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Глушкова Надежда Андреевна,  

научный сотрудник ГБУК  

«Сахалинский областной краеведческий музей», 

 

ОБЗОР КОЛЛЕКЦИЙ ПО ИСТОРИИ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА 

ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ В СОБРАНИИ САХАЛИНСКОГО 

ОБЛАСТНОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ 

Военные операции заключительного этапа Второй мировой войны имеют 

важное значение для истории Сахалинской области. В результате боев Южная 

часть Сахалина и Курильские острова вошли в состав Советского Союза и вот 

уже 75 лет мы живем в современных границах без войны.  

Целью данной статьи является изучение материала по заключительному 

этапу Второй мировой войны в коллекциях Сахалинского областного 

краеведческого музея. Хронологический период, который охватывают 

изучаемые коллекции – это вторая половина 1945 года.  

 В фондах Сахалинского областного краеведческого музея насчитывается 

более 2000 единиц предметов военного периода (1941-1945 годов), которые 

объединяют в себе более 140 коллекции по Великой Отечественной войне и 

заключительному этапу Второй мировой войны. Среди указанных коллекций 

можно выделить две подтемы – это фронтовая (армейская) жизнь и трудовой 

тыл. В статье используется материалы и коллекции, относящиеся только к 

фронтовой или армейской жизни за 1945 год, которые раскрывают Южно-

Сахалинскую наступательную операцию, Курильскую десантную операцию и 

Маньчжурскую стратегическую наступательную операцию.  

 Весь исследуемый материал автор сгруппировал по боевым операциям, 

разделил на советские и японские и классифицировал по признакам: 

документы, фотографии, награды, оружие, обмундирование, знамена, газеты, 
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письма. В конце статьи представлен систематизированный материал с 

номерами государственного учета.  

 Самыми большими по наличию предметного, документального и фото ряда 

являются коллекции, посвященные подготовке и проведению Южно-

Сахалинской наступательной операции. Фотофонд наиболее полно отражает 

историю наступательной операции. В нем насчитывается более 500 единиц 

фотографий. Среди них есть единичные портретные снимки, например, 

фотография Чернова Дмитрия Степановича, который в сентябре 1945 года в 

качестве радиста-оператора в составе эскадрильи 16-го авиаполка ВВС ТОФ 

летал в Йокогаму на западном берегу залива Сагами (Токийский залив), чтобы 

доставить советскую комиссию для подписания Акта о капитуляции Японии на 

американском линкоре «Миссури». Также в фондах находятся объемные 

коллекции, а именно, военного фотографа Г.П. Соколова, зафиксировавшие 

боевые действия частей Красной Армии на Южном Сахалине в августе 1945 

года. В музейном собрании исследователь может найти фотоколлекции 

практически по всем интересующим его направлениям – фотографии боевых 

транспортных надводных и подводных судов, авиации и летного состава, 

руководящего состава 2-м Дальневосточным фронтом и боевыми операциями, 

Героев Советского Союза, которые принимали участие в боях на Дальнем 

Востоке, памятников воинам, погибшим и захороненным на территории Китая 

и Южном Сахалине и многим другим.    

 Документальный ряд представлен подлинными и копийными материалами и 

насчитывает 125 единиц. Среди документов есть приказы, карты и схемы боёв 

79-й стрелковой дивизии, которые отражают как отдельные боевые операции, 

например, по овладению полицейским постом Ханда или прорыв Котонского 

укрепрайона, так и общие схемы наступления стрелковых полков. 

Представляют интерес папка с дубликатами документов из научного архива. 

Документы включают наградные листы на погибших краснофлотцев 365-го 

отдельного батальона морской пехоты и боевые приказы из штабов Северной 
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Тихоокеанской флотилии на которых была возложена оборона побережья в 

Татарском проливе и Охотском море. В приказах отражена информация о 

составе десантных сил, выполняющих операции по захвату Торо (Шахтерск) с 

перечислением всех морских судов их командиров и поставленных пред ними 

задач. В докладах командующего Тихоокеанским флотом адмирала И.В. 

Юмашева и начальника политотдела СТОФ Вялых изложены подробности 

успешного наступления на порты Торо (Шахтерск), Эсутору (Углегорск), 

Усиро (Орлово).     

 Фронтовые письма по данной теме содержатся только в двух коллекциях. 

Одно письмо в коллекции старшего сержанта А.Е. Буюклы
i
, которое он написал 

за два месяца до начала войны в июне 1945 года. В письме автор выражает 

надежду, что возможно войны между СССР и Японией не будет, и он скоро 

вернется домой. Два письма в коллекции краснофлотца И.В. Батурина
ii
, 

которые он написал в мае и июле 1945 года. В данных письмах И.В. Батурин 

пишет о том, что им - воинам дальневосточникам - предстоит подготовка к 

будущей войне с японскими милитаристами, и он гордиться тем, что Родина 

доверила ему защищать её. Далее идут рассказы о его армейских буднях: 

похудел в армии на 5 килограмм, из полученных за месяц денег у него не 

остается ничего, часть уходит на государственный заем, а вторую часть он 

отсылает на восстановление разрушенных районов страны. 

 Газет по исследуемому периоду в музейных фондах сравнительно мало, и 

они не дают полного представления о боевой жизни и подготовке частей 

Красной Армии к готовящейся операции. В единичных статьях в основном 

содержится информация о победоносном завершении Второй мировой войны и 

о героических подвигах отдельных групп воинов. Лишь в статье командира 56-

го стрелкового корпуса А.А. Дьяконова в Военном вестнике № 23 за 1945 год 

дается описание начала Южно-Сахалинской наступательной операции, о 

действиях отдельных стрелковых батальонов и разведотрядов в долине реки 
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Поронай и в районе опорного пункта Ханда, а также есть описание 

особенностей японской обороны в приграничной полосе. 

 Из наград в собрании музея представлены: советская медаль «За победу над 

Японией», японская медаль «За участие в Великой Восточно-азиатской войне», 

американский значок боевого пехотинца (Combat Infantryman Badge) и медаль 

«За азиатско-тихоокеанскую кампанию» (Asiatic-Pacific Campaign Medal). 

 Коллекции советского оружия и обмундирования времен Второй мировой 

войны в собрании музея небольшие. Из стрелкового оружия в фондах 

представлены наиболее известные модели: револьвер системы Нагана, пистолет 

ТТ, винтовки Мосина, пистолет-пулемет Шпагина, станковой пулемет Максима 

и ружье противотанковое. Коллекции по обмундированию представлены 

единичными предметами, например, фуражка Героя Советского Союза В.И. 

Сигова, гимнастерка Н.А. Бородина, китель М. Г. Додонова и т.д., кроме того 

вызывают вопросы время создания того или иного предмета, например, шинель 

Героя Советского Союза А.Р. Гнечко или папаха П.Т. Сердюка.        

 Коллекция по истории Курильской десантной операции состоит из 69 

фотографий и 14 копий документов. Наиболее полное представление о 

проведении Курильской операции дает «Журнал боевых действий войск 

Камчатского оборонительного района по овладению островами северной части 

Курильской гряды», подготовленный руководителем операции генерал-

майором А.Р. Гнечко. В этом документе содержатся как общие сведения о 

проведении Курильской десантной операции, так и подробные тактические 

планы, схемы по овладению островами Шумшу и Парамушир.  

 Материалы по Маньчжурской стратегической наступательной операции в 

фондах музея представлены двумя документами и пятью фотографиями. 

Большой интерес вызывает подлинник «Ответ полковника Кондэ (Кондо) на 

условия капитуляции» Бэйаньского гарнизона в Маньчжурии, который был 

написан полковником лично на русском языке. В документе содержится 
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просьба полковника оставить холодное оружие офицерам и рядовым при себе, а 

также представлены сведения о количестве частей, военнослужащих и 

вооружения в японском гарнизоне.    

 Отдельно стоит выделить японские коллекции, в которых отсутствует 

документный ряд, но много предметов. Так, в собрании музея хранится три 

коллекции японского трофейного оружия, которые насчитывают 25 единиц. В 

них собраны практически все виды боевого стрелкового, а также частично 

артиллерийского оружия, которое использовалось на вооружении японской 

армии в годы Второй мировой войны. Особенно хотелось бы отметить 

уникальные предметы – это полевая 105 –мм пушка гаубица (тип 91) и танк 

«Ха-го» (тип 95), принимавший непосредственное участие в боевых действиях 

на острове Шумшу.  Дополняется коллекция холодным оружием – это сабли 

катана и армейские мечи сингун-то. Следующие три крупных коллекции 

включают в себя 65 единиц предметов в них входит японское обмундирование 

(включая предметы летней и зимней формы, в том числе нательное белье и 

обувь) и боевое снаряжение. Из боевого снаряжения в фондах музея хранятся 

камуфляжные плащи, каски, фляжки, подсумки, различные чехлы, ранцы, 

респираторы, противогазы, в том числе для лошадей, сюда же входят японские 

средства связи – это полевые телефоны и телеграфный аппарат. Несмотря на то, 

что часть предметов побывала в военных действиях сохранность их достаточно 

хорошая.  

В целом, музейные коллекции по изучаемому периоду, дают как общее 

наглядное представление о боевых операциях, так и описывают отдельные 

героические эпизоды боевых действий, которые проходили на Южном 

Сахалине и Курильских островах на заключительном этапе Второй мировой 

войны. В коллекции по Южно-Сахалинской операции не хватает подлинных 

документов и предметного ряда по вооружению, снаряжению и 

обмундированию бойцов Красной Армии, отсутствуют в фондах знамена 

частей. Незначительный объем материала в собрании музея по Курильской 
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десантной операции и практически отсутствуют коллекции по Маньчжурской 

стратегической наступательной операции. Пробелы в коллекциях по 

исследуемому периоду требуют ещё большой работы по комплектованию и 

поиску материалов в архивах и частных коллекциях.  

 Ознакомиться более подробно с коллекциями можно на сайте 

Сахалинского областного краеведческого музея (sakhalinmuseum.ru), по номеру 

шифра государственного учета (КП, НВФ). Документы из научного архива (НА 

СОКМ) можно изучить только в музее.  

Южно-Сахалинская наступательная операция 

Советская коллекция 

Документы  

(приказы, карты, схемы боев, рапорты, обращения Сталина, пояснительные 

записки, списки погибших, записные книжки) 

КП-1458/1-4; КП-1588; КП-4099/ 23, 25, 32, 36; КП-4117/25; КП-4468; КП-

6662/4. 

НВФ-360/31-33; НВФ-372/1-6; НВФ-1225/1-16; НВФ-1378/1, 2; НВФ-1458/5; 

НВФ-1689/1; НВФ-2391/1; НВФ-3385/38. 

НА СОКМ. Оп. 3. Д. 513. Л. 7. - список воинов, погибших при освобождении г. 

Углегорска. Там же. Л.15-16. – приказ штаба СТОФ. Там же. Л. 17. – устный 

боевой приказ. Там же. Л. 18. – из доклада командующего ТОФ адмирала 

Юмашева. Там же. Л. 19 – приказ народного комиссара военно-морского флота. 

Там же. Л. 20-22 – доклад начальника политотдела СТОФ подполковника 

Вялых.     

Листовки 

КП-1565/1-4; КП-1589; КП-1996/7, 8; КП-1997; КП-4755/4.  

НВФ-1019/4, 5, 15; НВФ-1444/6-9; НВФ-1458/6. 

Красноармейские книжки, удостоверения к медалям 

КП-1565/8; КП-1883/5; КП-2474/1; КП-2482/1; КП-2488/2; КП-3275/2; КП-

4891/15, 16; КП-5003/1-2; КП-7757/27. 

Благодарности, почетные грамоты, справки, поздравительные телеграммы, 

наградные листы, характеристики, извещения о захоронении 

http://sakhalinmuseum.ru/
http://sakhalinmuseum.ru/
http://sakhalinmuseum.ru/
http://sakhalinmuseum.ru/
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КП-1607; КП-1631; КП-1883/6; КП-1886/1; КП-1888/2; КП-1891; КП-1996/3; 

КП-2187; КП-2482/7; КП-2488/1; КП-3274; КП-3275/1; КП-3279; КП-3516/1, 2; 

КП-3905/1; КП-3985/4; КП-4099/32, 40; КП-4283/4; КП-4662; КП-4932/6; КП-

4971/1; КП-5009/13; КП-5292/38, 42-44; КП-7147/12; КП-7701/1; КП-8645/2. 

НВФ-1047; НВФ-1837/7. 

Справки о ранениях – нет. 

Фотографии  

КП-1565/5, 9, 10-12; КП-1630; КП-1660/15; КП-1837/8; КП-1996/1, 3, 4, 6, 10, 

11; КП-2160/1-3; КП-2374/1, 3, 5-9; КП-2375/1-10; КП-2719/5; КП-2988/1; КП-

3407/6-15; КП-3453/1, 2, 4; КП-3811/3-11; КП-3812/1-2; КП-3904/5-6; КП-

3907/2; КП-3948/1, 2; КП-3954/5, КП-3971/2, 4-8; КП-3972/2; КП-4049/5, 6, 9, 

11, 17, 19;  КП-4090/2-3; КП-4099/2; КП-4439/2-4, 6-7, 10; КП-4650/1; КП-

4656/2; КП-4687/1; КП-4755/3; КП-4798/1-4; КП-4902/1-4; КП-4932/1-2, 5; КП-

5006/2, 5, 6; КП-5018/1, 3; КП-5094; КП-5274/3, 4; КП-5292/28-33; КП-6470/9, 

19; КП-7147/3, 5-8; КП-8608/4, 9; 21, 22, 24; КП-8720/47, 48; КП-8729/8; КП-

8967.  

НВФ-1056/1-7, 9-16, 20-22, 24, 25, 27, 28, 30, 33, 34, 36-44, 46, 47; НВФ-1343/7, 

8, 14; НВФ-1411/2, 4, 6, 9-11, 20, 23, 26, 27, 44-49; НВФ-1420; НВФ-1421/11, 12; 

НВФ-1457/3; НВФ-1857/5; НВФ-1922/1-25; НВФ-2176/5, 6; НВФ-2391/2, 3, 5-

10; НВФ-2619/2-13, 19-22, 27; НВФ-2759/13, 16. 

НА СОКМ. Оп. 3. Д. 315. Ф.7.; Оп. 3. Д. 405. Ф. 3, 5, 8, 10.; Оп. 3. Д. 554-9. Сн. 

3-3.  

Награды (медаль за «Победу над Японией»)  

КП-3907/; КП-2474/2; КП-4970/5; КП-7757/10. 

Медальон солдатский - КП-7232/2. 

Оружие  

(карабины, ружья, винтовки, пистолеты, пулеметы, гранаты, шашки, кортики, 

гильзы) 

КП-111/4; КП-780/47; КП-1410; КП-3832/1-7; КП-4099/35; КП-8536/5; КП-8637. 

НВФ-2416/1. 

Обмундирование, снаряжение 

 (обмундирование летнее и зимнее, котелки, ложки, планшеты, фляжки) 
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КП-2391/1-2; КП-2392; КП-4099/4, 33, 34, 41, 49; КП-4183/1-2; КП-4472/2; КП-

4740/2; КП-6148; КП-6662/1, 6, 7; КП-6794/1-2, 6; КП-8536/2; КП-8729/5; КП-

9215/137. 

Знамена – нет. 

Газеты  

(«За советскую родину», «Правда», «Сталинский летчик», «Военный вестник») 

КП-2141; КП-3407/1, 2, 3; КП-4942/3, 5-7; КП-4989/2; КП-7147/15; 7746/1.  

НВФ-1444/4-5; НВФ-1458/7; НВФ-2823. 

Письма 

КП-5009/14. 

НА СОКМ. Оп. 3. Д. 513. Л. 3-4 – Батурин И.В. 

Японская коллекция 

Документы – нет. 

Фотографии – нет. 

Награды – нет. 

Медальоны солдатские – нет. 

Оружие  

(мечи, минометы, пулеметы, ружья, штыки, мина, гильзы, орудийные приборы) 

КП-111/8; КП-780/5, 7; 10, 11, 17-19, 25; КП-1310/1; КП-1422/1-20; КП-2642; 

КП-2926; КП-7795/5, 6.  

105-мм пушка гаубица (тип 91) – без номера.  

НВФ-2677/1-3 (фрагменты японского дота). 

Обмундирование, снаряжение 

(обмундирование летнее и зимнее, подсумки, противогазы, чехлы, ранцы, 

фляги, телефоны) 

КП-780/1-3, 7, 11, 13-15, 20, 21, 26, 28, 30, 35-38, 42-46, 48-55, 61; КП-1193/1-6; 

КП-1421-1-10; КП-2643; КП-8358.  

Знамена – нет. 

Телефоны полевые, телеграфный аппарат - КП-780/13-16, 27. 

Газеты – нет. 
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Письма – нет. 

Курильская десантная операция 

Советская коллекция 

Документы  

(схемы боевых действий, благодарности, листовки, наградные листы, указы о 

присвоении званий) 

КП-2140/1, 3; КП-3985/1, 4; КП-4091/10,11; КП-4755/4; КП-5012/1; КП-6178/1-

4; КП-7630/3, 4.  

Фотографии 

КП-1996/5, 9, 12; КП-2189/1-4; КП-3904/3; КП-4439/1; КП-4755/2; КП-4799/10-

12, 14, 17; КП-5090/2, 3; КП-6036/4; КП-6470/13, 22; КП-7350/1, 3. 

НВФ-1155/2-4, 6-8; НВФ-1343/2, 10, 18; НВФ-1411/13, 15-18, 21, 22, 28, 30, 31, 

33-39, 43; НВФ-1419/1; НВФ-1422/3, 5, 10; НВФ-1421/3, 4, 6, 10; НВФ-1457/2; 

НВФ-1704; НВФ-1747/6, 8-10; НВФ-2176/2; НВФ-2619/14-18. 

Награды (медаль за «Победу над Японией») - КП-2140/2 

Медальоны солдатские – нет. 

Оружие – нет. 

Обмундирование, снаряжение – КП-2064; КП-3794/1, 2; КП-4091/1; КП-

4891/31. 

Знамена – нет. 

Газеты (Сталинский летчик, Камчатская правда) 

КП-3407/1; КП- 4942/7. 

Письма – нет. 

Японская коллекция 

Документы – нет. 

Фотографии – нет. 

Награды – нет. 

Медальоны солдатские – КП-7232/1. 

Оружие – нет. Техника - Танк «Ха-го» (тип 95) – без номера. 

Обмундирование, снаряжение – нет. 
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Знамена – КП-3862. 

Газеты – нет. 

Письма – нет. 

Маньчжурская стратегическая наступательная операция 

Советская коллекция 

Документы 

КП-4099/23; КП-5071/7; КП-9434/46.  

НА СОКМ. Оп. 3. Д. 39 - ответ японского полковника Кондэ (Кондо), 

командира стрелкового полка Бейаньского гарнизона на условия капитуляции 

японской армии советскому командованию.  

Фотографии 

НВФ-1411/12, 32; НВФ-1421/5; НВФ-2720/2; НВФ-2781.  

Награды – нет. 

Медальоны солдатские – нет. 

Оружие – нет. 

Обмундирование, снаряжение – нет. 

Знамена – нет. 

Газета (Сталинский летчик) - КП-3407/2. 

Письма – нет. 

Японская коллекция 

Единцы хранения отсутствуют, за исключением медали за участие в Великой 

Восточно-азиатской войне КП-8716/21. 

Американская коллекция 

Награды – КП-8958/50, 67. 

 

 

 

                                           
i
 Буюклы А.Е. – погиб в августе 1945 года. Герой Советского Союза (посмертно) с 1965 года.  

ii
 Батурин И.В. - погиб в августе 1945 года.  


