопасности границы в годы 

Великой Отечественной войны личный состав отдельных погранотрядов был 

увеличен. Самыми крупными погранотрядами Приморского округа являлись 

Гродековский, Хасанский, Петропавловск-Камчатский (морской). Численность в 

данных подразделениях была больше, чем в других отрядах (см. табл. 2.1.6). 

Сахалинский отряд охранял государственную границу и территориальные 

воды СССР в Охотском море, осуществлял контроль над концессионными 

предприятиями Японии на Сахалине и островах Охотского моря, охрану советских 

рыболовецких судов и торгового флота. Командование округа старалось не 

допускать большого некомплекта личного состава на данных направлениях. Он 

возник в 1944 г., когда с округа массово перебросили личный состав на западные 

рубежи и численность личного состава, по сравнению с 1939 г., сократилась на 

1027 чел., уменьшилось количество выходов в море и увеличение нагрузки на 

личный состав, сокращение числа проверок концессионных предприятий. 

Петропавловск-Камчатский отряд контролировал передвижение на 

концессионных предприятиях, располагавшихся в его зоне ответственности, 

осуществлял проверку иностранных торговых судов, заходивших в советские 

территориальные воды, выявлял и обезвреживал японских диверсантов. 

Гродековский погранотряд осуществлял контроль над ввозимыми грузами по 

железной дороге, отражал агрессивные действия со стороны Маньчжурской 

пограничной охраны, Хасанский — охранял государственную границу СССР, 

проходившую по приграничным высотам Приморского края, где регулярно 
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происходили столкновения, и сократить личный состав на вверенном участке не 

представлялось возможным. Иманский и Ханкайский отряды охраняли и 

защищали водный и сухопутный участки границы, на которых обстановка 

менялась практически каждый день и приходилось удерживать примерно 

одинаковую численность пограничников для отражения потенциальных угроз 

безопасности СССР. 

Таблица 2.1.6. — Численность личного состава Приморского  

пограничного округа НКВД СССР в 1939—1945 гг., чел. 

 

Примечание. В 1939 г. общая численность по штату — 12 507 чел.,  В 1941 по штату 15105 чел, 

по списку 15280 чел. 

Источник. ЦПА ФСБ РФ. Ф. 231. Оп. 1. Д. 128. Л. 24, 177, 258; Испытанные войной. 

Пограничные войска (1939—1945). М.: Граница, 2008. С. 588 (сост. авт.). 

К комплектованию пограничных войск предъявлялись высокие требования. 

Прежде всего, обращалось внимание на политическую и социальную 

принадлежность. Призывали служить на границу из рабочих или колхозников с 

образованием не ниже 7 классов, по национальному составу преимущественно 

русскоязычных.  

В 1944—1945 гг. пограничные войска стали вести подготовку к 

завершающему этапу Второй мировой войны, и геополитическая обстановка 

потребовала увеличения личного состава. В 1944 г. численность Приморского 

пограничного округа превосходила Хабаровский на 7066 чел. (в Приморском 

Погранотряды 

Численность, чел. 

1939 г. 1942 г. 1944 г. 1945 г. 

по 

списку 

по 

штату 

по 

списку 

по 

штату 

по 

списку 

по 

штату 

по 

списку 

57-й Иманский 1366 1586 1388 1695 1628 1687 1392 

69-й Ханкайский 1175 1355 1162 1501 1467 1567 987 

58-й Гродековский 1888 2385 2233 2396 2323 2433 2107 

59-й (Посьетский) 

Хасанский 1884 2057 1838 2257 2151 2262 1784 

60-й (морской) 

Петропавловск-

Камчатский 1989 1852 1524 2943 2832 2978 2409 

61-й (морской) 

Магаданский 861 771 918 997 909 1031 798 

62-й (морской) 

Владивосток 1646 1097 942 1793 1721 1251 1722 

Всего 10809 11103 10005 13582 13031 13209 11199 
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округе — 13031 чел., Хабаровском — 5965 чел.), что означало стратегическую 

важность Приморья. Численность личного состава в дальневосточных 

пограничных округах, согласно штатному расписанию, увеличилась в общей 

сложности на 1855 чел. (7%), а фактически — на 2149 чел. или на 9%, по 

сравнению с 1939 г., и составила 23 852 чел. (см. табл. 2.1.3). При анализе книг 

учёта списочного состава пограничных отрядов, выявлено, что в пограничные 

войска на Дальний Восток СССР призывали из Алтайского, Красноярского, 

Хабаровского, Приморского краёв, Челябинской, Читинской и Амурской 

областей. На замещение должностей помощника начальника подразделений, 

младшего командира призывали специалистов из Москвы и Московской области, 

так как они имели более высокий уровень образования, чем у их сверстников из 

других регионов Советского Союза
39

.  

В годы Великой Отечественной войны пограничные войска НКВД СССР 

охраняли государственную границу на Дальнем Востоке, в Сибири и Средней 

Азии. Западные пограничные части после начала войны перешли на охрану тыла 

фронтов. Численность личного состава пограничных войск на Дальнем Востоке 

определялась согласно военно-политической ситуации: в 1942 г., по сравнению с 

1941 г., уменьшилась на 4084 чел. (большинство отправили на пополнение 

войсковых соединений РККА), в 1944 г. — на 6637 чел. Дальневосточники 

направлялись на укомплектование пограничных подразделений на западных 

рубежах страны (см. табл. 2.1.3). В условиях недостатка кадров, перестраивали 

охрану границы, перекрывая наиболее опасные военно-стратегические 

направления. Плотность охраны государственной границы повышалась в зоне 

ответственности Хасанского, Гродековского, Петропавловск-Камчатского, 

Благовещенского и Сахалинского пограничных отрядов.  

В предвоенные и военные годы начальниками пограничных отрядов на 

Дальнем Востоке СССР были кадровые офицеры. Дальневосточный, а затем 

Хабаровский пограничный округ возглавлял Никифоров Анатолий Александрович 

(1905 г. рожд.), служивший с 1923 г. в РККА, с 1926 г. — в пограничных войсках 
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 ЦПА ФСБ РФ. Ф. 224. Оп. 1. Д. 104. Л. 37. 
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(с 1934 г. — инструктор переподготовки командного состава пограничных войск, 

помощник начальника управления пограничного округа). С 1936 по 1939 г. — 

начальник Дальневосточного округа пограничных и внутренних войск НКВД, с 

1939 по 1946 г. — начальник Хабаровского пограничного округа ГУПВ НКВД. 

После войны (1946—1959 г.) служил в Западных пограничных округах, а затем 

занимался преподавательской деятельностью
40

.  

Стаханов Николай Павлович (1901 г. рожд.) служил с 1920 г. в РККА, в 

1927 г. окончил Рязанскую пехотную школу РККА и был направлен в 

пограничные войска (с 1927 по 1939 г. — инструктор пограничной школы, 

начальник заставы, начальник штаба погранотряда, начальник погранотряда, с 

1939 г. — начальник Приморского пограничного округа, с 1942 г. — заместитель 

начальника Главного управления пограничных войск, начальник Главного 

управления погранвойск НКВД СССР до 1952 г.). С 1952 г. перешёл в управление 

МВД, с 1955 г. — министр МВД СССР. В 1960 г. ушёл в отставку
41

.  

Зырянов Павел Иванович (1907 г. рожд.). С 1924 г. служил в РККА, в 1927 г. 

окончил Омскую пехотную школу им М.В. Фрунзе, в 1937 г. — Военную 

академию РККА и распределён в пограничные войска (с 1937 г. — начальник 

69-го Ханкайского пограничного отряда, с мая 1939 г. — начальник штаба 

Приморского пограничного округа, с 1942 г. — начальник Приморского 

пограничного округа ГУПВ НКВД СССР, с 1952 г. — начальник Главного 

управления пограничных войск Министерства государственной безопасности 

СССР)
42

.  

На дальневосточной границе сложилась школа подготовки кинологов и 

следопытов. У её истоков стояли Никита Фёдорович Карацупа (служил с 1932 г. 

на заставе Гродековского погранотряда, задержал 338 нарушителей границы и 

129 — ликвидировал), Е. Серов (задержал 318 нарушителей границы, награждён 

орденом Красной Звезды), И. Дробанич (260 нарушителей), Стовбний 
                                                           
40
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(260 нарушителей). Подготовленные на Дальнем Востоке кинологи-следопыты 

распределялись на пограничные заставы, прежде всего, западных военных 

округов Советского Союза
43

. 

В ходе боевых столкновений пограничники приобретали опыт ведения боя с 

превосходящим, хорошо вооружённым противником, отрабатывали 

взаимодействие между подразделениями при защите советской границы. 

Александр Захарович Краев погиб 1 мая 1935 г. в бою с вторгшимся на советскую 

территорию японским диверсионным отрядом. Валентин Сергеевич Котельников 

при отражении нападения вооружённой группы (20 чел.), спасая товарища, был 

смертельно ранен. На смену погибшему герою в это же подразделение, по личной 

просьбе, пришёл служить его младший брат Пётр, что положило начало 

патриотическому движению, получившему название «Брат на смену брату». 

Объединённая группа двух пограничных застав под руководством начальника 

заставы Алексея Дмитриевича Агеева вела бой в Мещеряковой Пади на участке 

Гродековского погранотряда со значительно превосходящими силами 

противника, которых удалось вытеснить с советской территории. За организацию 

и проведение операции капитан Агеев и рядовой Дудин награждены орденом 

Ленина, рядовые Лебедь, Фомин, Старков, Чмырь — орденом Красного 

знамени
44

. 

В марте 1939 г. пограничники заставы «Грушевая» Гродековского 

пограничного отряда неоднократно отражали нападение вооружённых групп (15 и 

40 чел.) с сопредельной стороны. Нападение отряда более 400 чел. (2 роты 

пехоты, один взвод кавалерии) дальневосточные пограничники отражали 

совместно с ротой РККА. Участники этого боя представлены к наградам: к 

званию Героя Советского Союза — Дмитрий Андреевич Боровинский (1913 г. 

рожд., с 1935 г. в погранвойсках), отделённый командир сверхсрочной службы, 

член ВЛКСМ; орденом Красного Знамени — Николай Гаврилович Смирнов 

(1916 г. рожд., призыв 1937 г.), проводник розыскной собаки, Пётр Фёдорович 

                                                           
43
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 Смирнов А.Г. У самой границы. История Пограничного района… С. 146—155. 



109 

Власов (1914 г. рожд., призыв 1936 г.), рядовой, помощник наводчика 

пулемёта, Николай Спиридонович Чумаченко (1916 г. рожд., призыв 1937 г.), 

рядовой, наводчик пулемёта, Яков Михайлович Колтунов (1916  г. рожд., 

призыв 1937 г.), рядовой, наводчик пулемёта, Василий Алексеевич Халявин 

(1918 г. рожд., призыв 1938 г.), рядовой, наводчик пулемёта, Николай 

Герасимович Дериведмедь (1918 г. рожд., призыв 1938 г.), рядовой; орденом 

Ленина — Иван Васильевич Миронов (1916 г. рожд., призыв 1937 г.), рядовой; 

орденом Красной Звезды — Иван Тихонович Колюжный (1912 г. рожд., призыв 

1934 г.), старшина заставы, проходил сверхсрочную службу, Павел Яковлевич 

Чукарин (1915 г. рожд., выпускник военного училища 1938 г.), лейтенант, 

начальник пограничной застав; медалью «За отвагу» — Степан Гаврилович 

Курбатов (1916 г. рожд., призыв 1937 г.), заместитель политрука заставы, 

Николай Кириллович Авельянов (1911 г. рожд., призыв 1938 г.), командир 

взвода связистов, Борис Иванович Швец (1918 г. рожд., призыв 1938 г.), 

рядовой, наводчик пулемёта, Михаил Николаевич Кудрявцев (1918  г. рожд., 

призыв 1937 г.), рядовой, Григорий Павлович Шилов (1916 г. рожд., призыв 

1937 г.), рядовой, помощник наводчика пулемёта, Филипп Ефимович Виник 

(1916 г. рожд., призыв 1937 г.), отделённый командир, заместитель старшины 

заставы
45

.  

Совместно проводимые рейдовые и проверочные мероприятия резервными 

и основными силами пограничных войск в Дальневосточном регионе позволяли 

своевременно пресекать нарушения пограничного режима. С другой стороны, 

привлечение резервов к выполнению служебно-боевых задач повышало их 

профессиональную подготовку. Полученный на практике опыт помогал штабным 

подразделениям оперативно планировать служебно-боевые задачи. Сложные 

условия службы на Дальнем Востоке способствовали приобретению опыта 

личным составом пограничных войск НКВД, который затем применялся на 

охране западных рубежей СССР. 
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2.2.  Пограничные войска на защите дальневосточных рубежей СССР 

 

К началу Великой Отечественной войны пограничные войска прошли долгий 

путь формирования и стали универсальным видом войск, предназначенных для 

выполнения специальных задач в сфере обеспечения безопасности и обороны 

приграничных территорий в контексте военной доктрины применения 

вооружённых сил СССР. Стратегическим планированием занимались Народный 

комиссариат обороны и Генеральный штаб. Доктрина обороны разрабатывалась с 

учётом экономического и военного потенциала, геополитической и военно-

политической ситуации. При этом учитывались состояние и дислокация войск 

противника, оборонительные возможности укреплённых рубежей той и другой 

стороны, территориально-климатические особенности потенциального театра 

военных действий. В ней содержались специальные директивы Военным советам, 

подробные карты распределения воинских соединений по театрам военных 

действий и фронтам, планы противовоздушной и противохимической обороны, 

материального обеспечения действующей армии, организации всех видов связи.  

В 1938 г. Главному военному совету был представлен документ «Об 

основах стратегического развёртывания РККА», разработанный на основе 

ситуации на западных границах СССР. Основными противниками были 

определены Германия, Польша, прибалтийские страны (кроме Литвы, которая как 

предполагалось, станет жертвой польской агрессии). Там же должны были 

сосредоточиться основные войска Советского Союза.  

Развернувшиеся в 1939—1940 гг. в Европе и СССР события (изменение 

границы, включение в состав СССР территорий Западной Белоруссии и Украины, 

советско-финская война, начало Второй мировой войны в Европе, смена военного 

руководства СССР), привели к тому, что принятая в 1938 г. доктрина обороны 

потеряла свою актуальность. В связи с геополитическими изменениями 

требовалось скорректировать оперативные планы развёртывания войск и 

прикрытия границы, создать систему управления войсками на присоединённых 

территориях. В 1939 г. принят закон о всеобщей воинской повинности, 2 сентября 

1939 г. утверждён план реорганизации сухопутных сил, в котором определялись 
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задачи на 1939—1940 гг. по выпуску военной продукции, порядок развёртывания 

войск в западных приграничных округах
46

. 

В середине 1940 г. оперативное управление Генерального штаба приступило 

к разработке доктрины обороны «Соображения об основах стратегического 

развёртывания Вооружённых сил». При планировании учитывали фактор ведения 

войны на два фронта, на Западном и Дальневосточном направлении. 

Предполагалось развернуть на Западном театре военных действий 260 соединений 

(расчётных дивизий) — 81% Вооружённых сил СССР, 42 соединения — на 

Дальневосточном направлении (13% численности и состава войск СССР), а 

19 соединений рассредоточить на всём остальном пространстве СССР. 5 октября 

1940 г. Политбюро ЦК ВКП(б) утвердило план стратегического развёртывания 

войск на случай военных действий. При планировании рассчитывали, что Красная 

армия развернётся быстрее противника. Предполагалось, что основной удар будет 

нанесён по территории Украины. В основе его отражения лежала стратегия 

организованных контрударов по группировке войск противника
47

.  

В 1941 г. был представлен последний предвоенный стратегический план по 

отражению противника, в котором основные замыслы фронтовых операций 

разработаны с учётом нанесения упреждающего удара, уничтожения его главных 

сил путём окружения на допустимом удалении от линии границы. Это было вызвано 

нахождением у границ СССР превосходящих военных сил Германии, а чтобы 

предотвратить полномасштабное развёртывание группировки противника, сорвать 

планы активного наступления на советскую территорию предполагалось нанести 

определённые удары. Но это требовалось выполнить только после проведения 

подготовительных мероприятий, мобилизации и сосредоточения войск у границы. 

Осуществить запланированные мероприятия не представилось возможным. На 

момент принятия плана войска противника уже были развёрнуты и сосредоточены 

у границ СССР. У советских вооружённых сил не было паритета на западных 

границах, гарнизоны были не обустроены и не предназначены для размещения 

                                                           
46

 Великая Отечественная война 1941—1945 годов. В 12 т. Т. 2. Происхождение и начало войны. М., 2012. С. 597. 
47

 Великая Отечественная война 1941—1945 годов. В 12 т. Т. 2. … С. 602, 608.  



112 

группировки войск, способных нанести упреждающий удар по противнику. 

Войска на западном театре военных действий находились в состоянии 

развёртывания. Из 104 дивизий, которые должны были составить ударные 

группировки, 27 ещё находились в стадии формирования и переброски из 

внутренних военных округов Наркомата обороны. На секретном военном 

совещании, проводившемся 24 мая 1941 г. у Генерального секретаря ЦК ВКП(б) 

И.В. Сталина с участием начальника Генерального штаба Г.К. Жукова, наркома 

обороны С.К. Тимошенко с командующими всех родов войск и военных округов 

РККА, представленный план оперативного развёртывания войск не был утверждён, 

а принято решение продолжить над ним работу и представить его окончательный 

вариант не позднее 15 мая 1942 г. К 22 июня 1941 г. в условленные районы, 

предназначенные для размещения фронтов, прибыло лишь 9% войск 

предназначенных для западного театра военных действий. Согласно 

представленному плану, прикрытие границы осуществляли войска приграничных 

военных округов Наркомата обороны и соединения военно-морского флота. План 

противовоздушной обороны СССР находился в разработке
48

. 

Начавшаяся война сорвала военно-стратегическое планирование. Оно не 

было завершено и детально не проработано. Итогового плана применения войск 

на случай начала военных действий не существовало, а имевшийся в 1941 г. был не 

окончательный, в нём содержались стратегические просчёты. Он не учитывал 

молниеносного и масштабного нападения противника с применением всех родов 

войск. Это привело к тому, что советскому командованию пришлось вводить 

резервы войск по мере их прибытия. При огромном территориальном пространстве 

это занимало длительное время. Таким образом, к началу войны у СССР на 

западных границах оказалось недостаточно сил для отражения удара.  

Накануне Великой Отечественной войны пограничные войска применялись 

в военных и пограничных конфликтах (пограничные конфликты в районе оз. Хасан 

и на р. Халхин-Гол, советско-финская война). В основном, они обеспечивали 
                                                           
48
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наступление войск и принимали участие в боевых операциях на определённых 

этапах, выполняя специфические задачи. В результате детального анализа боевых 

действий пограничных соединений, были разработаны дополнительные правила и 

инструкции, которые условно можно разделить на две группы. Первая группа 

документов регламентировала задачи пограничных войск по обеспечению 

безопасности на линии государственной границы СССР. К ним относятся приказ 

НКВД СССР от 10 сентября 1939 г. «О мероприятиях по выполнению 

специального задания Правительства СССР пограничными войсками Белорусского 

и Украинского округов» и директива НКВД СССР от 15 сентября 1939 г. № 20177 

«О задачах оперативных войск НКВД СССР при вступлении на территории 

Западной Украины и Белоруссии». Эти два документа регламентировали работу 

отделов Главного управления государственной безопасности. Новые задачи 

вводились по приказу Народного комиссара обороны и внутренних дел от 

24 января 1940 г. № 003/0093 «О формировании контрольно-заградительных 

отрядов для пресечения случаев дезертирства».  

Вторая группа документов определяла задачи пограничных войск на период 

перехода в оперативное подчинение Красной армии — Директива народного 

комитета обороны и внутренних дел СССР от 14 марта 1939 г. «Об охране 

государственной границы СССР с началом военных действий» и инструкция для 

пограничных войск НКВД СССР Мурманского, Карельского, Ленинградского 

пограничных округов «Об охране государственной границы СССР в условиях 

боевых действий», утверждённая Наркоматом обороны СССР 2 января 1940 г. В 

задачи пограничных войск были включены борьба с дезертирством и шпионажем
49

. 

Документы регламентировали деятельность оперативных групп НКВД СССР 

и особых пограничных батальонов на территории других государств, занятых 

советскими войсками. Директива Наркома обороны и Наркома внутренних дел 

СССР от 14 сентября 1939 г. предписывала, что с момента выдвижения полевых 

войск из районов дислокации, с целью перехода границы для действия на 

                                                           
49

 Городинский В.И. Правда истории или мифология? Малоизвестные страницы служебно-боевой деятельности 

Пограничных войск НКВД СССР в начальный период Великой Отечественной войны. М., 2016. С. 125, 126. 



114 

территории противника, все пограничные войска остаются на местах 

сосредоточения и переходят в оперативное подчинение командующих фронтов и 

армий РККА. После перехода границы и удаления вглубь сопредельной 

территории на 30—50 км основных войск РККА, пограничные части выходят из 

оперативного подчинения армейского руководства, приступают к выполнению 

обязательств по охране и обороне государственной границы СССР.  

После установления пограничного режима и перехода пограничных 

подразделений в подчинение Главного управления пограничных войск НКВД 

переход границы осуществляется через регулярные и специальные контрольно-

пропускные пункты, развёрнутые на пути следования организованных колонн и 

эшелонов, следующих на сопредельную территорию. Специальные пункты пропуска 

через границу устанавливались на основании указов и распоряжений начальника 

Особого отдела армии или фронта. В отдельных случаях для высшего командного 

состава вводился особый пропускной режим на любом из действующих пунктов, 

постоянный пропуск через границу выдавался начальником Генерального штаба 

РККА, для пограничных войск — начальником штаба ГУПВ НКВД СССР
50

. 

На пограничников возлагались новые задачи — оценка оперативной 

обстановки и ведение разведки на сопредельной территории на удалении от линии 

государственной границы СССР на расстояние 30—40 км, выявление и 

обезвреживание диверсионных отрядов противника. Пограничников задействовали 

как оперативные группы Красной армии и войск НКВД. Позже на пограничные 

подразделения возложили охрану тыла действующей армии. Отсутствие охраны 

тыловой группировки армий приводило к серьёзным потерям личного состава и 

материально-имущественной части, сбою работы инженерных служб.  

В инструкциях впервые обозначались действия пограничников в 

зависимости от складывающейся обстановки, включая организацию усиленной 

охраны границы, прикрытие промежутков по линии границы между оперативными 

направлениями наступающих войск, пропуск через границу наступающих войск, 
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переход линии границы в целях ведения боевых действий на сопредельной 

территории, охрану тыла действующей армии, ведение разведки в интересах 

фронтов, частей и соединений Красной армии, борьбу с разведывательно-

диверсионными подразделениями противника. Также пограничные войска стали 

использоваться как охранные подразделения командных пунктов РККА. Из них 

формировались заградительные отряды, в профилактических целях по борьбе со 

шпионажем, пограничники участвовали в отселении лиц, вызывающих 

политическую неблагонадёжность, из приграничной территории.  

В ходе советско-финской войны на практике были опробованы варианты 

применения пограничных войск в широкомасштабных боевых действиях как в 

наступлении, так и в обороне, что нашло отражение в конкретных директивах и 

приказах. В результате детального анализа действий пограничных войск накануне 

Великой Отечественной войны сделан вывод, что пограничники не имели опыта 

оборонительных боёв, а привлекались только в наступательных операциях и 

охранных мероприятиях. 

В апреле 1941 г. военными специалистами Главного управления 

пограничных войск НКВД СССР была разработана и утверждена заместителем 

Наркома внутренних дел генерал-лейтенантом И.И. Масленниковым «Схема 

организационного развёртывания пограничных войск на военное время» (доведена 

в войска директивой НКВД СССР от 18 апреля 1941 г. № 1/1197), в соответствии с 

которой командование пограничных округов приступило к разработке 

мобилизационных планов на случай войны с Германией. В пограничных округах 

было сформировано 11 резервных стрелковых, кавалерийских полков, 

6 отдельных пограничных батальонов и 1 отдельный кавалерийский дивизион, 

общая численность личного состава военнослужащих насчитывала 25 тыс. чел. В 

шести западных пограничных округах (Мурманский, Карело-Финский, 

Ленинградский, Белорусский, Украинский, Молдавский) численность 

пограничных войск в соединениях увеличилась на 10 тыс. чел. В итоге в их составе 

появились 4 резервных пограничных полка и 2 резервных батальона, 

предназначавшиеся для охраны тыла действующей армии в районах 
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сосредоточения. Резервные части, в виде заградительных отрядов, располагались 

вдоль линии государственной границы от Мурманска до Владивостока и могли 

быть отправлены на любой её участок
51

.  

На отдельных участках границы прошла перегруппировка войск. На случай 

нападения противника разработали и довели до руководителей пограничных 

подразделений планы взаимодействия пограничных и армейских соединений 

РККА, которые корректировались вплоть до начала Великой Отечественной 

войны. Так, если следовать нормативным документам, пограничный отряд должен 

задержать противника на рубежах обороны границы, а при обнаружении 

вооружённой разведки противника — осуществлять усиленную охрану границы. 

До окончания перегруппировки прибывших войск прикрытия, оперативное 

управление осуществляется пограничным округом. Пограничные войска после 

отхода в тыл Красной армии переходят в оперативное подчинение армейских 

частей. Этот план не применялся в случае полномасштабного нападения противника 

крупными силами с применением авиации, артобстрела, тяжёлой техники
52

.  

Имелся общий план боевого применения пограничных войск, в котором 

предусматривалось три этапа: первый — заключался в детальном сборе сведений о 

ситуации на сопредельной стороне государственной границы СССР, установлении 

численности и технической мощи группировки противника, составлении сводного 

информационного отчёта и передаче его в штаб пограничного округа по месту 

дислокации. На втором этапе пограничникам предписывалось отразить нападение 

разведывательно-диверсионных отрядов, обеспечить безопасность 

перегруппировки войск прикрытия границы. Прибытие армейских соединений 

планировалось через 30—45 минут после начала боевых действий на границе. 

Третий этап начинался с начала приграничных боёв на территории СССР. С этого 

момента пограничники переходили в оперативное подчинение командования 

Красной армии. Далее конкретных задач пограничным войскам не определялось
53

. 

Таким образом, к началу Великой Отечественной войны пограничные войска 
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имели два плана: наступательный — в рамках военной доктрины Советского Союза 

и оборонительный — разработанный Главным управлением пограничных войск и 

войск НКВД. Однако в результате крупномасштабного нападения на западные 

рубежи СССР, пограничники практически не успели перегруппироваться и 

отойти на оборонительные позиции.  

Конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол, советско-финская война 

изменили подход к обороне границы. Накануне Великой Отечественной войны 

пограничники отрабатывали учебно-тактические задачи по обороне отдельных 

участков границы. В основном учения проходили в западных пограничных 

округах и носили наступательный характер совместно с Красной армией, но при 

проведении учений были выявлены серьёзные недостатки — пóзднее прибытие 

войск Красной армии на позиции, пóзднее начало эвакуации.  

В первое полугодие 1941 г. в Главном управлении пограничных войск 

работали курсы переподготовки начальствующего состава, изучались новые 

методы охраны границы и служебно-боевой деятельности пограничных войск в 

условиях военных действий. Несмотря на весь комплекс проводимых 

мероприятий чёткого плана как должны действовать пограничные войска в 

условиях войны представлено не было. Имелись отдельные директивы и вводные 

Главного управления пограничных войск, управлений округов, которыми 

регламентировали деятельность пограничников в ходе начала военных действий. 

Был определён порядок перехода погранвойск в оперативное подчинение Красной 

армии. Пограничники должны были организовывать пункты пропуска через 

границу для войск Красной армии.  

Таким образом, основополагающие документы определяли служебно-

боевую деятельность пограничных войск в условиях мирного и военного времени. 

Пограничные войска Дальнего Востока готовились к стратегической обороне. 

Линия государственной границы проходила по суше, воде и воздуху. Её охрану 

осуществляли Хабаровский и Приморский пограничные округа. Протяжённость 

сухопутной границы составляла 4239 км (4083 км — с Маньчжурией, 24 км — с 
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Кореей, 132 км — с Японией), морской — 15 495 км
54

. 

Дальневосточные округа были самыми удалёнными от Главного управления 

погранвойск СССР. Они состояли из 12 сухопутных пограничных отрядов 

(Кумарский, Благовещенский, Иннокентьевский, Хинганский, Ленинский, 

Екатерино-Никольский, Казакевичевский, Бикинский, Хасанский, Ханкайский, 

Иманский, Гродековский), 5 морских (Камчатский, Сахалинский, Николаевский, 

Магаданский, Владивостокский), 1 авиационного (Камчатский авиационный), 

4 отдельных подразделений (Владивостокская морская школа, Владивостокская 

перевалочная база, эскадрилья 7-го отдельного авиаполка погранвойск НКВД 

СССР, Амурский дивизион речных пограничных кораблей). Географический 

фактор играл важную роль в организации служебно-боевой деятельности, 

вырабатывал самостоятельность в принятии решений
55

.  

Удалённые от центра округа слабо обеспечивались техническими 

средствами, что замедляло создание специальных сигнальных линий. Стабильная 

связь была только по линии Главное управление — пограничный округ, а 

взаимодействие округа с подразделениями осуществлялось фельдъегерской 

службой, по линиям Народного комиссариата связи, голубиной почтой, 

специальными сигналами, если расстояние между отрядом и заставой позволяло 

использовать этот вид связи, в чрезвычайных ситуациях задействовали линии 

связи Красной армии. Управление погранвойск из-за отсутствия стабильной связи с 

погранзаставами не имело оперативной информации о реальной обстановке на 

границе, а низкий уровень обеспечения связью погранвойск не позволял 

координировать действия пограничных и военных округов Красной армии в 

начале Великой Отечественной войны. 

Отсутствие стабильной связи, обеспечивающей полное взаимодействие, 

было учтено в процессе модернизации дальневосточных пограничных округов. К 

началу боевых действий в августе 1945 г. на Дальнем Востоке связь ГУПВ — 

пограничный округ — погранотряд — комендатура — застава обеспечивалась 
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при участии военных специалистов Красной армии. Особое внимание уделялось 

скрытому размещению узлов при близком расположении противника
56

.  

Каждому пограничному округу, в соответствии с оперативной обстановкой 

на границе и сопредельной стороне, определялись служебно-боевые задачи на один 

год. Они прописывались в положении о пограничной службе округа, которое до 

1941 г. разрабатывало командование погранвойск — Главное Управление 

пограничных войск НКВД СССР, управление региональных пограничных округов. 

После начала Великой Отечественной войны служебно-боевые задачи стали 

согласовываться с Государственным комитетом обороны. Общие задачи 

пограничных войск сводились к недопущению провокаций на границе со стороны 

Маньчжурии по вине пограничных войск и Красной армии, гарнизоны которых 

дислоцировались вблизи линии государственной границы Советского Союза. 

Региональным округам ставили задачи по улучшению работы с начальниками 

пограничных застав и обучению младших командиров, повышению качества 

подготовки личного состава в учебных окружных пунктах и улучшению 

применения полученных знаний на практике
57

.  

Конкретные задачи определялись в соответствии с общими служебно-

боевыми задачами начальниками пограничных округов и командирами 

пограничных отрядов с учётом текущей оперативной обстановки в приграничье и 

на сопредельной территории. Перед их постановкой, накануне отчётного периода 

все пограничные отряды посещала комиссия из штаба округа, оценивалась 

оперативная и стратегическая обстановка на участках государственной границы, 

входящих в сферу ответственности пограничных отрядов.  

Одним из основных направлений служебно-боевой деятельности была 

организация взаимодействия пограничных подразделений с местным населением, 

сельскими советами, органами милиции, проведение регулярной разъяснительной 

работы среди членов сил содействия и местного населения, привлечение их к 

помощи пограничным войскам в строительстве и обслуживании инженерно-
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технических систем охраны границы. Следовало обеспечивать контроль над 

личным составом Красной армии, соблюдением им правил пограничного режима 

и режима государственной границы. 

Задачи по охране границы, сведённые в наставление по служебно-боевой 

деятельности пограничных частей, предусматривали проведение 

разведывательных действий на сопредельной стороне приграничья, обнаружение и 

обезвреживание системы наблюдения противника, усиление охраны 

принадлежащих СССР островов и недопущение их захвата противником. В летних 

условиях пограничники должны были обеспечивать доступ местного населения к 

инфраструктуре границы для проведения сезонных работ, предотвращать 

провокации со стороны сопредельного государства Маньчжоу-го, контролировать 

соблюдение правил пограничного режима, совместно с райкомами ВКП(б) вести 

профилактическую работу с жителями приграничья. Также ставились задачи по 

улучшению инженерно-технического оборудования границы для наблюдения за 

контрольно-следовой полосой и условными знаками на воде
58

.  

Выполнение намеченных задач инспектировала специальная комиссия из 

управления пограничного округа. В её состав входили начальник политического 

управления, начальник штаба, заместители начальника округа по военно-боевой 

подготовке и морской службе, представители комсомольских организаций 

пограничных войск, другие военные специалисты. Так, в 1940 г. комиссия 

инспектировала работу Хабаровского пограничного округа. Результаты её 

деятельности были изложены в рапорте председателя, предписывающем 

расширить задачи по охране участка государственной границы округа. На его 

основании начальник округа издал приказ № 305500 — закрывать 7,5-

километровую зону и подступы к границе в зависимости от меняющейся 

оперативной и боевой обстановки на сопредельной стороне границы
59

.  

В 1940 г. руководство Хабаровского округа акцентировало внимание на 

задачах, направленных на обеспечение дополнительными силами особо опасных 
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участков, обучение личного состава службе на реках Амур и Уссури, организацию 

работы с добровольными формированиями (силы содействия) для помощи личному 

составу, соблюдение правил пограничного режима, осуществление контроля за 

вновь прибывшими в пограничную полосу и ведение оперативного учёта
60

.  

Пограничным отрядам Хабаровского округа выполнить все требования не 

удавалось, так как следовало вести постоянное наблюдение и иметь резервы для 

прикрытия кордонов в случае чрезвычайной военно-боевой обстановки. 

Наблюдение должным образом не осуществлялось, что связано с 

малочисленностью пограничных застав, большой протяжённостью участков и 

необходимостью обеспечения охраны островов на пограничных реках Амур и 

Уссури при неудовлетворительном состоянии материально-технической части. 

Последний фактор привязывал личный состав пограничных застав к их берегам, 

островам и прилегающим к ним протокам. Нехватка личного состава, плавсредств, 

низкая плотность расположения пограничных подразделений не давали 

возможности комплексно обеспечивать безопасность в 7,5-километровой 

пограничной зоне
61

.  

Основные установки по охране границы на 1941 г. были сформулированы в 

приказе Наркома НКВД № 097, директиве Генерального штаба Красной армии 

№ 4/33575149/сс от 31 мая 1941 г., инструкции пограничных войск № 0090/оп и 

сводились в «Наставления об организации служебно-боевой деятельности в 

условиях нарастающих угроз безопасности дальневосточным рубежам». 

Появляется новое требование — не допускать со стороны погранвойск 

дипломатических нарушений (не вступать ни в какие переговоры с сопредельной 

стороной), чтобы они не стали причиной дипломатического представления в 

Народный комиссариат иностранных дел СССР со стороны Маньчжоу-го.  

Устанавливались новые, более жёсткие правила пограничного режима и 

контроля за приграничной территорией, населением, воинскими формированиями 

в приграничье. Численность личного состава приводилась в соответствие с полным 
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штатным расписанием, создавались резервы. Учитывая сложную оперативную 

обстановку, требовалось максимально повысить боевую готовность пограничных 

войск и частей Красной армии, дислоцировавшихся в приграничной местности, 

создать на базе дислокации войсковых соединений РККА надёжные кордоны и 

узлы сопротивления, противотанковые препятствия на флангах и в районе 

пограничных застав, которые в случае нападения на советскую сторону смогли бы 

сдержать противника. Пограничники должны были усиливать, дополнительными 

огневыми точками и другими препятствиями вероятные направления прорыва 

противника, затруднив ему наступление вглубь советской территории
62

.  

В 1942—1943 гг. дальневосточные пограничники усилили фильтрационную 

работу среди личного состава пограничных войск, выявляя потенциальных 

изменников и предателей, повысили критерии отбора старших пограничных нарядов 

и подготовку младших специалистов пограничной службы, совершенствовали 

инженерно-технические сооружения для обеспечения обороны в случае 

нападения на СССР, меняли плотность охраны границы с учётом времени года
63

.  

На 1944 г. в качестве приоритетных задач, особенно для Приморского 

пограничного округа, были обозначены меры по противодействию разведке 

противника на приграничной территории, подготовке личного состава 

подразделений для выполнения отдельных войсковых операций, учитывая 

полученный на фронтах Великой Отечественной войны боевой опыт, подготовке 

старших пограничных нарядов и переподготовке начальников пограничных застав, 

комендатур, командиров отрядов
64

.  

Таким образом, в годы Великой Отечественной войны специальные задачи 

пограничных войск изменились. Расширилась сфера ответственности пограничных 

войск. От осуществления контроля и предотвращения нарушений на линии 

границы, пограничники стали решать комплексные задачи по обеспечению 

безопасности приграничного пространства Советского Союза.  

Оперативный учёт на границе проводился постоянно совместно с органами 
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милиции, особым отделом и комендантской службой пограничных войск. Так, в 

1940 г. в приграничную полосу прибыли 1852 переселенца, но обстановка среди 

местного населения оставалась стабильная, контрреволюционных выступлений и 

связи местного населения с зарубежными разведывательными организациями не 

фиксировалось
65

.  

С 1942 г. пограничная безопасность стала обеспечиваться не только на 

границе, но и в приграничье, пограничники стали фиксировать повседневную 

занятость и уровень жизни местного населения. Жители приграничья активно 

оказывали помощь защитникам Отечества, собирали вещи, денежные средства. 

Так, в приграничном Ханкайском районе жители внесли из своих сбережений 

130 тыс. руб. В то же время фиксировались единичные случаи проявления 

антисоветских настроений в приграничной полосе. Пресекались случаи неверия 

сообщениям Совинформбюро о победах Красной армии на фронтах Великой 

Отечественной войны. Всего на участке Приморского округа зафиксировано 

13 случаев антисоветской деятельности
66

.  

Пограничники вели оперативный учёт вновь прибывавших в приграничье по 

критериям, разработанным органами милиции совместно с органами 

исправительной системы. В 1942 г. на учёте в Приморском пограничном округе 

состояли 909 чел. (см. табл. 2.2.1). 

Таблица 2.2.1. — Оперативный учёт лиц особых категорий 

в Приморском пограничном округе, 1942 г. 

 

Критерии Количество, чел. 

Шпионаж (подозрение, деятельность) 127 

Бандиты (бывшие преступники, лица, попавшие под подозрение) 32 

Контрабандисты 48 

Семьи репрессированных  202 

Родственники бежавших за границу 48 

Лица, проходившие службу в белогвардейских воинских формированиях 58 

Возвратившиеся из плена 25 

Прочие категории оперативного учёта  369 

Всего 909 

Источник. ЦПА ФСБ РФ. Ф. 231. Оп. 1. Д. 128. Л. 15 (сост. авт.). 
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На участке ответственности Хабаровского пограничного округа за 1942 г. 

отмечено 26 случаев антисоветской деятельности, из них 4 — переход границы 

советскими гражданами, 3 — бегство с территории СССР; наличие 12 мелких 

бандитских групп, в которые входили дезертиры и скрывавшиеся от призыва в 

ряды Красной армии, беглые заключённые из исправительно-трудовых лагерей 

ГУЛАГ НКВД СССР. Бандиты занимались грабежами, были случаи убийства 

местных жителей. В ликвидации бандитских групп принимали участие и 

пограничники, когда не справлялись органы рабоче-крестьянской милиции
67

. 

Оперативный учёт позволял лучше контролировать территорию и население 

приграничья, выявлять разведчиков и диверсантов, перешедших с сопредельной 

территории, ликвидировать угрозы безопасности местному населению. В 1942 г. 

при переходе границы были пойманы 64 чел., участились случаи перехода через 

границу солдат Красной армии — 53 чел., из пограничных войск — 11 чел. Из 

состава армейских частей, находившихся в пограничной полосе, дезертировали 

305 чел., на их поиски привлекались пограничники. В рамках повышения 

безопасности, отселяли неблагонадёжных лиц с территории приграничья. По трём 

основным признакам — национальность, судимость, политическая 

неблагонадёжность выселено 879 чел. В ходе рейдов по приграничным 

населённым пунктам выселили 1864 чел., причисленных к неблагонадёжным 

гражданам, на учёт поставили 909 чел. За антисоветскую деятельность 

привлечены к ответственности 31 чел. их осудили по ст. 58 ч. 2 УК РСФСР
68

.  

В дальневосточном приграничье появились заключённые, совершившие 

побег из ИТЛ ГУЛАГ. Они скрывались на берегах приграничных рек и в 

гарнизонах Красной армии, дислоцировавшихся вблизи пограничных 

подразделений, что способствовало росту бандитизма и мародёрства. Участились 

случаи перехода границы с контрабандой. Возросли угрозы безопасности в тылу 

отрядов. На участке 77-го погранотряда фиксировались случаи 

контрреволюционных выступлений
69

.  
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В годы войны в населённые пункты приграничья прибывало население с 

оккупированных территорий СССР. Прибывшие ставились на оперативный учёт в 

органах государственной безопасности и пограничных войск. В 1944 г. в ходе 

регулярных проверок 4 чел. попали под подозрение. В результате дополнительных 

проверочных мероприятий выяснилось, что один из них — немецкий агент, 

скрывался от преследования военной контрразведки «СМЕРШ», остальные — 

остались под подозрением в ведении шпионажа
70

. 

Личный состав пограничных застав вёл разъяснительную работу среди 

местного населения, доводил до них сведения об изменениях правил пограничного 

режима и режима государственной границы, проводились военные сборы (в 

1943 г. проведено 172 военных сбора)
71

. В результате неблагоприятных погодных 

условий 1943—1944 г. сложилась напряжённая ситуация в пограничных колхозах 

Приморского и Хабаровского краёв. На помощь местному населению пришли 

пограничники, они участвовали в уборке урожая, по возможности предоставляли 

технику (предназначалась для ведения инженерных работ на границе).  

Недостаток продовольствия и предметов первой необходимости (жители 

сельской местности, занятые в сельском хозяйстве, не обеспечивались по 

карточному снабжению) вызывал социальную напряжённость. Рабочие некоторых 

рыбозаводов и лесоучастков, мотивируя отсутствием одежды и обуви, отказывались 

выходить на работу, а колхозники проводили сходы и митинги, где выдвигали 

конкретные требования по улучшению жизнеобеспечения. Это требовало 

разъяснений сложившейся ситуации не только от государственно-партийных 

структур дальневосточного региона, но и начальников пограничных отрядов.  

С началом войны несение службы личным составом усложнилось. В ходе 

проверок комиссией из штаба Хабаровского пограничного округа обозначены 

наиболее сложные участки государственной границы (участки 56-го, 63-го, 77-го 

пограничных отрядов), требовавшие особого внимания со стороны руководства. 

По качеству несения службы отстающими являлись 76-й, 63-й, 77-й отряды. В 
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целом, служебная деятельность личного состава оценивалась удовлетворительно. 

По результатам проверки рекомендован ряд мероприятий, необходимых для 

повышения качества службы: доукомплектовать личный состав подразделения до 

штатной численности, ввести в штат фактически существующие в течение двух 

лет временные пограничные заставы, ввести в штат подразделений хозвзвод, 

чтобы не отвлекать основной состав от службы и не сокращать плотность охраны 

границы, обеспечить непрерывное снабжение делопроизводства канцтоварами 

(бумага, журналы, чернила, карандаши), обеспечить лимит ГСМ на хозяйственные 

работы и строительство инженерных коммуникаций вдоль линии границы
72

.  

Для улучшения охраны границы были проложены параллельные и 

специальные (для смены пограничных нарядов) тропы, организованы новые 

секретные пункты дозора. Такие меры повысили маскировку пограничников, 

находившихся на охране государственной границы СССР, уменьшили риск их 

обнаружения японской пограничной полицией. Повышение секретности нарядов 

способствовало сокращению безнаказанных случаев нарушения границы. Была 

организована служба войскового наблюдения, создана сеть наблюдательных вышек 

на линии границы, проложена тропа для инструктора с собакой. Для увеличения 

плотности охраны границы отошли от применения усиленных пограничных 

нарядов, высылая обычные, по 2 чел. Усиленные наряды высылались только на 

удалённые участки, куда оперативная помощь не могла быстро прийти
73

.  

Охрана границы проходила в штатном режиме, усиления применялись на 

отдельных её участках в связи с оперативной обстановкой. Среднесуточная 

нагрузка на пограничный наряд составляла 9 час.
74

 В силу нехватки личного 

состава, основным видом наряда стал подвижный. В ночное время суток чаще всего 

выставлялись неподвижные наряды, также практиковались комбинированные, то 

есть сочетание секретного и сменного дозорного нарядов одновременно. Наряд 

заступал на охрану с планом-схемой скрытых наблюдательных пунктов, где 

находился несколько часов. Такая система позволяла сохранять плотность охраны 
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границы при недостающей численности личного состава.  

Наибольшая плотность нарядов создавалась там, где граница проходила 

вблизи населённых пунктов и сосредоточения гарнизонов Красной армии, в 

местах работы заключённых и расположения исправительно-трудовых лагерей 

ГУЛАГ НКВД, в верховьях падей и распадках, выходящих к границе, на 

перекрёстках дорог и троп в тылу участка границы. На удалённые фланги 

практиковалось выставление укрупнённых нарядов на срок до двух суток. 

Большая протяжённость участков, наличие охраняемых островов на реках Амур и 

Уссури требовали включать в состав наряда не менее 3 чел., вместо 2 чел., на срок 

от двух до трёх суток. Из-за складок местности, некомплекта личного состава, 

большой протяжённости границы, отсутствия конного состава применялся 

линейный метод охраны границы. Данный метод имел ряд недостатков: близость 

нарядов к границе и практически 100% их уязвимость со стороны противника
75

.  

При ограниченном резерве личного состава пограничников, а на некоторых 

участках полном его отсутствии, выявлялись приоритетные участки границы, 

требовавшие усиленной охраны. Для этого проводилась передислокация 

войсковых соединений, оставляя неприоритетные участки с минимальным 

количеством нарядов. При совершенствовании системы охраны государственной 

границы стали использовать временные пограничные заставы и посты наружного 

наблюдения. Так, на участке 57-го погранотряда выставили три временные 

заставы («Кирагай», «Дегтярка», «Средняя речка»), 58-го — два поста 

наблюдения, пикеты на участках пограничных застав «Сиянхэ», «Полковница», 

59-го — две временные заставы («Рязаново», «Сититуй»). В Приморском 

пограничном округе на участке 69-го погранотряда в связи с передислокацией 

заставы «Турий Рог», выставили временную заставу «Сантахеза» в районе 108-го 

и 109-го укреплённых районов, что позволило укрепить и повысить плотность 

распределения подразделений пограничных войск
76

.  

Применение временных пограничных застав себя полностью оправдывало. 
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В частности, в 1944 г. на участке Хабаровского пограничного округа личным 

составом временных подразделений задержано 20 нарушителей государственной 

границы СССР. Комплектование временных застав осуществлялось из резерва 

погранвойск, их ставили на баланс пограничного округа и снабжали в полном 

объёме, как и постоянные. В рамках расширения сети охраны границы и 

увеличения численности личного состава пограничных войск отдельные 

временные заставы становились постоянными линейными подразделениями 

отрядов, что повышало плотность охраны границы и снижало уязвимость её с 

сопредельной стороны. В охране границы применялись все виды пограничных 

нарядов, но основным являлся передвижной или дозорный. Это соответствовало 

географическому расположению застав. В связи с нехваткой личного состава 

практически не применялись неподвижные наряды
77

.  

Проведённая селекторная проверка пограничных частей в ноябре—декабре 

1944 г. показала, что охрана границы по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года значительно улучшилась. Особенно хорошие показатели были у 

69-го, 58-го, 57-го пограничных отрядов. Большое внимание уделялось подготовке 

к несению службы в зимний период, снабжению секретных пограничных нарядов 

средствами маскировки, связи, тёплым обмундированием. Перед командирами 

пограничных отрядов и частей Красной армии, находившихся в пограничной зоне, 

стоял вопрос обеспечения соответствующими сезонным условиям жилыми 

помещениями офицеров и их семей. Воинов-пограничников и красноармейцев, а 

также их семьи разместили в тёплых общежитиях, подготовленных к зимнему 

периоду
78

. 

Охрана морской границы велась путём наблюдения и по его результатам, при 

необходимости, высылались группы реагирования в отдельные сектора, но 

нехватка плавсредств усложняла прибытие резервных сил на помощь. Для охраны 

островов и проток, предотвращения нарушения установленного порядка плавания, 

обеспечения пограничного режима на реках Амур и Уссури, для преследования и 
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задержания нарушителей, прикрытия и поддержки пограничных нарядов на 

островах, охраны от расхищения водных богатств Амурского бассейна, защиты 

местного населения, непрерывного наблюдения за маньчжурскими судами, 

ведущими промысловую деятельность, использовались дивизионные катера
79

.  

В пограничных частях Хабаровского округа дислоцировалось 6 дивизионов 

и 3 группы катеров, 102 рейдовых катера «ГАЗ» и «ЗИС». Они осуществляли 

неподвижный и крейсерский дозоры, переброску пограничных нарядов на острова, 

вели оперативное наблюдение за действиями маньчжурских военных кораблей. 

Основными недостатками являлась слабая подготовка рулевых, большая нагрузка 

на плавсостав (в среднем нагрузка на команду катера составляла 12 час. в сутки). 

За навигационный период 1940 г. личный состав речных подразделений 

пограничных войск задержал 76 нарушителей государственной границы
80

.  

Взаимодействие между командами пограничных катеров и береговыми 

пограничными нарядами было слабым. Обмен информацией носил характер 

выяснения обстановки или местоположения, что не позволяло сформировать 

комплексную охрану границы, наряды действовали самостоятельно, не 

координируя свои действия с соседними пограничными подразделениями и 

нарядами. Из-за большой протяжённости акватории эффективность находилась на 

низком уровне. Для её повышения требовалось увеличить количество 

плавединиц. Перебои с поставками топлива, из-за отсутствия у пограничных 

войск заправочного танкера, не позволяют катерам 75-го и 76-го пограничных 

отрядов регулярно нести службу
81

. 

С 1941 г. охрана участков водной границы подвергалась реформированию. 

Согласно распоряжению наркоматов ВМФ и НКВД № 63 от 23 июля 1941 г. 

2 дивизиона катеров 52-го и 65-го морских пограничных отрядов были переданы в 

оперативное подчинение ТОФ, в рамках которого выполняли охрану и оборону 

береговой полосы, вели борьбу с расхищением морских биоресурсов, наблюдение 

за иностранными судами, занимавшимися рыболовством в 12-мильной зоне, 
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обеспечивали безопасность советских рыболовных судов в пограничном 

пространстве Советского Союза. В составе Ханкайского пограничного отряда в 

1941 г. сформирован дивизион пограничных катеров для охраны границы на 

акватории оз. Ханка
82

. 

Оставшиеся в подчинении пограничных войск дивизионы катеров несли 

службу в основном в неподвижном и крейсерском дозорах (практически не 

передвигались или двигались с низкой скоростью), осуществляли наблюдение и 

сопровождение японских и маньчжурских военных кораблей на пограничных 

реках Амур и Уссури. Катера 62-го, 59-го, 60-го морских пограничных отрядов в 

навигационный период имели перебои с поставкой горюче-смазочных материалов. 

С другой стороны, экипажи пограничных катеров слабо владели техникой, 

затягивали ремонт, а командиры военных баз ТОФ стремились подчинить их себе. 

В ходе несения службы по охране морской границы катера практически не уделяли 

внимания охране границы, так как выполняли оперативные задачи ТОФ 

(прослушивали подводные лодки противника при помощи специального 

оборудования установленного на погранкатерах). 

Сложившаяся ситуация по охране водного пространства на Дальнем Востоке 

требовала урегулирования. В 1942 г. была разработана «Инструкция о 

взаимодействии и использовании пограничных катеров Краснознамённой 

Амурской флотилии Тихоокеанского флота». Данная инструкция позволила 

использовать пограничные катера по прямому назначению, а не обслуживать 

военно-морские базы ТОФ. От охраны границы дивизионы пограничных катеров 

отрывались только во время полномасштабных учений, а также для сопровождения 

новых кораблей из Комсомольска-на-Амуре до Владивостока
83

.  

Приморский пограничный округ обязали организовать сводный отряд для 

охраны советских судов заграничного плавания. С 25 ноября 1941 г. по 5 апреля 

1942 г. сформировали 55 команд общей численностью 574 чел. В отряд вошли 

сотрудники морской и речной пограничной охраны. За границу было отправлено 
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39 команд общей численностью 401 чел., 16 команд расформировали. К 1 января 

1943 г. вернулись из заграничного плавания 38 команд, две из них с Мурманского 

пограничного округа. Их расформировали, а личный состав отправили на 

доукомплектование пограничных частей округа
84

. 

В обязанности службы охраны морской границы входили: систематический 

контроль морской границы и прибрежной полосы, выставление неподвижных 

нарядов в ночное время суток, дозорно-сторожевая служба пограничных катеров, 

войсковое наблюдение за водным и воздушным пространством государственной 

границы Советского Союза. Там, где не справлялись морские силы погранвойск 

привлекались авиационные подразделения пограничных войск и Тихоокеанского 

флота. В служебно-боевой деятельности по охране морской границы основной 

упор был сделан на борьбу с хищническим промыслом японских рыболовецких 

судов, обеспечение контроля за японскими концессионными предприятиями в 

Охотском море.  

Большое внимание уделялось вопросам взаимодействия между ТОФ, 

пограничной авиацией и морскими пограничными частями. От слаженности их 

действий зависело качество выполнения поставленных задач. В основные задачи 

охраны морской границы входило не допустить бесконтрольное проникновение в 

советские территориальные воды иностранных судов и кораблей, своевременное 

обнаружение и принятие мер оперативного реагирования на появление японских 

военных кораблей и рыболовецких судов, улучшение взаимодействия между 

звеньями пограничной охраны, ПСКР, авиацией, сухопутными пограничными 

соединениями, наблюдение за японскими концессионными предприятиями, 

обеспечение снабжающему флоту беспрепятственного прохода и своевременного 

прибытия, не допускать случаев мародёрства на советских рыболовецких судах
85

.  

Из состава Хабаровского пограничного округа в 1944 г. в западные 

пограничные округа выведено 35 плавединиц (речных катеров типа ЗИС-5 — 

25 ед., КМ-4 — 6 ед., КК — 4 ед.)
86

. Оставшиеся плавсредства, дислоцировавшиеся 
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в Хабаровском округе (220 единиц, из них боевых — 57 ед., вспомогательных — 

163 ед.), барж — 4 ед., были сведены в 6 дивизионов и 3 группы пограничных 

катеров. 

Таблица 2.2.2. — Распределение плавсредств и катеров  

по подразделениям Хабаровского пограничного округа в 1944 г. 

 

Тип  

подразделения 
№ погранотряда 

Боевые 

катера 

Вспомогательные 

катера и баржи 
Всего 

Дивизион катеров 

52-й 8 16 24 

65-й 8 9 17 

56-й 8 32 40 

75-й 6 17 23 

63-й 7 16 23 

70-й 7 18 25 

Группа катеров 

76-й 4 20 24 

77-й 4 17 21 

78-й 5 18 23 

Итого  57 163 220 

Источник. ЦПА ФСБ РФ. Ф. 220. Оп. 1. Д. 178. Л. 27 (сост. авт.). 

В соответствии с планами начальников отрядов, утверждённых округом, 

дислокация катеров была следующая: дивизион судов 52-го морского 

пограничного отряда — Штаб дивизиона, 6 катеров типа «ПК» и 2 катера типа «К» 

дислоцировались в пос. Александровск; 6 катеров типа «ПС» — на Восточном 

побережье о-ва Сахалин; дивизион судов 65-го МПО — Штаб дивизиона и 

6 катеров типа «К» — в г. Николаевске-на-Амуре, по одному катеру — в 

населённых пунктах Аян и Охотск; дивизион судов 56-го погранотряда — Штаб 

дивизиона дислоцировался в с. Астрахановка, 2 катера типа «К» — в устье р. Зея, 

2 катера типа «К» — в Бибикова, 2 катера типа «К» — в с. Константиновка, 2 катера 

— в с. Каникурган; дивизион судов 63-го ПО — Штаб дивизиона и 3 катера типа 

«К» — в с. Ленинском, по 1 катеру типа «К» — на о-вах № 830 и Круглый, в устье 

и истоке протоки Средняя на р. Амур; дивизион судов 70-го ПО — Штаб дивизиона 

и 3 катера типа «К» — в с. Казакевичево, по 1 катеру типа «К» — в устье р. Хор, 

населённом пункте Луговая, 2 катера (К-87, К-308) — в с. Спасское; дивизион 

катеров 75-го ПО — Штаб дивизиона и 3 катера дислоцировались в 

с. Иннокентьевка, 2 катера — в с. Поярково, 1 катер — в с. Калинино; группа судов 

76-го ПО состояла из 4 катеров и базировалась в населённых пунктах Екатерино-
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Никольском, Радде, Союзном, Благословенном; группа катеров 77-го ПО включала 

в себя 4 катера, которые дислоцировались в Нижне-Михайловке и Васильевке; 

группа катеров 78-го ПО включала в себя 5 катеров, дислоцировавшихся в 

с. Кумара, Ушаково, Корсаково (см. табл. 2.2.2).  

В течение навигационного периода боевые катера несли службу в местах 

постоянной дислокации. В зависимости от оперативной обстановки командованию 

отряда дано право проводить передислокацию судов на участки, требующие 

усиленного наблюдения или повышения плотности охраны речной и морской 

государственной границы. В 1944 г. боевые катера использовались для охраны 

стыков участков пограничных застав и отрядов, несли службу по охране проток и 

входов в советские территориальные воды, островов, участвовали в подвижном 

дозоре, секретной службе, в переброске пограничных нарядов на острова, вели 

оперативное наблюдение за маньчжурскими и советскими судами, соблюдением 

правил пограничного режима на воде
87

. 

Водный участок государственной границы, проходивший по оз. Ханка, 

занимал особое место, при его охране применяли прожекторы, пользовались 

катерами, самолётами 47-го истребительного авиационного полка, 

дислоцировавшегося в с. Камень-Рыболов. В зимнее время на льду озера 

выставляли 4 домика, которые были временными постами. В 1944 г. участок 

охранялся силами всего 2 катеров, которых было недостаточно. Снабжение их 

велось крайне плохо, ощущался существенный недостаток ГСМ и даже два катера 

не всегда выходили в рейды своевременно
88

. 

Для координации деятельности, повышения эффективности использования 

пограничных катеров, дозорно-разведывательной службы на восточном и северо-

западном побережье о-ва Сахалин и Охотского моря привлекали 3-е отдельное 

авиазвено погранвойск НКВД, осуществлявшее охрану морского участка границы 

52-го и 65-го морских пограничных отрядов. В результате работы 3-го авиазвена в 

советских территориальных водах были обнаружены 1 военный корабль, 
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4 коммерческих иностранных судна. Всего за 1941 г. 3-е авиазвено произвело 

89 самолётовылетов общий налёт составил 304 часа. Четвёртое авиазвено 

использовалось для доставки сверхсрочных почтовых сообщений начальникам 

отрядов, грузов, требующих особого внимания. Обслуживало, в основном, нужды 

командного состава управления, округа и отрядов. За 1941 г. сделали 8 вылетов, 

общий налёт составил 48 часов
89

. 

В 1942 г. в Хабаровском пограничном округе стал дислоцироваться 

отдельный авиационный отряд, в составе которого имелось 7 самолётов. Статус 

отдельного подразделения означал непосредственное подчинение ГУПВ НКВД. 

Всего отряд сделал 99 самолётовылетов с общим налётом 320 час. Кроме этого, 

поступило два самолёта в 52-й ПО. Самолётами 52-го погранотряда пользовались 

для связи пограничной комендатуры с другими подразделениями округа; они 

произвели 102 самолётовылета с общим налётом 340 часов
90

. 

Авиационный парк Приморского пограничного округа в 1942 г. включал в 

себя 7 самолётов, находившихся в оперативном подчинении командования 

авиации ТОФ. В строю находилось 30 экипажей, действовали 7 посадочных 

площадок и аэродромов. Постоянно несли службу 2 самолёта, которые вели 

оперативное наблюдение на расстоянии 100—120 км от береговой линии. В 

Приморском пограничном округе улучшали маскировку аэродромов, 

устанавливали дополнительное инженерное оборудование
91

.  

В 1944 г. на охране границ округа находилось 2 авиационных подразделения: 

2-й авиаполк НКВД и 5-я эскадрилья. Второй авиационный полк находился в 

оперативном подчинении 60-го морского пограничного отряда, нёс службу на 

южном и центральном побережье Камчатки. В строю находилось 17 самолётов. На 

пути облётов не было пограничных катеров, которые могли бы отреагировать на 

сигнал. Радиосвязь между морскими пограничными подразделениями и авиацией 

была слабой. Координировать действия авиации приходилось с берега. Пятая 

авиационная эскадрилья обслуживала 62-й морской пограничный отряд на участке 
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Тетюхе, участок 59-го морского пограничного отряда — залив Петра Великого, 

озёрный участок границы 69-го Ханкайского пограничного отряда — акватория 

оз. Ханка. Нерегулярно делали облёты речного участка границы 57-го 

пограничного отряда. Каждое авиационное подразделение вело наблюдение за 

определёнными участками границы, преимущественно — это водные и 

труднодоступные для пеших и морских пограничных нарядов районы. За 

навигационный период авиаполком обнаружено 107 иностранных судов, из них 

задержано всего три
92

.  

Основными факторами, отрицательно влияющими на деятельность 

пограничной авиации, являлись плохая радиосвязь, недостаточное снабжение 

ГСМ, привлечение самолётов для решения задач ТОФ, слабое взаимодействие с 

пограничными отрядами и службой материально-технического обеспечения 

погранвойск Приморского и Хабаровского пограничных округов. Самолёты, 

находившиеся на вооружении, в основном, были выпущены в 1936 г. Требовалась 

их замена новыми, так как устаревший авиационный парк давал технические сбои, 

в результате чего несвоевременно проводились облёты оперативных районов 

границы. В 1943 г. авиацией обследовались оперативные районы, где требовалось 

постоянное наблюдение, велась отработка радиосвязи с морскими и сухопутными 

пограничными подразделениями, осваивались новые посадочные площадки. 

Профессионализм лётчиков совершенствовался в трудных условиях, на устаревшей 

технике
93

. 

Отдельное место в деятельности пограничных войск занимает служба 

пограничного контроля, от эффективности которой зависело снабжение Дальнего 

Востока, а также пропускная способность морских и речных портов. Работа 

контрольно-пропускного пункта заключалась в детальной и поверхностной 

проверке грузов, прибывающих в Советский Союз, а также на концессионные 

предприятия, находящиеся на территории Дальнего Востока СССР. Службой 

пограничного контроля выявлено 957 нарушителей пограничного режима, из них 
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52 — являлись шпионами иностранной разведки, прибывшими с целью установить 

численность, порядок и плотность охраны государственной границы СССР. В 

деятельности службы пограничного контроля имелся ряд недостатков. Отсутствие 

в собственном распоряжении катера задерживало отправку и приёмку иностранных 

судов, отсутствие переводчиков на КПП не позволяло своевременно и 

качественно провести пограничный контроль, опросить экипажи иностранных 

судов, получить информацию о цели прибытия и наличии груза на борту
94

.  

Служба на дальневосточных пограничных заставах проходила в сложных 

климатических условиях. Большие нагрузки и отсутствие сбалансированного 

питания влияли на состояние здоровья личного состава. Наиболее 

распространенными заболеваниями являлся грипп, пневмония и туберкулёз, 

фурункулёз и заболевания желудочно-кишечного тракта. Так, в 1940 г. три 

военно-врачебные комиссии выявили туберкулёз у 122 чел., 161 чел. комиссовали 

после осложнений, вызванных фурункулёзом, 16 чел. перевели в другие округа 

из-за аллергических реакций на климатические особенности
95

. За 1941 г. заболели 

542 чел., в основном это были заболевания желудочно-кишечного тракта, в 

среднем 43 чел. болели туберкулёзом. Больше всего заболеваемость туберкулёзом 

фиксировалась в пограничных отрядах, дислоцировавшихся на Сахалине и вдоль 

рек Амур и Уссури (Сахалинский, Бикинский, Благовещенский)
96

.  

Тяжёлые условия службы проявлялись в виде нарушений дисциплины. 

Личный состав сталкивался с бытовыми сложностями, что порождало 

дисциплинарные нарушения, которые классифицировались по критериям: сон на 

посту (в результате непродуманного графика службы), безнаказанные нарушения 

границы, плохие знания начальствующим составом уставных документов 

погранвойск, а также приказов Наркомата обороны и НКВД. Близость к границе и 

информационная пропаганда с сопредельной стороны вызывали антисоветские 

настроения среди отдельных групп пограничников, но количество таких 
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нарушений было незначительным — менее 1%
97

.  

По каждому зафиксированному случаю нарушений проводились проверки, 

выявлялись причины, осуществлялись профилактические мероприятия в виде 

бесед и разъяснений. Командирам и политработникам рекомендовалось усилить 

воспитательную работу, уделять больше времени индивидуальным занятиям с 

личным составом, однако они не имели достаточной теоретической подготовки и 

плохо разъясняли сложные политические вопросы, решения и задачи советского 

правительства. Для исправления ситуации проводились сборы политработников и 

пропагандистов, семинары секретарей партийных и комсомольских организаций, 

организовывалось социалистическое соревнование между заставами
98

. 

Воинские и пограничные группировки, дислоцировавшиеся в Маньчжурском 

приграничье, стремились закрепиться на отдельных участках советской 

территории Гродековского, Ханкайского и Хасанского пограничных отрядов 

Приморского пограничного округа. С 1936 по 1938 г. на государственной границе 

СССР было зафиксировано 231 нарушение, 35 боевых столкновений. Пограничные 

подразделения на маньчжурской стороне усиливаются, на их базе размещаются 

стационарные наблюдательные посты, предназначенные для постоянного сбора 

информации о советской территории. Оперативная обстановка характеризовалась 

значительным увеличением передвижений крупных воинских формирований 

вблизи советской границы
99

.  

Пересечения границы имели конкретные цели, в основном — разведка, и 

сезонные нарушения — браконьерство. 1940 г. характеризовался увеличением 

количества нарушений государственной границы СССР — зафиксировано 

311 случаев. Нарушения границы носили общий характер и конкретных целей не 

преследовали. Помимо нарушителей, имевших экономический интерес, границу 

переходили проводники специальных боевых разведывательно-диверсионных 

отрядов, формировавшихся на территории Маньчжурии. Их главной целью было 

отслеживать как оперативно реагируют советские пограничники на тревожные 
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вызовы. Провокации носили политический характер, направленный на подрыв 

доверия местного населения к советской власти. По каждому нарушению 

составлялся подробный отчёт, все отчёты анализировались в штабе округа.  

В 1940 г. зафиксирован 123 случай провокационных действий: обстрел 

советской территории — 19 случаев, угроза оружием пограничным нарядам — 4, 

нарушение границы военнослужащими Маньчжоу-го — 1, переброска 

контрреволюционной литературы — 26, фотографирование советской территории 

— 4, обстрел советских пограничных нарядов — 15, выход вооружённых групп на 

р. Амур с целью совершения провокационных действий — 5, нарушения правил 

водопользования на пограничных реках иностранными плавсредствами — 8, 

нарушение воздушного пространства СССР самолётами Японии и США — 30, 

нарушение границы водного пространства военными кораблями — 3, 

коммерческими и гражданскими судами — 8 случаев (см. табл. 2.2.3). 

Таблица 2.2.3. — Основные нарушения границы 1940 г.  

Хабаровского пограничного округа 

 

Нарушения Количество 

Обстрел советской территории 19 

Угроза оружием через границу 4 

Нарушение границы военнослужащими Маньчжурской пограничной 

полиции 1 

Переброска контрреволюционной литературы 26 

Фотографирование советской территории  4 

Обстрел советских пограничных нарядов 15 

Нарушение границы самолётами 30 

Нарушение границы военными кораблями  3 

Нарушение границы гражданскими и коммерческими судами 8 

Выход на середину р. Амура с провокационными целями 5 

Нарушение правил плавания в советских территориальных водах 

плавсредствами противника с разведывательными целями 8 

Всего 123 

Источник. ЦПА ФСБ РФ. Ф. 220. Оп. 1. Д. 176. Л. 67 (сост. авт.).  

После начала Великой Отечественной войны случайных нарушителей 

границы стало меньше. За первое полугодие 1941 г. задержан 571 нарушитель, что 

составляет 75% от их общего числа. За второе полугодие 1941 г. зафиксировано 

всего 185 случаев нарушений границы. Это связано с усилением режимных 
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мероприятий, проводимых в приграничной местности Маньчжурии
100

.  

За второе полугодие 1941 г. из 246 задержанных 32% составили агенты 

иностранных разведок. Основными направлениями их разведывательной 

деятельности были участки границы, находившиеся в сфере ответственности 76-го 

Екатерино-Никольского, 77-го Бикинского и 56-го Благовещенского пограничных 

отрядов. Формировались диверсионные группы из лиц славянской внешности, в 

основном, из среды белоэмигрантов. В военное время они предназначались для 

забрасывания на советскую территорию с разведывательно-диверсионными 

заданиями, внедрения в партизанские отряды с целью их ликвидации. Создание 

диверсионных отрядов и руководство ими возлагалось на второй отдел штаба 

Квантунской армии.  

За 1941 г. зафиксировано 765 случаев нарушения границы (14 нарушений не 

раскрыты) при этом потери пограничников составили 7 чел. убитыми. Из общего 

числа нарушений обстрелы мирного населения, проживающего на советской 

территории в непосредственной близости к государственной границе, составили 

19 случаев, обстрел пограничных нарядов — 15, захват и удержание территории 

вооружёнными диверсионно-разведывательными группами — 3, нарушение 

границ территориальных вод и обстрел пограничных катеров — 8, авиаобстрел 

территории — 16 случаев. Выявлены 246 разведчиков, перешедших границу 

СССР
101

. 

В 1942 г. количество нарушений с сопредельной стороны увеличилось. В 

приграничной полосе выявили 95 разведчиков. Они подключались к пограничным 

линиям связи, собирали оперативную стратегическую информацию, отслеживали 

дислокацию пограничных подразделений, вели топографическую съёмку 

местности и составляли план-схемы расположения транспортных коммуникаций. 

Всего задержано 573 нарушителя государственной границы, из них 128 переходили 

границу в составе организованных вооружённых диверсионно-разведывательных 

групп. Среди задержанных 72 военнослужащих маньчжурской армии, 
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123 китайских партизана, 128 разведчиков Японии и других государств. 

Зарегистрировано 5 случаев обстрела территории, 1 — захвата в плен мирного 

населения, 2 случая — нарушения границы военнослужащими сопредельной 

стороны. Регулярно происходили боевые столкновения пограничных нарядов. 

Обстреливались с сопредельной стороны государственной границы СССР и 

пограничники, и мирные жители, находящиеся вблизи границы, совершались 

диверсии, поджоги продовольственных складов, зернохранилищ, урожая, 

срывались ремонтно-восстановительные работы на железной дороге в пограничной 

зоне (станция Россыпная падь). Проводилась и авиаразведка, зафиксировано 

39 вылетов авиации с разведывательной целью, самолёты углублялись на 

советскую территорию на расстояние до 60 км и вели фотосъёмку
102

. 

Таблица 2.2.4. — Нарушения государственной границы СССР 

в Приморском пограничном округе в 1942 г. 
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57-й Иманский 2 н/св. 4/9* н/св. н/св. 2 н/св. н/св. 

69-й Ханкайский 1 н/св. н/св. 2 н/св. 6 1/2 н/св. 

58-й Гродековский 4 4 5/7 3 1 22 н/св. 4 

59-й (Посьетский) Хасанский н/св. н/св. 19/99 1 н/св. 7 н/св. н/св. 

60-й Магаданский (морской) н/св. н/св. н/св. н/св. н/св. н/св. 2/3 н/св. 

62-й Владивостокский (морск.) н/св. н/св. н/св. н/св. н/св. н/св. 2 н/св. 

Итого  7 4 28/115 6 1 37 5/5 4 

Примечание. В числителе — предотвращённые, в знаменателе — совершённые нарушения.  

Источник. ЦПА ФСБ РФ. Ф. 231. Оп. 1. Д. 128. Л. 130 (сост. авт.). 

В Приморском пограничном округе были аналогичные нарушения 

государственной границы. Наибольшее число нарушений фиксировалось на сложном 

участке 58-го Гродековского пограничного отряда на станции Гродеково, где 

находился контрольно-пропускной пункт. Приоритетным для провокаций являлся 

и участок границы, входивший в сферу ответственности 69-го Ханкайского 
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погранотряда, проходивший по Приханкайской низменности и оз. Ханка и 

хорошо просматривающийся, что позволяло организовывать нарушения и 

провокации. Другие участки границы были менее тревожными (см. табл. 2.2.4). 

Все столкновения носили характер организованного вооружённого 

нападения. События такого масштаба приравнивались к пограничным 

конфликтам. В случае, когда пограничники не могли самостоятельно отразить 

угрозу, привлекались соединения Красной армии. В частности, на сухопутном 

участке границы Приморского округа в 1943 г. зафиксировано три боевых 

столкновения. 26 июня на участке пограничной заставы «Грушевая» 69-го 

Ханкайского пограничного отряда обнаружили диверсионную группу, которая на 

советской территории заняла оборонительную позицию. Для её ликвидации 

задействовали силы Красной армии — войскового прикрытия границы. У 

пограничной заставы «Полковница» 58-го погранотряда было зафиксировано 

боевое столкновение. В районе пограничной заставы «Хунчун» 59-го Хасанского 

отряда 6 июля наряд нарвался на вооружённую группу военнослужащих 

сопредельной стороны. На помощь пограничникам прибыла тревожная группа, и 

противник был выбит с советской территории
103

.  

На водном участке границы также происходили регулярные нарушения, в 

том числе с вооружённым сопротивлением и захватом отдельных островов. В 

1941 г. стали фиксироваться погибшие от стрельбы с территории сопредельного 

государства Маньчжоу-го. Обстрел проводился регулярно с целью выявления 

пограничных нарядов, фиксации времени отражения и ликвидации возникшей 

угрозы. Действия носили характер проверки охраны рубежей на прочность. На 

участке Хабаровского округа противника интересовали протоки и острова на 

пограничных реках Уссури и Амур
104

.  

С 1943 г. в советских территориальных водах пограничные катера стали 

сопровождать суда торгового флота, осуществлявшие поставку грузов по ленд-

лизу. В акватории Японского моря зафиксировано 5 случаев торпедирования и 4 — 
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захвата и конвоирования судов в акваторию портов подконтрольных Японии, 

4 судна — необоснованно задержаны и досмотрены. Подобные действия были 

направлены на срыв поставок стратегических грузов для СССР. За 1943 г. 

зафиксировано 32 случая нарушения морской границы, из них 4 случая — 

военными кораблями (зафиксировано 6 кораблей) и 28 — рыболовецкими судами 

(зафиксировано 28 судов); задержано 177 нарушителей морской границы, 

7913 судов было проверено и осмотрено. Пограничники выполняли функции 

таможни и рыболовецкой комиссии. Положительными оказались слаженные 

действия береговых пограничных нарядов и застав с пограничными сторожевыми 

катерами (ПСКР) — 168 дней ПСКР находились на охране морской границы, 

обычно это составляло 100 или менее дней
105

. 

Основными недостатками охраны морской границы являлись: слабая 

организация службы наружного наблюдения — имеющиеся вышки не 

оборудованы оптическими приборами; связь нарядов с катерами, находящимися в 

море, была плохой, отсутствовали специальные сигналы, не продуманной 

оказалась и связь морского наряда с береговыми подразделениями; низкий уровень 

подготовки пограничных нарядов — слабые знания опознавательных знаков 

иностранных судов не позволяли доложить об их появлении, что не давало 

возможности своевременно реагировать на меняющуюся оперативную обстановку. 

Отрицательно сказалась ситуация, когда катера снимались с охраны границ и 

ставились на несение службы во внутренних водах, в местах расположения флота. 

Катера часто использовались не по назначению, выполняли снабжение кораблей 

ТОФ, находящихся на отдалённых базах или несущих боевое дежурство в 

акваториях Японского и Охотского морей. Не выдерживались сроки ремонта 

катеров в мастерских флота, в результате они выходили на охрану границы 

несвоевременно, что вело к снижению плотности и качества охраны границы и 

территориальных вод СССР на Дальнем Востоке. 

Усилилась деятельность войсковой разведки в ближнем приграничье Дальнего 

Востока. В 1944 г. задержаны 116 агентов и разведчиков, что составляет 38% от 
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общего числа задержанных нарушителей, раскрыто 218 наблюдательных пунктов, 

расположенных вдоль Амура. Подготовка агентов проводилась в Харбинской 

разведшколе и на краткосрочных курсах Японской военной миссии в Маньчжурии. 

Оперативная обстановка, сложившаяся на 1944 г. отмечалась повышенным 

передвижением войск на сопредельной стороне, но в целом была прогнозируемой 

и стабильной. Японские и маньчжурские войска не стремились захватить 

приграничные высоты на территории Советского Союза. Советским 

пограничникам удавалось оценивать ситуацию по данным оперативного и 

войскового наблюдения, определять тактические манёвры вооружённых сил на 

сопредельной территории и грамотно производить расстановку пограничных 

нарядов на оперативных направлениях. Значительно улучшилось соблюдение 

правил пограничного режима личным составом Красной армии, массовых 

нарушений не фиксировалось, что улучшило качество служебно-боевой 

деятельности пограничных войск
106

.  

В 1944 г. зарегистрировано 154 нарушения воздушного пространства, из них 

15 — самолётами США, пострадавшими в боях с японскими военно-воздушными 

силами, совершившими посадку на Камчатке. Ведение боевых действий между 

США и Японией увеличило количество нарушений границы. В Хабаровском 

пограничном округе захвачен остров на р. Уссури, неоднократно обстреливали 

территорию со стороны Маньчжоу-го. В советских территориальных водах отмечено 

4 случая обстрела пограничных катеров, 64 — захода иностранных боевых 

кораблей. На концессионных предприятиях зафиксирована подготовка резервистов 

для совершения диверсий на территории СССР, установлено 3 случая ведения 

разведки их работниками. В 1945 г. до начала боевых действий зафиксирован 

обстрел наряда на участке 78-го погранотряда пограничной заставы «Бурея»
107

. 

Стремительно меняющиеся обстановка на границе диктовала 

необходимость увеличения численности личного состава, изменения системы 

охраны границы, внедрения новых методов, проведения разъяснительных 
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мероприятий по соблюдению правил пограничного режима. Пограничные войска 

самостоятельно не справлялись с возрастающими задачами.  

 

2.3. Взаимодействие пограничных войск с местным населением  

при охране государственной границы  

 

Создание добровольных сил содействия пограничным войскам на Дальнем 

Востоке объяснялось нехваткой личного состава и низкой плотностью охраны 

границы. Пограничные войска не имели возможности перекрывать все участки 

границы, на которых происходили нарушения. В 1920-х гг. пограничники только 

отражали вооружённые нападения с сопредельной территории. Личный состав 

прибывал из разных регионов Советского Союза, не знал особенностей 

местности. Дальневосточная граница представляла собой протяжённую, слабо 

охраняемую пограничную полосу со смешанным рельефом местности, 

пограничные войска самостоятельно остановить натиск контрабандной торговли 

и иностранной разведки не имели возможности.  

Для преодоления трудностей, возникающих при развёртывании 

подразделений погранвойск, было принято решение обратиться к историческому 

опыту охраны границы, опираясь на приграничное население. Порядок его 

привлечения определялся инструкцией «Об управлении охраной границ РСФСР» 

в 1921 г., урегулирован в «Положении об отдельном пограничном корпусе войск 

ГПУ» в 1922 г. и во временном уставе службы пограничной охраны ОГПУ 

(Объединённое государственное политическое управление) в 1924 г.
108

 

В апреле 1925 г. на совещании начальников пограничных отрядов ОГПУ 

Ф.Э. Дзержинский обозначил вопрос о низком уровне взаимодействия 

пограничников линейных подразделений и местного приграничного населения. На 

собрании Высшей пограничной школы он заявил, что пограничники должны 

организовать работу с местным населением, найти активистов для сотрудничества 

с пограничными заставами, комендатурами. Между приграничным населением и 

пограничниками должна установиться связь и взаимодействие, пограничники 
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должны знать местных жителей, общаться с ними, иметь у них авторитет. Данные 

указания явились основой регулирования привлечения граждан для охраны 

границы, определяли права и обязанности добровольческих отрядов, а также 

предусматривали меры поощрения для активистов
109

. 

Применение отдельных добровольческих объединений активных граждан на 

приграничных территориях Дальнего Востока зафиксировано в середине 1920-х 

годов на участках Иманского и Хабаровского пограничных отрядов. Добровольцы 

небольшими группами (от 5 до 15 чел.) помогали пограничникам в отражении 

налётов бандитских формирований хунхузов и предотвращении контрабандного 

перемещения спирта. На участке Хабаровского пограничного отряда первыми 

добровольцами были представители коренных малочисленных народов, 

проживавших вдоль Амура (тунгусы)
110

.  

В 1928 г. первые добровольные группы содействия были организованы в 

республике Карелия. Карельский областной комитет ВКП(б) разработал 

«Инструкцию о создании добровольных групп содействия пограничной охране 

ГПУ АКССР». Инструкция регулировала порядок привлечения граждан для 

охраны границы в отдельном регионе, определяла основные функции и круг 

выполняемых задач добровольных объединений, учитывала региональные 

особенности Автономной Карельской Советской Социалистической Республики. 

На основании данной инструкции в приграничных районах Карелии создавались 

группы содействия, они выполняли функции борьбы со шпионажем, регулярно 

повторяющимися нарушениями на участке государственной границы СССР в 

Карельской республике, занимались контрразведывательной деятельностью
111

. 

Начало систематическому формированию сил содействия пограничным 

войскам было положено 9 мая 1931 г. с принятием «Инструкции о порядке 

привлечения местного населения пограничной полосы к охране государственной 
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границы СССР». В приграничных населённых пунктах, а также в колхозах, 

совхозах, машинотракторных станциях создаются группы самоохраны на 

добровольной основе из числа активных жителей. Данные формирования стали 

называться «силами содействия» и организовывались в бригады и группы 

содействия. Подразделения носили вспомогательный характер и не подменяли 

основные соединения пограничных войск. Добровольцы не выходили в дозорные 

и сторожевые наряды, не вели агентурную и разведывательную деятельность. В 

пограничной полосе силы содействия являлись объединениями самообороны от 

диверсионных и бандитских отрядов, которые периодические прорывались с 

сопредельной стороны государственной границы СССР. 

На Дальнем Востоке при организации сил содействия из местного 

населения возникли сложности. Формирование пограничных войск проходило на 

малозаселённой территории и организовать добровольческие соединения в начале 

1930 гг. было практически невозможно. Ситуацию удалось изменить заселением 

малообжитых приграничных территорий уволенными в запас военнослужащими 

Красной армии. В результате в приграничье Дальнего Востока прибыло не менее 

14 тыс. чел., появились людские ресурсы, из которых стали создавать 

добровольческие соединения. Работа с уволенными в запас красноармейцами 

регулировалась принятой в 1925 г. «Инструкцией комиссии связи в частях 

пограничной охраны, внутренних войск ОГПУ». Основная задача комиссии 

заключалась в организации взаимодействия между подразделениями пограничных 

войск и прибывшими на территорию приграничья демобилизованными 

военнослужащими. Пограничный отряд должен был вести учёт красноармейцев, 

зачислять их в резервы пограничных войск и привлекать к содействию, 

взаимодействуя с районными военными комиссариатами, сельскими советами, 

сельскохозяйственными организациями, органами рабоче-крестьянской милиции.  

Участие местного населения в содействии пограничным войскам 

способствовало увеличению плотности охраны подступов к государственной 

границе. С помощью добровольцев с 1936 по 1939 г. было задержано 
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1008 нарушителей
112

. Опыт применения сил содействия был проанализирован в 

штабе Главного управления пограничных войск Народного комиссариата 

внутренних дел СССР. В результате выявлено, что существующие на 1939 г. 

инструкции и правила использования добровольческих формирований 

недостаточно проработаны. На основании приказа НКВД № 082 от 11 апреля 

1939 г. была введена «Инструкция о порядке привлечения местного населения 

пограничной полосы к охране государственной границы СССР», где определялись 

задачи и порядок организации добровольческих объединений в бригады и группы 

содействия
113

. В каждом приграничном населённом пункте создавались бригады и 

группы содействия: бригада содействия — это крупное объединение добровольцев, 

формировавшееся при пограничных отрядах и комендатурах, в местностях, где 

плотность населения была выше, а группы содействия — малочисленные 

объединения активистов, организовывались при линейных пограничных заставах.  

В 1920—1930-х гг. создавалась нормативная база, регулировавшая действия 

пограничников и добровольцев, шёл поиск оптимальных форм организации сил 

содействия, которые одновременно были бы обученным резервом пограничных 

войск в местах расположения застав, комендатур и отрядов. На Дальнем Востоке 

завершается процесс формирования сил содействия пограничным войскам. Их 

организовывали по территориальному признаку и приписывали к резервам 

линейных пограничных подразделений (пограничной заставе и комендатуре), 

обучали основам пограничной службы. 

В 1939 г. добровольческие соединения были организованы не на всех 

участках границы Дальнего Востока, однако на участках 75-го Иннокентьевского, 

76-го Екатерино-Никольского, 77-го Бикинского пограничных отрядов 

Хабаровского округа ГУПВ НКВД СССР произошло увеличение добровольческих 

организаций. Численность сил содействия увеличилась на 293 чел. и составляла 

1925 чел.
114

  

В 1940 г. было расформировано 59 бригад содействия. Причины сокращения 
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связаны с выселением неблагонадёжных лиц, которые выявлялись при проведении 

регулярных проверочных мероприятий. Часть выводилась из состава сил 

содействия по болезни. Сокращение количества бригад вызвало формирование 

новых групп содействия, меньших по численному составу. В результате произошло 

увеличение их числа со 166 до 268. Этому способствовало рассредоточение 

добровольческих формирований по линейному признаку: бригады содействия 

были приписаны к комендатуре, а группы — к пограничной заставе. В связи с 

малочисленностью местного населения в приграничье силы содействия стали 

организовываться в более мелкие подразделения и выполнять конкретные 

задачи
115

.  

После начала Великой Отечественной войны инструкция от 11 апреля 1939 г. 

перестала учитывать изменившиеся условия приграничной местности. Мужское 

население мобилизовали и в приграничье остались, в основном, женщины и 

подростки, которых согласно инструкции от 11 апреля 1939 г. нельзя было 

привлекать для охраны государственных рубежей СССР.  

В 1943 г. после анализа обстановки на участках региональных управлений 

пограничных войск НКВД СССР была принята расширенная инструкция «О 

порядке привлечения местного населения пограничной полосы для помощи в 

охране государственной границы СССР», согласно которой разрешалось 

привлекать способных жителей приграничья к охране государственной границы 

СССР. Особое внимание уделялось профильным специалистам — лесникам, 

лесорубам, паромщикам, пасечникам и др.
116

 Они хорошо знали особенности 

местности, жителей, проходы и тропы, по которым пробирались нарушители, 

осуществляли функции наблюдателей и докладывали начальникам пограничных 

подразделений обстановку. Состав бригад и групп содействия Хабаровского округа 

увеличился на 1022 чел. в основном за счёт женщин и молодёжи, в 

исключительных случаях привлекались подростки, достигшие 16-летнего возраста. 
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Таблица 2.3.1. — Численность сил содействия пограничным отрядам  

Хабаровского пограничного округа, 1941—1945 гг. 

 

Годы Показатели 

Пограничные отряды 
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На 1.01. 

1941 

Бригады 

содействия 15 14 15 2 2 н/св. 24 19 24 115 

группы 

содействия 2 23 20 31 19 14 31 45 н/св. 185 

чел. 223 256 410 463 148 139 400 842 107 2988 

На 1.01. 

1942 

Бригады 

содействия 1 3 3 5 2 9 22 34 н/св. 79 

Группы 

содействия 16 28 24 21 19 4 7 34 58 211 

В них чел. 
151 277 238 124 157 124 315 575 129 2154 

На 1.01. 

1943 

Бригады 

содействия 1 3 3 4 н/св. 9 19 12 1 52 

Группы 

содействия 16 29 24 24 16 4 22 48 46 229 

В них чел. 182 254 165 266 131 170 295 653 398 2514 

На 1.01. 

1944 

Бригады 

содействия 15 16 5 20 4 16 25 9 1 111 

Группы 

содействия н/св. 17 25 17 22 8 38 60 35 222 

В них чел. 457 397 286 399 223 238 460 672 404 3563 

На 1.01. 

1945 

Бригады 

содействия 22 10 4 15 22 н/св. 20 12 1 120 

Группы 

содействия н/св. 42 25 19 6 н/св. 18 53 71 242 

В них чел. 563 578 311 394 303 н/св. 352 812 724 4234 

На 1.07. 

1945 

Бригады 

содействия 22 10 4 15 33 н/св. 20 12 1 120 

Группы 

содействия 7 4 33 19 8 н/св. 24 53 71 272 

В них чел. 707 585 400 434 317 н/св. 397 812 640 4659 

Примечание. На 1 января 1939 г. численность сил содействия 1925 чел., 1 января 1940 г. бригад 

содействия — 113, групп содействия — 166, численность — 2988 чел.; на 1 июля 

1940 г. бригад содействия — 59, групп содействия — 268, численность — 3285 чел.  

Источник: ЦПА ФСБ РФ. Ф. 220. Оп. 1. Д. 175. Л. 40; Д. 176. Л. 61; Д. 177. Л. 11, 81, 120, 126 

(сост. авт.). 

В 1944 г. в округе были проведены проверочные мероприятия, по 

результатам которых из состава сил содействия на участках 78-го Кумарского, 
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56-го Благовещенского, 76-го Екатерино-Никольского, 63-го Ленинского, 70-го 

Казакевичевского пограничных отрядов за пассивность исключили 224 чел., а в 

состав добровольных соединений приняты фронтовики, прибывшие в приграничье. 

В итоге численность подразделений содействия увеличилась по сравнению с 

1943 г. на 661 чел. и составила 4295 чел. (фактическая численность сил содействия 

доведена до средней численности одного пограничного отряда)
117

. Личному 

составу пограничных войск уже не было необходимости проводить разъяснение 

правил нахождения в пограничной зоне, пользования коммуникациями — 

временными путями сообщения между пограничными заставами, приграничными 

протоками крупных пограничных рек, лесными тропами, которые проходили по 

вершинам приграничных высот. 

С конца 1944 г. пограничные войска стали осуществлять подготовку к 

наступательным действиям. Для этого требовалось увеличить сбор информации о 

приграничье, резервные формирования пограничников и улучшить работу сил 

содействия. За первое полугодие 1945 г. создано 9 бригад и 30 групп содействия, 

их общая численность по сравнению с 1944 г. выросла на 425 чел. Увеличение 

числа бригад содействия произошло на участках 78-го Кумарского, 76-го 

Екатерино-Никольского, 77-го Бикинского, 52-го Сахалинского (морского) 

пограничных отрядов за счёт привлечения женщин и молодёжи, проживающих в 

приграничной полосе. Бригады создавались на важнейших оперативных 

направлениях, повышалось качество подготовки личного состава и социально-

политической работы
118

.  

В Приморском округе численность бригад содействия в 1941 г. составляла 

4973 чел., к 1944 г. она увеличилась на 1079 чел. и была доведена до численности 

пограничного отряда, что способствовало улучшению охраны границы. Местные 

жители оказывали содействие пограничным подразделениям
119

. 

Личный состав бригад содействия привлекали для разведки тыловых 

участков границы, выявления нелегальных лиц и нарушителей пограничного 
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режима, а также нарушителей, скрывшихся в глубине приграничной территории, в 

качестве проводников пограничных нарядов, имевших небольшой срок службы на 

границе и плохо знавших местность, наблюдения за работниками колхозов в 

период проведения хозяйственных работ вблизи линии государственной границы 

СССР
120

. Обеспечение безопасности населённых пунктов, находившихся в 

непосредственной близости к государственной границе, входило в сферу 

ответственности пограничных войск. 

Для безопасности региона требовалось соблюдать пограничный режим, 

установленный руководством пограничного округа, и дополнительные правила, 

которые могли вводить органы краевого Совета депутатов трудящихся. По их 

решению во всех населённых пунктах введены ночные сторожа, для наблюдения 

за приграничными населёнными пунктами в тёмное время суток. Они фиксировали 

все передвижения и доводили их до сведения ближайшей комендатуры 

пограничных войск округа.  

В связи с отправлением первых пограничных формирований на фронты 

Великой Отечественной войны требовалось качественно изменить охрану границы. 

Упор был сделан на приграничное население, собранное в силы содействия. Они 

выходили в пограничные наряды в качестве проводников, на временных 

пограничных заставах и постах исполняли обязанности пограничников, выступали 

в качестве наблюдателей за определённым участком границы. Регулярно 

проводились рейды, направленные на выявление сомнительных элементов, 

потенциально вызывающих угрозу национальной безопасности и высылку их из 

приграничной полосы. Эту профилактическую работу пограничники проводили 

совместно с сотрудниками милиции, сельских советов и силами содействия. 

С 1943 г. силы содействия совместно с органами рабоче-крестьянской 

милиции и военной контрразведкой контролировали подступы к границе, 

проводили проверку паспортов у местного населения, выявляли нарушителей 

пограничного режима и государственной границы СССР. За год силы содействия 

задержали 33 нарушителя границы, одновременно принимая участие в 
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модернизации пограничной полосы. На основании директивы ГУПВ НКВД СССР 

№ 18/8758 от 1942 г. в Хабаровском округе 212 ночных сторожей в составе сил 

содействия вели наблюдение в 167 населённых пунктах
121

. 

Улучшилась подготовка членов бригад содействия, за 1944 г. добровольцы 

задержали 247 нарушителей границы, что составляет 12,5% от общего числа 

задержанных. В 1945 г. подразделения сил содействия предотвратили 15,4% 

нарушений границы, задержали нарушителей 10,2% от общего числа задержанных 

лиц. В частности, 16 февраля 1945 г. членами бригад содействия на участке 

пограничной заставы «Головино» и 28 марта 1945 г. на участке заставы 

«Степановка», входивших в состав сил содействия Ленинского (Биробиджанского) 

пограничного отряда, были задержаны хорошо подготовленные агенты японской 

разведки
122

.  

Работу сил содействия контролировали комсомольские и партийные 

организации пограничных войск. Руководители штабов территориальных 

подразделений сил содействия принимали участие в регулярных региональных 

комсомольских конференциях. Они участвовали в планировании служебных задач 

пограничных войск по организации работы с местным приграничным населением, 

на совещаниях обсуждали проблемы обучения добровольцев первичным навыкам 

пограничной службы, рассматривали вопросы поощрения населения за помощь 

пограничным войскам и другие, связанные с деятельностью сил содействия. 

Уделялось внимание взаимодействию местного населения с пограничными 

войсками, военной контрразведкой «СМЕРШ», органами милиции. Силы 

содействия служили связующим звеном между ведомствами. Они совместно 

выполняли поставленные задачи по обеспечению общественной и государственной 

безопасности в приграничных районах Дальнего Востока
123

. 

Система поощрения сил содействия разрабатывалась округом, линейными и 

узловыми подразделениями пограничных войск. Руководители пограничных 

подразделений при планировании вознаграждения особо отличившихся 
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добровольцев исходили из бюджета, находившегося в распоряжении начальников 

пограничных отрядов. Отдельно средства на финансирование бригад содействия не 

выделялись. В качестве поощрения практиковали памятные подарки. Совместно с 

руководителями сельскохозяйственных объединений разработали систему льгот 

для членов сил содействия. 

В 1942 г. на финансирование бригад и групп содействия было выделено 

1600 руб., средства потрачены на премирование отдельных лиц, отличившихся в 

несении службы. Денежные премии получили 21 чел., 6 чел. — наградили часами 

от командования округа, 24 чел. — выражена благодарность за службу. Всего 

поощрили 51 чел. В 1943 г. за активное участие и помощь пограничным войскам 

Хабаровского округа членов сил содействия представили к награждению и 

поощрению: 3 чел. наградили охотничьими ружьями (приказ НКВД СССР 

№ 02027-43), 1 чел. — именными часами, 17 чел. — грамотами и благодарностями, 

8 чел. — денежными премиями; 9 чел. — объявлена благодарность ГУПВ НКВД 

СССР. За 1944 г. 26 членов сил содействия поощрены денежной премией и 

благодарностью от командования округа и начальников пограничных отрядов
124

. 

Организации содействия пограничным войскам испытывали трудности в 

пополнении добровольческих соединений. Руководство пограничных отрядов и 

комендатур проводило недостаточную работу по подбору личного состава сил 

содействия, переложив данную функцию на начальников пограничных застав. 

Слабо поощрялась и стимулировалась деятельность сил содействия, планирование 

работы не соответствовало реальным возможностям. Перед ними ставились задачи, 

которые не могли быть выполнены их личным составом.  

Помимо пограничных добровольных организаций в приграничье были 

введены оборонные кружки из числа местных жителей приграничья. В 1939 г. в 

отдельных населённых пунктах, расположенных вблизи государственной границы, 

на добровольной основе стали организовываться образовательные курсы по 

обороне границы. Из прошедших обучение зачислены в резерв 20 чел. В 

Калининском районе Приморского края в оборонных кружках занимались 60 чел. 
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Они сдавали нормативы по общей физической и специальной военной подготовке. 

Всего за 1939 г. подготовлено 12 значкистов по противохимической обороне. 

Члены кружков, по рекомендации райкома партии, проходили обучение в 

военно-учебных центрах общевойсковых соединений Красной армии, по 

окончании которых назначались инструкторами и руководителями оборонных 

курсов в приграничных населённых пунктах. Региональная партийная комиссия в 

ходе проверки деятельности оборонных кружков сделала вывод, что организация 

работы слабая и у жителей нет мотивации в них заниматься.  

При создании оборонных кружков возникали сложности из-за отсутствия 

разработанной нормативной базы. В феврале 1940 г. в приграничных районах 

районные комитеты ВКП(б) приняли нормативные документы, регламентирующие 

их организацию. Считалось необходимым обучать жителей приграничья основам 

обороны границы. В Ханкайском районе 23 апреля 1940 г. в колхозе им. Лазо 

организованы 2 кружка противовоздушной обороны и 1 стрелковый клуб. Также 

оборонные кружки создавались на базе районных отделов НКВД. В Ханкайском 

районном отделе НКВД оборонный кружок состоял из 12 чел., преимущественно 

сотрудников оперативно-розыскного отдела. В ноябре 1941 г. начинается 

подготовка населения к мобилизации, перестройка работы всех районных 

организаций в режиме военного времени. Был объявлен всеобщий сбор средств в 

Фонд обороны, а в 1942 г. в рамках акции патриотического воспитания — сбор 

подарков для бойцов Дальневосточного фронта, пограничных войск
125

. 

В предотвращении нарушений пограничного режима пограничные войска 

взаимодействовали с органами милиции, местным населением, силами содействия 

и Красной армией. Так, за 1942 г. задержан 1491 нарушитель государственной 

границы: пограничниками — 1388 чел., милицией — 77 чел., членами бригад 

содействия — 23, частями Красной армии — 3 чел., нарушителей пограничного 

режима задержано — 2880 чел., в основном местные жители, ведущие промысел 

или хозяйственную деятельность в пограничной зоне. Во избежание дальнейших 
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нарушений с населением приграничья проводились разъяснительные мероприятия 

о правилах пограничного режима
126

. 

Таблица 2.3.2. — Задержание нарушителей пограничными отрядами за 1942 и 1943 гг. 

 

Показатели 
Задержано нарушителей пограничного режима, чел. 

1942 г. 1943 г. 

57-й погранотряд 122 106 

69-й погранотряд 235 51 

58-й погранотряд 103 50 

59-й погранотряд 72 91 

Итого 532 298 

Источник. ЦПА ФСБ РФ. Ф. 231. Оп. 1. Д. 128. Л. 217, 218 (сост. авт.).  

За 1943 г. нарушения пограничного режима сократились в среднем почти в 

два раза по сравнению с 1942 г. Сокращение нарушений фиксировалось на 

участках 69-го и 58-го погранотрядов, увеличение — на 57-м и 59-м участках. Из 

298 нарушителей пограничного режима к ответственности привлечены 278. 

Проведённая разъяснительная работа с населением и красноармейцами практически 

сократила нарушения режима местными жителями (см. табл. 2.3.2). 

Таблица 2.3.3. — Нарушители пограничного режима за 1943 и 1944 гг. 

 

№ 

погранотряда 

1943 г. 1944 г. 

нарушители пограничного 

режима всего 

нарушители 

пограничного режима всего 

гражданские военные гражданские военные 

57-й 65 106 171 99 285 384 

69-й 52 51 103 11 81 92 

58-й н/св 50 50 170 78 248 

59-й 217 91 308 18 176 194 

60-й 38 н/св 38 435 н/св 435 

61-й МПО 239 н/св 239 222 2 224 

62-й МПО  930 н/св 930 2192 104 2296 

ОМ КПП 

Владивосток 41 н/св 41 110 н/св 110 

Итого: 1582 298 1880 3257 726 3983 

Примечание. ОМ КПП — Отдельный морской контрольно-пропускной пункт. 

Источник. ЦПА ФСБ РФ. Ф. 231. Оп. 1. Д. 128. Л. 321 (сост. авт.).  

В 1944 г. происходит рост числа нарушителей пограничного режима. 

Основными причинами его увеличения являлись ужесточение фиксации 

нарушений, несвоевременное оформление пропусков в пограничную зону 
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владельцами маломерных судов, переход частей Красной армии на 

самообслуживание и самообеспечение (см. табл. 2.3.3).  

Среди всех нарушителей опасных элементов не выявлено, большинство 

нарушений произошло из-за недостаточной информированности, по неопытности 

ведения хозяйственной деятельности в пограничной зоне и рядом с ней. 

Таблица 2.3.4. — Привлечение к ответственности за нарушение  

пограничного режима в 1944 г. 
 

Привлечение к ответственности 
Кол-во привлечённых  

к ответственности, чел. 

В судебном порядке 118 

В административном порядке (штраф, задержание) 2355 

Административное предупреждение 1530 

Всего  3983 

Источник. ЦПА ФСБ РФ. Ф. 231. Оп. 1. Д. 128. Л. 322 (сост. авт.). 

Контроль за соблюдением пограничного режима на территории 

пограничных округов усилился в 1944 г. и осуществлялся офицерами 

пограничных войск совместно с органами милиции, силами содействия 

пограничным войскам, военной контрразведкой в ходе регулярных выездных 

проверок в населённые пункты приграничья, патрулирования определённой 

территории и участков, и проведения рейдовых мероприятий по местам, где 

гипотетически могли произойти нарушения или концентрироваться потенциально 

опасные лица. Ими являлись граждане, промышлявшие браконьерским 

промыслом и переправлявшие продукцию через границу. Милиционеры 

проверяли документы и выявляли незаконно находившихся в приграничной 

полосе. Силы содействия совместно с временными пограничными нарядами 

осуществляли пограничный контроль, выставляли временные посты на дорогах, 

мостах, переправах, речных и морских пунктах пропуска. Выполняемые 

мероприятия были направлены на повышение безопасности на подступах к 

государственной границе
127

.  

За 1944 г. общее количество задержанных нарушителей пограничного 

режима составило 1292 чел., привлечены к уголовной ответственности военным 

трибуналом 17 нарушителей пограничного режима, остальные — к 
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административной ответственности, оштрафованы или предупреждены 

пограничными комендатурами и местными органами исполнительной власти (см. 

табл. 2.3.4). 

Таблица 2.3.5. — Задержание нарушителей пограничного режима ведомствами, 1944 г.  

 

Социальный состав нарушителей Кол-во чел. 

Военнослужащие Красной армии 837 

Из них: офицеры 64 

сержанты 176 

рядовые 387 

Гражданское население 455 

Орган, осуществивший задержание 

Пограничные войска 1105 

Рабоче-крестьянская милиция 8 

Красная армия 147 

Силы содействия 32 

Итого 1292 

Источник. ЦПА ФСБ РФ. Ф. 220. Оп. 1. Д. 178. Л. 46 (сост. авт.). 

Основные нарушения пограничного режима приходились на 

военнослужащих Красной армии, вновь прибывших в приграничные районы для 

усиления и поддержания мер безопасности в приграничье (см. табл. 2.3.5). Через 

полгода оперативных донесений в штабы армий Дальневосточного фронта 

Рабоче-крестьянской Красной армии о многочисленных нарушениях режима 

красноармейцами руководством Дальневосточного фронта принято решение 

отвести от границы мелкие части и гарнизоны, личный состав которых совершал 

регулярные нарушения режима в приграничной территории Приморского края. Для 

оставшихся частей и армий отвели отдельные дороги и пути снабжения, 

значительно ограничили передвижение вблизи государственной границы
128

.  

В 1944 г. информация о принятых решениях и постановлениях о 

пограничном режиме доводилась до местного приграничного населения. Регулярно 

инструкторы пограничной службы совместно с пограничными нарядами 

высылались в населённые пункты. Они проводили проверку знаний правил 

пограничного режима местным населением, занятым на сельскохозяйственных 

работах и в других сферах деятельности. С привлечением органов милиции, сил 
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содействия и соединений Красной армии проводилась проверка регистрации 

жителей приграничья и выявление лиц, незаконно находящихся в приграничной 

местности
129

. Взаимодействие соединений и частей Красной армии, 

дислоцирующихся на участках, входивших в сферу ответственности пограничных 

отрядов, с органами НКВД, НКГБ, ВКРО «СМЕРШ» было направлено на 

выявление и пресечение нарушений пограничного режима.  

Население приграничья стояло на особом контроле НКВД. Взаимодействие 

органов безопасности и пограничных войск усложняли занятие антисоветской 

деятельностью, а регулярно проводившиеся ими рейды своевременно выявляли 

предателей, изменников и резидентов иностранной разведки (см. табл. 2.3.6). 

Таблица 2.3.6. — Выявленные изменники Родины 

 

Годы Бежавшие изменники Родины, чел. Задержаны при попытке измены, чел. Итого 

1943 г. 6 8 14 

1944 г. 2 1 3 

Источник. ЦПА ФСБ РФ. Ф. 231. Оп. 1. Д. 128. Л. 320 (сост. авт.). 

Добровольные организации, сформированные в приграничных населённых 

пунктах, оказывали реальную помощь пограничникам, способствовали улучшению 

деятельности пограничных войск. Работа сил содействия разгружала пограничные 

подразделения. За счёт добровольцев регулировался недостающий личный состав 

пограничных войск. Силы содействия контролировали подступы к границе, 

служили связующим звеном между соединениями Дальневосточного фронта 

Красной армии. Местное население понимало важность оказываемой помощи 

пограничникам и выражение «Границу охраняет весь народ» реально было 

подтверждено на Дальнем Востоке СССР в годы Великой Отечественной войны.  

В годы Второй мировой войны пограничные войска оформились в войсковую 

структуру с важнейшими задачами по обеспечению безопасности государственной 

границы СССР. Пограничные войска Приморского и Хабаровского округов 

выполняли возложенные задачи, предотвращая вооружённые нападения на 

Дальний Восток СССР, выявляя опасных лиц, скрывающихся в приграничье, 

резидентов разведки сопредельной стороны, пресекая расхищение биоресурсов. 
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Совокупность применяемых методов позволяла осуществлять контроль в 

приграничье. Была усовершенствована система взаимодействия пограничных 

войск с внутренними, конвойными, железнодорожными войсками НКВД, 

Красной армией, подразделениями военно-морского флота, органами рабоче-

крестьянской милиции и советской власти. Выработанные принципы были 

закреплены в нормативно-регламентирующих документах охраны границы. 

Полученные навыки легли в основу организации охраны границы на 

освобождённых территориях СССР и применены при проведении военно-

стратегических операций в советско-японской войне в августе—сентябре 1945 г. 
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Глава 3. УЧАСТИЕ СОВЕТСКИХ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ 

ПОГРАНИЧНИКОВ В ВОЙНЕ С ЯПОНИЕЙ  

 

 

3.1. Военно-стратегическая ситуация в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе накануне вступления СССР в войну с Японией 

 

Японская империя долгое время была на международной арене как проводник 

британских и американских интересов и как противовес России в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. Однако статус региональной державы перестал устраивать 

высшее политическое и военное руководство Страны восходящего солнца.  

С лета 1940 г. Великобритания во главе с У. Черчиллем занимала 

выжидательную позицию, старалась избежать прямого участия в военных 

действиях на Тихом океане, так как не располагала достаточными силами в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе. С начала Второй мировой войны численность 

вооружённых сил Великобритании увеличилась с 1,7 млн чел. до 8,5 млн чел. — к 

1945 г. в составе ВМФ насчитывалось 557 боевых кораблей, в том числе 

51 авианосец, 149 подводных лодок, ВВС — 8,3 тыс. самолётов (увеличились в 

4 раза). На Азиатско-Тихоокеанском театре военных действий вооружённые силы 

Великобритании применялись в качестве вспомогательных сил США, основными 

театрами её военных действий были Европа и Атлантика
1
. 

Позиция США заключалась в невмешательстве в процессы, которые не 

угрожали её безопасности. При подготовке к предстоящей войне правящие круги 

США учитывали, прежде всего, особое военное и географическое положение. 

Предполагалось, что война будет носить затяжной и прогнозируемый характер, 

потребует вливания больших материальных ресурсов. В 1941 г. сухопутная 

группировка вооружённых сил насчитывала 621 тыс. чел. В случае войны и 

проведения мобилизации численность войск могла увеличиться до 3 млн чел. в 

течении трёх месяцев. Военно-морской флот Соединённых Штатов насчитывал 

15 линейных кораблей, 36 крейсеров, 181 эскадренный миноносец, 99 подводных 

лодок, по количеству плавединиц занимал первое место в мире. В составе 
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 Горячев В.Б. Характеристика Вооружённых сил США и Великобритании во Второй мировой войне // Новое 

Поколение. М., 2015. № 8. С. 344, 345. 
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сухопутных и морских авиационных соединений насчитывалось 6735 самолётов
2
.  

Положение Соединённых Штатов изменилось с нападением японской 

авиации на военно-морскую базу «Перл Харбор» 7 декабря 1941 г. Мнения о 

войне с Японией разделились: политические круги выступали за ведение войны с 

Германией, а военное командование продвигало решение о необходимости начала 

военных действий на Тихом океане. Объединённый комитет начальников штабов 

считал, что Япония несёт бóльшую угрозу безопасности США, чем Германия. В 

результате детального разбора ситуации принято решение — перебросить часть 

флота с Атлантического океана. Во второй половине 1942 г. войска США на 

Тихом океане насчитывали 346 тыс. чел., превышая на 50 тыс. чел. численность 

военной группировки в Европе
3
. 

В отличие от европейского театра военных действий, где главным 

критерием успеха операции являлось взаимодействие всех родов войск, война в 

океане проходила на океаническом и прибрежном пространстве, на большом 

удалении от центра управления вооружёнными силами. В 1941 г. военное 

министерство США приняло план «Победа», в соответствии с которым 

численность армии должны довести до 8,8 млн чел. Основной успех в проведении 

боевых операций зависел от скорости доставки материально-технического 

обеспечения, вооружения и войсковых соединений. Экономика США быстро 

перестроилась под военные нужды и стала преобладать над японской в сфере 

производства военно-промышленной продукции
4
.  

К концу 1943 г. численность вооружённых сил США составляла 10,5 млн 

чел., в 1945 г. — 12,5 млн чел., сформировано 16 бронетанковых дивизий, 

55 отдельных танковых батальонов, 5 воздушно-десантных дивизий, 45 пехотных, 

вооружённых автоматическим стрелковым оружием, гранатомётами, миномётами, 

самоходными гаубицами, огнемётами. Значительная часть вооружённых сил не 

участвовала в наступательных и оборонительных операциях (обеспечивала 
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 Горячев В.Б. Характеристика Вооружённых сил США и Великобритании во Второй мировой войне… С. 342, 343. 

3
 Поздеева Л.В. Англо-американские отношения в годы Второй мировой войны 1941—1945 годов. М., 1969. 

С. 129—131. 
4
 Носов М.Г. США и Япония во Второй мировой войне // США и Канада: Экономика, политика, культура. М., 
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безопасность морских коммуникаций и военно-морских баз, расположенных на 

островах Тихого океана), а непосредственно в полномасштабных боевых 

действиях участвовала группировка численностью 1,4 млн чел.
5
 

Победы советских вооружённых сил над немецко-фашистскими 

оккупантами определяли развитие событий как в Европе, так и в Азии. Усилиями 

США, Канады, Великобритании, Голландии, Австралии, Новой Зеландии, Китая и 

Юго-Восточной Азии к лету 1945 г. были достигнуты военно-стратегические 

успехи, но геополитическая ситуация на Тихоокеанском театре военных действий 

оставалась напряжённой. В континентальной части региона стратегическое 

превосходство оставалось у Японии. Невзирая на превосходство сил союзников, 

блокаду части колониальных островов Японии, сбой регулярного снабжения 

метрополии по морю, активные бомбардировки японских островов, Япония 

оставалась мощной военной державой, имела многомилионные вооружённые силы, 

осуществляла подготовку к обороне на островах, а также в Корее и Маньчжурии.  

После открытия союзниками по антигитлеровской коалиции (США, 

Великобритания, Франция) второго фронта в Западной Европе в Японии 

появились тенденции выхода из войны через раздел территории Китая с 

Советским Союзом. В феврале 1945 г. Коноэ, бывший премьер министр Японии, 

возглавлявший «партию мира», предоставил императору аналитическую записку, 

в которой предлагал начать переговоры с СССР и осуществить выход из войны на 

компромиссных условиях, чтобы избежать гибели Японии, потери территорий и 

влияния в Азиатско-Тихоокеанском регионе, роста коммунистического влияния в 

стране и навязывания условий мира со стороны США и Великобритании. Однако 

император поддерживал мнение милитаристских кругов, отстаивавших позицию 

ведения войны, разработавших «Программу чрезвычайных мер, необходимых для 

достижения победы», которую утвердил Высший совет по руководству войной
6
. 

В 1944 г. Япония изменила военную доктрину, перешла от наступательной 

стратегии ведения войны к оборонительной. В японских военных кругах имелось 
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6
 Славинский Б.Н. СССР и Япония — на пути к войне: дипломатическая история, 1937—1945 гг. М., 1999. С. 349—351.  



163 

два плана ведения войны: нанесение контрудара по Советскому Союзу и глубокая 

оборона. Первый план был радикальным — предполагалось нанести 

упреждающий удар по территории СССР, разгромить войска Красной армии в 

ходе их передислокации с западных фронтов на Дальний Восток, 

перегруппировки и развёртывания, добиться благоприятных для Японии условий 

мира. Второй — оборонительный план, предусматривал организацию трёх линий 

обороны границы Маньчжоу-го с Советским Союзом: первая линия — это 

граница, вторая — промежуточный рубеж и третья — основной рубеж, на 

котором должны были остановить наступление советских войск.  

Японские военные круги считали, что смогут противостоять войскам 

СССР, США, Великобритании, Китая около года — прорыв первой линии 

обороны будет длиться месяц, второй и третьей — ещё два месяца, после чего 

наступит оперативная пауза в течение полугода для перегруппировки и 

развёртывания войск на занятой территории для дальнейшего наступления. За это 

время японские войска, перегруппировавшись, начнут контрнаступление, 

перехватят стратегическую инициативу и добьются почётных условий 

заключения мира. Для реализации этого плана из состава Квантунской 

группировки войск выделены войска прикрытия, которые должны сдерживать 

наступление Красной армии в Маньчжурии
7
.  

В 1944 г. численность вооружённых сил Японии составляла 5 млн 360 тыс. 

чел., а в августе 1945 г. — уже 7 млн 190 тыс. чел. (свыше 20% всего мужского 

населения), в том числе сухопутных войск — 5 млн 500 тыс. чел. На основании 

«Закона о добровольной военной службе» формировался гражданский 

добровольческий корпус из трудоспособного населения: мужчин в возрасте от 

15 до 60 лет и женщин — от 17 до 40 лет. В его составе к августу 1945 г. 

числилось 28 млн чел. Из военнообязанных, зачисленных в корпус, создавались 

боевые отряды, являвшиеся мощным резервом армии
8
.  

Изменившаяся военно-стратегическая ситуация в Европе в начале 1945 г., 

                                                           
7
 Рунов В.А. Битва за Маньчжурию, 1900—1945 гг. М., 2021. С. 120—123.  
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изменила военно-стратегическую ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Официальная нота советского правительства о денонсации пакта о нейтралитете 

(5 апреля 1945 г.) вызвала военную риторику японской стороны
9
. В результате 

анализа обстановки 30 мая 1945 г. Императорская ставка окончательно 

определила состав Квантунской армии. Её командующий генерал О. Ямада 

получил приказ вести подготовку к оборонительным действиям против советских 

войск в Маньчжурии и Корее, а также быть готовыми отразить высадку 

американских войск.  

Ставка японского Генерального штаба принимает программу «Общий курс 

подготовки к решительным операциям» («Кэц-го»), предполагавшую 

активизацию обороны Маньчжурии и Кореи. Эту задачу призваны были 

выполнить сухопутные войска Японии, сосредоточенные в стратегических 

группировках: Экспедиционные силы в Китае, Квантунская группировка войск, 

5-й фронт на Сахалине, Курилах и Хоккайдо, 1-я и 2-я Объединённые армии 

национальной обороны в метрополии, Южная группа армий, 8-й и 10-й фронты на 

тихоокеанских островных территориях, Объединённая воздушная армия
10

.  

В соответствии с приказом главнокомандующего Квантунской 

группировкой войск О. Ямады стали активно готовить войска к войне с СССР и 

США на континенте. Согласовывались действия войск Квантунской группировки 

и 17-го фронта в Корее, получившие в мае—июне 1945 г. приказ отправить в 

Маньчжурию четыре дивизии из экспедиционной армии в Китае, для усиления 

войск в Кореи перевели 34-ю армию, передислоцировали части охраны 

шоссейных и железных дорог из континентальных районов Китая. Квантунская 

группировка была усилена 137-й дивизией и 133-й отдельной бригадой, 

планировалось перевести ещё 10 дивизий и 10 отдельных бригад
11

. 

Всем командующим соединениями в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

была доведена директива «Основная программа руководства войной», которая 

                                                           
9
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содержала алгоритм действий упреждающих ударов по американским войскам — 

превратить районы Кореи, Китая, Японии в бастионы оборонительного 

сопротивления, чтобы вынудить противника нести большие потери при штурме. 

Целью оборонительных действий являлось затягивание войны, чтобы избежать 

безоговорочной капитуляции и добиться компромиссных решений по условиям 

выхода из войны.  

Сухопутные войска Японии были сосредоточены в пяти группировках во 

главе с главнокомандующими: Южная группа армий (Индонезия, Филиппины, 

Индокитай и Бирма), Экспедиционные силы в Китае, Квантунская группировка 

войск в Маньчжурии, 1-я и 2-я объединённые армии национальной обороны в 

метрополии (имевшие соответственно три и два фронта). Кроме того, на 

Хоккайдо, Южном Сахалине и Курилах оборону занимали войска 5-го фронта, на 

отдалённых островных территориях действовали войска 8-го и на Тайване — 

10-го фронтов. Военно-воздушные силы включали четыре воздушные армии (по 

одной в Маньчжурии и Корее) и 10 авиадивизий. Военно-морской флот Японии 

состоял из десяти тактических соединений, включая пять авианосных, одно 

подводное, а также экспедиционный флот в Китае, флоты юго-восточного и юго-

западного направлений, силы морской охраны и восемь военно-морских баз. В 

Маньчжурии действовала Сунгарийская речная военная флотилия. 

Высший военный совет Японии принял план обороны метрополии и 

Кореи, определил 7 зон боевых действий: № 1 — в районе островов Хоккайдо и 

Карафуто (южная часть о-ва Сахалин) и южной части Курильских островов; 

№ 2 — в районе о-ва Тохоку; № 3 — Канто; № 4 — Токай, № 5 — Кинки, 

Тюгоку и Сикоку; № 6 — в зоне Кюсю; № 7 — в зоне Кореи. План 

скорректировали 9 апреля 1945 г. и сформировали оперативно-стратегические 

соединения: 1-ю и 2-ю объединённые армии (группировки) национальной 

обороны в составе 57 пехотных и 2 бронетанковых дивизий. Разработанный 

Генштабом Японии план «Кэц-го» был рассчитан на применение всех родов 

войск (авиация, танки, флот) при отражении десанта. Предполагалось 

использовать 5225 самолётов, в том числе пилотируемых лётчиками-камикадзе. 
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Самолёты должны были находиться в укрытиях, заправленные только из 

расчёта пути до цели. В первую очередь они должны были топить транспортные 

суда и десантные баржи, поддерживать оборону побережья. Сухопутные войска 

в случае выхода ситуации из-под контроля, должны были отступить в горы и 

перейти к тактике нанесения внезапных ударов по противнику
12

.  

Так как с 1941 по 1945 г. авиация Японии потеряла 51109 самолётов, ВМФ 

— 334 корабля (11 линкоров, 26 авианосцев, 40 крейсеров, 129 эскадренных 

миноносцев, 128 подводных лодок), то в 1945 г. был разработан «План 

увеличения боевой мощи в предстоящих решающих сражениях», 

предусматривающий выпуск 40 тыс. самолётов, ввод в эксплуатацию 1,8 млн 

брутто тонн судов торгового флота, выплавку 5,8 млн т стали (в 1944 г. — 

2,6 млн т). Фактически построили 28 180 самолётов, спустили на воду 1,6 млн 

брутто тонн судов. Несмотря на то, что Япония имела мощную экономику, 

выполнить принятую программу не представлялось возможным. Тем не менее, 

Япония увеличила сухопутные войска на 87 пехотных, 1 танковую, 

5 авиационных и 4 зенитные дивизии
13

.  

Проанализировав сложившуюся военно-стратегическую ситуацию на 

Тихоокеанском театре военных действий, командование США пришло к выводу, 

что морская блокада портов Японии, воздушные бомбардировки не дали 

ожидаемого результата. Новая военная стратегия США по разгрому Японии 

предусматривала три этапа подавления её сопротивления: на первом — 

предполагалось овладеть о-вом Окинава, усилить морскую блокаду и 

бомбардировки метрополии, на втором — провести вторжение 1 ноября 1945 г. на 

остров Кюсю (операция «Олимпик») и 1 марта 1946 г. — остров Хонсю (операция 

«Корнет»), создав плацдарм для нанесения удара по Токио. Заключительным 

этапом должен был стать штурм остальных районов Японии.  

Для осуществления намеченных планов необходимо было увеличить 

группировку войск до 7 млн чел., однако в начале 1945 г. США и их союзники 

                                                           
12
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имели на всём театре военных действий с Японией войска общей численностью 

2 млн 458 тыс. чел., 19 300 самолётов, 711 кораблей. Анализируя имеющиеся 

данные, сделали вывод, что подавить сопротивление Японии будет возможно не 

ранее конца 1946 г., оптимальный срок — середина 1947 г., а по прогнозам ставки 

главнокомандующего американскими войсками война в Азии может продлиться 

5—7 лет, потери американской стороны могут составить 1 млн чел., английской 

— 0,5 млн чел. Учитывая уже имеющиеся потери американских войск — 285 тыс. 

чел., из них 99880 погибших, военно-политическое руководство США не хотело 

больших жертв в достижении окончания войны с Японией
14

. 

Таким образом, союзники по антигитлеровской коалиции без поддержки не 

могли полностью сломить сопротивление японских вооружённых сил. Для 

западных союзников ключевым геополитическим вопросом стала необходимость 

сотрудничества с Советским Союзом. Экономическая блокада и удары войск США, 

Великобритании, Китая, не гарантировали быстрого завершения военных действий. 

Принудить Японию к капитуляции можно только с нанесением упреждающего 

удара по большой группировке японских войск в Маньчжурии и Корее. Решить 

эту проблему в сжатые сроки можно только с применением советских войск.  

Впервые вопрос о вступлении СССР в войну с Японией подняла 

американская сторона в 1941 г. после бомбардировки военно-морской базы 

Перл Харбор. Президент США Ф. Рузвельт просил И. Сталина объявить войну 

Японии, что не могло быть выполнено в условиях ожесточённых сражений 

Великой Отечественной войны. В 1942 г. правительство США обратилось к 

Советскому Союзу с просьбой о размещении авиационных баз союзников на 

территории Приморья и Камчатки, но по военно-стратегическим соображениям 

советская сторона не удовлетворила просьбу. Вопрос о начале боевых действий 

СССР против милитаристской Японии был поднят госсекретарём США 

Корделлом Халлом на Московской конференции министров иностранных дел, 

где получили согласие советской стороны на участие в войне с Японией, 

которое было подтверждено в декабре 1943 г. на Тегеранской конференции 
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руководителей трёх союзных держав.  

На Ялтинской конференции в феврале 1945 г. И. Сталин обозначил 

конкретные сроки и условия вступления в войну с Японией — после поражения 

Германии начать боевые действия на подконтрольной Японии территории 

Маньчжоу-го и Кореи, на островных и прибрежных пространствах, при условии 

возврата утраченных в ходе русско-японской войны территорий (южная часть 

Сахалина, Курильские острова) и аренда Порт-Артура. Данное положение было 

подтверждено в июле 1945 г. на Потсдамской конференции
15

. 

После подписания договора о нейтралитете СССР с Японией обстановка в 

мире в корне изменилась: Германия напала на СССР, а Япония, союзница 

Германии, помогает ей в войне против СССР, воюет с США и Англией, которые 

являются союзниками Советского Союза. Кроме того, Япония регулярно на 

протяжении Второй мировой войны рассматривала планы вступления в войну с 

СССР, не соблюдая таким образом, условия соглашения о нейтралитете, 

нарушала границу СССР с разведывательными и диверсионными целями, 

обстреливала советскую территорию, торпедировала суда торгового флота
16

. 

Следует подчеркнуть, что инициатива вступления Советского Союза в войну с 

Японией исходила от США и Великобритании после осознания ими, что только 

разгром войск в Маньчжурии позволит избежать значительных людских потерь и 

обеспечить окончание войны на Тихом океане. По состоянию на 9 августа 1945 г. в 

составе Квантунской группировки войск находилось 24 пехотных дивизии, 

9 отдельных смешанных, 1 танковая, 1 кавалерийская бригады, базировалось 

1042 самолёта на 160 аэродромах, в Корее — 962 самолёта. По данным на 8 августа 

1945 г. штатная численность группировки войск в Маньчжурии составляла 741 тыс. 

чел., фактическая — 664 тыс. чел.
 

Кроме этого, Генеральный штаб Японии 

планировал применить против советских войск 8 пехотных, 7 кавалерийских дивизий 

и 14 отдельных бригад из состава армии Маньчжоу-го численностью 170 тыс. чел. и 

части 17-й территориальной армии Кореи для обороны Корейского полуострова. Для 
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противостояния создавались отряды смертников, вооружённые противотанковыми 

минами, бутылками с зажигательной смесью и зарядами взрывчатки
17

. 

В мировом общественном пространстве формируются негативные 

коннотации политики Японии, которая расценивается как враг и агрессор, 

продолжающий обрекать на страдания и жертвы азиатские народы
18

. Руководство 

СССР во главе с И. Сталиным осознавало, что войны на Дальнем Востоке не 

избежать. Подготовительные мероприятия в Генеральном штабе начались в 1944 г. 

В Ставке Верховного Главнокомандования для разработки стратегической 

операции в Маньчжурии создали оперативную группу в составе: С.М. Штеменко 

— начальник Оперативного управления Генерального штаба, Н.А. Ломов — 

ответственный за Дальневосточное направление в оперативном управлении 

Генерального штаба (ранее служил заместителем начальника штаба 

Дальневосточного фронта), А.И. Антонов — член рабочей группы по вопросам 

подготовки войны с Японией.  

Осенью 1944 г. был разработан черновой вариант проведения военной 

кампании в Маньчжурии. В качестве экспертов его анализ провели 

А.М. Василевский — командующий Восточно-Прусской наступательной 

операцией (ранее был начальником Генерального штаба и работал над военной 

доктриной Советского Союза, знаком с ситуацией на дальневосточных рубежах) и 

А.В. Хрулев — начальник тылового управления Красной армии. После всех 

обсуждений на Ялтинской конференции обозначили сроки вступления СССР в 

войну с Японией
19

.  

Оперативный план определял порядок выдвижения, сосредоточения войск в 

районах развёртывания и их прикрытия, а также последующего применения; 

включал записку о порядке стратегических перевозок для сосредоточения РККА 

на Дальневосточном театре военных действий, организации противовоздушной 

обороны и военного сообщения, устройства службы тыла и материально-
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 Дальний Восток СССР: 1941—1945 гг. Владивосток, 2020. (История Дальнего Востока России. Т. 3. Кн. 3). 

С. 627—629. 
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 Дегтев И.А. Япония в оценках советского руководства и дипломатов 1940—1945 гг. (по материалам Архива 

внешней политики Российской Федерации) // Японские исследования. 2021. № 4. С. 40. 
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 Василевский А.М. Дело всей жизни. М., 1976. С 552—555; Мерецков К.А. На службе народу. М., 2015. С. 420. 
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технического обеспечения. Весь участок Транссибирской магистрали, от 

Иркутска до Владивостока, находился в ведении оперативной группы тыла при 

Ставке Главного командования советских вооружённых сил на Дальнем Востоке. 

По железной дороге было перевезено два управления фронтов, три управления 

общевойсковых армий, 10 управлений стрелковых корпусов, одно управление 

артиллерийского корпуса, одна танковая армия, один отдельный 

специализированный корпус, 27 стрелковых, две артиллерийских, восемь 

зенитно-артиллерийских дивизий, пять отдельных стрелковых и пулемётно-

артиллерийских батарей, три отдельные танковые и самоходно-артиллерийские 

бригады, 13 отдельных артиллерийских, две зенитно-артиллерийские и шесть 

миномётных бригад, 13 инженерных бригад, 5 бригад связи, 45 отдельных 

самоходно-артиллерийских и миномётных полков, 506 прочих боевых частей и 

подразделений. В Приморскую группу войск передислоцировалась 5-я 

общевойсковая армия (командующий генерал-полковник Н.И. Крылов), 

198 боевых соединений из Чехословакии, Восточной Пруссии, Прикарпатья и 

других районов, где закончились боевые действия. Самым напряжённым месяцем 

передислокации был июль, принято 676 эшелонов (40% перевозок), июнь — 

387 эшелонов (23%). Таким образом, в течение июня—июля на Дальневосточный 

театр военных действий прибыло 45 стрелковых и восемь танковых соединений
20

. 

Война с Японией должна была развернуться на территории 1,5 млн кв. км, а 

также на акватории Охотского и Японского морей. Цель заключалась в нанесении 

полномасштабного удара по Квантунской группировке с трёх оперативных 

направлений — Забайкалья, Приамурья и Приморья. Предстояло расчленить 

войска противника и продвинуться в центр Северо-Восточного Китая. Выбор 

направлений оперативно-тактических ударов был обусловлен конфигурацией 

государственной границы СССР на Дальнем Востоке, концентрацией 

группировки войск и системой обороны противника. План применения советских 

войск на завершающем этапе Второй мировой войны был рассчитан на 
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 Еронин Н.В. О стратегической перегруппировке советских Вооружённых сил на Дальневосточный театр 

военных действий летом 1945 г. // Победа СССР в войне с милитаристской Японией и послевоенное развитие 

Восточной и Юго-Восточной Азии. М., 1977. С. 45. 
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значительную их концентрацию вблизи границы. Место дислокации каждого 

оперативно-тактического соединения определялось в соответствии с их опытом и 

боевой подготовкой. Так 5-я и 39-я армии были переброшены с Восточной 

Пруссии, имели опыт штурма оборонительных укреплений. 5-я армия в составе 

1-го Дальневосточного фронта должна была штурмовать укреплённую полосу 

Пограничного и Муданьцзянского направлений, 39-я армия в составе 

Забайкальского фронта — Халун-Аршанский и Хайларский укрепрайоны
21

.  

После размещения прибывших частей, ознакомления с плацдармом, 

состоянием и боеготовностью войск, осмотра государственной границы и 

подразделений были выявлены слабые места обороны побережья Японского моря. 

До 1945 г. группировка войск на Дальнем Востоке выполняла сугубо 

оборонительные задачи. Территория была поделена на районы, которые 

укреплялись в соответствии с планами обороны СССР, имели противотанковые и 

противоминные заграждения. Укреплённые районы были рассчитаны на 

долговременную оборону, но группировка войск могла осуществлять контрудары, 

направленные на перехват стратегической инициативы, нейтрализовать 

противника на расстоянии 30—40 км от линии границы СССР
22

.  

При разработке военно-стратегических планов войны с Японией 

учитывались геополитическая ситуация на Тихоокеанском театре военных 

действий, а также возможность нанесения упреждающего удара противником по 

стратегически важным объектам дальневосточного региона. Передислоцированные 

на Дальний Восток войсковые соединения развёртывались на территории с 

климатическими и топографическими особенностями (таёжная и холмисто-

болотистая местность). В отличие от западных районов страны, где для 

выполнения поставленных задач войска располагались по линии фронта, на 

Дальнем Востоке развёртывание происходило по конфигурации границы, что не 

всегда соответствовало стратегическим задачам
23

.  

Войска, прибывающие на Дальний Восток, имели боевой опыт, в отличие от 
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дислоцировавшихся в Приморье, Приамурье и Забайкалье, которые необходимо 

было обучить взаимодействию. Для этого проводились командно-штабные сборы 

начальствующего состава воинских частей с привлечением командиров 

пограничных подразделений, учения, где уточнялись задачи и детали предстоящих 

сражений. Учитывалась возможность ведения оборонительно-наступательных 

боевых действий взаимодействуя с пограничными войсками и Тихоокеанским 

флотом.  

После Ялтинской конференции была сформирована Ставка Главного 

командования войск Красной армии на Дальнем Востоке. Главнокомандующим 

был назначен маршал Советского Союза А.М. Василевский (ему подчинялись три 

фронта 1-й, 2-й Дальневосточные и Забайкальский, командующие родами войск 

являлись заместителем начальника ставки), начальником штаба — С.Л. Иванов, 

заместителем главкома по ВМФ — Н.Г. Кузнецов
24

. В Ставку главного 

командования вошли 52 офицера оперативного управления Генерального штаба. 

Эта структура явилась новой для Вооружённых Сил Советского Союза
25

. 

Итоги проведения Берлинской операции скорректировали планы военных 

действий в Маньчжурии: учитывался опыт русско-японской войны 1904—

1905 гг., Гражданской войны на Дальнем Востоке 1918—1922 гг., пограничных 

конфликтов, развернувшихся на дальневосточных рубежах в 1930-х гг., боевых 

столкновений на границе в 1941—1945 гг.
26

  

Силами Забайкальского, 1-го и 2-го Дальневосточных фронтов 

предполагалось осуществить удары по Маньчжурии с территории Монгольской 

Народной Республики на восток, с Приморья — на запад, чтобы овладеть 

важнейшими стратегическими центрами — Мукденом, Чанчунем, Харбином, 

Гирином, мощными ударами рассечь Квантунскую группировку, окружить и 

последовательно ликвидировать её части в Корее и Центральной Маньчжурии. 

Ведущую роль в операции должны были играть войска Забайкальского и 1-го 

                                                           
24

 Гареев М.А. Маньчжурская стратегическая наступательная операция советских вооружённых сил // Новая и 

новейшая история. М., 2015. № 6. С. 5—7. 
25
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Дальневосточного фронтов. Войскам 2-го Дальневосточного фронта отводилась 

задача ликвидации формирований, оказывающих сопротивление после активного 

наступления советских войск, а также пресекать попытки перегруппировки и 

возможность организации отхода войск противника в оборудованные укрытия.  

Забайкальский фронт получил задачу силами одной танковой и трёх 

общевойсковых армий совершить обход Халун-Аршанского укреплённого района 

(с юга на Чанчунь), преодолеть хребет Большой Хинган, осуществить выход на 

рубеж Дабаньшань, Лубэй, Солунь. Прорыв основных флангов планировалось 

осуществить 6-й танковой армией. Кроме этого войска фронта должны были 

нанести два вспомогательных удара: первый — силами конно-механизированной 

группы на Калган и Долоннор и второй — силами 36-й армии из районов Дурой и 

Староцурухайтуй на Хайлар, совместно с 39-й армией не допустить 

организованного отхода противника к Большому Хингану, чтобы не сорвать 

наступление основных сил фронта. С выходом на равнинную часть Центральной 

Маньчжурии Забайкальский фронт решал важные стратегические задачи. Ударом 

на Солуньском направлении с выходом в район Чанчуня, Мукдена он добился 

окружения главных сил Квантунской группы войск. Наступлением на Калган, 

Долоннор и выходом к побережью Жёлтого моря войска отрезали группировку 

противника от стратегических районов Северного Китая и блокировали её 

отход из Маньчжурии. Исходя из анализа обстановки основной удар должны 

были нанести соединения 6-й гвардейской танковой армии. Общая 

протяжённость фронта составляла 2300 км, активный участок, где происходило 

развёртывание войсковых соединений 1500 км
27

.  

Первый Дальневосточный фронт получил задачу нанести удар на 

Муданьцзянском направлении, осуществить прорыв линии обороны и 

продолжить наступление. Войска 35-й армии из районов Губерово, Лесозаводск 

выходят в направлении на г. Мишань с целью ликвидировать Мишаньский и 

Хутоуский укреплённые районы. 25-й армии ставились задачи осуществить 
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прорыв и вести наступление из района Дунин в направлении городов Ванцин, 

Яньцзин, расширить прорыв в сторону Кореи и, перерезав пути отхода, 

обеспечить проход войск в Корею. Также на войска фронта возлагалась задача во 

взаимодействии с Тихоокеанским флотом обеспечить оборону морского побережья.  

Второму Дальневосточному фронту совместно с Амурской флотилией 

ставилась задача силами 15-й армии и 5-го стрелкового корпуса нанести удары на 

Сунгарийском направлении с целью прорвать укрепрайоны Тунцзян, Жаохэ, 

Фунцзинь, удержать выступ, образованный реками Сунгари, Амур, Уссури, 

наступательные действия вести вдоль р. Сунгари в направлении на Саньсинь и 

Харбин. С развитием наступления на войска 16-й армии возлагалась задача 

взаимодействовать с Северной Тихоокеанской флотилией и войсками 

Камчатского оборонительного района в обеспечении прочной обороны побережья 

Татарского пролива, Северного Сахалина, Камчатки, а силами 56-го стрелкового 

корпуса подготовить прорыв на Южный Сахалин. Второму Дальневосточному 

фронту отводились вспомогательные задачи. Основную функцию выполняли 

войска Забайкальского и Первого Дальневосточного фронта.  

Тихоокеанский флот должен был в содействии с авиацией, подводными 

лодками разрушить взаимодействие между сухопутной группировкой и военно-

морскими силами противника, сорвать снабжение и выбить японский военно-

морской флот из Кореи, обеспечить безопасность прибрежной зоны и не 

допустить высадки десантов противника на советское побережье. В соответствии 

с предвоенными планами, предусматривалось, что с начала военных действий 

охрана морских границ СССР возлагается на Военно-Морской флот, для чего 

Военным советам флотов надлежало разработать планы прикрытия границ на этот 

период. Предусматривалось также, что с переходом флота на боевую готовность 

морские пограничные отряды оперативно подчиняются Военному совету флота, а 

с начала военных действий — передаются в ведение Военно-Морского флота 

совместным распоряжением. Штабы пограничных округов должны согласовывать 

с ними планы боевой подготовки для совместной отработки задач, предоставлять 

информацию о состоянии и боеготовности своих кораблей. 
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На Дальнем Востоке и в Забайкалье были развёрнуты армии 

противовоздушной обороны: Забайкальская, Приамурская и Приморская. В 

период перегруппировки войск они осуществляли прикрытие воздушного 

пространства вдоль линии железной дороги и районы сосредоточения войск, а 

после начала наступления стали оборонять места дислокации тыловых 

соединений фронтов. В соответствии с постановлением Государственного 

комитета обороны № 5864 от 11 мая 1944 г. модернизация и ремонт проводились 

на 32 аэродромах ВВС Дальневосточного фронта. Общая сметная стоимость 

работ по аэродромам Дальневосточного фронта на 1944 г. была запланирована в 

объёме 12 млн 338 тыс. 300 руб., примерно 50% из этой суммы приходилось на 

строительство и ремонт грунтовых дорог к аэродромам, около 24% — на ремонт и 

расширение взлётно-посадочной полосы и лётного поля, приблизительно 12% — 

на строительство самолётных укрытий, около 6,5% — на строительство 

аэродромных зданий и сооружений
28

.  

По состоянию на 10 августа 1945 г. в составе авиачастей ВВС ТОФ, 

базировавшихся на территории Приморского края, имелось 1105 боевых и 

специальных самолётов, из них в полной боевой готовности 873, в составе ВВС 

1-го Дальневосточного фронта — 1137 боевых самолётов. Аэродромная сеть 

Приморья насчитывала более 100 базовых и оперативных аэродромов. Из этого 

количества ВВС ТОФ имели в своём распоряжении 30 сухопутных аэродромов 

(22 базовых, восемь оперативных), а также 12 гидродромов (10 постоянных, два 

оперативных), а ВВС 1-го Дальневосточного фронта 59 аэродромов (38 базовых 

и 21 оперативный). В целом, имеющаяся сеть аэродромов Дальнего Востока 

обеспечивала развёртывание и функционирование авиационной группировки, 

которая осуществляла поддержку боевых соединений в советско-японской 

войне в августе 1945 г.
29

  

Таким образом, планировалось заставить противника вести войну на два 

направления и отражать сопутствующие атаки вспомогательных соединений 

                                                           
28

 Колесниченко К.Ю., Левшов П.В. Аэродромное строительство на территории Приморского края в 1931—1945 гг. 

// Военно-исторический журнал. М., 2014. № 10. С. 30, 31. 
29

 Колесниченко К.Ю., Левшов П.В. Аэродромное строительство на территории Приморского края… С. 30, 31. 



176 

фронтов. Сложность проведения операции заключалась в её масштабах и сжатых 

сроках. Такого опыта ведения полномасштабных наступательных действий у 

советских вооружённых сил не имелось.  

 

3.2. Пограничные войска на подготовительном этапе  

советско-японской войны 

 

В планировании стратегического развёртывания военной группировки на 

Дальневосточном театре военных действий важное место занимала организация 

прикрытия государственной границы. Весь комплекс мероприятий по решению 

этой проблемы осуществлялся на основе плана обороны государственной 

границы, который являлся составной частью плана стратегического развёртывания 

РККА. Он корректировался в округах на основании директив Наркома обороны 

СССР и пограничных войск в ходе изменения геополитической ситуации. 

Охрана границы регулировалась нормативно-законодательными актами и 

организационно-управленческими мерами, обеспечивавшими общественный 

порядок на приграничной территории, деятельность государственных структур и 

общественных организаций, которые отвечали интересам обеспечения безопасности 

на государственной границе СССР. Они имели цель: затруднить нарушителям 

границы доступ на советскую территорию и воспрепятствовать нелегальным связям 

через границу, обеспечить своевременное обнаружение и задержание нарушителей 

границы в пограничной полосе, способствовать поддержанию на пограничных 

реках, озёрах и в морской полосе порядка, установленного законами СССР.  

Пограничный режим был установлен в местностях, прилегающих к 

государственной границе, которые по решению Совета Народных Комиссаров 

СССР вошли в пограничные запретные зоны перед Великой Отечественной войной. 

Так, согласно специальному Постановлению Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) от 

1 февраля 1938 г. приграничные территории Хабаровского и Приморского краёв, 

Амурской области были включены в состав пограничных зон
30

. 

Пограничный режим существенно ограничивал свободу проживания на 

                                                           
30

 Кравчук С.А. Пограничный режим на Дальнем Востоке СССР в первые послевоенные годы (1945—1950-е гг. 

ХХ вв.): правовой аспект // Право и образование. 2014. № 8. С. 135.  



177 

приграничных территориях, организацию любых видов хозяйственной 

деятельности. Все передвижения в пределах пограничной зоны осуществлялись 

по специальным пропускам под контролем органов государственной 

безопасности и внутренних дел, пограничных войск. Въезд в пограничную зону 

запрещался лицам, имевшим ограничения в регистрационном учёте и лицам, 

нахождение которых в погранзоне по оперативным соображениям было 

нежелательным. Необходимость установления ограничительных мер на 

государственной границе была обусловлена наличием враждебных действий 

спецслужб сопредельных государств против Советского Союза, противоправной 

деятельностью организаций и лиц внутри страны, направленной на 

дестабилизацию обстановки. 

Основу обороны по планам прикрытия границы составляли укреплённые 

районы и полевые укрепления вдоль государственной границы. При этом оборона 

войск должна была носить активный характер. Инженерно-сапёрные 

подразделения пограничных войск НКВД СССР производили минирование 

местности на государственной границе, особое внимание уделялось минированию 

угрожаемых направлений. В каждом пограничном отряде имелись схемы, 

пояснительные записки по картам минных полей и инженерного оборудования.  

К охране дальневосточного участка советско-маньчжурской границы в 

1945 г. привлекалась группировка Приморского пограничного округа в составе 

12 соединений и войсковых частей: 57-й Иманский, 69-й Ханкайский, 58-й 

Гродековский и 59-й Хасанский пограничные отряды, окружные школы 

сержантского и старшинского состава, 122-й отдельный батальон связи, 16-я 

отдельная строительная рота, 182-я отдельная рота особого назначения, 5-я 

отдельная морская авиационная эскадрилья, 32-я железнодорожная дивизия и 

198-й полк по охране особо важных оборонных предприятий промышленности 

НКВД СССР
31

. 

При подготовке пограничных войск к завершающему этапу Второй мировой 

войны проводилась перегруппировка личного состава, увеличение численности 
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пограничных войск НКВД. В 1945 г. штатная численность личного состава 

увеличилась на 3724 чел. (с 22 975 чел. в 1944 г. до 26 699 чел. — в 1945 г.), а 

фактическая — на 4266 чел. (с 18 996 чел. в 1944 г. до 23 262 чел. — в 1945 г.). 

Происходило увеличение численности специальных служб и оперативных 

органов пограничных войск на Дальнем Востоке. Из состава военной 

контрразведки «СМЕРШ» Дальневосточного фронта 635 чел. прошли переобучение 

в пограничных учебных центрах и были направлены в пограничные отряды
32

. Так, 

пограничные отряды Приморского округа были усилены личным составом 1-й 

морской школы старшинского состава (264 чел.) и окружной школы сержантского 

состава (275 чел.). В частности, в Иманский пограничный отряд прибыло 134 чел., 

в Гродековский — 132, в Хасанский — 145, в Ханкайский отряд — 128 чел.
33

 

Сержантский и рядовой состав, призванный в пограничные войска в начале 

Великой Отечественной войны имел теоретическую подготовку и практический 

опыт службы по охране государственной границы. Военнослужащие, призванные 

позже, профессиональными качествами обладали в меньшей степени. Должности 

заместителей начальников пограничных застав частично комплектовались 

выпускниками военных училищ Красной армии и НКВД СССР, которые к началу 

советско-японской войны в вопросах охраны государственной границы 

чувствовали себя неуверенно. При их подготовке основной упор был сделан на 

обучение обобщению полученной информации, организации службы наблюдения.  

Подготовленные офицеры оставались руководить пограничными заставами 

в период наступательных операций, потому что действующие начальники убывали в 

составе групп и отрядов нападения на территорию Маньчжурии. Так, Михаил 

Яковлевич Жарков, 1925 г. рождения, уроженец с. Лесной Вьяс Саранского уезда 

Пензенской губернии, русский. В конце ноября 1942 г. призван и распределён в 

Благовещенское пехотное училище РККА. В 1945 г. отобран для прохождения 

службы в ряды ПВ НКВД СССР на должность заместителя начальника заставы 

«Буссе» 57-го Иманского пограничного отряда. Александр Николаевич 
                                                           
32
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Шевченко, 1925 г. рождения, уроженец станицы Каменск Донецкой губернии, 

украинец, в 1944 г. окончил Владивостокское военное училище РККА и после 

переподготовки был направлен для прохождения службы в 58-й Гродековский 

пограничный отряд на должность заместителя начальника третьей заставы
34

. 

Увеличение численности шло и в результате перегруппировки на Дальний 

Восток пограничных соединений, принимавших участие в боевых операциях 

Великой Отечественной войны. Прибывающий личный состав имел опыт и в 

военно-стратегических наступательных операциях, и в охране тыла действующей 

Красной армии. Однако служебно-боевая деятельность пограничных войск 

включала в себя не только участие в наступательных и охранных действиях, но и 

выполнение комплексных задач в рамках обеспечения безопасности на линии 

государственной границы и приграничном пространстве. Пограничники должны 

уметь вести боевые действия, оперативное войсковое наблюдение, разведку, 

выходить в наряды (дозор и секрет), в случае обнаружения потенциальной угрозы 

действовать малыми группами и взаимодействовать с войсками прикрытия границы.  

У прибывающих из состава пограничных полков и подразделений такого 

опыта не имелось, на фронтах Великой Отечественной войны пограничники в 

составе частей Красной армии выполняли задачи либо по охране тыла, либо по 

обеспечению, прежде всего, обороны. Прибывших необходимо было подготовить 

к оперативно-войсковой и служебно-боевой деятельности на границе. Личный 

состав, поступивший с западных фронтов, приступал к службе на 

государственной границе после переподготовки в учебных центрах Хабаровского 

и Приморского пограничных округов и на курсах при пограничных отрядах в 

недостаточно укомплектованные подразделения
35

.  

Следует отметить, что к офицерам штабов и особенно оперативных отделов 

(отделений) предъявлялись высокие требования. Они должны знать организацию 

охраны советско-маньчжурской границы, уметь обобщать полученные 

оперативные данные об обстановке и в служебно-боевых документах для 
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принятия решений по охране государственной границы и ведению боевых 

действий в рамках управления войсками (карты, схемы, журналы служебно-

боевых и боевых действий, донесения и переговоры). 

Пристальное внимание уделялось инженерному оборудованию границы, 

обучению приёмам маскировки, работе со старшими пограничных нарядов, с 

членами бригад содействия, соблюдению правил пограничного режима. Слабо 

охраняемые места границы были усилены личным составом, имевшим боевой опыт. 

В пограничных отрядах на советско-маньчжурской границе, в отличие от других 

участков государственной границы, имелись секретари-переводчики, начальники 

и инструктора химической службы, что обусловливалось возможностью 

применения Японией химического и бактериологического оружия
36

. 

После доукомплектования подразделений до допустимого лимита ведения 

пограничной службы и переподготовки прибывших пограничников у них стали 

меняться служебные обязанности, ставились конкретные задачи. На каждом 

участке они отличались в зависимости от места расположения комендатур и 

застав. Партийно-политическая работа проводилась по формированию не только 

защитника социалистического строя СССР, но и интернационалиста, 

освобождающего народы от японской экспансии.  

Командования Красной армии и дальневосточных пограничных округов 

совместно разрабатывали план наступательных действий, отрабатывали механизм 

взаимодействия между пограничными, внутренними войсками НКВД и частями 

Красной армии. Порядок взаимодействия являлся типовым, но в то же время 

отличался количеством операций, временем исполнения с учётом топографии 

местности и сложностью поставленных задач перед каждым соединением. 

Тыловое, материальное и техническое обеспечение частей Приморского и 

Хабаровского пограничных округов осуществлялось со складов, находящихся в 

подчинении отдела Управления военного снабжения НКВД СССР. К началу 

войны в пограничных войсках был создан запас продовольствия и фуража на два 

месяца, заявки на боеприпасы и горючее были удовлетворены в соответствии с 
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планами проведения военных операций. 

Командованию войск Красной армии план был представлен в июле 1945 г. 

В нём отражались задачи пограничных штурмовых подразделений, которые 

переходили в оперативное подчинение Забайкальскому, 1-му и 2-му 

Дальневосточным фронтам. Получив приказ о начале боевых действий, 

пограничные штурмовые отряды переходят государственную границу и 

ликвидируют сопротивление первой линии обороны погранполицейских постов 

на сопредельной стороне. Далее выдвигаются регулярные войска Красной армии. 

После их продвижения вглубь территории, штурма приграничных укреплённых 

районов на территорию Маньчжурии заходят тыловые соединения, инженерные 

войска, разворачиваются гарнизоны. Пограничные войска переходят на охрану 

тыла и организовывают проходы через границу.  

Подразделения связи пограничных округов устанавливают стабильную 

связь между гарнизонами и штабами войсковых соединений на советской 

территории. После установления связи командиры развёрнутых гарнизонов на 

территории Маньчжурии докладывают оперативную обстановку 

непосредственному командованию и штабам пограничных округов. При 

отсутствии стабильной проводной или радиосвязи информация передавалась по 

голубиной почте до ближайшей пограничной заставы. Принятое пограничной 

заставой сообщение отправлялось в соединение фронта
37

.  

При отработке плана взаимодействия непосредственно на государственной 

границе выявлялись определённые проблемы. В приграничную местность (7,5-

километровая зона от линии границы вглубь территории СССР) прибывали 

регулярные войска с запада, личный состав которых плохо знал особенности 

поведения в приграничье. В ходе размещения войск стали фиксироваться 

нарушения правил пограничного режима, государственной границы
38

.  

В основном нарушителями становились военнослужащие инженерных 

войск, которые занимались прокладыванием коммуникационных сетей для 
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войсковых соединений. Это обстоятельство требовало от пограничников 

дополнительной бдительности. Пограничным штабам была обозначена задача по 

налаживанию взаимодействия между частями Красной армии и пограничными 

соединениями. Для её реализации были задействованы опытные пограничники, 

хорошо знавшие особенности местности и долго служившие в пограничных 

частях Дальнего Востока. Предпочтение отдавали офицерскому составу, однако 

из-за недостаточного количества квалифицированных пограничных кадров, их 

место занимали сержанты и старшины, которых назначали инструкторами в 

воинские части РККА. Они вместе с подразделениями армейских частей решали 

поставленные командованием фронтов задачи.  

Пограничники установили строгий контроль за передвижениями 

красноармейцев в приграничной местности, доводили информацию о 

пограничном режиме, знакомили с топографическими особенностями местности, 

где проходила линия границы, с опасными местами открытой местности, проводили 

практические занятия по соблюдению маскировки для безопасности личного 

состава от угроз с сопредельной стороны. Также были разработаны маршруты 

продвижения Красной армии, обеспечивающие скрытность перегруппировки. 

На пограничные войска возлагались задачи по организации 

подготовительных мероприятий к наступательным действиям. Пограничники 

перестроили действующую систему охраны границы, обеспечив прикрытие 

районов дислокации войсковых соединений Дальневосточного фронта, увеличили 

плотность охраны границы на основных направлениях потенциального удара 

противника, задействовали все резервы пограничных войск, сил прикрытия 

границы и добровольцев.  

Разведывательные подразделения 1-го и 2-го Дальневосточных фронтов 

совместно с пограничниками проводили разведку, собирали информацию о 

противнике и его оборонительных укреплениях, находившихся вдоль линии 

границы. В пограничных округах Дальнего Востока 18 мая 1945 г. были созданы 

роты особого назначения для ведения фильтрационной работы в приграничье, 
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выявления и ликвидации разведывательных формирований в советском тылу
39

.  

Личный состав пограничных войск получил задание вести усиленное 

наблюдение за сопредельной стороной, фиксировать все передвижения и передавать 

информацию в штабы фронтов. Техническая разведка осуществлялась 

специальными структурами пограничных войск на основе особых положений и 

инструкций. Войсковая разведка велась с пограничных постов наблюдения путём 

акустического и визуального контроля за прилегающей местностью. В этих же целях 

задействовались пограничные наряды, высылаемые для сбора информации об 

изменениях обстановки, в том числе и с позиций скрытых наблюдательных 

пунктов, оснащённых приборами наблюдения и связи. 

По результатам совместных наблюдений составлялись карты-схемы 

расположения боевых подразделений (пикетов) противника на сопредельной 

стороне границы. Вся информация анализировалась при участии высшего 

офицерского состава пограничных войск НКВД СССР — начальников 

пограничных отрядов и штабов пограничных округов. Содержание 

подготовленных документов свидетельствует о деятельности пограничной 

разведки. Так, оперативно-разведывательные сводки содержали анализ 

обстановки на сопредельной стороне и советской приграничной полосе, 

контрразведывательные — нарушений границы и охраны войскового тыла, 

обстановки на линии государственной границы и других сведений.  

Таким образом, пограничники совместно с военными разрабатывали планы 

наступательных действий. Ранее подобные задачи на пограничные войска не 

возлагались. Это показывает, что значение пограничных войск в системе 

безопасности значительно возросло по сравнению с начальным периодом войны. 

Штаб Приморского пограничного округа составил описание укреплённых 

районов (Хутоуского, Мишаньского, Дунинского, Хунчуньского, Кенхынского) и 

мест дислокации Квантунской группировки в пределах границ округа. К 

описанию приложили снимки, сделанные с самолётов. Пограничная авиация 
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регулярно фотографировала расположение объектов военного назначения на 

линии границы. Сравнение, подробный анализ информации и снимков позволили 

получить детальные сведения о расположении войск противника, их численности 

и вооружении. Также приводилось техническое описание кордонов и заслонов 

рубежей обороны. Наиболее полные сведения пограничники представили о 

первом рубеже обороны.  

Для прикрытия районов рассредоточения и соблюдения режима 

секретности войск Красной армии охрана границы стала вестись в усиленном 

режиме. Время нахождения в нарядах увеличилось до 12—14 часов. В 

Хабаровском и Приморском округах выстроили вторую линию охраны границы 

на расстоянии 15—20 км от первой вглубь территории СССР. На втором рубеже 

обороны границы происходило сосредоточение войск Красной армии. Это 

позволило обеспечить безопасность и скрытность перегруппировки войск.  

В период подготовки к наступлению активизировалась разведка 

противника, главной целью которой являлось получение информации о 

транспортных магистралях и крупных железнодорожных станциях, выявление 

мест дислокации войсковых соединений. В мае—июне 1945 г. в районе границы, 

проходившей вблизи железнодорожных станций Бикин, Нерчинск, Ерофей 

Павлович, Благовещенск, Гродеково среди нарушителей границы выявлено 

18 одиночных агентов, 5 маршрутных групп. Органы государственной 

безопасности задержали 13 агентов иностранной разведки, действовавших в 

приграничных районах Дальнего Востока в составе организованных групп. За 

период с 1 июля по 8 августа задержан 61 иностранный агент. Они были хорошо 

обучены, знали приграничную местность, вели сбор данных о характере 

перевозимых грузов по автомобильной и железной дорогам на участке между 

Бикином и Иманом. Всего за 1945 г. было задержано 163 агента
40

.  

Пограничные войска были усилены группой внутренних войск НКВД, 

которые выполняли аналогичные задачи — охраняли тыл, обеспечивали 
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секретность перегруппировки войск. В составе управления НКВД была создана 

специальная оперативная группа по охране тыла войск Красной армии. Для 

увеличения численности группировки внутренних войск НКВД из Средней Азии 

была передислоцирована 3-я стрелковая дивизия. 

Пограничным войскам была поставлена задача — распространять ложную 

информацию о перегруппировке советских войск. Оперативники и дознаватели 

пограничных органов, через задержанных агентов и информаторов передавали на 

сопредельную сторону границы недостоверные сведения о численности войск в 

приграничье Дальнего Востока. Чтобы разведка противника не смогла проверить 

полученные данные, вблизи границы регулярно проводилась перегруппировка 

войск. Эту работу проводили оперативные группы, только в Приморье 

действовали 23 группы.  

Несмотря на комплекс проводимых мероприятий, направленных на 

маскировку личного состава войсковых соединений, полностью скрыть 

продвижения и планы советской стороны не удалось. В июле 1945 г. военное 

руководство Японии имело сведения о дислокации войск на Дальнем Востоке 

численностью 35—45 дивизий, считалось, что таким количеством войск 

невозможно начать полномасштабное наступление в течение месяца.  

Пограничные войска оказали практическую помощь Красной армии в 

освоении плацдарма военных действий. Хорошее знание обстановки в районе 

ответственности и постоянная работа с местным населением позволили в сжатые 

сроки провести подготовительные мероприятия для организованного наступления 

на территорию противника. Воинам-пограничникам удалось раскрыть замыслы 

японской разведки по введению в заблуждение советского командования
41

.  

На основании приказа НКВД СССР от 18 мая 1945 г. на базе парашютных 

взводов, созданных в 1943 г. в системе пограничных войск, были развёрнуты 

отдельные роты особого назначения, располагавшиеся на площадках пограничной 

авиации. Они предназначались для оперативного реагирования и ликвидации 
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разведывательно-диверсионных группировок, замеченных при переходе границы 

в сложно-доступном месте. Парашютные подразделения также высаживались и за 

линию фронта и выполняли специальные задачи по ликвидации пикетов и штабов 

военных миссий
42

. 

Пограничные войска накануне наступления провели детальную разведку 

местности. Сломить выстроенную на протяжении войны систему обороны 

Маньчжоу-го, было сложно, однако у командования имелись данные о 

возможности проходов в слабо охраняемых местах. Задачу разработать маршруты 

поставили перед разведкой погранвойск. Для проведения разведки были 

привлечены лучшие специалисты пограничной службы, отлично знавшие 

приграничную местность. В состав разведывательных групп вошли члены сил 

содействия, ранее привлекавшиеся к охране границы. Результаты были обобщены 

в отчётных докладах начальников пограничных округов, представленных на 

совещании у главнокомандующего группировкой войск Красной армии на 

Дальнем Востоке маршала Советского Союза А.М. Василевского.  

В ходе реализации подготовительных мероприятий пограничные войска 

перешли в оперативное подчинение Ставки Главного командования советских 

войск на Дальнем Востоке. Две трети их личного состава вошли в ударные 

соединения фронтов, одна треть осталась охранять границу. В 1-й 

Дальневосточный фронт вошли пограничные отряды Хасанский, Иманский, 

Гродековский, Сахалинский и его морские подразделения, дислоцировавшиеся на 

территории Приморского пограничного округа, в состав 2-го Дальневосточного 

фронта — подразделения Хабаровского пограничного округа. Речные и морские 

соединения были переподчинены Краснознамённой Амурской флотилии 

Тихоокеанского флота СССР.  

Для ликвидации погранполицейских постов на территории Маньчжурии из 

личного состава пограничных войск Приморского, Хабаровского и 

Забайкальского пограничных округов были созданы штурмовые отряды. В их 
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состав входили разведывательная группа, резервные подразделения, а на речных 

участках границы создавались группы прикрытия численностью 4—5 чел. Они 

должны были организовывать проход и прикрывать речные катера до окончания 

высадки десантно-штурмовых отделений. На участках, где не имелось 

возможности использовать артиллерийскую поддержку штурмовых отрядов, 

создавались группы огневой поддержки
43

. 

С целью осуществления контроля и оказания помощи на границу выезжали 

начальник штаба войск округа полковник Д.А. Арефьев — в 69-й Ханкайский 

пограничный отряд, начальник политического отдела округа полковник 

А.Ф. Тиканов — в 59-й Хасанский, начальник 5-го отдела округа подполковник 

А.И. Энтин — в 57-й Иманский, начальник 1-го отделения штаба войск округа 

майор В.В. Василенко — в 58-й Гродековский пограничный отряд, начальник 

морского отдела округа, моряк-пограничник, капитан 1-го ранга А.И. Дианов — 

в 57-й, 59-й и 69-й пограничные отряды
44

. 

Наибольшая интенсивность выездов руководящего состава пограничного 

округа и пограничных отрядов приходится на время организации охраны 

государственной границы перед началом боевых действий. Пограничники в ходе 

подготовки наступательной кампании выполняли две основных задачи: во-первых, 

обеспечивали прикрытие перегруппировки войск армий и фронтов, во-вторых, вели 

непрерывную охрану границы, активно применяя новые методы, выполняли 

функции проводников по местности. Были учтены ошибки, допущенные в первые 

дни Великой Отечественной войны: пограничники наладили взаимодействие между 

войсками Красной армии, силами Тихоокеанского флота, региональными 

партийными организациями и местным населением.  

 

3.3. Участие пограничных войск НКВД СССР в войне с Японией 

 

Японские военно-политические круги пытались привлечь Советский Союз 

выступить посредником в переговорах с союзниками по антигитлеровской 
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коалиции об условиях завершения военных действий и 28 июля 1945 г. отвергли 

Потсдамский ультиматум о безоговорочной капитуляции. США, решая свои 

геополитические интересы и, сбрасывая атомные бомбы на японские города, 

стремились задержать советские войска в Европе и остановить их в Азии до 

капитуляции Японии.  

В заявлении советского правительства (8 августа 1945 г.) об объявлении 

войны Японии указывалось, что в связи с отказом Японии прекратить военные 

действия и капитулировать, СССР присоединяется к Потсдамской декларации для 

скорейшего окончания войны. Принимая единственно верное и обоснованное в 

правовом отношении решение о вступлении в войну, советское правительство 

преследовало гуманные цели: покончить с войной, исключить новые 

многомиллионные жертвы, вернуть Советскому Союзу отторгнутые японцами 

Южный Сахалин и Курильские острова, открыть свободный выход в Тихий океан, 

оказать помощь Китаю и Корее в освобождении их суверенных территорий. 

9 августа 1945 г. началась Маньчжурская наступательная операция, в 

которой участвовали войска трёх фронтов — Забайкальского, 1-го и 2-го 

Дальневосточного, силы Тихоокеанского флота и Амурской военной флотилии, 

части Монгольской Народно-революционной армии. Вступление СССР в войну с 

Японией, изменившее ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Юго-

Восточной Азии, имело важное военно-стратегическое значение.  

Основная задача пограничных войск заключалась в разгроме японских сил 

прикрытия границы и создании условий для выхода передовых частей Красной 

армии на оперативные направления Маньчжурии, а также участии в ликвидации 

резервов Квантунской группировки, освобождении административных и 

экономических центров на приграничной территории. Начальники пограничных 

округов П.И. Зырянов (Приморский пограничный округ), А.А. Никифоров 

(Хабаровский пограничный округ), И.Н. Шишкарёв (Забайкальский пограничный 

округ) перешли в оперативное подчинение главнокомандующего войск Красной 
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армии на Дальнем Востоке А.М. Василевского
45

.  

Учитывая потенциальную угрозу со стороны Японии, структура управления 

пограничными войсками изменилась в соответствии с реалиями военного 

времени. Так, в Приморском пограничном округе, по согласованию со штабом 

1-го Дальневосточного фронта, управление пограничными войсками было 

организовано в два эшелона. Полевой пункт управления (первый эшелон) был 

оборудован в районе Хороля, где находилась оперативная группа во главе с 

начальником пограничных войск Приморского округа генерал-майором 

П.И. Зыряновым и начальником штаба полковником Д.А. Арефьевым. Общая 

численность оперативной группы за время боевых действий варьировалась от 50 

до 78 чел. Второй эшелон управления находился во Владивостоке, в месте 

постоянной дислокации Управления войск пограничного округа. Полевые пункты 

управления готовились не для наблюдения за ходом боя и непосредственного 

управления боевыми действиями. Главная их цель заключалась в дублирующей 

роли на случай непосредственного воздействия противника на органы управления 

в местах постоянной дислокации пограничных войск
46

.  

Морские части и подразделения пограничных войск НКВД СССР 

переходили в оперативное подчинение командования Краснознамённой 

Амурской флотилии и Тихоокеанского флота и соответствующих армий. В 

рамках поддержания взаимодействия устанавливались единый порядок 

опознавания плавсредств, способы оперативного обмена информацией об 

обстановке, единая сигнализация. 

При действиях пограничников на направлениях главных ударов РККА 

вопросы взаимодействия детально прорабатывались по линии пограничный отряд 

— дивизия; пограничная комендатура — полк, батальон; штурмовая группа 

(отряд нападения) — рота. Таким образом, круг задач пограничных войск НКВД 

на период боевых действий был определён заранее, но в зависимости от 

изменения оперативной обстановки изменялся, иногда без учёта штатной 
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структуры и возможностей пограничников. 

С точки зрения военной целесообразности нанесение упреждающего удара 

было вполне оправданным, поскольку речь шла об обеспечении национальной 

безопасности СССР. Приказ о начале боевых действий и ликвидации 

пограничных полицейских постов, кордонов и заслонов пограничные части НКВД 

получили в разное время: 53-й пограничный отряд Забайкальского пограничного 

округа — 7 августа, части Приморского пограничного округа — 8 августа 1945 г. 

Каждый погранотряд имел конкретные задачи. 

Действия по уничтожению вражеских кордонов рассматривались как сигнал 

для всеобщего наступления передовых соединений и частей Красной армии 

первого эшелона. Для успешной реализации поставленной задачи был использован 

боевой опыт ликвидации вражеских объектов на территории в войне с 

Финляндией (в 1939—1940 гг.), при штурмах опорных пунктов немецко-

фашистских войск в период Великой Отечественной войны. Ударные 

подразделения выдвинулись на исходные позиции, штурм начался в 23 часа 

8 августа 1945 г. Несмотря на сложные метеорологические условия, пограничники 

осуществили переправу через реки Амур, Аргунь, Сунгач. Успешно высадились 

штурмовые группы в указанных районах, в большинстве случаев высадка десанта 

осуществлялась скрытно, что показывало хороший уровень подготовки к операции
47

. 

Специальные боевые группы пограничников — отряды нападения, 

стремительно начали блокировать гарнизоны и объекты на сопредельной 

стороне. Состав групп набирался из наиболее подготовленных бойцов, 

знающих и участок границы, и сопредельную территорию. Они были 

вооружены 88-мм миномётами и станковыми пулемётами, автоматами, 

винтовками, ручными гранатами (4 шт. на одного бойца), ручными пулемётами 

(до 6 шт. на подразделение), имели по 10—15 противотанковых гранат, бутылки 

с зажигательной смесью, взрывчатку. Отряды обеспечивались ножницами для 

резки проволочных заграждений, верёвками и крючьями для преодоления 

сложных участков местности, карманными фонарями. В группы входили 
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связисты, прокладывавшие сигнальную линию связи, сапёры, разминировавшие 

проходы для регулярных войск. Группы имели плавсредства, с помощью которых 

перебрасывались штурмовые отряды
48

.  

Ударное подразделение Забайкальского округа в составе 74 чел. 

ликвидировало погранполицейский пост «Сопредельный», входивший в систему 

обороны Джалайнорского укрепрайона. Штурм был самым сложным, на посту 

заметили советских пограничников. В результате штурмовая группа была 

разделена на 3 отделения и окружила пост. Всего 36 оперативных групп перешли 

границу и приступили к ликвидации пограничных кордонов, бóльшая часть 

которых оказалась брошена, а их личный состав ушёл в тыл. Упорное 

сопротивление оказал пост в г. Джурганхэ и для его ликвидации привлекли 

авиацию 3-го пограничного авиационного полка. После авиационного обстрела 

гарнизон сдался. Успешно закончив боевые действия, все отряды нападения 

Забайкальского округа возвратились на свою территорию. Командующий 36-й 

армией А.А. Лучинский объявил благодарность личному составу погранотряда, 

который, используя фактор внезапности, сумел овладеть многими японскими 

кордонами без единого выстрела
49

.  

Наступление 2-го Дальневосточного фронта обеспечивали 70-й, 75-й, 76-й, 

78-й, 77-й, 52-й, 56-й, 63-й, 65-й пограничные отряды Хабаровского пограничного 

округа (начальник округа генерал-майор А.А. Никифоров). На участке границы 

округа действовало 40 отрядов нападения, которые, несмотря на сложные 

погодные условия (сильный проливной дождь и ветер, волны на реках Амур и 

Уссури), скрытно десантировались на противоположный берег. В результате 

действий отрядов нападения было уничтожено 189 солдат и офицеров 

противника, 114 военнослужащих взяты в плен, захвачен 51 агент японской 

разведки. При этом потери отрядов нападения Хабаровского погранокруга 

составили убитыми 16 и ранеными 57 чел. Среди геройски погибших воинов 
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пограничного округа значился парторг заставы Биробиджанского погранотряда 

«Союзная» сержант И.С. Федько, имя которого было присвоено заставе
50

.  

На сухопутном участке Приморского пограничного округа многие 

пограничные посты противника находились в полной боевой готовности, их 

личный состав занимал огневые точки, в сторону границы выставлены боевые 

охранения, засады. Среди семи пикетов особенно выделялся укреплённый район 

Сидоомидцзы. Он находился в сильно заболоченной местности, его окружали два 

земляных вала и ров глубиной 2 м, высота земляного вала с учётом глубины рва 

составила 4 м. На вершине вала находилось два дзота для ведения пулемётного 

огня. В ночное время суток с 8 на 9 августа 1945 г. семь штурмовых групп 

Иманского пограничного отряда приступили к ликвидации японских постов и, 

несмотря на сложности, выполнили поставленные задачи — подготовили 

плацдарм для наступления
51

.  

Результаты операций показали, что без надёжного разведывательного 

обеспечения они были обречены на провал. Так, на участке 57-го Иманского 

отряда Приморского пограничного округа при ликвидации японских постов из-за 

неполных данных об их численности и характере инженерных сооружений, 

пограничники вынуждены были отойти с потерями, не выполнив задачу. Объекты 

ликвидировали подразделения Красной армии
 

после подавления обстрела их 

артиллерийско-миномётным огнём
52

. 

Хасанский погранотряд по плану командования Приморского пограничного 

округа должен был уничтожить 10 пограничных полицейских постов. Для этого 

сформировали 10 штурмовых групп, приступивших к выполнению поставленной 

задачи. Личный состав Хасанского пограничного отряда уничтожил 50 японских 

смертников. После завершения штурма и продвижения войск 75% личного 

состава отряда выделили для охраны тыла 5-й армии в районы городов Банцзыхе, 

Пиняньяжень, Лисучжень, Мулин. За период с 9 августа по 10 сентября 1945 г. 

Хасанским погранотрядом уничтожено 615 японских солдат, захвачено 
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159 винтовок, 7 пулемётов и около 4 тыс. патронов. Гродековский пограничный 

отряд 10 штурмовыми группами, ликвидировал пикеты Дяоцинзе, Цюпингоу, 

Янтучуань и другие, затем приступил к организации охраны тыла 5-й армии и 

зачистке территории от бандитских формирований, занимавшихся подрывной 

деятельностью
53

. 

Уссурийский пограничный отряд, осуществлял охрану тыла 35-й армии. 

После отступления японских войск в тылу осталось огромное количество банд, в 

которые входило прояпонски настроенное местное население. Японцы вооружили 

своих сторонников оружием, только в одном Маньчжурском городе Хулинь 

насчитывалось более двух тысяч винтовок. Также японские войска оставили 

после себя замаскированные склады с оружием, создали полицейские отряды, 

главная цель которых была дезорганизация тыла Красной армии на территории 

Маньчжурии. Для охраны тыла пограничники Уссурийского погранотряда 

развернули комендатуры в городах Хутоу, Хулинь, Мишань, Дунань, Боли . 

Штаб погранотряда находился в г. Боли. В этих районах дислоцировалось 75% 

личного состава отряда, а 25% несли службу на государственной границе 

СССР. За время ведения боевых действий на территории Маньчжурии отрядом 

было ликвидировано 6 бандформирований общей численностью более 200 чел., 

действия пограничников обеспечили успех в разгроме основных японских 

войск 35-й армией
54

.  

Сахалинский погранотряд действовал в полосе наступления 56-го 

стрелкового корпуса. С 11 по 13 августа 1945 г. пограничники ликвидировали 

7 японских кордонов. В любой момент пограничников можно было обстрелять со 

всех сторон — с моря, воздуха и суши, а сравнительно небольшая протяжённость 

границы и рельеф местности придавали ещё большую сложность. Японцы хорошо 

укрепились и для уничтожения их пикетов, находившихся на возвышенности в 

посёлках Амбеду и Кир, создали отдельную группу, в составе 55 пограничников. 

Штурм пикета Амбеду длился 4 часа с привлечением артиллерии и сопротивление 
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было подавлено. Группа под командованием капитана Супрунова взяла штурмом 

постоянно охранявшийся погранполицейский пост Кир в долине р. Пилевка. 

Японцы потеряли в ходе боя 20 чел. убитыми, захвачено в качестве трофея 

4 тяжёлых пулемёта, был взорван склад с боеприпасами
55

. 

Японии удалось закрепить в общественном сознании стереотип о 

«возрастающей военной угрозе» со стороны Советского Союза, который стал 

преобладающим
56

. Так, на участке границы Хабаровского пограничного округа в 

посёлках Сябяча, Сяохэцзэ, Тютюпай, Чуадэр, Хайциньчжэнь концентрировались 

5 крупных погранполицейских постов. В них находились 41 офицер, 53 унтер-

офицера, 151 солдат, вооружённые лёгкими и тяжёлыми пулемётами, 

миномётами, винтовками. Это были крупные воинские соединения, готовившиеся 

к отражению наступления советских войск. Руководили отрядами опытные 

офицеры, прошедшие обучение шпионажу. В штате вражеских пограничных 

отрядов имелись диверсанты. Они вели радиоперехват и распространяли ложную 

информацию, приводили в негодность железнодорожные пути, тем самым 

срывали возможность быстрого решения фронтовых задач. Также в этих постах 

были члены военно-фашистского общества «се-хэ-хой», которые вели 

фашистскую пропаганду среди китайского населения. Помимо крупных пикетов 

были ещё средние и мелкие гарнизоны, создававшиеся как фортификационные 

сооружения для ведения пограничной войны. 

Каждый пост представлял собой крепость и был обнесён земляными валами 

и проволочными заграждениями, оборудован дзотами для ведения пулемётного 

огня. Для ликвидации этих укреплений из личного состава застав Тарабарово, 

Проточная, Уссурийская, Казакевичево были созданы отдельные оперативные 

группы численностью 100 чел. Задача была сложной: в штормовую погоду ночью 

форсировать реки, выйти точно к цели и неожиданно начать штурм 

погранполицейских постов. В проливной дождь и в темноте пограничники 

высадились на противоположный берег, их поддержал артиллерийский огонь 
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бронекатеров. Артогонь отвлёк внимание японцев и штурмовые группы начали 

движение по территории врага
57

. Штурм начался успешно, пикеты отрезали от 

связи, чтобы те не вызвали подкрепления. Важную стратегическую позицию 

занимал пост в пос. Суйитинзэ, располагавшийся на возвышенности, в 2 км от 

железнодорожной магистрали, с которого японцы обстреливали поезда, 

проходящие по территории СССР. Для его ликвидации была создана отдельная 

группа под командованием ст. лейтенанта Лейба и благодаря слаженным действиям 

пограничников, к утру пост был уничтожен. В боях по разгрому японских 

погранполицейских постов пограничники проявили профессионализм и преданность 

Родине. В ходе штурма пограничными разведгруппами под командованием 

майора Ладькова, капитана Протаса и ст. лейтенанта Самохвалова взято в плен 

более 150 японских военнослужащих. Группа ст. лейтенанта Ковалева 

ликвидировала мелкие бандитские формирования общей численностью 70 чел.
58

  

Наступление 2-го Дальневосточного фронта обеспечивал Хабаровский 

пограничный округ. При пересечении его участка границы требовались катера для 

переправки десантно-штурмовых групп. В округе имелось 236 катеров, 

организационно они были сведены в отдельные дивизионы и группы, входившие 

в состав пограничных отрядов. Отряды, охранявшие морскую границу, имели в 

своём составе пять дивизионов пограничных кораблей, а сухопутные отряды 

располагали одним—двумя дивизионами речных катеров, вспомогательными 

плавсредствами. В пограничном отряде могло находиться от 15 до 

30 вспомогательных катеров, которые отвечали за снабжение и сообщение между 

подразделениями, расположенными вдоль речных линий Амура, Уссури и других 

притоков. Пограничные корабли и катера перешли в оперативное подчинение 

Тихоокеанского флота и Краснознамённой Амурской флотилии. В результате 

переподчинения задачи ставились командованием флота и доводились до 

заместителей пограничных округов по морской части. При штабе флота была 

сформирована оперативная группа, в состав которой вошли офицеры морского 
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отдела пограничных округов. Отдельные морские и речные дивизионы на период 

боевых действий напрямую были переподчинены командованию флота.  

В ходе боёв морские и речные дивизионы катеров действовали в 

соответствии с поставленными задачами. На речной границе первой боевой 

задачей стала переправа штурмовых групп на сопредельную территорию, 

проведение разведки, патрулирование и дозор, выявление вражеских судов на 

акватории рек Амур и Уссури. Пограничники также выступали в качестве 

проводников катеров Краснознамённой Амурской флотилии (КАФ) по сложным 

участкам рек Амур и Уссури
59

.  

Пограничные катера из речных дивизионов Хабаровского пограничного 

округа переправили 2628 чел., оказывали огневую поддержку при ликвидации 

пограничных кордонов противника. В последующем группы катеров 

обеспечивали переправу разведывательно-поисковых групп и пограничных 

подразделений, осуществлявших охрану тыла армейских соединений на 

сопредельной территории границы. В первый день боевых действий личный 

состав катеров взял под контроль акваторию пограничных рек и протоков. 

Плавсредства противника были обезврежены. Пограничники организовывали 

переправу войск Красной армии. Во время переправы первых оперативно-

штурмовых групп, шёл мощный ливень, поднялся уровень воды в реках. Районы 

сосредоточения войск Красной армии оказались в зоне подтопления, дороги и 

подъездные пути перестали функционировать. Запланированное выдвижение 

войск на сопредельную сторону границы было сорвано. На пограничников 

возлагалась переправа личного состава и орудий Красной армии с районов 

дислокации. Войска приступили к ликвидации укрепрайонов с опозданием. 

Речные дивизионы 56-го, 75-го, 78-го погранотрядов оказали большую помощь 

соединениям 2-й Краснознамённой армии в форсировании рек Амур и Уссури. В 

ряде случаев из-за отсутствия или недостатка других переправочных средств 
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пограничникам приходилось на своих катерах переправлять полковую и 

батальонную артиллерию
60

.  

Переправу пограничного десанта и основных войск Красной армии, 

поддержку сухопутных войск артиллерийским огнём с воды выполняли 

пограничники речного дивизиона Благовещенского пограничного отряда. В 

помощь им перешла отдельная группа пограничных кораблей Хабаровского 

пограничного округа. Благовещенский отряд принимал участие в трёх боевых 

операциях — Сахалянско-Айгуньской десантной, Хадаянско-Тахарченской, 

Маньчжутуньско-Мачанской. Для их выполнения было задействовано 

10 пограничных катеров (БК-63, БК-64, БК-65, БК-66, ЗИС-35, КМ-68, КМ-69, 

КМ-70). В ходе операций были обезврежены и взяты под контроль пограничных 

комендатур города Сахалян, Айгунь, сёла Хадаян, Мачан и другие. Часть катеров 

использовали для перевозки особо важных грузов и конвоирования
61

. 

Корабли и дивизионы катеров морских пограничных отрядов тесно 

взаимодействовали с Тихоокеанским флотом. С 8 по 10 августа 1945 г. катера 

52-го и 65-го морских отрядов осуществляли боевое охранение пограничных 

отрядов, несли службу дозора в бухте Нагаева, в районе военно-морских баз 

Александровска, Владимиро-Ольгинской, на подступах к главной базе ТОФ. 

Катера морских погранотрядов широко привлекались для конвоирования 

транспортных и трофейных судов, охранения боевых кораблей и эскортирования 

подводных лодок ТОФ. Только катерами 62-го отряда было конвоировано 

199 транспортов, боевых кораблей и подводных лодок. 

Дивизионы 59-го и 62-го погранотрядов, использовавшиеся для разведки 

портов противника и его береговых укреплений, подводных лодок в районе 

корейского порта Юки, получили сведения о базировании боевых кораблей, 

позволившие скорректировать планы. Для проведения Курильской десантной 

операции были привлечены пограничные сторожевые корабли «Киров» и 

«Дзержинский» и восемь катеров типа «МО» («морской охотник») 2-го и 3-го 
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дивизионов Камчатского погранотряда. Из личного состава морского 

пограничного отряда была сформирована сводная рота под командованием 

капитана В.Ф. Кожевникова (102 чел., из них 11 офицеров). Ей предстояло в 

составе передового отряда высадиться на берег острова Шумшу, где глубина 

инженерных сооружений противодесантной обороны составляла 3—4 км, на 

острове насчитывалось 34 бетонных артиллерийских дота и 24 дзота, 

310 закрытых пулемётных точек, многочисленные подземные укрытия войск и 

военного имущества глубиной до 50 м, большинство оборонительных сооружений 

соединены подземными ходами в единую оборонительную систему. Японский 

гарнизон (8,5 тыс. чел., свыше 100 орудий, 60 танков) оказывал упорное 

сопротивление. Взвод пограничников под командованием лейтенанта А.Г. Вилюги 

пробился через огневую позицию японской миномётной батареи и уничтожил её. 

Два других взвода пограничников заняли высоту и удерживали её до подхода 

главных сил десанта, отразив несколько контратак пехоты и танков противника
62

. 

Камчатский пограничный отряд захватил один пароход, 11 катеров, 

37 кунгасов, 3 рыболовецких лодки типа «кавасаки». Выполняли задачи, 

специально созданные из лучших пограничников отряды, численностью от 30 до 

90 чел., в зависимости от сложности выполняемого задания. Японская сторона 

оказывала сильное сопротивление, в результате чего потери советских 

пограничников составили убитыми 68 чел., умерли от ран в госпитале 7 чел., 

ранены — 176, признаны безвестно отсутствующими — 3 чел.
63

  

Пограничные катера использовались и в качестве десантных судов, и 

осуществляли огневую поддержку десантных групп. С акватории подавляли 

береговые огневые точки, уничтожали вражеские танки, отражали налёты 

авиации противника. Экипажи морских и речных дивизионов и групп катеров в 

боевых действиях военной кампании на Дальнем Востоке отличались характерной 

для всего наступления стремительностью, решительностью и умелым 

преодолением препятствий. Личный состав морских и речных частей и 
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подразделений показывал высокую боевую подготовку, хорошие знания 

местности, районов плавания, проявлял инициативу и смелость.  

Практика показала, что катера хорошо подходили для переброски десанта и 

войск Красной армии. За время боевых действий пограничные катера 

Хабаровского пограничного округа перевезли на Маньчжурскую сторону и 

обратно 2200 чел., доставили 90 военнопленных, 19 т различного груза. Высокое 

мастерство показали члены экипажей пограничных катеров старшина 1-й статьи 

коммунист Митин, старшина 2-й статьи Тарасенко, мичман Дубровский. 

Старшина Митин делал по два рейса и брал 50—55 чел. на борт вместо 

положенных 18. Под его руководством был задержан маньчжурский пароход, 

оказывавший огневое сопротивление, на пароходе находилось 26 гражданских 

лиц. Старшина Тарасенко перевозил на катере вместо положенных 12 чел. по 

35 чел., ежедневно его катер совершал по пять рейсов. Мичман Дубровский 

бесшумно высадил десант в место штурма малого пикета Сихетунь
64

.  

Активное участие в штурмовых операциях принимали 3-й авиаполк 

Забайкальского округа, 7-й авиаполк Хабаровского пограничного и 2-й авиаполк 

Приморского пограничного округов. Они оказывали помощь наземным 

соединениям в уничтожении крупных гарнизонов японских войск (Мохэа, 

Джурганхэ) и пограничной полиции в пограничной полосе Маньчжурии. Экипажи 

участвовали в поиске, преследовании и уничтожении подразделений, отступающих 

от границы, координировали действия оперативно-тактических групп. Самолёты 

использовали для связи штабных подразделений и войсковых группировок, 

которые вели боевые действия вдали от тыловых частей и узлов связи, переброски 

офицерского и командного составов в места сосредоточения войск Красной 

армии, снабжения продовольствием и боеприпасами, форменным 

обмундированием частей, продвигавшихся на большие расстояния в отрыве от 

своих баз и тыла, а также для эвакуации раненых. За время боевых действий 

пограничная авиация провела 531 самолётовылет, из них 355 вылетов — с целью 

боевой разведки местности, 90 — доставки начальствующего состава, 25 — 
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доставки почты и сверхсрочных сообщений, 6 вылетов — переброски оперативных 

групп, эвакуировано 10 тяжелораненых. Общий налёт составил 1017 часов
65

. 

В целом, задача по ликвидации первой полосы обороны противника, 

состоявшей из полицейских постов, кордонов и малочисленных гарнизонов, 

советскими пограничниками была выполнена. Пограничники, хорошо зная 

местность, действовали малыми группами, самостоятельно принимали решения и 

планировали свои действия. К сожалению, при ликвидации погранполицейских 

постов были допущены ошибки. В первую очередь, они касались нарушения 

маскировочного режима, что позволяло противнику покинуть посты и уйти в тыл. 

Штабы пограничных частей недостаточно оперативно руководили подчинёнными 

подразделениями, использовали непроверенные данные и донесения об 

обстановке, носившие противоречивый характер, что периодически приводило к 

ошибкам при постановке задач личному составу. Также несвоевременно 

подходили части Красной армии. Это сдвигало сроки войсковых операций по 

ликвидации укреплённых районов, офицеры теряли управление группой, 

приводившее к неоправданным потерям. 

Уничтожение японских постов и кордонов обеспечило успешное 

продвижение дивизий первого эшелона РККА, но наступление осуществлялось не 

одной равномерной полосой, а по нескольким участкам, поэтому многие 

подразделения и части Квантунской группировки войск создавали серьёзную 

опасность, оставаясь на флангах и в тыловых районах. В тылу оставались 

разрозненные разведывательные и диверсионные группы противника, группы 

японских военных миссий, которые организовывали бандитские формирования, 

раздавали оружие местному населению. Так, пограничники установили, что 

только Пограничненским отделением ЯВМ было подготовлено 100 агентов-

китайцев, Хулиньским — диверсионно-разведывательные группы из нанайцев и 

удэгейцев (по 20 чел.), Хунчуньским — диверсионные группы из китайцев (по 

10 чел.), Муданьцзянским — диверсионный отряд (до 150 чел.). Они 

представляли серьёзную угрозу для советских гарнизонов, транспортных колонн, 
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срывая снабжение, совершая нападения на тыловые части Красной армии
66

.  

Командование воинских частей пыталось решать вопрос самостоятельно, 

выставляли караулы, проводили разведку и зачистку местности, но это не 

обеспечивало безопасность войсковых соединений на территории ведения боевых 

действий. В сложившейся ситуации к ликвидации вооружённых группировок 

привлекали пограничников. Забайкальский пограничный округ выделил 426 чел. 

для формирования отряда охраны тыла и ликвидации бандитских групп. Отряд 

контролировал территорию дислокации Забайкальского фронта. Хабаровский 

пограничный округ сформировал оперативно-тактическую группу численностью 

200 чел. В её состав входили офицеры, имевшие опыт подобной деятельности в 

советском тылу, проводники, знавшие сопредельную территорию, кинологи, 

разведчики и другие специалисты пограничной службы. Организованные 

отряды преследовали противника, который покинув места дислокации, удалялся 

вглубь территории Маньчжурии на 150—200 км. Сочетая разведывательные и 

войсковые методы, пограничникам удалось выявить агентов японских 

военных миссий, действовавших на приграничной территории Маньчжурии. 

Личный состав оперативно-тактической группы ликвидировал 11 орочонских 

отрядов (220 чел.), сотрудничавших с японской разведкой
67

. 

Помимо прочего пограничным войскам ставились несвойственные им 

задачи: организация военных комендатур и несение комендантской службы в 

населённых пунктах, конвоирование военнопленных и охрана их лагерей. После 

завершения операций по освобождению, захваченных японцами городов и сёл, 

устанавливался режим военной администрации. По решению Военного совета 

2-го Дальневосточного фронта данная обязанность возлагалась на пограничные 

комендатуры, создаваемые из лучших офицеров отряда в маньчжурских городах. 

Требования, предъявляемые к претенденту на должность коменданта, были 

высокими: он обязательно должен быть коммунистом, политически грамотным, 

морально устойчивым, обладать твёрдым характером. По политическим и 
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административно-хозяйственным вопросам он подчинялся Военному совету 

фронта, в остальных — решения принимал самостоятельно
68

.  

В частности, 3602 чел. из личного состава Приморского пограничного 

округа вошли в 22 комендатуры, сформировано 23 оперативные группы. За 

соблюдением правил передвижения в прифронтовой полосе от комендатур 

выставлялись контрольно-проверочные пункты, оперативные группы проводили 

агитационную работу среди населения, согласовывая свои действия с УНКГБ, 

НКВД, «СМЕРШ». Пограничным подразделениям ставились задачи по охране и 

эвакуации трофеев, но это было больше исключением, чем правилом. 

Конвоирование военнопленных осуществлялось пограничниками из состава 

подразделений по охране тыла только до сборных пунктов, где пленные 

передавались конвойным войскам НКВД СССР, осуществлявшим охрану лагерей 

военнопленных. Пограничные войска там не задействовались
69

. 

Советские военные комендатуры контролировали политическую, 

экономическую и социально-культурную жизнь населённых пунктов, охраняли 

деятельность освобождённого народа. Им приходилось вести непростую, подчас 

кровопролитную борьбу с мелкими и крупными отрядами, взаимодействующими 

с гоминдановским подпольем, грабившими и терроризировавшими население. 

Забитое за многие годы оккупации население, лишённое всяческих прав, было 

поражено дружелюбием, высокой культурой и сознательностью воинов, в 

которых увидело не завоевателей, а своих освободителей. 

Пограничники Приморского округа 11 августа перешли на охрану тыла 1-го 

Дальневосточного фронта, выделив для этого 2/3 личного состава. Для охраны 

тыла каждой армии были сформированы отряды численностью от 1025 чел. 57-й 

Гродековский пограничный отряд охранял тыл 35-й армии в направлении 

г. Хулинь — Дунань — Боли, 69-й Ханкайский погранотряд — тыл 1-й 

Краснознамённой армии в направлении г. Мишань — Линчнен — Баманьтунь, 

58-й погранотряд — тыл 5-й Краснознамённой армии. На указанных участках 
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организовывались пограничные комендатуры, подчинявшиеся начальнику 

охраны тыла армии. Задачи комендатуры заключались в обеспечении 

взаимодействия тыловых подразделений Красной армии и погранвойск. В 

результате комплексных мероприятий удалось взять под контроль обширную 

территорию Маньчжурии, восстановить общественный порядок, развернуть 

работу военной администрации. Комендантская служба была выставлена на 

расстоянии 100 км от линии границы
70

. 

По существу, пограничники работали в интересах охраны государственной 

границы и национальных интересов Советского Союза. В ходе охраны тыла 

действующей армии только формированиями Приморского пограничного округа 

были ликвидированы на сопредельной территории 51 банда, уничтожены 1227 и 

взяты в плен 840 японо-маньчжур, интернированы 776 японских граждан, 

склонены к капитуляции и разоружению 6006 чел., задержаны 89 нарушителей 

государственной границы
71

. Кроме того, подвергнуты фильтрации 3870 чел., для 

ведения дальнейшего следствия органам правосудия переданы 989 чел., из 

которых сотрудников разведывательных органов противника — 163, вражеских 

разведчиков — 442, диверсантов — 54, «смертников» — 54, японских солдат, 

маскировавшихся под местных жителей — 262, изменников Родины, 

руководителей белоэмиграции и прочих лиц — 14
72

. 

Охрана тыла действующей армии строилась исходя из практики на 

советско-германском фронте, но имела некоторые отличительные особенности: 

вначале она организовывалась по рубежам границы, а в последующем — по 

направлениям действий советских войск на территории Маньчжурии.  

При выполнении поставленных задач возникали перебои с регулярной 

связью некоторых подразделений с командованием, что мешало 

координировать действия и передавать оперативную информацию. Во время 

планирования боевых действий не учли реальную численность подразделений 

пограничных войск, в итоге в местах прорыва оборонительных сооружений 
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пограничные группы оказались не в полном составе, резервные силы были 

переброшены несвоевременно.  

В большинстве случаев линия государственной границы в оперативных 

картах РККА не обозначалась, отсутствовало обозначение мест дислокации 

органов управления и подразделений пограничных войск, их положение и 

действия. Это было одно из слабых звеньев в системе управления при 

организации взаимодействия соединений и частей РККА и пограничных войск, 

что приводило к ошибкам, либо неточностям при постановке задач подчинённым 

на различных уровнях. 

При формировании групп не приняли во внимание опыт службы на границе. 

Отсутствие опытных, хорошо ориентирующихся и знающих местность 

специалистов не способствовало скорости продвижения. Некоторые 

подразделения не получили приказ о начале боевых действий из-за 

переподчинения, а связь с новым командованием не была установлена. В 

результате отдельные группы штурмовали хорошо обороняемые рубежи без 

координации, с разным составом, уровнем подготовки и вооружением. На 

отдельных участках прорыва обороны были обнаружены ранее неизвестные 

оборонительные сооружения. В их составе действовали группы из малочисленных 

народов Дальнего Востока, которые оказывали ожесточённое сопротивление. Для 

ликвидации этих группировок в ускоренном порядке из состава штурмовых групп 

сформировали отдельный отряд под командованием капитана Артамонова.  

Позже, в ходе выполнения операций выявилось, что такие группировки 

действуют практически на всех участках. Вооружённые группировки, отлично 

знающие местность, значительно сдерживали организованное продвижение 

Красной армии вглубь Маньчжурии. После выявления большого количества 

группировок штабом Хабаровского пограничного округа был разработан план их 

ликвидации оперативными подразделениями. Командующий Хабаровским 

пограничным округом издал приказ от 21 августа 1945 г. о запрете ликвидации 

вооружённых формирований без проведения оперативно-тактических действий, 

разрешалась она в случае крайней необходимости. Их ликвидацией занимались 
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оперативные подразделения пограничных войск. Пограничные полицейские 

посты Сыцзянь, Сантунь, Эртунь, Тутунь, Сяохецзы, Тетюпай, Хайциньчжень в 

Маньчжурии не оказывали сопротивления, и войска Красной Армии, быстро 

продвигаясь вглубь территории, без сопровождения специальных пограничных 

групп и не ориентируясь на местности попадали в засады, несли потери
73

.  

В Маньчжурской наступательной операции пограничные войска первыми 

прорвали оборону, а войска Красной армии двигались за ними. Кроме того, 

дополнительной задачей пограничников было выявление разведывательно-

диверсионных отрядов и групп, которую они успешно выполняли, но основной их 

обязанностью оставалась охрана государственной границы Советского Союза. 

Пограничники 69-го Ханкайского пограничного отряда выявили 116 агентов, 

57-го Хасанского — 44. Все агенты передавались в следственные органы 

Управления народного комиссариата государственной безопасности Приморского 

края. Всего пограничники уничтожили 222 объекта передней линии обороны — 

пограничные полицейские посты, кордоны, заслоны, 33 гарнизона, 7 узлов 

сопротивления, 4 опорных пункта, освободили 191 населённый пункт, 

участвовали в освобождении городов Сахалян, Айгунь, Мохэ, Опу, уничтожили 

практически все наблюдательные пункты и вышки за советской территорией в 

пограничной полосе Маньчжурии, было завербовано 203 агента, из них 52 — для 

временной и 151 — для дальнейшей работы
74

.  

Пограничники Хабаровского округа за время с 9 августа по 5 сентября 

1945 г. ликвидировали 5 крупных, 23 средних, 144 малых пограничных 

полицейских отряда, 12 гарнизонов, 7 отдельных узлов сопротивления, 

6 вооружённых групп. Комендантский контроль установили в 149 населённых 

пунктах на границе. Потери японской стороны составили убитыми 329 чел., из 

них 39 офицеров, взято в плен 979 чел. из них 174 офицера. Потери пограничных 

войск Хабаровского округа убитыми 29 чел., из них 4 офицера, раненых — 69 чел. 

в том числе 8 офицеров. Перевезли 27 тыс. чел. личного состава войск НКВД, 
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Красной армии, пограничников, военной контрразведки, органов военной 

прокуратуры, 652 т боеприпасов и других грузов, 384 автомашины, 152 пушки, 

80 тракторов, 504 лошади, 312 повозок. Задержали 4 пассажирских судна и 

3 буксира, 4 транспортных баржи, 3 полицейских и 2 речных катера, 2 катера типа 

«Ласточка», потопили 2 морских катера и 1 шаланду. Пограничники проявляли 

героизм на протяжении всего периода боевых действий в Маньчжурии, 

большинство из них комсомольцы и коммунисты, что возлагало на них двойную 

ответственность перед Родиной. За героизм и мужество, проявленные в боях, 

87 пограничников Хабаровского округа награждены правительственными 

наградами
75

.  

Подводя итог участию погранвойск в войне с Японией, необходимо 

отметить, что пограничники внесли весомый вклад в разгром милитаристской 

Японии. Их действиями были ликвидированы 241 погранполицейский кордон, 

31 гарнизон, 11 узлов сопротивления и опорных пунктов, уничтожено 

42 диверсионные группы, 33 японские войсковые группы, задержано более 1 тыс. 

агентов противника
76

. Важной задачей пограничных войск была организация 

военных комендатур, основу которых составляли пограничники. Они несли 

комендантскую службу, поддерживали прифронтовой режим, контролировали 

передвижение частей и бронетехники, отдельных лиц по специальным пропускам 

через границу.  

Пограничники обеспечили внезапность удара, перехватили стратегическую 

инициативу, создали скрытность продвижения, наладили механизм 

взаимодействия между войсковыми соединениями Красной армии, 

Краснознамённой Амурской военной флотилии, подразделениями 

Тихоокеанского флота и добровольческими отрядами, сформированными из 

местного населения приграничья. Успешно провели разведывательные действия и 

составили план-схемы расположения заслонов на сопредельной стороне границы. 

Советское правительство высоко оценило участие пограничных войск в войне с 
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Японией. Более 3 тыс. воинов-пограничников награждены орденами и медалями, 

13 пограничных частей — орденами
77

. 

В боевых действиях советские войска прорвали 17 оборонительных рубежей, 

разгромили 22 дивизии Японии, освободили территории Северо-Восточного Китая, 

Северной Кореи, заняли Южный Сахалин и Курильские острова, лишив Японию 

возможности активно вести боевые действия. По современным оценкам событий, 

потери советских вооружённых сил в ходе войны с Японией составили 36 456 чел. 

убитыми, ранеными и пропавшими без вести, японской армии — свыше 700 тыс. 

чел., из них около 84 тыс. — убитыми и более 640 тыс. — пленными
78

. 

2 сентября 1945 г. на борту американского линкора «Миссури» в Токийском 

заливе был подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии, ознаменовавший 

окончание Второй мировой войны. Приказом Верховного Главнокомандующего 

И. Сталина по войскам Красной армии и Военно-Морского флота № 373 от 

3 сентября 1945 г., этот день объявлен праздником Победы над Японией
79

. 

Пограничные войска внесли весомый вклад в окончание Второй мировой 

войны, оказали значительную помощь войскам Красной армии. Параллельно с 

выполнением своих основных обязанностей они выполняли ранее несвойственные 

для них задачи — организовывали снабжение, прикрытие тыла Дальневосточных 

фронтов, участвовали в ликвидации диверсантов, вели борьбу с бандитскими 

группами на освобождённой территории, служили проводниками в частях, опираясь 

на опыт приграничных боевых столкновений. Пограничники хорошо знали 

местность на участках границы, что стало основанием для привлечения их военными 

экспертами к разработке боевых операций Красной армии, а также в качестве 

проводников во время их проведения. Основной ударной силой являлись 

пограничные войска НКВД, за редким исключением части Красной армии, которые 

организовывали войсковое прикрытие государственной границы на Дальнем 

Востоке.  

                                                           
77

 Великая Отечественная война. В 12 т. Т. 5. Победный финал. Завершающие операции… С. 545. 
78

 Гриф секретности снят. Потери Вооружённых сил СССР в войнах, боевых действиях и военных конфликтах: 

Стат. исследование. М., 1993. С. 223. 
79

 Сталин И.В. О Великой Отечественной войне Советского Союза. Изд. 5-е. М., 1947. С. 207. 



208 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В годы Второй мировой войны геополитические интересы Японии и 

Германии определили характер и направленность военных действий в Евразии, 

Азиатско-Тихоокеанском регионе и Юго-Восточной Азии. Основываясь на идеях 

цивилизационной идентичности, при создании сферы совместного процветания 

Великой Восточной Азии экспансионистская политика Японии имела 

разновекторную направленность. Основными её противниками считались 

Соединённые Штаты Америки, Великобритания и Советский Союз.  

Японские военно-политические круги использовали изменения мирового 

баланса сил для реализации, прежде всего, своих военно-стратегических планов, 

не согласовывая их с союзниками по Антикоминтерновскому пакту. На 

оккупированной территории Северо-Восточного Китая создавалась военно-

промышленная и транспортная инфраструктура, возводились мощные укрепления, 

увеличивалась численность японских войсковых соединений, проводились 

регулярные военные учения, сопровождавшиеся пограничными конфликтами, 

попытками захвата территориального пространства СССР.  

Изменение геополитической ситуации способствовало переоценке 

значимости восточных рубежей в обеспечении безопасности СССР, определяя 

основные направления социально-экономической модернизации советского 

Дальнего Востока. Осуществлялась она на основе приоритетного развития 

промышленности военно-оборонного назначения, создания развитой 

транспортной системы и увеличения сельскохозяйственного производства, 

используя финансовые и материально-технические возможности страны.   

В годы Второй мировой войны милитаристская Япония создала военную 

группировку войск вблизи дальневосточных границ, готовила специальные 

формирования для действий на территории СССР, провоцировала вооружённые 

конфликты. Отвечая требованиям обеспечения национальной безопасности, 

пограничная охрана Советского Союза оформилась в составе НКВД СССР как 

Главное управление пограничных войск с чёткой структурой соподчинения. 
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После анализа геополитической ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 

Дальневосточный пограничный округ реорганизовали, выделив Приморский и 

Хабаровский пограничные округа (часть участков перешла в зону 

ответственности Забайкальского пограничного округа).  

В годы Великой Отечественной войны система государственного 

управления СССР была реформирована. Деятельность пограничных управлений в 

условиях военного времени определялась рядом решений высших органов власти. 

Западные пограничные округа Главного управления пограничных войск НКВД 

переподчинили командующим фронтами для охраны их тыловых районов, а 

пограничные округа в Средней Азии, Сибири и на Дальнем Востоке продолжали 

выполнять возложенные на них задачи в его составе.  

Пограничные войска имели сложившуюся организационную структуру с 

устойчивой системой управления, позволявшей осуществлять охрану сухопутных 

рубежей, решать задачи по обороне морского побережья совместно с военно-

морским флотом. Численность пограничных войск изменялась исходя из военно-

стратегической обстановки и планов обороны границы в соответствии с военной 

доктриной Советского Союза. В чрезвычайно напряжённых условиях 

формировались новые временные и сезонные структурные подразделения, 

привлекались дополнительные материально-технические ресурсы. 

Деятельность дальневосточных пограничников по защите восточных 

рубежей определялась специфической (по сравнению с РККА) организационно-

штатной структурой, применением особых тактических приёмов и способов 

охраны и обороны границы. В мирное время служебно-боевая деятельность 

пограничных войск на Дальнем Востоке СССР при защите пограничного 

пространства от вооружённых вторжений, незаконного проникновения групп или 

отдельных лиц с сопредельной стороны на территорию СССР 

регламентировалась внутренними нормативно-правовыми актами. Пограничники 

предотвращали незаконную экономическую деятельность, собирали оперативно-

стратегическую информацию о вероятном противнике, проводили работу с 

местным населением в приграничных районах.  
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Разведывательно-диверсионная деятельность Японии пресекалась в 

пределах пограничной зоны пограничниками во взаимодействии со 

спецслужбами НКВД и НКГБ, органами милиции, бригадами и группами 

содействия пограничных районов. Дальневосточная группировка войск 

выполняла оборонительные задачи и могла применяться только для 

краткосрочных действий по защите рубежей Советского Союза. 

Действие пакта о нейтралитете, заключённого между СССР и Японией в мае 

1941 г., ограничивало применение войсковых соединений РККА при защите 

дальневосточной границы, увеличивало нагрузку на пограничников в условиях 

недостатка личного состава. Дальневосточные пограничники имели право 

применять оружие на приграничной с сопредельными государствами территории 

в исключительных случаях (прописаны в специальных инструкциях), чтобы 

исключить возможность обвинения СССР в вооружённой агрессии и не позволить 

Японии оправдывать свои экспансионистские действия вынужденной защитой.  

В годы Великой Отечественной войны, несмотря на сложности в служебно-

боевой деятельности пограничных войск, удалось комплексно трансформировать 

систему пограничной охраны, минимизировать угрозы безопасности на 

дальневосточных рубежах. Исходя из опыта, полученного в пограничных и 

военных конфликтах, задачи пограничников были изменены в период подготовки 

к проведению военно-стратегических операций на заключительном этапе Второй 

мировой войны. Весной—летом 1945 г. пограничники перешли на усиленный 

режим несения службы: увеличилось количество пограничных отрядов, возросла 

численность находящихся в пограничных нарядах, проводились дополнительные 

рейдовые мероприятия, активизировалось оперативно-войсковое наблюдение за 

сопредельной стороной; стремились не допустить проникновения противника в 

тыл Дальневосточной группы войск, обеспечивали пропуск специальных групп 

РККА и НКВД к линии границы. 

На период боевых действий в августе—сентябре 1945 г. дальневосточные 

пограничные подразделения переходили лишь в оперативное подчинение 

военному командованию Дальневосточной группы войск, участвовали в 
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войсковых операциях в рамках краткосрочных действий, уничтожение крупных 

группировок противника пограничными войсками не предусматривалось.  

Дальневосточные пограничники, готовясь к обороне, обеспечили выход на 

передний рубеж подразделениям Красной армии, во взаимодействии с армейскими 

частями ликвидировали полицейские посты и гарнизоны противника на линии 

границы, перешли на охрану тыловых районов, пресекали разведывательно-

диверсионную деятельность противника, боролись с дезертирством и 

мародёрством и несли комендантскую службу на сопредельной территории.  

В годы Второй мировой войны пограничные войска уже не являлись 

обособленным подразделением вооружённых сил СССР по охране границы. Они 

стали многофункциональным подразделением, способным выполнять комплексные 

оборонительные и наступательные задачи при обеспечении безопасности СССР. 

Пограничные войска стали применяться для обеспечения пограничной 

безопасности не только на линии государственной границы, но и за её пределами.  

Полученный опыт охраны дальневосточной границы в годы Второй 

мировой войны лёг в основу реформирования системы управления Пограничных 

войск НКВД СССР, использовался при проведении специальных операций в 

послевоенный период. Современный мир характеризуется усилением 

идеологической конфронтации, экономической и политической активности 

государств и союзов, претендующих на всеобъемлющее доминирование. 

Вооружённое вмешательство в обход общепризнанных принципов 

международного права, требует повышенного внимания к вопросам обеспечения 

национальной безопасности Российской Федерации.  

Усложняющаяся геополитическая картина мира, потребность создания 

стабильной системы международной и региональной безопасности диктуют 

необходимость поиска новых подходов к исследованиям событий Второй 

мировой войны, формирование новых концептуальных обоснований и военно-

теоретических взглядов на разрешение международных противоречий и их 

интерпретацию не только мировым, но и региональным сообществом Российской 

Федерации.  
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