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ДЕЙСТВИЙ – СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД
Вторая мировая война закончилась на территории Дальнего Востока
поражением Японии. Одним из эпизодов ликвидации японского милитаризма
является Курильская десантная операция 1945 года, в частности бои на
острове Шумшу. Об этом событии и о ходе других боевых действий на
Дальнем Востоке можно подробно узнать в Музейно-мемориальном
комплексе «Победа» в экспозиционном зале «Сахалин и Курильские острова
в годы Второй мировой войны», а также в трехмерных панорамах «Десант на
Шумшу. Последний остров войны» и «Штурм полицейского поста Хандаса».
Информация представлена не только в виде традиционной демонстрации
музейных предметов, документов и т.д., но и органично дополнена
интерактивной

составляющей:

макетами

островов,

инсталляционными

группами и др. Все это в достаточной мере раскрывает тему одного из
главных событий ХХ века – окончательного этапа Второй мировой войны и
разгром Советским Союзом милитаристической Японии.
Постановлением Правительства Сахалинской области от 11.09.2012
№ 449, по итогам изыскательских и проектных работ, межевания земельного
участка

и

проведению

государственной

экспертизы

министерством

строительства Сахалинской области в 2012-2013 годах, в честь 70-летия
окончания Второй мировой войны стало возможным строительство объекта
«Мемориальный комплекс» в г. Южно-Сахалинске. 2 сентября 2017 года к
72-й годовщине окончания Второй мировой войны Музейно-мемориальный
комплекс «Победа» был открыт.
Необходимость в создании комплекса была обусловлена, в первую
очередь, богатой военной историей государства в целом и нашей островной
области в частности. Создатели музея смогли связать историю и

современность посредством самых современных технологий, таких как
трехмерные панорамы и мультимедийные информационные средства,
прекрасным выставочным залом и величественной архитектурой здания.
Важной составляющей работы музейно-мемориального комплекса стала
научно-исследовательская деятельность: комплектование музейных фондов,
популяризация военно-исторического и культурного наследия островного
региона.
Данный доклад посвящен поисковым работам в местах боевых действий
на острове Шумшу, а также тому, что связывает Музейно-мемориальный
комплекс «Победа» и поисковиков, август 1945 года и современное время.
Впервые активисты Общероссийского общественного движения по
увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение
России» оказались на острове Шумшу в 2014 году в рамках экспедиции,
проходившей совместно с Министерством обороны РФ. Участвовавшие в ней
сахалинские исследователи и поисковики в составе шести человек
отправились на остров решением организационного комитета «Победа»,
принятым 29 апреля 2014 года. Позднее, в декабре этого же года, было
создано Сахалинское региональное отделение, которое стало проводить на
постоянной основе поисковые экспедиции на Шумшу. Руководителем
организации общим собранием поисковиков был выбран А.Н. Бандура.
Основная деятельность Сахалинского регионального отделения – поиск
и увековечение памяти погибших защитников Отечества, патриотическое
воспитание молодежи, восстановление памятников воинам, погибшим в ходе
Советско-японской войны 1945 г., Русско-японской войны 1904-1905 гг., и
увековечение памяти погибших экипажей военной авиации.
Поисковики тесно сотрудничают с Музейно-мемориальным комплексом
«Победа», его директором Ю.А. Филипенко, заместителем директора по
научной работе Е.И. Савельевой, начальником научного отдела И.А.
Самариным. Найденные предметы, имеющие историческую ценность,
передаются в фонды учреждения, проводятся различные совместные

мероприятия.
В 2014 году было положено начало успешного поиска погибших в
августе 1945 года советских бойцов на острове Шумшу. До этого
проводимые в конце XX в. поисковые работы не были столь успешными.
Первые останки бойцов, обнаруженные как цель поисковой экспедиции,
были найдены именно в это время.
По итогам первой удачной экспедиции были обнаружены 10 советских
бойцов. Трое из них благодаря предметам амуниции, найденным рядом, были
успешно опознаны. Это А.И. Бархатов, Г.М. Ягодкин и Ф.С. Белых. Также
были найдены 6 останков японских военных.
Автор

данного

доклада

принимал

участие

в

трех

поисковых

экспедициях на острове Шумшу в 2015, 2016 и 2017 годах.
В августе 2015 года девятью членами поисковой экспедиции были
найдены 28 советских солдат и 14 японских военнослужащих. В один из
поисковых дней был обнаружен «верховой» краснофлотец. Он лежал на
спине, в шлеме, с гранатами и патронами к винтовке, при нем нашли
комсомольский значок и мундштук. По строению черепа и высокому росту
было предположено, что погибший является представителем Кавказа.
Соотнеся имеющиеся данные о потерях на подступах к высоте Северная,
поисковики пришли к выводу, что это, вероятно, старший краснофлотец Агас
Арзуманян. Позднее удалось связаться с его родственниками и получить
фотопортрет воина. На основе этого снимка в трехмерной панораме
Музейно-мемориального

комплекса

«Победа»

«Десант

на

Шумшу.

Последний остров войны» была создана фигура морского пехотинца,
выходящего из воды на берег. Фотография и личные вещи Арзуманяна
представлены в одной из витрин в экспозиционном зале «Сахалин и
Курильские острова в годы Второй мировой войны». В этой же экспедиции
при одном из найденных японских солдат была обнаружена личная печать с
фамилией Ешидзаки.
В июле 2016 года Северные Курилы находились под влиянием циклона.

Экспедиция осложнялась еще и тем, что контейнер с оборудованием и
автомобилем так и не вышел из порта города Невельска до СевероКурильска. В связи с этим поисковые работы велись не совсем по плану, но,
тем не менее, были обнаружены останки трех советских воинов на склонах
высоты 162,8 и 12 японских военнослужащих, среди которых – экипаж танка.
Кроме того, в районе одной из мачт ВРМ было исследовано утерянное
захоронение сапера сержанта В.Г. Чуркина.
Поисковое отделение, прибывшее в Северо-Курильск в 2017 году,
разделилось на две группы с разницей переброски на Шумшу в 6 дней.
Первая группа начала работу с поиска места катастрофы и увековечения
памяти экипажа капитана А.Я. Копыльца, разбившегося на бомбардировщике
американской постройки «Б-34 Вентура» возле аэродрома Байково. Вторая
группа смогла присоединиться к первой уже при работе с санитарным
захоронением на высоте Северная. В рамках данной экспедиции были
найдены 47 советских и 3 японских солдата. Важным событием стало
установление имен троих советских воинов, установление связи с их
родственниками и передача останков на родину для торжественного
захоронения. Останки старшего сержанта С.П. Молева были отправлены в
город Сольцы Новгородской области, младшего сержанта И.К. Ломакина – в
село Верх-Жилино Косихинского района Алтайского края, младшего
сержанта М.Н. Панфилова – в город Верхний Уфалей Челябинской области.
В рамках проекта по созданию музея под открытым небом активистыпоисковики расчистили более ста метров траншей, попутно делая там
находки останков солдат, расчистили и отрыли вход в скальный
наблюдательный пункт на высоте Северная.
Поисковые работы на острове Шумшу в 2018 году позволили
обнаружить 5 человек: одного бойца РККА и четверых военнослужащих
японского гарнизона. Кроме этого силами поискового отряда был доставлен
и установлен памятник, изготовленный администрацией Северо-Курильска,
на

могилу

сержанта

В.Г.

Чуркина,

погибшего

в

1945

году

при

разминировании. Также были исследованы аэродромы военных баз Катаока и
Касивабара.
Летом 2019 года на острове Шумшу прошла очередная, 6-я поисковая
экспедиция.

Больше

месяца

активисты

Сахалинского

регионального

отделения работали совместно с коллегами из поискового отряда «БРиЗ»
Хабаровского регионального отделения «Поискового движения России». В
этом году работать на острове снова пришлось в два этапа. Сначала для
проведения предварительной разведки отправилась первая группа, а затем,
через две недели, прибыла вторая – основная группа поисковиков. Во время
экспедиции все найденные бойцы были обнаружены на месте гибели, а не в
массовых санитарных захоронениях, как случалось ранее. Они находились на
подступах к высоте Северная, с разных сторон горы – в зарослях стланика,
ячейках, окопах, воронках. С одним из советских солдат был найден
смертный медальон, что для нашего региона является редкостью, так как
данный предмет был отменен еще в 1942 году. К сожалению, капсула
смертного медальона оказалась пустой, что, тем не менее, не уменьшает
важности находки.
В ходе экспедиции были найдены останки 5 советских солдат и 6
японских

военнослужащих,

обследованы

сотни

квадратных

метров

территории острова, выкопаны десятки метров траншей, найдены предметы,
представляющие музейную ценность. Все советские воины, к сожалению, не
имели предметов, по которым можно было бы их опознать. У троих японских
солдат была при себе личная печать, а у одного – подписанный стальной
шлем.
На обратном пути участники экспедиции «Поискового движения
России» встретились с жителями Северо-Курильска в местном Доме
культуры, рассказали о проводимой работе по увековечению памяти
погибших при защите Отечества на территории Сахалинской области, в
частности на острове Шумшу. Были представлены фото- и видеоматериалы о
проделанной работе в предыдущие годы.

За время поисковых экспедиций на острове Шумшу с 2014 по 2019 годы
были найдены останки 117 советских и 58 японских солдат и офицеров.
Многие останки были «верховыми», то есть боец долгие годы оставался там,
где погиб. При этом стрелковое оружие при них отсутствовало. Это может
говорить о том, что после гибели бойцы были обнаружены, однако почему-то
не были захоронены в санитарных могилах.
По поводу санитарных захоронений остаются некоторые вопросы:
например, почему позже их не отрыли и не переложили останки в братскую
могилу на высоте. Сложность в обнаружении санитарных могил заключается
в том, что на местности нет каких-либо знаков, сообщающих об их наличии.
Все погибшие воины были уложены друг на друга, в форме, в амуниции, в
шлемах и с боеприпасами. Многие солдаты обеих воюющих сторон
засыпаны в траншеях, на месте гибели. Рассматривая фотографии советского
времени о памятных мероприятиях на месте боев, можно сказать, что они
буквально проходили на костях погибших.
Во время поисковых работ участниками экспедиций обнаруживаются
боеприпасы. Поисковики проходили специальное обучение по действиям с
такими предметами. Все данные о подобных находках передаются в
соответствующие органы.
Поисковые

работы

проводятся

при

финансовой

поддержке

Правительства Сахалинской области и Министерства культуры и архивного
дела Сахалинской области, а также при содействии администрации МО ГО
«Северо-Курильский».
Останки

советских

воинов

передаются

администрации

Северо-

Курильска для торжественного захоронения на территории городского
воинского мемориала. Останки японских военнослужащих перевозятся на
Сахалин, где предаются представителям Министерства здравоохранения,
труда и благосостояния Японии.
За время поисковых экспедиций на остров Шумшу, а также в другие
районы Сахалинской области поисковики передали большое количество

предметов в Музейно-мемориальный комплекс «Победа». Многие из них
используются в трехмерных панорамах, созданных санкт-петербургской
группой «Невский баталист» и посвященных штурмам острова Шумшу и
полицейского поста Хандаса. Также найденные предметы представлены в
залах, посвященных Второй мировой и Великой Отечественной войнам,
Русско-японской войне 1904-1905 гг., локальным конфликтам. Кроме этого,
обнаруженные в ходе экспедиций предметы передавались Муниципальному
бюджетному учреждению «Северо-Курильский краеведческий музей» и
Муниципальному бюджетному учреждению культуры Сахалинской области
«Музей Южно-Сахалинской наступательной операции» пгт Смирных, где в
2016 году силами поисковиков была создана трехмерная панорама,
посвященная подвигу старшего сержанта А.Е. Буюклы, и инсталляция на
тему Советско-японской войны. Это стало возможным благодаря реализации
проекта «Незабытое прошлое. Назад в 45-й», созданного на средства гранта
Губернатора Сахалинской области в сфере культуры и искусства. По местам
боевых действий 1945 года в Смирныховском районе были установлены
специальные информационные щиты. Для их создания были использованы
сведения из книг историка-краеведа, руководителя научного отдела
Музейно-мемориального комплекса «Победа» И.А. Самарина.
15 марта 2018 года в Музейно-мемориальном комплексе «Победа»
состоялась презентация фотоальбома «Шумшу, последний остров войны,
август 1945 года». Особенность этого фотоальбома в том, что в нем собраны
как старые фотографии мест боевых действий, так и современные снимки тех
же мест. И.А. Самарин на презентации рассказал о своих научных открытиях,
сделанных во время работы над альбомом, и о том, насколько полезной эта
книга будет для всех, кто интересуется военно-историческим наследием
нашей страны. К созданию данного альбома, выпущенного Музейномемориальным комплексом «Победа», также причастны представители
Сахалинского областного отделения «Русского географического общества» и
Сахалинского регионального отделения Общероссийского общественного

движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества
«Поисковое движение России». Инициатором данного проекта выступил
председатель

Сахалинского

областного

отделения

«Русского

географического общества» С.А. Пономарев. Почетным гостем презентации
стал В.Л. Радужанов – сын заместителя начальника оперативного отдела
штаба Камчатского оборонительного района майора Леонида Радужанова –
одного из разработчиков и участников Курильской десантной операции.
Владимир Леонидович передал для публикации редкие, уникальные
фотографии, сделанные в августе 1945 года.
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