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Ясенева Екатерина Викторовна,  

научный сотрудник ГБУ ГИАСО 

 

Боевой путь военного корреспондента А.Н. Рыжкова 

 

       Известный сахалинский историк-краевед и журналист Алексей 

Николаевич Рыжков   прожил долгую и чрезвычайно насыщенную жизнь (1908 

– 1989 гг.). Более 50 лет А.Н. Рыжков прожил на Сахалине, занимаясь 

изучением истории Сахалина и Курильских островов, но одной из наиболее 

ярких и знаменательных страниц в его жизни стало участие в боях за 

освобождение Южного Сахалина в качестве военного корреспондента. 

      Впервые А.Н. Рыжков приехал на Северный Сахалин в декабре 1931г.  и в 

течение шести лет работал литсотрудником и зав. отделом в редакции 

областной газеты «Советский Сахалин». В 1937г. в силу ряда причин он 

покидает остров и только летом 1940г. возвращается на Сахалин, работая 

редактором Сахалинского областного радио, а затем директором областного 

музея.  В декабре 1942г. А.Н. Рыжков был призван в ряды Советской Армии и 

направлен в Шкотовское (вблизи Владивостока) военное пехотное училище. 

Будучи курсантом, часто выступал с беседами о великих русских полководцах, 

о разгроме интервентов, как отличник боевой и политической подготовки был 

принят кандидатом в члены партии ВКП(б). В декабре 1943г. был отозван в 

распоряжение штаба Дальневосточного фронта и назначен литсотрудником в 

редакцию фронтовой газеты «Тревога» в г.Хабаровске, одновременно А.Н. 

Рыжков был зачислен курсантом военно-политического училища. Через два 

месяца, как выпускник, получил звание младшего лейтенанта.1

     Работая сотрудником отдела боевой подготовки фронтовой газеты 

«Тревога», А.Н. Рыжков часто выезжал в командировки в воинские части 

Дальневосточного фронта, публиковал корреспонденции о подготовке воинов 

для Западного фронта, о защите Дальневосточных границ; неоднократно писал 

рапорты о переводе на западный фронт, но каждый раз получал отказ. 
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     В июле 1944г. А.Н. Рыжкова назначают собкором «Тревоги» в 56-й 

стрелковый корпус на Северный Сахалин и ответственным секретарем 

редакции дивизионной газеты «За Советскую Родину!» политотдела 79-й 

стрелковой дивизии. Штаб дивизии, политотдел и редакция дивизионной 

газеты  размещались в поселке Онор.2 Главной задачей дивизии в годы Великой 

Отечественной войны была оборона Северного Сахалина от японцев в случае 

их нападения на СССР. А главной задачей политотдела и дивизионной газеты – 

анти - японская пропаганда и идеологическая подготовка личного состава к 

войне с «японскими самураями». 

    Редакция газеты «За Советскую Родину!» размещалась в маленькой 

избушке в пос. Онор. В состав редакции входили 4 офицера: редактор, его 

заместитель, ответственный секретарь (А.Н. Рыжков) и литературный 

сотрудник. Газета, форматом в половину страницы газеты «Правда» выходила 

три раза в неделю. Сообщения ТАСС принимались под диктовку по радио, а 

так как других приемников не было, то в редакции раньше всех офицеров 

штаба узнавали о положении на фронте, все важнейшие сообщения ежедневно 

передавались в политотдел. Ежедневно сотрудники редакции бывали в 

подразделениях дивизии, проводили беседы и политинформации.3 Как 

вспоминал впоследствии А.Н. Рыжков, ему иногда  приходилось исполнять 

обязанности редактора (эти номера сохранились в ГАСО, в личном фонде А.Н. 

Рыжкова).  В них публиковались статьи и заметки о взаимозаменяемости в 

орудийном и минометном расчетах, об умении хранить военную тайну, о роли 

командира отделения в бою, об инженерной разведке, пропагандировался опыт 

фронтовиков и т.д. .4  

     8 августа 1945г. в 79 стрелковую дивизию пришло сообщение об 

объявлении войны Японии. Типография газеты была размещена в двух 

автобусах и двигалась вместе со штабом дивизии на юг в составе колонны 

танков, грузовых автомашин и самоходных орудий. Первый фронтовой номер 

газеты за 9 августа был издан в полевых условиях на реке Онорке. 11 августа по 

приказу штаба Дальневосточного фронта   советские войска перешли границу 
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на 50 параллели и начали продвижение на юг. А.Н.Рыжков добился, чтобы его 

включили в состав кавалерийского эскадрона старшего лейтенанта Литвицкого, 

которому был дан приказ перейти границу и выяснить, что представляет собой 

японская погранзастава Южная Хандаса. В 4 км от границы у погранзаставы 

эскадрон попал в окружение и был бы уничтожен, если бы не помощь 

батальона капитана Светецкого. Это было первое боевое крещение младшего 

лейтенанта А.Н.Рыжкова. Военный корреспондент по специфике своей работы 

не связан с отдельной ротой или батальоном. Поэтому в последующие дни А.Н. 

Рыжков постоянно находился на передовой позиции, собирая материал для 

статей и заметок. Сразу после окончания своего первого боя А.Н. Рыжков 

начинает сбор материала о японских снайперах для следующего выпуска 

газеты и 13 августа в газете «За Советскую Родину!» была опубликована статья 

«Как уничтожать «кукушек»», рассказывающая о  японских снайперах, бывших 

в большинстве случаев смертниками и стрелявших, вопреки международным 

законам, разрывными пулями.5 15 августа на первой странице газеты была 

опубликована корреспонденция А.Н. Рыжкова  «Подвиги смелых», 

рассказывающая о мужестве советских воинов.   После разгрома японского 

укрепрайона Харамитогэ, первым из работников редакции   А.Н. Рыжков был 

представлен к награждению медалью «За боевые заслуги».  Газета за 18 августа 

была посвящена мастерству и сноровке героев боев.  26 августа А.Н.Рыжкова  

вызвали в штаб дивизии в поселке Отиай (Сокол)  и начальник политотдела 

полковник Сердюк П.Т. поставил  перед ним задачу – ознакомиться с новой 

боевой обстановкой в  морском порту Маока( Холмск) и написать статью в 

газету, но при этом необходимо выполнить ответственное поручение – 

доставить в политотдел штаба 16-й армии, в накануне освобожденный г. 

Тойохару, секретные документы.6 Для военного корреспондента 

представлялась уникальная возможность одновременно с выполнением 

поручения собрать материал о Тойохаре. Документы были вовремя переданы в 

штаб армии и А.Н.Рыжкову было предоставлено увольнение на сутки для 

ознакомления с городом. «Нет, город мне не понравился. Здесь не больше 



 4 

десятка крупных зданий, нет ни одного сквера, на улицах очень мало зелени. 

Деревянные одноэтажные домики …….покрыты толстым слоем пыли7» - так 

впоследствии вспоминал А.Н. Рыжков. 28 августа А.Н. Рыжков вернулся в 

Отиай, где вышел из печати очередной номер газеты «За Советскую Родину!», 

в котором была опубликована его корреспонденция «Бои за станцию Котон». А 

29 августа на митинге  состоялось вручение орденов и медалей большому числу 

воинов, А.Н. Рыжкову вручили  медаль «За боевые заслуги».8 В ходе боев в 

августе 1945г. А.Н. Рыжкову было присвоено звание лейтенант и он был принят 

в члены ВКП(б).               Впоследствии в Архиве Министерства Обороны СССР 

в одном из политдонесений о работе редакции дивизионной газеты «За 

Советскую Родину!» в ходе боев по освобождению Южного Сахалина А.Н. 

Рыжков прочитает следующее: «Работники редакции большую часть времени 

находились в передовых рядах и проводили там, кроме организации материала 

для газеты, воспитательную работу. Особенно отличились в войну смелостью 

и упорством секретарь редакции мл. лейтенант тов. Рыжков и литработник 

тов. Лещенко. Кроме своих обязанностей они, когда была необходимость, 

брали отпечатанный тираж газеты и ночью в дождь шли по тайге на 

передовую линию. Тов. Рыжков обеспечивал газету полноценным материалом. 

Редакция на ярких примерах воспитывала у воинов верность своему долгу, 

ненависть к заклятому врагу – японской военщине.» 9 

   Всего за период боев по освобождению Южного Сахалина вышло пять 

номеров газеты «За Советскую Родину!», в каждом из которых публиковались 

материалы военного корреспондента А.Н. Рыжкова. Общий тираж газеты 

составил 10 тыс. экземпляров, кроме того, было подготовлено и издано 4 

листовки тиражом 9 тыс. экземпляров и «Русско-японский разговорник» для 

советских воинов. Выписка из приказа Верховного Главнокомандующего с 

благодарностью дивизии была отпечатана тиражом 10 тыс. экземпляров и 

вручена каждому солдату и офицеру. В последующих номерах газеты 

(печатавшийся снова в поселке Онор) подробно освещались вопросы хода 

боевых действий, воинского мастерства и ратного подвига солдат и офицеров. 
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В это время были напечатаны такие статьи лейтенанта А.Н. Рыжкова как «Рота 

бесстрашных» (18.09.1945), «Герои войны с Японией. Леонид Смирных» 

(28.09.1945), а в газете «Советский Сахалин» опубликована статья «По местам 

былых боев – станция Котон» (28.10.1945). 

  После освобождения Южного Сахалина штаб Второго Дальневосточного 

фронта и редакция газеты «Тревога» передислоцировались в г. Тойохара. В 

ноябре 1945г. по заданию зам. нач. политуправления полковника Богмата 

лейтенант А. Н. Рыжков был командирован в г. Маока (Холмск) для 

составления военно-исторической справки о боях за освобождение этого города 

и порта. Справка была признана отличной, и Рыжков получает приказ выехать в 

Маньчжурию для описания боев по разгрому Квантунской армии, но по 

причине длительных буранов выезд задержался, а позднее был отменен. Весь 

состав работников «Тревоги» в том числе и А.Н.Рыжков, за подготовку кадров 

для фронта был награжден медалями «За победу над Германией».10 

   В декабре 1945г. А.Н. Рыжков был демобилизован. В январе 1946г.  

политотделом управления по гражданским делам Южного Сахалина он был 

направлен на работу в целлюлозно-бумажную промышленность. В 

журналистику А.Н. Рыжков вернулся только в 1952г., став сотрудником 

редакции газеты «Железнодорожник Сахалина». С этого времени жизнь А.Н. 

Рыжкова неразрывно связана с журналистикой и историческим краеведением, 

им был написан целый ряд книг и научных статей, посвященных различным 

аспектам истории Сахалина и Курильских островов. Но особое внимание 

Алексей Николаевич уделял периоду освобождения Южного Сахалина - более 

250 статей о боевых операциях и героях боев было опубликовано им в военных 

и областных газетах. 
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