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От редакционной коллегии

ОТ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ

2-4 сентября 2015 г. в г. Южно-Сахалинске состоялась вторая между
народная научная конференция «Уроки Второй мировой войны и современ
ность», посвященная 70-летию окончания Второй мировой войны.
Организационный комитет конференции:
Дерновой Александр Михайлович — заместитель Губернатора
Сахалинской области — руководитель аппарата Губернатора и Правительства
Сахалинской области, председатель организационного комитета;
Черкасова Виктория Валерьевна - заместитель руководителя аппарата
Губернатора и Правительства Сахалинской области, заместитель председате
ля организационного комитета;
Гридяева Марина Владимировна - ведущий советник архивного агент
ства Сахалинской области, секретарь организационного комитета.
Члены организационного комитета:
Баяндин Алексей Иванович - директор департамента информационной
политики аппарата Губернатора и Правительства Сахалинской области;
Василевский Александр Александрович - заведующий кафедрой рос
сийской и всеобщей истории Сахалинского государственного университета;
Вишневский Николай Васильевич - директор Сахалинского областного
краеведческого музея;
Драгунова Лариса Валентиновна - руководитель архивного агентства
Сахалинской области;
Носов Владимир Николаевич - представитель Министерства иностран
ных дел в г. Южно-Сахалинске;
Пономарев Сергей Алексеевич - председатель Южно-Сахалинского от
деления Сахалинского областного отделения Всероссийской общественной
организации «Русское географическое общество»;
Синявский Николай Иванович - исполняющий обязанности управляю
щего делами Губернатора и Правительства Сахалинской области;
Стрекалов Олег Иванович - директор департамента внутренней полити
ки аппарата Губернатора и Правительства Сахалинской области;
Хан Дмитрий Анатольевич - заместитель министра, директор де
партамента внешних связей министерства инвестиций и внешних связей
Сахалинской области.
Научный форум стал составной частью юбилейных торжеств, посвя
щенных празднованию 70-летия окончания Второй мировой войны.
В работе конференции приняли участие представители органов испол
нительной власти, научных и образовательных учреждении, общественных
организаций и фондов Российской Федерации, а также ученые из Казахстана,
Республики Беларусь, Китайской Народной Республики. Монголии,
Республики Корея, Японии, Великобритании, Франции, США, всего более
250 человек. С докладами выступили около 70 человек.
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Символично, что местом проведения конференции была и б
С -жалинская область. Начавшись на Западе, война завершилась на Да3 РЭНа
Востоке. Сахалин и Курильские острова сыграли особую роль в события^
ключительного этапа Второй мировой войны. Именно здесь прозвучали ее ж"
следние залпы, а Южно-Сахалинская наступательная и Курильская десантП°
операции. Маньчжурская наступательная операция стали последними боевьЯ
ми действиями советских вооруженных сил, имевшими стратегическое значе
нис. Символична и дата проведения конференции, которая была приурочена
к 70-летию со дня подписания Акта о безоговорочной капитуляции Японии
В течение трех дней участники конференции обсуждали актуальные
проблемы истории Второй мировой войны, геополитики и проблем нацио
нальной безопасности России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, историо
графии и источниковедения, отечественного и зарубежного военного и воен
но-морского искусства в период Второй мировой войны. Работа конференции
была достаточно активной и напряженной, практически каждый доклад вы
зывал живой и неподдельный интерес и горячее обсуждение.
При подведении итогов участники конференции особо подчеркнули ак
туальность и важность обсуждавшихся проблем, необходимость продолжать
исследовательскую работу по изучению истории Великой Отечественной
11941-1945 гг.) и Второй мировой войн, пришли к мнению о необходимости
регулярно проводить подобные встречи на Сахалине, о придании научной
конференции «Уроки Второй мировой войны» статуса федерального меро
приятия и включении ее в план общероссийских мероприятий.
В рамках форума прошли презентации журнала «Исторический архив»
и книги «По Земле Тысячи островов. Курильская экспедиция 1946 года», а так
же предсI авлена выставка «Во имя Победы», основу которой составили фото
документы из фондов Государственного исторического архива Сахалинской
области.
Данный сборник подготовлен на основе докладов, прозвучавших на кон
ференции, и предназначен для широкого круга читателей.
Материалы публикуются в авторской редакции. Мнение и выводы авто
ров могут не совпадать с мнением редакционной коллегии.
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Губернатора Сахалинской области

ПРИВЕТСТВЕННОЕ
СЛОВО
ВРЕМЕННО
ИСПОЛНЯЮЩЕГО
ОБЯЗАННОСТИ
ГУБЕРНАТОРА
САХАЛИНСКОЙ
ОБЛАСТИ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
САХАЛИНСКОЙ
ОБЛАСТИ,
КАНДИДАТА ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК О.Н. КОЖЕМЯКО УЧАСТНИКАМ
И МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «УРОКИ ВТОРОЙ
МИРОВОЙ ВОЙНЫ И СОВРЕМЕННОСТЬ», ПОСВЯЩЕННОЙ 70-ЛЕТИЮ
ОКОНЧАНИЯ ВТОРОЙ МИРОВОЙ

войны

Уважаемые гости! Уважаемые участники II международной
научной конференции!

Приветствую вас на сахалинской земле и выражаю искреннюю благо
дарность, что вы вместе с нами принимаете участие в торжествах, посвящён
ных 70-летию окончания Второй мировой войны, главным мероприятием из
которых является нынешняя конференция.
Вторая мировая война явилась войной двух мировых военно-полити
ческих коалиций и стала крупнейшим вооружённым конфликтом в истории
человечества. В нём участвовало 62 государства (из 73 существовавших на
тот момент, что составило 80 % населения земного шара) с самыми крупными
человеческими потерями Советского Союза. Боевые действия велись на тер
ритории трёх континентов и в водах четырёх океанов. Единственная война, в
которой было применено ядерное оружие.
Боевые действия на Сахалине и Курильских островах в августе 1945 г.
явились завершающим этапом Второй мировой войны. Спустя три месяца по
сле разгрома войск гитлеровской Германии на западном фронте Советский
Союз, исполняя союзнические обязательства, вступил в войну с Японией.
На протяжении десятилетий боевые действия на Дальнем Востоке пред
ставлялись не столь широко, как на западном фронте, возможно, в силу своей
скоротечности. Тем ценнее является собравшийся сегодня авторитетный на
учный форум ведущих учёных России и шести стран мира по обсуждению
уроков Второй мировой войны.
Первая международная научная конференция «Уроки Второй мировой
войны и современность» прошла в Южно-Сахалинске в год 65-летия Великой
Победы. Проведение нынешнего мероприятия такого масштаба на земле, где
отгремели последние залпы Великой войны, стало уже символичным. Вместе
с тем, международная научная конференция в г. Южно-Сахалинске представ
ляется логическим завершением праздничных юбилейных мероприятий, по
священных Великой Победе.
2 сентября 1945 г. был подписан акт о безоговорочной капитуляции воо
руженных сил Японии. Президиум Верховного Совета СССР принял «Указ об
установлении 3 сентября днем всенародного торжества — Праздником Победы
над Японией», а Совнарком СССР постановил считать 3 сентября нерабочим

5

Приветственное слово временно исполняющего обязанности
Губернатора Сахалинской области

днем. Несмотря на то, что в с течением времени в общероссийском масшта
бе этот праздник был отменен, сахалинцы и курильчане бережно хранят па
мять о тех, кто отдал жизни за освобождение островной земли. В 2008 году
Сахалинской областной Думой принят Закон «О памятных днях Сахалинской
области», среди которых значится и 3 сентября - День освобождения Южного
Сахалина и Курильских островов.
4 февраля 2015 г. Президент Российской Федерации Владимир
Владимирович Путин в послании к участникам международной научной кон
ференции «Ялта 1945» в Крыму призвал защищать правду о Второй мировой
войне. В приветственном слове Президент сказал о том, что «на наших гла
зах разворачивается кампания по пересмотру итогов Второй мировой войны.
Уменьшается вклад Красной армии в Великую победу. Эти обстоятельства
не могут оставить нас равнодушными и безучастными. Мы должны твёрдо
противостоять любым попыткам фальсификации исторических фактов, защи
щать правду о минувшей войне».
Думаю, что II международная научная конференция «Уроки Второй ми
ровой войны и современность» явится широкой площадкой для обмена мне
ниями ученых разных стран о Великой Отечественной и Второй мировой вой
нах, послужит популяризации российской военной истории с акцентами роли
Советского Союза в победе над фашизмом, созданию твёрдого убеждения о
недопустимости фальсификации истории и пересмотра итогов Второй миро
вой войны, внесёт определённый вклад в патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на примерах беззаветного подвига поколения 40-х го
дов XX столетия и привлечёт внимание подрастающего поколения XXI столе
тия к изучению героических страниц истории России.
Надеюсь, что наш научный форум станет скромным знаком признания и
благодарности ветеранам и всем тем, кто отдал свои жизни на фронтах Второй
мировой войны.
Желаю участникам конференции успешной и плодотворной работы, а
также самых ярких впечатлений от пребывания на островной земле.
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А.Ю. РУДНИЦКИЙ. Советская дипломатия и завершение
Второй мировой войны. По страницам архивных документов

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

А.Ю. РУДНИЦКИЙ
доктор исторических наук,
заместитель директора историко
документального департамента МИД РФ,
г. Москва

СОВЕТСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ И ЗАВЕРШЕНИЕ
ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ.
ПО СТРАНИЦАМ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

События, связанные с завершением Второй мировой войны, по-прежне
му находятся в центре международного внимания. Во многом это связано с по
пытками подвергнуть ревизии итоги войны, приуменьшить вклад Советского
Союза в победу над милитаристской Японией, представить его, как «агрессо
ра», не пожелавшего откликнуться на мирные предложения Токио, оправдать
применение США атомного оружия.
С учетом того размаха, который в последнее время приобрели попытки
предвзятого «прочтения» прошлого, автор счел уместным обратиться к ряду
документов Архива внешней политики Российской Федерации, которые про
ливают дополнительный свет на некоторые особенности советско-японских
дипломатических контактов и деятельности посольства СССР в Токио в пе
риод войны.
Со времени подписания Пакта о нейтралитете между СССР и Японией
(13 апреля 1941 г.) советская сторона не испытывала иллюзий относительно
того, что он станет действенной гарантией «мирных и дружественных отно
шений» с Японией, как было записано в одной из его статей1. Сотрудники
НКИД (Народного комиссариата иностранных дел) знали цену этой догово
ренности и конъюнктурный характер отношения к ней Токио.
Едва ли в апреле 1941 г. кто-либо мог предугадать, что пакт о нейтрали
тете окажется более долговечным, нежели пакт о ненападении. Впрочем, при
чины этого коренились не в юридической основательности советско-японско
го пакта и не в готовности Токио неотступно соблюдать свои обязательства.
Японцы руководствовались прагматическим расчетом, собираясь напасть на
Советский Союз после того, как они добьются решающего успеха в Восточной
Азии, а германские войска - на Восточном фронте. При ином раскладе война
на два фронта могла иметь губительные последствия для Страны восходящего
солнца, что, собственно, и подтвердилось позднее, в августе 1945 г.
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«Никто не знает, как долго Япония будет соблюдать пакт о нейтралитете, писал В.М.Молотову 19 декабря 1941 г. его заместитель С.А.Лозовский. - Все
зависит от того, сколько времени японцы будут брать Г онконг, Филиппины и
Сингапур. Если в этих операциях японцы понесут большие потери, то нападение
на Советский Союз может затянуться до позднего лета. Если же японцы быстро
справятся с этими тремя объектами, то нападения можно ожидать ранней весной2.
Тот факт, что Япония воздержалась от агрессии против СССР объяснял
ся, прежде всего, объективными обстоятельствами: поражениями гитлеров
цев под Москвой и Сталинградом и ходом боевых действий на Тихом океане.
Формально не нарушая пакт, Токио на протяжении всех военных лет
проводил в отношении СССР отнюдь не «мирную и дружественную» полити
ку. Не надо забывать, что Япония была ближайшим союзником Третьего рей
ха, который вел против советского государства войну на уничтожение. Даже
в последние дни существования Третьего рейха японцы упорно не желали
отказаться от союза с Германией.
Сразу после смерти Гитлера газета «Ниппон тайме», которую советское
посольство характеризовало, как «рупор японского МИД», весьма эмоцио
нально выразила глубокую скорбь по поводу этого события. Статья называ
лась «Бессмертное влияние фюрера Гитлера». Он превозносился как «вели
чайший апостол просвещенного прогресса», «идеолог концепции нового ми
рового порядка» и «организатор рационального контроля в Европе, который
должен был заменить старую эпоху самоубийственного эгоизма и анархии».
Крах гитлеризма объявлялся результатом происков «черных сил реакции», то
есть Советского Союза и его партнеров по антигитлеровской коалиции3.
В течение тех лет, которые действовал Пакт о нейтралитете, Япония,
угрожая нападением на СССР, сковывала на Дальнем Востоке, на маньчжур
ско-советской границе значительные силы Красной Армии, которые в ином
случае могли быть переброшены на Западный фронт для борьбы с гитлеров
цами. По определению А.А. Кошкина, это была форма косвенного, но весьма
эффективного участия Японии в войне против Советского Союза. Эта война
затягивалась по вине Токио, «увеличивая жертвы советского народа»4.
С японской стороны имели место многочисленные нарушения государст
венной границы СССР, частые инциденты и провокации, обстрелы советской
территории, предоставление разведывательной информации и материальной
помощи Германии, потопление советских гражданских судов. Все это, как под
черкивает такой авторитетный специалист по истории советско-японских отно
шений, как академик С.Л. Тихвинский, являлось неоднократными нарушения
ми условий и договоренностей, зафиксированных в Пакте о нейтралитете5.
Японские власти всячески осложняли работу советских загранучрежде
ний в Японии, старались изолировать их, затрудняли передвижение дипло
матов. Вопиющим фактом стала попытка в мае 1943 г. обнести консульство в
Хакодатэ (о. Хоккайдо) высоким забором6.
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Японские подводные лодки торпедировали корабли, следовавшие из
Владивостока в Петропавловск-Камчатский и другими курсами. Характерно,
что они шли маршрутами, разрешенными и утвержденными Токио. Были тор
педированы пароходы «Майкоп», «Ильмень», «Ангарстрой», «Кола» и дру
гие. В документах подробно описана гибель парохода «Ильмень», в который
подлодка выпустили две торпеды. Он затонул за полторы - две минуты, весь
экипаж погиб7. Последнее наше судно японцы уничтожили 13 июня, недалеко
от острова Ребун (у северо-западного побережья Хоккайдо). Это был пароход
«Трансбалт», следовавший из США с грузом продовольствия.
Японцы пытались перевести стрелки на американцев, утверждая, что
советские суда топили их подводные лодки. Сомнительно, что ближайший
союзник СССР стал бы уничтожать советские суда, тем более, не военные, а
торговые.
В гонконгском порту японцы на протяжении более трех лет интерни
ровали и задерживали ремонт нескольких советских кораблей. С них были
сняты все приборы, все оборудование8. Экипажам не разрешалось вернуться
на родину, равно как и десяткам других советских граждан, интернированных
в Шанхае, Кантоне (Гуанчжоу) и Гонконге9.
Позиция официального Токио в отношении советских граждан и судов
изменилась с конца 1944-го - начала 1945 г., когда Япония столкнулась с про
блемами, связанными с ее собственными гражданами и запросила советской
помощи. Это касалось, например, сотрудников японских загранучреждений
в Турции и Болгарии - после разрыва турецко-японских и болгаро-японских
дипломатических отношений, и, конечно, тех японцев, которые бежали из
Германии и тех стран, в которые входили союзные войска10.
В каждом из этих случаев советское правительство шло навстречу
Токио, предоставляя свободный транзит на родину через территорию СССР
японским дипломатам и гражданам. Но условием этой помощи было измене
ние отношения японцев к советским гражданам, находившимся на контроли
руемой ими территории. Нет нужды объяснять, почему это отношение быстро
изменилось в лучшую сторону.
Из Берлина и других немецких городов вывозились целые группы япон
цев. В полном составе была вывезена японская торговая миссия (16 человек
во главе с посланником). В Кенигсберге советские военные власти спасли
японского вице-консула Ода и его слугу11.
На советскую помощь рассчитывали японские граждане, которые бежа
ли из Франции, спасаясь от американцев и англичан. В апреле 1945 г. япон
ский посол в Москве Н. Сато информировал НКИД о 400 или 500 японских
подданных, покинувших Францию и находившихся в районе Дрездена. Он
просил помочь в установлении их местонахождения и в отправке на родину1-.
Отвечая на просьбу Сато, Лозовский с сарказмом замечал, что «если японцы
найдутся в районе Дрездена, то мы не станем держать их у себя три года, как
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это делали японские власти в отношении советских граждан»13. Многих из
«дрезденских японцев» удалось найти и эвакуировать на родину через СССР
Тем временем решался вопрос об участии Советского Союза в войне с
Японией. Соглашение, подписанное на Крымской конференции руководите
лями трех ведущих держав антигитлеровской коалиции 11 февраля 1945 г
предусматривало вступление СССР в войну против Японии через два-три ме
сяца после капитуляции Германии. Принимая это решение, в Москве, во-пер
вых, исходили из своей верности союзническим обязательством и, во-вторых,
заботились об обеспечении национальной безопасности на Дальнем Востоке,
устранении источника агрессии.
В Токио о крымском решении, державшемся в глубоком секрете, тог
да так и не узнали. Крупный отечественный исследователь В.П. Сафронов
справедливо отмечает: «Секретные договоренности '‘большой тройки“ по
Дальнему Востоку в Крыму оказались столь тщательно скрыты от посторон
них ушей и глаз, что подозрения японского правительства по данному вопро
су так и остались подозрениями, ничем не подтвержденными»14. Однако то,
что развязка близится, в Японии ощущали все более остро. «Откровенно дол
жен Вам сказать, что нам предстоят тяжелые времена», сказал японский кон
сул в Харбине Миякава в беседе с с советским послом в Токио Я.А. Маликом
15 февраля 1945 г.15
Оценивая, поступавшие к нему сведения, Малик докладывал в центр
о том, что «в Японии заметно нарастает беспокойство и состояние нервоз
ности, ширятся пессимизм и понимание безнадежности военных перспектив
Японии»16. О возраставшем беспокойстве Токио можно было судить и по по
ведению Н. Сато, который в Москве упорно ставил вопрос о продлении Пакта
о нейтралитете.
Он неоднократно пытался обсудить этот вопрос с В.М. Молотовым, од
нако тот под тем или иным предлогом не принимал японского посла, что в
соответствии с дипломатической практикой не могло рассматриваться иначе,
как нежелание обсуждать интересовавшую японца тему. Тем не менее, Сато
продолжал настаивать на встрече (понятно, следуя указаниям из Токио), не
скрывая, что хочет обсуждать сохранение и пролонгацию Пакта о нейтрали
тете. В беседах с С.А. Лозовским (в частности, 22 февраля и 25 марта) он го
ворил, что «был бы счастлив, если бы В.М.Молотов принял его до своего отъ
езда в Сан-Франциско»1 - на конференцию союзных держав, посвященную
созданию ООН. Лозовский вначале отвечал уклончиво: нарком, мол, «обещал
вернуться к этому вопросу, как только найдет подходящее время», а позднее
вообще перестал обнадеживать посла, указывая на «занятость» Молотова18.
5 апреля 1945 г. В.М. Молотов передал Н. Сато советское заявление о
денонсации Пакта о нейтралитете. Советская позиция объяснялась тем, что
с момента подписания пакта обстоятельства «изменились в корне». Германия
напала на СССР, а Япония, будучи союзницей Германии, помогала последней
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в войне против СССР. Кроме того указывалось, что Япония воюет с США и
Англией, которые являются союзниками Советского Союза19.
Не располагая достоверной информацией о намерениях Советского
Союза, Токио рассчитывал не только удержать его от вступления в войну, но
и побудить, как нейтральное дальневосточное государство, сыграть роль по
средника между воюющими сторонами - США и Великобританией с одной
стороны, и Японией с другой.
С конца 1944 г. советское посольство в Токио регулярно докладывало в
центр о попытках японских властей побудить советское правительство взять
на себя миротворческие функции и договориться с американцами и англича
нами о прекращении военных действий на условиях какого-либо компромис
са. За этими попытками стояло стремление Токио не допустить вмешательст
ва Москвы в войну на Тихом океане, избежать безоговорочной капитуляции и
не допустить смены в Японии государственного режима, который нес ответ
ственность за развязывание войны и многочисленные военные преступления.
Советское руководство, верное своему союзническому долгу, не допу
скало и мысли о том, чтобы всерьез рассматривать мирные заходы Токио. В
Москве не забывали, что Япония была ближайшим союзником гитлеровской
Германии и в период Великой Отечественной войны занимала в отношении
СССР далеко не дружественную позицию. Учитывалось также, что свои
ми действиями японские власти, по выражению Лозовского, пытались «на
страивать союзников друг против друга», что не входило в планы Москвы.
Советскому правительству было известно, что американцы не собирались
отходить от своей линии на безоговорочную капитуляцию Японии, и СССР
эту позицию поддерживал. Какие-либо договоренности за спиной союзников
исключались.
Когда в июле 1945 г. Токио захотел прислать в Москву с «миротворческой
миссией» князя Ф. Коноэ - советское руководство отнеслось к этому отрица
тельно. Посольство оценивало Коноэ как фигуру одиозную - едва ли было
возможным садиться с ним за стол переговоров. Он был крупным политиче
ским деятелем крайне правого толка, враждебно относившимся к Советскому
Союзу. 7 ноября 1940 г. Коноэ демонстративно отказался прийти в советское
посольство на официальный прием по случаю годовщины Октябрьской рево
люции, а теперь, спустя пять лет, понял, что с Советским Союзом надо дру
жить. Ясное дело, что это был сугубо конъюнктурный расчет, который не мог
найти позитивного отклика в Кремле. Можно добавить, что после окончания
войны Коноэ попал в список военных преступников.
Тогда же, в июле, Сато передал руководству НКИД послание императо
ра, в котором объявлялось о стремлении Японии к миру. Отношение советско
го правительства к посланию было обусловлено не только уже упоминавшим
ся принципиальным политическим курсом СССР, но формальным моментом,
тем, как этот документ был составлен. Японские власти не желали, чтобы no
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слание было воспринято, как просьба к Советскому Союзу, с их точки зрения,
это, видимо, представлялось унизительным. Поэтому послание, как заметил
В.М. Молотов, было «никак не адресовано». На вопрос, заданный в этой свя
зи японскому послу, тот был вынужден подтвердить: да, «оно не адресовано
особо кому-либо».
18 июля центр информировал советское посольство: «высказанные в
сделанном императором Японии послании соображения имеют общую форму
и не содержат каких-либо конкретных предложений». Отмечалось, что ника
кого «определенного ответа» на послание в связи с этим дано быть не может.
Также еще раз констатировалась незаинтересованность советской стороны в
приезде Коноэ.
Несмотря на это, японцы продолжали свой «мирный зондаж». В Токио
этим занимался бывший премьер-министр и министр иностранных дел
К. Хирота. В июле - начале августа 1945 г. он неоднократно напрашивался
на прием к Я.А. Малику. Тот, учитывая принципиальную позицию Москвы,
старался избегать подобных встреч (свою роль играла и личность Хироты,
который, как и Коноэ, отличался антисоветскими взглядами, был причастен
к преступной политике милитаристской Японии и впоследствии был аресто
ван и казнен как военный преступник), но все же, соблюдая дипломатические
условности, в отдельных случаях вынужден был принимать этого деятеля.
В любом случае предложения, которыми Хирота пытался «соблазнить» со
ветскую сторону едва ли могли ее устроить. Главным из них было заключе
ние двустороннего соглашения «о взаимном поддержании мира в Восточной
Азии и ненападении». При этом СССР предлагалось довольствоваться весьма
скромными уступками со стороны Японии - «нейтралитетом» марионеточ
ного государства Маньчжоу-Го и более широкими правами в области рыбной
ловли.
В советском посольстве в Токио понимали, что крах японского милита
ристского режима неизбежен. В одном из донесений в центр, датированном
12 июля 1945 г., об этом говорилось в весьма образной форме: «Япония напо
минает хищную гиену с лакомым кусочком в зубах, но застигнутую врасплох
и неожиданно оказавшуюся перед пастью льва готового каждую минуту бро
ситься на нее». В то же время дипломаты не располагали точной информаци
ей о сроках вступления СССР в войну и о том, произойдет ли это вообще.
Судя по всему, ни руководство загранучреждения, ни старший, ни тем
более, младший дипсостав не ставились в известность о соглашении, под
писанном в Крыму 11 февраля. Косвенно это подтверждает, что в переписке
загранпредставительства перед центром поднимались организационные и
материально-бытовые вопросы «на перспективу», не предполагавшие ради
кальных перемен в отношениях двух стран в самое ближайшее время. Речь
шла о замене новых сотрудников (как дипломатических, так и технических,
включая «нерадивого» повара, которым был недоволен посол), о назначении
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нового японского военно-морского атташе в Москве, запрашивались деньги
на различные нужды и т. д.
До самого начала военных действий, посольство направляло в Москву
почтовые и оперативные сообщения, посвященные насущному для дипло
матов вопросу о бомбоубежище на территории миссии. Оно должно было в
какой-то мере обезопасить сотрудников от массированных налетов американ
ской авиации, которая широко практиковала ковровые бомбардировки, унич
тожая целые города вместе с мирными жителями. В депешах посольства эти
бомбежки характеризовались, как «огненный каток».
Часть работников с семьями эвакуировали. Последняя партия в 29 че
ловек отбыла на родину 3 августа. Но многие оставались, включая женщин и
детей. Некоторых из них вывезли за пределы Токио и поселили в отеле «Гора»
(в курортном районе Хаконэ). Но и там невозможно было спрятаться от бом
бежек. Посольство просило Москву связаться с американцами - попросить их
не бомбить этот отель и «условиться для этого об условных знаках», которые
можно было бы изобразить на его стенах. Это было многоэтажное здание,
единственное в том месте, оно бросалось в глаза.
Во время налета в ночь с 25 на 26 мая в результате попадания зажига
тельных бомб полностью сгорели здание консульского отдела, жилой домик
и гараж. Чудом избежало разрушения главное здание посольства, находивше
еся в пяти метрах от консотдела. Тушить пожар приходилось ведрами, воду
зачерпывали из колодца, вырытого на территории посольства. Это пришлось
сделать еще раньше, в начале 1945 г., из-за того, что централизованное водо
снабжение в японской столице из-за налетов работало со сбоями.
О том, что без бомбоубежища не обойтись, стало ясно уже в конце
1944 г. и вскоре оно было построено японскими инженерами и рабочими.
Сохранились его схемы, чертежи. Работа, однако, велась, кстати, не вполне
удовлетворительно. Как следует из документов, в январе 1945 г. все соору
жение обвалилось, бомбоубежище пришлось переделывать. Я.А. Малик был
вынужден просить центр направить в Токио советского специалиста для за
вершения строительства.
Летом 1945 г. посольство было озабочено укреплением сводов бомбо
убежища, которое предполагалось накрыть так называемым «тюфяком» или
железобетонной «подушкой». В центр шли запросы о выделении средств и ут
верждении технических планов для соответствующего строительства. Таким
образом, советские дипломаты в Токио не исключали, что им еще долго пред
стоит жить и трудиться в обстановке повышенной опасности, при воздушных
налетах и не представляли, что ситуация очень скоро изменится коренным
образом.
8 августа центр информировал посольство о том, что в семь часов вече
ра этого дня (по московскому времени) В.М. Молотов объявит послу Н. Сато
о вступлении СССР в войну. В 23 часа по токийскому времени Я.А. Малику
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было поручено передать текст советского заявления премьер-министру
Японии К. Судзуки. Одновременно предписывалось уничтожить все секрет
ные доку менты, включая коды и шифровальные блокноты.
С началом войны посольство и все его сотрудники (их численность
включая членов семей, женщин и детей составляли примерно 40 чел.) были
интернированы, их положение резко ухудшилось. Если персоналу японско
го посольства в Москве (тоже интернированного) разрешалось свободно вы
ходить в город, покупать продукты и прочие необходимые вещи, то совет
ские дипломаты и технические сотрудники держались фактически взаперти.
Японцы обещали сами снабжать посольство продовольствием, но в течение
трех дней ничего не завозили. Те же продукты, которые потом поставлялись,
были низкого качества и не всегда годились в пищу20.
Ситуация улучшилась после 15 августа, то есть после заявления им
ператора о капитуляции Японии. В тот день В.М. Молотов направил на имя
Я.Л. Малика телеграмму, в которой писал: «горячо поздравляю Вас и всю со
ветскую колонию в Японии с нашей победой над Японией и с достижением
полного мира для нашей родины и для всех народов».
Поскольку власть в Японии перешла к американской оккупационной ад
министрации, а с декабря 1945 г., формально посольства зарубежных стран,
аккредитованные при прежнем правительстве, утратили правовые основания
для своего существования. Однако аппарат советской миссии продолжал ра
ботать, пока управление страной с декабря 1945 г. официально не перешло к
Союзному совету, в который входил и представитель СССР.
Я.А. Малик 23 августа был назначен В.М. Молотовым советским поли
тическим представителем в Японии, чтобы в этом качестве «встречать союз
ное командование». Он присутствовал при подписании Акта о капитуляции
Японии 2 сентября. Решение о его отзыве было принято 7 сентября. Малик
получил указание от В.М. Молотова: «Ваше теперешнее положение весьма не
определенное, поэтому Вам следует немедленно выехать с семьей в Москву. В
необходимых случаях объясните, что Вы выезжаете ио вызову 11равительства
для доклада». При этом отдельно подчеркивалось, что сотрудники посольства
должны оставаться в Токио и продолжать свою работу.
13 сентября был направлен самолет для эвакуации посла и его семьи.
Отзыв Я.А. Малика объяснялся не только формальными обстоятельства
ми, поскольку фигура посла была слишком уж заметной. Командующий союз
ными оккупационными войсками в Японии генерал Дж. Макартур предпочи
тал общаться не с ним, а с генералом К.11. Деревянко, который был назначен
представителем Главного командования советских войск на Дальнем Востоке
при штабе Макартура и был уполномочен подписать от имени Советского
Союза Акт о капитуляции Японии. Деревянко стал первым представителем
ССС Р в Союзном Совете дэя Японии.
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Несмотря на отъезд посла, сотрудники посольства продолжали рабо
тать. В их функции входили сбор и анализ информации, защита прав совет
ских граждан, находившихся в Японии (около десяти из них были арестованы
в период военных действий, нужно было их срочно освобождать), обеспече
ние контактов различного уровня. Обеспечивались визиты в Японию совет
ских журналистов и литераторов, включая таких известных писателей, как
К.М. Симонов и Б.Л. Горбатов.
В связи с работой журналистов поначалу имелись сложности с амери
канской администрацией. 13 сентября 1945 г. Генеральный директор ТАСС
Н.Г. Пальгунов сообщал заместителю наркома иностранных дел Вышинскому
о том, что два корреспондента ТАСС получили отказ от штаба Макартура в
просьбе о возобновлении своей деятельности. Им было сказано, что «в Японии
сейчас имеется достаточно американских журналистов для того, чтобы мир
имел объективную информацию о происходящих в Японии событиях»21. Но,
благодаря усилиям посольства проблемы эти были решены и советские жур
налисты смогли нормально работать в стране.
В числе задач, выполненных советским посольством в Японии осенью
1945 г., одна имела для СССР чрезвычайно важное научное, политическое и
военное значение. Она заключалась в обследовании мест атомных бомбар
дировок. В архиве сохранился отчет о поездке туда сотрудников посольст
ва в середине сентября 1945 г., расписанный Молотовым Сталину, Берии,
Микояну. Этот некогда совершенно секретный документ назывался: «Атомная
бомба. Материалы о последствиях применения атомной бомбы в Хиросиме и
Нагасаки, свидетельства очевидцев и данные японской прессы»22.
Содержание этого в свое время строго секретного отчета без преувели
чения потрясает и лишний раз убеждает в том, что уничтожение двух крупных
японских городов были акциями, направленными против мирного, граждан
ского населения, это были масштабные акции устрашения. Их цель заключа
лась также в демонстрации ядерной мощи Соединенных Штатов, в первую
очередь - Советскому Союзу.
В Хиросиму и Нагасаки выехали две группы советских работников, сре
ди которых находились корреспондент ТАСС Варшавский, и.о. военного ат
таше подполковник Романов и переводчик аппарата морского атташе Кикенин
и кинооператор. В отчете они изложили свои личные впечатления, а также
свидетельства очевидцев и фрагменты из газетных статей.
11рибыв в Хиросиму, советские наблюдатели увидели, что «город пред
ставляет из себя выжженную равнину с возвышающимися 15-20 остовами
железобетонных зданий»2'. Японцы, пережившие атомную бомбардировку,
рассказывали о происшедшем:
«В небо поднялся столб белого дыма, в центре его находился огненный
столб, красный как кровь... Весь город Хиросима, диаметр площади которого
равен X км, был объят огнем... Толпы бежавших с места пожара, напоминали
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толпы мертвецов, пришедших с того света... По всему городу шел смрадный
дым от сгоревших трупов... У убитых вываливались внутренности...»■ '.
Не менее тяжелое впечатление производил разрушенный Нагасаки:
«В ближайшем к разрыву бомбы районе никого не осталось в живых...
Атомная бомба... упала в районе университетского госпиталя... Остов госпи
таля сохранился. Все больные вместе с обслуживающим персоналом, врачами
и директором погибли... В районе падения бомбы сильный трупный запах:
много трупов еще не убрали из-за развалин и пожарища... Были случаи, когда
дети сидели на деревьях и оставались в живых, а те, кто неподалеку играл на
земле, погибли»25.
Спустя год Хиросиму и Нагасаки посетил сотрудник советского пред
ставительства при Союзном Совете В.А. Глинкин. Его рассказ — еще один
документ, наглядно иллюстрирующий варварскую атомную бомбардировку
и свидетельствующий о том, что жертвами ее стало, в основном, мирное на
селение. Например, отметил Глинкин, находившийся в Нагасаки подземный
оружейный завод концерна Мицубиси, совершенно не пострадал*''.
Поездки в зоны поражения в Хиросиме и Нагасаки были актами боль
шого мужества. Люди, отправлявшиеся туда, выполняли свой профессио
нальный долг, ставя под угрозу свое здоровье. Многие из них пострадали от
радиации.
Окончание Второй мировой войны на Дальнем Востоке - тема, которая
еще долго будет сохранять свою актуальность, порождая полемику в научных
и общественно-политических кругах, различные интерпретации событий того
времени. Их добросовестность во многом зависит от прочтения и осмысления
документальных источников, которые позволяют воссоздавать объективную
картину прошлого.
1 АВПРФ. Ф. 06 «Секретариат В.М.Молотова»,, д. 387, п. 28, л. 8.
2 АВПРИ. Ф. 06 «Секретариат В.М.Молотова», д. 381, п. 28, л. 42.
3 АВПРИ. Ф. «Референтура по Японии». Оп. 30, д. 13, п. 280, л. 210.
4 А.А.Кошкин. Нейтралитет по-японски // Партитура Второй мировой. Гроза на Востоке.
М„ 2010. С 37.
С.Л.Тихвинский. Советско-японский Пакт о нейтралитете 1941 г. // Партитура Второй
мировой. Гроза на Востоке. С.69.
6 АВПРФ. Ф. «Референтура по Японии». Оп. 29, д.4, п. 289, л.???
АВПРФ. Ф. об «Секретариат В.М.Молотова». Оп.5, д.436, п.36, л. 1-34.
8 АВПРФ. Ф. Референтура по Японии. Оп.29, д.6, п.269, л. 31.
9 АВПРФ. Ф. Референтура по Японии. Оп.29, д.4, п.269, л.
10 АВПРФ. Ф. Референтура по Японии. Оп.29, д.6, п.269, л. 21,27.
11 АВПРФ. Ф. Референтура по Японии. Оп.29, д.6, п.269, л. 21,27.
12 АВПРФ. Ф. Референтура по Японии. Оп.29, д.6, п.269, л. 21.
3 АВПРФ. Ф. Референтура по Японии. Оп.29, д.6, п.269, л. 21.
В.П.Сафронов. СССР, США и японская агрессия на Дальнем Востоке и Тихом океане.
1931-1945 гг. М., 2001. С. 303.
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А. ИМАМУРА
Генеральный консул Японии
в г. Южно-Сахалинске,
Япония

70 ЛЕТ ПОСЛЕ ВОЙНЫ: УРОКИ ЯПОНИИ
И ПОСЛЕВОЕННОЕ ПРИМИРЕНИЕ

Уважаемые дамы и господа! Прежде всего, хочу поблагодарить вас за
приглашение на эту конференцию и возможность сделать доклад. Я хочу пред
ставить вам точку зрения Японии, как мне представляется, по поводу уроков,
полученных в результате Второй мировой войны, политики «активного паци
физма», а также послевоенного примирения.
1. Полученные Японией уроки
Прошло 70 лет после окончания войны, которая нанесла наибольшие
разрушения в человеческой истории. Япония усвоила много уроков, глубоко
раскаиваясь в этой войне, поставившей под вопрос само существование на
ции, и которая нанесла большие разрушения другим странам, в особенности,
азиатским. Как результат, Япония отказалась от угроз силой и ее применения,
как средства разрешения международных конфликтов, и четко заложила это в
свою конституцию. Второй урок - это необходимость реформирования госу
дарственного строя, который привел нас к войне, и возрождение демократии.
Была обеспечена свобода слова, возобновилась деятельность независимых
СМИ. Японский народ приветствовал и горячо поддерживал демократиза
цию. Один из уроков, которые Япония выучила в этом процессе, была важ
ность верховенства права. Хочу еще раз позже обратиться к этому принципу,
особенно его применения в международном сообществе.
Мировое сообщество решило великодушно принять перерожденную
в мирное государство Японию. Подписанный Японией и союзными дер-
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жавами в 1951 г. Сан-Францисский мирный договор прекратил состояние
войны. Поскольку началась Холодная война, СССР по причине заключения
между Японией и США Договора о безопасности, не принял участия в СанФранцисском мирном договоре, но состояние войны и между Японией и
СССР было прекращено в 1956 г. Через заключение таких договоров, Япония
смогла вернуться в международное сообщество, сделав первый шаг к прими
рению со странами союзников.
2. Послевоенный путь Японии
После войны Япония начала применять на практике полученные уроки.
Япония установила свой основной курс, перестав быть военной державой,
которая может дать угрозу другим государствам, перейдя к пассивной оборо
не, и, придерживаясь трех неядерных принципов, смогла завоевать доверие
многих стран. Япония перестала быть страной, бросающей вызов междуна
родному порядку, став страной, которая активно защищает сложившийся по
слевоенный порядок. Япония, получив одобрение вступить в ООН, и, следуя
ее уставу, стала сотрудничать с ООН и различными международными органи
зациями, тем самым стала вносить активный вклад в их деятельность.
Один из важных элементов сложившегося послевоенного международ
ного порядка - это система свободной торговли. Многие считают, что раз
деление мировой торговой системы на разные блоки в результате мирового
экономического кризиса после Великой депрессии в 1929 г., стало одной из
причин Второй мировой войны. Приняв во внимание этот урок, Япония вне
сла большой вклад в предотвращение протекционизма и развитие многосто
ронней системы свободной торговли через Генеральное соглашение о тари
фах и торговле.
Среди послевоенных шагов Японии, хочется особо отметить тот факт,
что Япония через военные репарации и экономическую помощь помогла
реконструкции азиатских стран, которые понесли разрушения от Японии.
Япония до сегодняшнего момента выплатила Китаю около 280 млрд, дол
ларов США, тем самым помогла строительству китайского государства. С
Республикой Кореей в 1965 г. при установлении дипломатических отношений
договорились оказать крупномасштабную экономическую помощь.
В прошлом месяце, премьер-министр Японии Синдзо Абэ в своем заяв
лении по случаю 70-летия окончания войны вновь подтвердил, что следую
щая позиция предшествующих кабинетов останется непоколебимой и впредь.
Первое - с чувством глубокого раскаяния за прошедшую войну, японский
народ построил свободное и демократическое государство, твердо следовал
принципу верховенства права, и неизменно соблюдал, и будет соблюдать
клятву об отказе от войны. Второе испытывая тихую гордость за семиде
сятилетний путь, который Япония прошла в качестве мирного государства,
она намерена и впредь твердо следовать этому неизменному курсу. Третье
Япония неоднократно выражала глубокое раскаяние и приносила искренние
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извинения за свои действия во время прошедшей войны. Четвертое - чтобы
воплотить эти чувства в реальные действия, на протяжении всего послевоен
ного периода Япония, храня живую память об истории страданий соседей по
Азии, прикладывала максимальные усилия для обеспечения мира и процвета
ния в этом регионе.
Следуя этому пути, Япония начала процесс примирения с каждой стра
ной на уровне народов. Приведу в пример Великобританию, где я раньше ра
ботал. Там была очень сильна критика Японии по поводу плохого обращения
японской армии с пленными. Однако в результате добрых намерений многих
людей, британцы, которые находились в плену у японцев, посетили Японию
и смогли встретиться с бывшими военнослужащими, которые раньше были
их врагами. Ни в коем случае нельзя забывать прошлое. Однако бывшие воен
нопленные проявили великодушие, и старались преодолеть те сложные чув
ства, которые остались у них от прошлого. Подобный шаг навстречу глубоко
тронул сердца японцев. Эти обмены продолжаются и сейчас, но уже между
поколениями их детей и внуков.
3. Активный пацифизм
Япония, как зрелая демократическая страна с третьей по величине эко
номикой мира, собирается и далее вносить активный вклад в мир и стабиль
ность международного сообщества. Мы назвали эту позицию «активным па
цифизмом». Что касается области обеспечения безопасности, то это не только
улучшение наших оборонительных способностей и укрепление сотрудни
чества между Японией и США. Мы постоянно принимаем участие в опера
циях по поддержанию мира ООН, вносим вклад в борьбу с терроризмом и
пиратством. Когда где-нибудь происходит крупномасштабное стихийное бед
ствие, отряды сил самообороны входят в Японскую команду спасателей. Что
касается разоружения и нераспространения оружия массового уничтожения,
Япония, как единственная страна, пережившая атомную бомбардировку, при
нимает в них активное участие, и для воплощения мира без ядерного оружия
в реальность лидирует в международном сообществе.
Возросла важность экономической помощи Японии как одной из основ
ных стран, помогающей развивающимся странам в поддержании междуна
родной стабильности, когда стало заметно, что бедность может стать очагом
терроризма.
Еще одна важная область это деятельность по распространению универ
сальных ценностей как демократия, права человека и верховенство права. Я
хочу сделать акцент на важности верховенства права в международном сооб
ществе. Япония провозглашает три основных принципа «Верховенство права
на море». Первое государство должно опираться на право, чтобы отстаивать
свою позицию. Второе не применять силу и принуждение. Третье - доби
ваться решения конфликтов мирным путем. Япония призывает к этим прин
ципам, потому что в последнее время в международном сообществе заметны
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обеспокоенные случаи пренебрежения верховенством права. Разумеется, эти
принципы могут использоваться и на суше. Самой большой причиной Второй
мировой войны было игнорирование подобных принципов, поэтому счита
ется. что ценно вновь осознать уроки войны сегодня, спустя 70 лет после ее
окончания.
4. Японо-российские отношения
В заключение, хочу коснуться темы Японо-Советской войны и ее уро
ков. Вступление в войну СССР против Японии в августе 1945 г. было пол
ным нарушением Пакта о нейтралитете между СССР и Японией, который
действовал в то время. Бои прошли в Маньчжурии, южной части Сахалина и
Курильских островах, и хотя они длились только две недели, было потеряно
множество драгоценных жизней и на Сахалине и Курильских островах. Эта
война оставила чувство нерасположения у японцев из-за следующего истори
ческого факта.
Япония в то время рассчитывала на посредничество СССР, как партнера
в Пакте о нейтралитете для окончания войны с союзниками. Поэтому 9 авгу
ста, когда СССР начал военные действия против Японии, она почувствовала
себя преданной.
К тому же глубокую рану на сердце японцев оставил тот факт, что СССР
после войны, нарушая Потсдамскую декларацию, интернировал свыше 500
тысяч японских военных и мирных людей и несколько лет держал в концла
герях в Сибири и других местах, силой заставляя их работать. Для этих лю
дей война не кончалась еще несколько лет. Свыше 50 тысяч интернирован
ных умерли, и для них война не закончилась никогда. На Сахалине подобный
концлагерь был в Охе, где, как считается, держали около 2000 человек. Когда
я склонил голову пред памятником погибшим, я почувствовал их безысход
ность.
Те, свыше 200 тысяч человек, кто не попал в концлагеря, должны были
до 1949 г. волей-неволей покинуть свою любимую родину, отправившись на
главные острова Японии. Среди этих людей было 17 тысяч человек, прожи
вающих на четырех северных островах, которые ни разу не становились тер
риторией иностранных государств после признания их территорией Японии в
первом японо-российском договоре в 1855 г. На этих островах, к счастью, не
шли бои, там не было жертв, но в любом случае Япония не смогла признать
одностороннюю аннексию этих островов Советским Союзом.
Послеэтого,попричинетого,чтоСССРнеучаствовал вСан-Францисском
мирном договоре, шли отдельные переговоры между Японией и СССР, и в
1956 г. была заключена Японо-Советская декларация, которая прекратила со
стояние войны между двумя государствами. Это соглашение стало первым
шагом к примирению Японии и СССР после войны. Но не было достигну
то договоренности по поводу принадлежности четырех северных островов.
Мирный договор так и не был заключен, и переговоры по его заключению
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продолжаются до сих пор, основным содержанием которого является терри
ториальная проблема. В этом смысле, надо сказать, что итоги войны между
Японией и Россией не определены.
Я не буду углубляться в территориальную проблему, но я думаю, что
достаточно сказать о том, что принцип, на который Япония основывается это верховенство права. Это один из главных уроков Второй мировой войны,
который мы усвоили, и в результате этого был учрежден Международный суд
ООН. Это один из важнейших факторов послевоенного порядка. Мы хотим
применить принцип верховенства права для решения этой проблемы.
И если говорить про примирение, по моему мнению, приняв во вни
мание нерасположенность японского народа, я думаю, нельзя сказать, что
Япония и Россия смогут прийти к полному примирению, пока не будет реше
на территориальная проблема. Мне кажется, японцам трудно понять, почему
им пришлось волей-неволей покинуть свою родину, когда Япония не объяви
ла войну против СССР. Они чувствуют себя пострадавшими, чувствуют, что
справедливости нет. Я считаю, что примирение - это двухсторонний процесс,
в котором виновный признает свою вину, а пострадавший проявляет велико
душие и это принимает. Однако ни СССР, ни продолжающая его Россия не
считает себя виновной. Мы знаем, что для СССР вступление в войну против
Японии было долгом перед союзниками помочь им. Как можно проводить при
мирение в подобных непростых отношениях? Нет необходимости говорить о
том, что развитие экономических и гуманитарных обменов между Японией
и Россией в последние годы является большой помощью для формирования
взаимопонимания и расширения взаимных интересов. Однако если смотреть
в глаза рассказанным мной историческим фактам, чувствуется, что чего-то не
хватает. Япония после войны прилагала усилия для того, чтобы примириться
с разными странами, особенно с теми, которые находятся в Азии. Это стало
возможным благодаря тому, что Япония смотрела в глаза истории. Это значит
не прятать взгляд от суровых исторических фактов. Это понимание историче
ского опыта другой стороны. Здесь надо попросить скромность и терпение.
Я думаю, что это самый важный урок, который можно выучить из Японо
Советской войны. Мне кажется, мы пока еще его не используем. Я считаю,
что в России, к сожалению, еще немало ошибочного понимания и сообщений
в прессе о тех исторических фактах, о которых я вам рассказал.
В Победино, где шли ожесточенные бои в августе 1945 г., есть постро
енный Японией и Россией мемориальный комплекс, посвященный погибшим
на Сахалине и Курилах. Администрация Смирныховского района уделяет ему
большое внимание, поэтому он сохранился в прекрасном состоянии. В его
окрестностях до сих пор обнаруживаются останки японских и советских сол
дат. В этом году тоже были найдены останки 4 японских военнослужащих.
Я думаю, что их аккуратно передадут Японии, как это было и в предыдущие
годы. Хочу от всего сердца поблагодарить участников поисковой группы, ко
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торые настойчиво продолжают это дело в лесу вот уже много лет. Стоя перед
погибшими в войне, я вновь молюсь, чтобы ужасы войны не повторились Все
уроки, которые мы усвоили, необходимы для этой молитвы.
Я надеюсь, что мой доклад поспособствует пониманию точки зрения
другой стороны Второй мировой войны, и мы как можно дальше сможем
прийти к консенсусу по разным моментам.
А.А. КОШКИН
доктор исторических наук,
Российская ассоциация историков Второй мировой войны
Институт стран Востока,
г. Москва

КАПИТУЛЯЦИЯ ЯПОНИИ:
АТОМНАЯ БОМБА ИЛИ СОВЕТСКИЙ БЛИЦКРИГ?

Несмотря на то, что после завершения Второй мировой войны прошло
70 лет, оценки событий этой войны и ее итогов продолжают вызывать ожив
ленные дискуссии не только среди профессиональных историков, но и, что
называется, у широкой публики. Среди этих оценок особое место занима
ют споры по поводу того, что, в конечном счете, привело милитаристскую
Японию в 1945 г. к капитуляции - атомная бомбардировка японских городов
или вступление в войну Советского Союза. Нет единства и по вопросу о не
обходимости или отсутствия таковой использовать против беззащитного гра
жданского населения Хиросимы и Нагасаки атомного оружия.
Согласно проведенному 8 апреля сего года в США опросу общественно
го мнения, здесь и по сей день 56 % населения оправдывают атомную бомбар
дировку и лишь 34 % не одобряет это злодеяние. Удивительно, что и в самой
Японии находятся те, кто соглашается с применением атомных бомб против
своей страны. Таких насчитывается 14 % от общего числа ответивших. При
этом подавляющее большинство японцев
79 % осуждают испепеление в
ядерном костре своих соотечественников.

«Сто миллионов погибнут как один!»
В большинстве работ американских историков Второй мировой войны
утверждается, что именно атомные удары по Хиросиме и Нагасаки застави
ли правительство милитаристской Японии капитулировать в августе 1945 г.
При этом участие СССР в войне на Дальнем Востоке рассматривается как
второстепенная, а то и вовсе ненужная акция. В Японии же присоединение
СССР по многочисленным просьбам союзников -США и Великобритании-к
военным действиям по разгрому японских войск именуется правонационали
стическими силами этой страны «советской агрессией», предпринятой якобы
с целью «захвата территорий».
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При этом затушёвывается тот факт, что японское правительство и воен
ное командование не собирались капитулировать после разрушения атомной
бомбой Хиросимы. Японские руководители скрыли от народа сообщение о
применении американцами обладающего огромной разрушающей силой атом
ного оружия и продолжали готовить население страны к решающему сраже
нию на своей территории «до последнего японца». Вопрос о бомбардировке
Хиросимы даже не был обсуждён на заседании Высшего совета по руковод
ству войной. Предупреждение американского президента Гарри Трумэна от 7
августа по радио о готовности США обрушить новые атомные удары, было
расценено японским правительством как пропаганда союзников.
Невзирая на атомную бомбардировку, сторонники «партии войны» про
должали развёрнутую по всей стране подготовку населения к отпору врагу
в случае вторжения - женщин, детей и стариков обучали приёмам борьбы
с применением бамбуковых копий, в горах создавались базы партизанской
войны. Создатель отрядов смертников-камикадзе заместитель начальника
главного морского штаба Такадзиро Ониси, категорически выступая против
капитуляции, заявлял на заседании правительства: «Пожертвовав жизнями 20
миллионов японцев в специальных атаках, мы добьёмся безусловной побе
ды»1. В ходу у японской пропаганды главным стал лозунг «Сто миллионов
погибнут как один!».
Жертвы собственного народа не смущали руководителей милитарист
ской Японии. Не пугали их и атомные бомбы. Ведь не капитулировали же они
весной 1945 г., когда в результате массированных «ковровых бомбардировок»
японских городов погибли по разным подсчетам от 500 до 900 тысяч их жи
телей, что превосходило число жертв атомных бомбардировок Хиросимы и
Нагасаки.
До последнего существовали надежды на использование в «решаю
щем сражении» на территории метрополии сохранившей боеспособность
Квантунской армии и японских войск в Китае. Рассматривался и вариант в
случае высадки американских войск на Японские острова переправить импе
ратора и его семью в созданное японцами после оккупации Северо-Восточного
Китая марионеточное государство Маньчжоу-Го, чтобы продолжить здесь со
противление. При этом считалось, что США не будут использовать атомное
оружие против территории и населения союзного Китая.
Вопреки утверждениям официальных японских историков о том, что
нападение СССР было внезапным, в действительности в Токио своевремен
но получили разведывательную информацию о ялтинском соглашении по
поводу предстоявшего вступления Советского Союза в войну с Японией на
стороне союзников. 15 февраля 1945 г. руководители японской разведки про
информировали Высший совет по руководству войной о том, что «Советский
Союз намерен обеспечить себе право голоса в решении вопросов будущего
Восточной Азии». Прозвучало предупреждение, что к весне СССР может рас
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торгнуть пакт о нейтралитете и присоединиться к союзникам в войне против
Японии. На следующий день об этом говорил императору Хирохито министр
иностранных дел Японии Мамору Сигэмицу: «Дни нацистской Германии со
чтены. Ялтинская конференция подтвердила единство Великобритании, США
и Советского Союза». Министр рекомендовал микадо не полагаться на пакт
о нейтралитете. Генерал Хидэки Тодзио также предупреждал императора о
возможности выступления СССР против Японии, оценив такую возможность
как «50 на 50»2.
Денонсированный пакт
Готовясь к вступлению в войну с Японией, советское правительство стре
милось соблюсти нормы международного права. 5 апреля 1945 г. правитель
ству Японии было официально объявлено о денонсации советско-японского
пакта о нейтралитете от 13 апреля 1941 г. В заявлении советского правитель
ства указывалось, что пакт был подписан до нападения Германии на СССР и
до возникновения войны между Японией с одной стороны и Великобританией
и США - с другой. Текст заявления гласил: «С того времени обстановка изме
нилась в корне. Германия напала на СССР, а Япония, союзница Германии, по
могает последней в её войне против СССР. Кроме того, Япония воюет с США
и Англией, которые являются союзниками Советского Союза.
При таком положении Пакт о нейтралитете между Японией и СССР по
терял смысл, и продление этого пакта стало невозможным... В соответствии
со статьёй 3-й упомянутого пакта, предусматривающей право денонсации за
один год до истечения пятилетнего срока действия Пакта, Советское прави
тельство настоящим заявляет... о своём желании денонсировать Пакт от 13
апреля 1941 г.»3
Денонсировав пакт о нейтралитете, советское правительство за четыре
месяца до вступления в войну фактически информировало японское прави
тельство о возможности участия СССР в войне с Японией на стороне союз
ных США и Великобритании. В Токио это хорошо понимали. Уже этот факт
делает малоубедительными и беспомощными потуги современных японских
пропагандистов и обнаружившихся в последние годы их сторонников в нашей
стране, пытающихся обвинять СССР в «вероломстве и коварстве». А ведь
можно было вступить в войну без всяких предупреждений, как это традици
онно делала Япония.
Подготовку СССР к войне на Дальнем Востоке скрыть было невозмож
но. С весны 1945 г. японское руководство регулярно получало от разведки
подробную информацию о передислокации советских войск в восточные рай
оны страны. В середине апреля сотрудники военного аппарата японского по
сольства в Москве доносили в Токио: «Ежедневно по Транссибирской маги
страли проходит от 12 до 15 железнодорожных составов... В настоящее время
вступление Советского Союза в войну с Японией неизбежно. Для переброски
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около 20 дивизий потребуется приблизительно два месяца»4. Об этом же со
общал и штаб Квантунской армии.
Данная 6 июня 1945 г. на очередном заседании Высшего совета по руко
водству войной оценка реального положения не вселяла оптимизма. В пред
ставленном членам совета анализе ситуации говорилось: «Путём последо
вательно проводимых мер Советский Союз подготавливает почву по линии
дипломатии, чтобы при необходимости иметь возможность выступить против
Империи; одновременно он усиливает военные приготовления на Дальнем
Востоке. Существует большая вероятность того, что Советский Союз пред
примет военные действия против Японии... СССР может вступить в войну
против Японии после летнего или осеннего периода»5.
Тем не менее, на заседании совета было решено продолжать войну:
«Империя должна твёрдо придерживаться курса на затяжной характер войны,
не считаясь ни с какими жертвами. Это не может не вызвать к концу текущего
года значительных колебаний в решимости противника продолжать войну»6.
В Токио всё ещё рассчитывали на принятие США и Великобританией компро
миссных условий мира, которые, в частности, предусматривали сохранение за
Японией Кореи и Тайваня. С другой стороны, предпринимались дипломатиче
ские меры по использованию Советского Союза в качестве посредника в деле
прекращения военных действий на устраивавших Токио условиях. Однако в
представленных советскому правительству «мирных предложениях» напря
мую вопрос о прекращении Японией войны не затрагивался. В СССР, естест
венно, не могли согласиться на какие-либо переговоры, кроме капитуляции, и
потому японские предложения о посредничестве были отклонены. Не увенча
лась успехом и попытка японского правительства направить в июле 1945 г. в
Москву в качестве специального эмиссара влиятельного политика, бывшего
премьер-министра Японии князя Фумимаро Коноэ. 12 июля в НКИД (МИД)
СССР было передано послание императора Хирохито, в котором говорилось
о его желании «положить конец войне». Однако в нём вновь был обойдён во
прос о прекращении Японией военных действий. 18 июля НКИД информиро
вал Токио: «Советское правительство не видит возможности дать какой-либо
определённый ответ по поводу послания императора, а также миссии князя
Коноэ...»7.
26 июля 1945 г. была опубликована Потсдамская декларация находив
шихся в состоянии войны с Японией государств, в которой излагались усло
вия её безоговорочной капитуляции. Накануне её текст был передан по ра
дио и стал известен в Японии. Советское правительство сочло целесообраз
ным присоединиться к декларации, но объявить об этом несколько позже.
Отсутствие подписи Советского Союза под Потсдамской декларацией поро
дило у японского руководства надежду на продолжение войны, ибо в Японии
неизбежность поражения связывали лишь с вступлением в неё СССР. После
обсуждения текста декларации на совещании Высшего совета по руководст-
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ву войной министр иностранных дел Японии Сигэнори Того телеграфировал
27 июля послу в Москве Наотакэ Сато: «Позиция, занятая Советским Союзом
в отношении Потсдамской совместной декларации, будет с этого момента
влиять на наши действия...». Послу предписывалось срочно выяснить, «ка
кие шаги Советский Союз предпримет против японской империи»8.
В связи с этим есть основания считать, что отказ Японии сразу капитули
ровать на условиях Потсдамской декларации был продиктован всё ещё сохра
нявшимися надеждами на то, что вступления в войну СССР удастся избежать
или. по крайней мере, оттянуть его решительными дипломатическими шага
ми. В частности, предусматривалось предложить Москве серьёзные уступки,
включавшие возращение ранее отторгнутых от России Южного Сахалина и
Курильских островов.

«Мокусацу» - убить молчанием
28 июля на пресс-конференции премьер-министр Японии Кантаро
Судзуки заявил по поводу Потсдамской декларации: «Мы игнорируем её. Мы
будем неотступно идти вперёд и вести войну до конца»'*. Небезынтересно, что
после войны японские историки пытались доказать «несовершенство пере
вода» заявления Судзуки. Они утверждали, что использовавшееся японское
слово «мокусацу» не эквивалентно понятию «игнорировать». Заметим, что
это действительно так, но только в том смысле, что «мокусацу» ещё более
сильное и презрительное выражение, означающее «убить молчанием».
Занятая японским правительством позиция затягивала окончание
Второй мировой войны, вела к новым жертвам и лишениям народов. Поэтому
в строгом соответствии с определёнными в Ялтинском соглашении сроками
Советский Союз 8 августа 1945 г. объявил Японии войну. В заявлении совет
ского правительства говорилось: «После разгрома и капитуляции Германии
Япония оказалась единственной великой державой, которая всё ещё стоит за
продолжение войны.
Требование трёх держав - Соединённых Штатов Америки,
Великобритании и Китая - от 26 июля сего года о безоговорочной капитуля
ции японских вооружённых сил было отклонено Японией. Тем самым предло
жение Японского Правительства Советскому Союзу о посредничестве в войне
на Дальнем Востоке теряет всякую почву.
Учитывая отказ Японии капитулировать, союзники обратились к
Советскому Правительству с предложением включиться в войну против япон
ской агрессии и тем самым сократить сроки окончания войны, сократить коли
чество жертв и содействовать скорейшему восстановлению всеобщего мира.
Верное своему союзническому долгу, Советское Правительство приня
ло предложение союзников и присоединилось к заявлению союзных держав
от 26 июля сего года.
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Советское правительство считает, что... его политика является един
ственным средством, способным приблизить наступление мира, освободить
народы от дальнейших жертв и страданий и дать возможность японскому на
роду избавиться от тех опасностей и разрушений, которые были пережиты
Германией после её отказа от безоговорочной капитуляции.
Ввиду изложенного Советское Правительство заявляет, что с завтраш
него дня, то есть с 9 августа, Советский Союз будет считать себя в состоянии
войны с Японией»10.
Перед советскими войсками была поставлена задача в кратчайшие
сроки и с минимальными потерями разгромить противостоящую СССР
Квантунскую армию (в действительности несколько фронтов), а также япон
ские войска в Корее, освободить Южный Сахалин и Курильские острова. Эта
задача была с честью выполнена. Созданная за весну-лето 1945 г. группиров
ка советских войск на Дальнем Востоке насчитывала свыше 1,7 млн. чело
век, около 30 тысяч орудий и миномётов, 5250 танков и САУ, более 5 тысяч
боевых самолётов. Стремительные сокрушительные удары советских войск
на фронте более 5 тысяч км позволили наголову разбить соединения и части
Квантунской армии. Для японской армии это было самое крупное поражение
в войне. За 24 дня были разгромлены 22 японские дивизии. Потери японцев
убитыми составили 83 737 и пленными - свыше 640 276 человек11.
Еще до разгрома Квантунской армии утром 9 августа 1945 г. министр
иностранных дел Того убеждал премьер-министра Судзуки, что вступление
Советского Союза в войну не оставляет для Японии другого выхода, кроме
принятия условий Потсдамской декларации. Влиятельный министр - храни
тель императорской печати Коити Кидо доложил Хирохито о необходимости
немедленно прекратить войну. При этом выражалось опасение, что иначе по
ражение в войне может подтолкнуть народные массы к революции. Стремясь
избежать этого, политическое руководство страны и окружение императора
считали необходимым капитулировать как можно скорее перед американца
ми и англичанами, дабы не допустить высадки на Японские острова войск
Советского Союза. Премьер-министр Судзуки, выступая против попыток во
енных затянуть принятие окончательного решения о капитуляции, заявлял
на совещании в присутствии императора, что «необходимо положить конец
войне, пока мы имеем дело с американцами». Заметим, что при президенте
Франклине Рузвельте в планах оккупации Японии Советскому Союзу отводи
лись для занятия территории не только всего острова Хоккайдо, но и северо
восточной части основного острова японской метрополии - Хонсю12.
На состоявшемся 9 августа экстренном заседании Высшего совета по
руководству войной премьер-министр Судзуки заявил: «Вступление сегодня
утром в войну Советского Союза ставит нас окончательно в безвыходное по
ложение и делает невозможным продолжение войны».
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Испепеляющая «милость небес»
В полдень 15 августа 1945 г. японцы впервые за всю историю существо
вания государства услышали голос своего божественного монарха, который
на трудном для простолюдинов языке объявил о решении прекратить войну.
В качестве обоснования невозможности дальнейшего сопротивления было
указано на использование противником «новой и самой тяжелой бомбы неви
данной разрушительной силы». Тем самым давалось понять, что Япония не
сдаётся, потерпев поражение в сражениях с противником, а вынуждена-де от
ступить перед неодолимой силой невиданного ранее оружия. В связи с этим в
Японии до сих пор немало таких, кто считает, что применение американцами
атомных бомб явилось «тэнъю» — волей провидения, милое 1ью небес, позво
лившей священной нации Ямато выйти из войны с честью, не потеряв лица.
В действительности же неизбежность поражения микадо и его ближай
шее окружение связывали не столько с атомными бомбардировками, сколь
ко с участием в войне сокрушившей военную мощь гитлеровской Германии
Красной армии. В рескрипте от 17 августа 1945 г. «К солдатам и матросам»
главнокомандующий армией и флотом Японии император Хирохито, уже не
упоминая американские атомные бомбы и уничтожение японских городов, в
качестве основной причины капитуляции назвал вступление в войну СССР.
Было со всей определённостью заявлено: «Теперь, когда в войну против нас
вступил и Советский Союз, продолжать сопротивление... означает поставить
под угрозу саму основу существования нашей Империи»”. По понятным при
чинам американские и японские историки и пропагандисты избегают упоми
нания этого важного документа.
Факты свидетельствуют о том, что без вступления в войну СССР амери
канцы не смогли бы быстро покорить Японию, «забросав её атомными бомба
ми», как убеждала японское население в листовках и по радио американская
военная пропаганда. По расчётам американских штабов, для обеспечения вы
садки десантов на Японские острова требовалось, по меньшей мере, девять
атомных оомо. После ударов по Хиросиме и Нагасаки у США больше не было
готовых атомных бомб, производство же новых требовало длительного вре
мени. «Эти бомбы, сброшенные нами, - свидетельствовал военный министр
США Генри Стимсон, - были единственными, которыми мы располагали, а
темпы производства их в то время были весьма низкими»14. Не следует забы
вать и то, что в ответ на атомные удары японцы могли обрушить на США нако
пленное в расположенных в Северо-Восточном Китае японских секретных ла
бораториях в огромных количествах бактериологическое и химическое оружие.
Зту грозящую всему миру опасность предотвратило вступление СССР в войну,
ывший командующий Квантунской армией генерал Отодзо Ямада признал на
судебном процессе: «Вступление в войну против Японии Советского Союза и
стремительное продвижение советских войск вглубь Маньчжурии лишило нас
возможности применить бактериологическое оружие...»15.
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Не вступи Советский Союз в войну, она могла продолжаться еще неопре
деленно долго. Понимая это, даже, несмотря на успешное испытание атомной
бомбы, на Потсдамской конференции во второй половине июля 1945 г. пре
зидент США Трумэн прямо заявил, что «США ожидают помощи от СССР в
войне против Японии»16.

«Забытые» признании
По прошествии 70 лет в США стараются «забыть» о признании амери
канскими политиками и особенно военными важной роли СССР в разгроме
милитаристской Японии. В 1945 г. американские военные стратеги исходили
из того, что даже если разработанный план высадки войск США на Японские
острова «Даунфол» был бы осуществлен, не было уверенности, что «могу
щественная Квантунская армия, находясь почти на полном самообеспечении,
не будет продолжать борьбу». Командующий англо-американскими войсками
на Тихом океане и Дальнем Востоке генерал Дуглас Макартур также считал,
что войска США «не должны высаживаться на острова собственно Японии,
пока русская армия не начнет военные действия в Маньчжурии»17. Крупный
военный и политический деятель США генерал армии Джордж Маршалл
указывал: «Важность вступления России в войну заключается в том, что оно
может послужить той решающей акцией, которая вынудит Японию капитули
ровать»18. Так и произошло.
Даже занимавший откровенно антисоветские позиции президент США
Трумэн вынужден был признавать: «Мы очень желали, чтобы русские вступи
ли в войну против Японии». В своих мемуарах он отмечал, что «вступление
России в войну становилось все более необходимым для спасения сотен ты
сяч американцев»19.
Непредвзятый анализ сложившейся в августе 1945 г. военно-политиче
ской ситуации на Дальнем Востоке заставляет даже непримиримых критиков
Советского Союза признавать очевидные факты. Так, в изданном в 2005 году
многостраничном научном исследовании причин принятия японским прави
тельством решения о капитуляции профессор Калифорнийского университета
(США) этнический японец Цуёси Хасэгава признает определяющее влияние
вступления СССР в войну на решение императора принять условия капиту
ляции. В заключительной части своего труда «В погоне за врагом. Сталин,
Трумэн и капитуляция Японии» он пишет: «Сброшенные на Хиросиму и
Нагасаки две атомные бомбы не являлись определяющими при принятии
Японией решения капитулировать. Несмотря на сокрушительную мощь атом
ных бомб, их было недостаточно для изменения вектора японской диплома
тии. Это позволило сделать советское вторжение. Без вступления Советского
Союза в войну японцы продолжали бы сражаться до тех пор, пока на них не
были бы сброшены многочисленные атомные бомбы, не осуществилась бы
успешная высадка союзников на острова собственно Японии или продолжа
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лись бы воздушные бомбардировки в условиях морской блокады, что исклю
чило бы возможность дальнейшего сопротивления»20.
Это мнение в своей статье в журнале «Форин полней», озаглавленной
«Победу над Японией одержала не бомба, а Сталин» разделяет Уорд Уилсон,
автор книги «Пять мифов о ядерном оружии» (Five Myths About Nuclear
Weapons).
Он указывает, что летом 1945 г. американская авиация разбомбила обыч
ными бомбами целиком или частично - 66 японских городов, разрушения
были колоссальные, в некоторых случаях сравнимые с разрушениями при
атомных бомбардировках. 9-10 марта в Токио выгорело 16 квадратных миль,
погибли около 120 тыс. человек. Хиросима — лишь на 17-м месте по разруше
ниям городской территории (в процентном отношении). Автор пишет: «Что же
встревожило японцев, если их не волновали ни бомбежки городов в целом, ни
атомная бомбардировка Хиросимы конкретно? Ответ прост — это был СССР».
И далее: «Традиционная версия, что Япония капитулировала из-за
Хиросимы, удобна, так как она удовлетворяет эмоциональные потребности
и США, и самой Японии. Какую выгоду извлекли США из традиционной
версии? Репутация военной мощи США значительно улучшилась, влияние
дипломатии США в Азии и во всем мире возросло, безопасность США окре
пла... Напротив, если бы причиной капитуляции считалось вступление СССР
в войну, Москва смогла бы утверждать, что за 4 дня ей удалось то, чего США
не могли добиться 4 г., и представления о военной мощи и дипломатическом
влиянии СССР окрепли бы... В период холодной войны утверждения, что
СССР сыграл решающую роль, были бы равны «пособничеству врагу», - счи
тает Уилсон2'.

Цель - жилые массивы
Итак, не отвергая значение атомных бомбардировок, приблизивших ка
питуляцию Японии, нельзя согласиться с тем, что именно они, и только они,
определили исход войны. Это признавалось и видными политическими дея
телями Запада. Так, занимавший в годы Второй мировой войны пост премьерминистра Великобритании Уинстон Черчилль заявлял: «Было бы ошибочным
полагать, что судьба Японии была решена атомной бомбой»22.
Убедительно доказано и то, что атомные бомбардировки Хиросимы и
Нагасаки не были вызваны военной необходимостью. Принимая решение об
использовании атомного оружия, американское руководство нацеливало его
не против военных объектов, а против мирных жителей японских городов. Об
этом неопровержимо свидетельствуют документы. Так, в отданном 2 августа
1945 г. оперативном приказе № 13 американского командования указывалось:
"День атаки - 6 августа. Цель атаки - центр и промышленный район города
Хиросима. Вторая резервная цель арсенал и центр города Кокура. Третья
резервная цель - центр юрода Нагасаки»23.
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Нанося атомные удары по густонаселенным районам Хиросимы и
Нагасаки, американское правительство и командование стремились достичь,
прежде всего, психологического эффекта, уничтожив для этого как можно
больше людей. Президент Трумэн лично одобрил предложение своего бли
жайшего советника, впоследствии госсекретаря США Джеймса Бирнса о том,
что «бомбу следует использовать как можно скорее против Японии, что ее
следует сбросить на военный завод, окруженный жилыми массивами для ра
бочих, и что ее следует применить без предварительного предупреждения»24.
Атомная бомбардировка преследовала и другую важную цель - запу
гать СССР и другие государства, добиться благодаря ядерной монополии
господства США в послевоенном мире. Готовя применение атомных бомб,
американское руководство рассчитывало на то, что бомбардировка поможет
«сделать Россию сговорчивой в Европе». Известно высказывание Трумэна по
этому поводу: «Если бомба взорвется, что, я думаю, произойдет, у меня, ко
нечно, будет дубина для этих парней»25. Как стало известно, по разработанно
му весной 1945 г. плану новой войны англо-американских войск теперь уже
против Советского Союза «Немыслимое» предусматривалось массированное
использование атомного оружия против Красной армии и советских городов.
В связи с этим трудно не согласиться с высказыванием известного английско
го физика, лауреата Нобелевской премии Патрика Блэкетта о том, что атом
ные бомбардировки «были не в последнюю очередь актом против России». И
действительно, атомные удары явились не последним аккордом Второй миро
вой, а возвестили начало надолго охватившей планету холодной войны.
Не выдерживает критики и версия о том, что Советский Союз «выступил
против уже поверженной Японии», что Квантунская армия была ослаблена и пра
ктически не оказывала сопротивления. Размещенные на территории Маньчжурии
и Кореи японские вооруженные силы, хотя частично и перебрасывались на дру
гие фронты, сохраняли свою боевую мощь и до конца войны оставались наиболее
обученной и хорошо оснащенной группировкой сухопутных войск, на которую
военно-политическое руководство Японии возлагало большие надежды в планах
продолжения «войны до победного конца». В связи с этим, по меньшей мере, не
доумение вызывают утверждения о том, что на момент вступления СССР в вой
ну в Маньчжурии якобы оставалось лишь 300-тысячная группировка японских
войск. И это притом, что, как указывалось выше, одних военнопленных солдат и
офицеров Квантунской армии насчитывалось 640 тысяч человек.
Фактом истории является то, что Красная армия Советского Союза вне
сла решающий вклад в разгром японских сухопутных сил на континенте.
Советский блицкриг лишил японское руководство шансов на переброску в
метрополию войск из Китая, тем самым сорвав планы кровопролитного «сра
жения за метрополию», предотвратил развязывание милитаристской Японией
бактериологической и химической войны, что спасло миллионы человеческих
жизней, в том числе самих японцев.
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СОВРЕМЕННАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ: НОВЫЕ ПОДХОДЫ И ТЕНДЕНЦИИ

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. стала особой, самой тра
гической и самой героической страницей в истории России. Закономерно,
что в постсоветский период исследовательский интерес к истории Великой
Отечественной войне не только не ослабел, но даже обострился, что было об
условлено начавшимся переосмыслением истории России и СССР. Изучение
истории Великой Отечественной войны СССР 1941-1945 гг. значительно ак
туализировалось, став одним из главных направлений историографии. Наряду
с появлением новых публикаций по этой обширной теме, ей посвящаются
многочисленные научные конференции, круглые столы, ведутся дискуссии
на страницах журналов и в средствах массовой информации. Подготовка и
проведение мероприятий по случаю юбилеев со времени окончания Второй
мировой и Великой Отечественной войн и Дня Победы также стимулируют
усиление внимания к изучению истоков, причин, хода и результатов этого на
иболее кровопролитного конфликта в истории человечества. Очевидно, что
научное изучение истории страшнейшей мировой войны, постижение её глу
бинной бесчеловечной сути, масштабов и последствий будет продолжаться
ещё очень долго в силу поистине непреходящего её значения для историче
ских судеб не только нашего народа, но и всего человечества.
Особенностью постсоветской историографии, освободившейся от идео
логического диктата и давления, стало формирование различных, порой пря
мо противоположных взглядов на события Великой Отечественной войны,
появление разных трактовок отдельных её эпизодов и сюжетов, иных оценок
основных этапов и итогов.
Рассматривая в целом особенности развития современной отечествен
ной историографии войны СССР 1941-1945 гг., можно, пожалуй, выделить
три основных направления в этом процессе.
Первое направление — это активное расширение источниковой базы,
которое стало возможным благодаря рассекречиванию архивов и публика
ции сборников документов. За последние десятилетия проведена значитель
ная работа по введению в научный оборот документальных материалов по
истории Великой Отечественной войны, которые извлечены из ранее не до
ступных широкому кругу исследователей российских архивохранилищ (на
пример, из Президентского архива, а также из архивов силовых ведомств ФСБ, МО и др.), издано множество сборников документов и материалов
Институтом военной истории Министерства Обороны под общей рубрикой
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«Русский архив: Великая Отечественная»1; вышли в свет и разнообразные
книги документов2; опубликованы беседы и интервью с видными советски
ми государственными, военными и политическими деятелями и их мемуары
(В.М. Молотов, А.И. Микоян, Л.М. Каганович, П.К. Пономаренко, Г.К. Жуков,
А.М. Василевский, С.М. Будённый, С.К. Тимошенко, И.Х. Баграмян,
Н.Г. Кузнецов, А.А. Новиков)3 и т. д.
Тем не менее, довольно много историков, занимающихся военной те
мой, не получают доступа в секретные архивные фонды и не знают важней
ших документов, способных пролить свет на многочисленные тайны, непо
нятные и загадочные события. Например, до сих пор остаются недоступны
ми такие фонды, как фонд Сталина и др. По мнению видных отечественных
историков А.Н. Сахарова, Ю.Л. Дьякова, Л.Л. Колодниковой, исследованиям
мешает «...все еще существующая засекреченность в архивах подавляющего
массива документов о войне»4. Между тем очевидно, что каждый документ
таит неизвестную правду о войне, о судьбах наших соотечественников, твор
цов подлинной истории.
Второе направление — переосмысление официальной концепции
истории Великой Отечественной войны, сформированной традиционной
историографией, а также важнейших ключевых проблем и событий вой
ны. В постсоветской историографии неослабное внимание уделяется во
просу о причинах ВОВ, до сих пор остается актуальным вопрос о сталин
ском «сценарии» войны против Германии, о трагическом для Красной
Армии её начальном периоде. Данными проблемами занимаются такие
историки, как М.А. Гареев5, В.Н. Земсков6, Ю.А. Горьков7, О.В. Вишлёв8,
Л.А. Безыменский9, М.И. Мельтюхов10, Ю.А. Никифоров", В.А. Невежин12,
А.А. Шабаев и С.Н. Михалёв13, и мн. др.14 Современную точку зрения вы
разил М.И. Мельтюхов, по его мнению, традиционная официальная версия
об исключительно оборонительных намерениях СССР в преддверии 22 июня
1941 г. в свете новейших документов, ставших доступными во второй полови
не 1990-х гг., поставлена под сомнение15. А.Н. Сахаров также склонен считать,
что более правомерной является версия о «значительной ответственности со
ветского режима за развязывание войны в рамках реализации концепции ми
ровой революции, подготовки сталинского руководства к превентивной войне
против Гитлера»16.
Мало кто сегодня сомневается в том, что у Сталина было такое намере
ние. Споры идут лишь в отношении возможных её сроков. Но на основании
имеющихся в настоящее время в распоряжении исследователей источников и
достижений современной российской историографии последних лет нельзя
однозначно утверждать, что Сталин стремился первым напасть на Германию
и начать против неё войну. Тем не менее, как показывают результаты много
летних исследований учёных Г енерального штаба, из числа обсуждаемых кон
кретных мер, «...вызванных нарастающей угрозой немецкого нападения, - от
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необходимости нанесения упреждающего удара до уверенности в том, что
Германию удастся удержать на какое-то время от войны дипломатическими
акциями - активно реализовывались последние»’7.
Специалисты указывают и на другие причины неудачного начала вой
ны. В частности, Ф.Б. Комал, анализируя причины создавшегося тяжёлого
положения, отмечает, что, во-первых, был допущен просчёт в определении
возможного времени нападения на нас гитлеровской Германии, во-вторых, со
ветское руководство неправильно оценило начальный период войны, рассчи
тывая, что первый удар противника будет остановлен, а затем будут развёр
нуты главные силы Красной Армии и нанесут ответный сокрушительный
удар, в-третьих, был допущен серьёзный просчёт в плане обороны границы,
в-четвёртых, организация отпора врагу осложнялась частыми нарушениями
управления войсками, а подчас и полной его потерей, в-пятых, одной из при
чин неудач Красной Армии в начале войны явилось ослабление офицерско
го корпуса массовыми репрессиями18. Ныне многие современные историки
сходятся в одном: имевшийся у советского руководства сценарий грядущей
войны не соответствовал ситуации, сложившейся к 22 июня 1941 г., что стало
главной причиной трагических для СССР поражений начального периода во
оруженного противоборства с Германией19.
В целом проблема «СССР в начальный период Великой Отечественной
войны, 1941-1945 гг.» подверглась в российской историографии коренному
переосмыслению, что представляется вполне закономерным ввиду практи
ческой неразработанности её советскими историками. Работы по данной
тематике наиболее критичны, а дискуссия среди исследователей, занима
ющихся этой проблемой, отличается особой остротой. «Однако как бы ис
следователи ни оценивали постфактум стратегические замыслы Сталина в
её преддверии - как наступательные либо как сугубо оборонительные, - пи
шет В.А. Невежин, - война 1941-1945 гг. была начата Гитлером, и Советский
Союз выступал в ней жертвой коварного и сильного агрессора. В этом смысле
современная концепция Великой Отечественной войны в большей степени
связана с традиционными представлениями, сложившимися и устоявшимися
в советское время»20. Конечно, нельзя не признать, что большинство совет
ских людей главной своей целью считали преодолеть врага, отстоять свою
Родину, добиться победы. Именно в таком понимании трактовалась проблема
Великой Отечественной войны советской историографией, и трактуется исто
риографией постсоветской.
Вместе с тем следует подчеркнуть, что вопрос о готовности или него
товности СССР к войне теснейшим образом связан с главным вопросом - о
цене, которую заплатил наш народ за Великую Победу. Неготовность к войне,
ошибки и просчёты правящей власти оборачивались огромными реальными
потерями, понесенными Красной Армией и в начальный период войны, и в
ходе Великой Отечественной войны.
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Именно поэтому так актуален вопрос о цене, которую заплатил рус
ский народ и другие народы Советского Союза за победу над Германией.
Тяжелейшие человеческие потери СССР в Великой Отечественной войне свя
заны не только с просчётами руководства, но объясняются и другими при
чинами. Об этом пишет Ю.Л. Дьяков: «...в советской стране десятилетиями
отсутствовало само понятие самоценности человеческой жизни. И это обес
ценивание жизни пришло из послеоктябрьского прошлого, зверств ЧК — этой
колоссальной человекоубойной машины, с расстрелов заложников, с “красно
го террора5', с гражданской войны.... Вот где истоки тех чудовищных жертв
Великой Отечественной войны, когда жизнь солдата не ставилась ни в грош»21.
Доныне так и не решена окончательно проблема людских потерь, по
несённых советским народом за годы Великой Отечественной войны, хотя во
всем мире потери в войне подсчитаны достаточно точно. В советское вре
мя цифры потерь неоднократно менялись. В работах современных истори
ков данные колеблются от 27 млн. до 42 млн. чел.2- разница составляет 10
15 миллионов. Цифра 42 млн. определяется некоторыми исследователями
демографическими методами, путём подсчётов23, в связи с этим некоторые
учёные-историки полагают, что в войне 1941-1945 гг. масштабы людских по
терь Советского Союза оказались в несколько раз больше, чем у других стран,
и что полные людские потери, скорее всего, не будут подсчитаны никогда24.
И ешё один очень актуальный вопрос, имеющий огромное, принципи
альное значение, вокруг которого ломаются копья: каковы источники победы?
В послевоенной историографии главным источником победы в Отечественной
войне был назван великий Сталин и возглавляемая им КПСС; позднее стали
писать, что источником победы являлся социалистический общественный и
государственный строй, основа которого нерушимый союз рабочего класса
и крестьянства. Вот как об этом пишет в статье «Украденная Победа» историк
Г.А. Бордюгов: «В войне действовали две переплетающиеся, но разнород
ные силы: народ и система. В первый период система оказалась основной
силой, правда, малоэффективной. Главной действующей силой сделался
народ, выдвинул из своей гущи полководцев, расплатился массовым ге
роизмом, многими и многими жизнями. Каждая сила внесла свой вклад в
итог; если сила народная освобождала, то сила системная, идущая вослед,
тотчас заключала освобождённых в свои стальные объятия. Так и Победа
была перехвачена на финальном этапе. Народ из главной, одухотворен
ной силы автоматически вернулся в ряд орудий, инструментов. Трагизм
в том, что это было почти неизбежно: народ не имел механизма, который
помог бы прогнать обанкротившееся правительство в 41-м, нс отдать ему
Победу в 45-м»25.
Исторический опыт показывает, что народ всегда защищает свои нацио
нальные интересы, а не власть. Так было в начале XVII и в начале XIX веков,
когда закрепощенный народ разгромил польских, а затем и французских заво
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евателей. Так случилось и в 1941-1945 гг., когда интересы, цели и задачи наро
да и правящей политической системы совпали. Даже принимая во внимание
организаторскую роль партии в войне, функционеры которой действовали на
самых ответственных и решающих участках фронта и тыла, зачастую дейст
вовали на совесть, умело и самоотверженно, «...неправомерно отождествлять
Победу народа с торжеством ленинских заветов и “мудростью” партии, - под
чёркивает Ю.Л. Дьяков. Победа явилась торжеством народа, вдохновляемо
го любовью не к партии и правительству, а к родной земле...»26.
Однако ответ на вопрос, почему была одержана Победа, нельзя рассма
тривать в плоскости «или народ-или власть», считают авторы исследования
«Народ и война: очерки истории Великой Отечественной войны 1941-1945
гг.», обосновывая наиболее взвешенную точку зрения на вопрос об истоках
Победы: «...когда говорят, что войну выиграла или власть(государство, пар
тия, армия, спецслужбы и т.д.), или народ (общество, простые люди и т.п.),
а власть у народа победу “украла”, это по меньшей мере странно... Народ и
власть ...оказались едины в главном - в стремлении пресечь невиданную по
масштабам и жестокости агрессию, изгнать немецко-фашистских оккупантов,
ранее подмявших под себя почти всю Европу, спасти страну от порабощения,
а затем и раздавить врага в его логове, в Германии, уничтожить саму машину
агрессии Третий рейх. Народную, Отечественную войну мог выиграть толь
ко народ, но без этого единства, без общности чувств и воли, без организую
щего начала советского государства и руководства верховной власти Победа
была бы невозможна. Так же как она была невозможна без армии, спецслужб,
административного и хозяйственного аппарата и т. д. Свой вклад в эту победу
внесла и необузданная личная диктатура Сталина...»27.
Третье направление — это постановка новых проблем и вопросов в из
учении Великой Отечественной войны, проблем, которые ранее не ставились
историками, а также формирование новых подходов к изучению событий вой
ны и её истории в целом.
В частности, к «белым пятнам» относится такая острая тема в исто
риографии, как военнопленные. Проблема советских военнопленных в оте
чественной историографии фактически не разрабатывалась, поскольку объ
ективное исследование судьбы военнопленных невозможно без анализа
государственной политики в отношении них, а в годы войны эта политика
была репрессивной и отличалась жестокостью. Все воюющие страны через
Красный Крест помогали своим пленным, и только советское руководство от
казалось от связи с военнопленными через эту международную организацию,
бросив миллионы соотечественников на произвол судьбы. Более того, в де
кабре 1943 г. СССР прекратил всякие контакты с международным Комитетом
Красного Креста (МККК)28.
Скорее всего, именно поэтому отечественная историография и сегод
ня не может дать точный ответ о численности военнопленных. В этой связи
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невольно приходится удивляться тому, что немецкие историки подготовили
посвящённую своим военнопленным 22-томную историю, опубликованную в
течение 1962-1974 гг.24
В новейшей российской историографии начата разработка таких острых
проблем как коллаборационизм, власовское движение, деятельность Русской
Национально-народной армии в Белоруссии и иные формы сотрудничества с про
тивником (Б.Н. Ковалёв, А.В. Окороков, Е.М. Малышева, М.11. Семиряга и др.)30
Разработка темы коллаборационизма не ограничивается попыткой из
учить природу и типологию этого явления, но и исследовать данную пробле
му на примере конкретных вооружённых формирований с привлечением дан
ных об участии в них представителей тех или иных социальных групп или
отдельных этнических групп, населявших СССР. Сделаны первые шаги по
пути выяснения побудительных причин, которые заставляли группы людей
или отдельного человека поступить на службу к немцам, установлению при
чин имевшегося морального выбора, перед которым стоял каждый конкрет
ный человек, оказавшийся в числе коллаборационистов и пр.
В современной отечественной историографии впервые стало уделяться
внимание истории советского ВПК31, трудового вклада заключённых ГУЛАГа
в Победу, социальной политике и повседневной жизни различных социальных
групп советского населения32, деятельности православной церкви'3 и т. д.
В последние 10-15 лет можно констатировать появление новых подхо
дов. выявившимся в новейшей российской историографии: в совершенно дру
гом ключе стала изучаться глобальная проблема «Человек и война». В пред
шествующий период историографии Великой Отечественной подавляющее
большинство исторических работ, затрагивавших роль человека на войне, по
свящались исследованию морально-политического фактора, партийного ру
ководства, агитационно-пропагандистских методов воздействия на массовое
сознание и т. д. В результате человек с его реальными мыслями и чувствами,
мотивацией поведения и поступками оставался фактически за рамками исто
рических исследований.
В связи с этим в историографии значительно актуализировалось изуче
ние проблем микроистории и истории повседневности, как и роли войны в
частной жизни её участников и современников, особенности повседневной
жизни людей и их взаимоотношений в боевой обстановке.
В этом плане одним из перспективных направлений представляется из
учение менталитета народов России в войне. «Важным фактором достижения
победы явилась в годы войны активная ментальность народов России, - пишет
московский историк В.Ф. Зима. Важнейшая ментальная установка зашита
Отечества от внешнего врага - выдвинулась на первый план и проявилась
в героизме на фронте и самоотверженном труде в тылу. Отчаяние и уныние
преодолевались верой в Победу, надеждой на возвращение отцов и сыновей.
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на лучшую жизнь. Война оказала сильнейшее воздействие на традиционные
черты народного характера, её последствия отразились в сознании последую
щих поколений россиян»34. Особенности менталитета россиян, «...формиро
вавшегося в сложных условиях, - подчёркивает также Н.Н. Попов, - способ
ствовали выработке в нём стойкости к военным испытаниям, умения концен
трировать свои силы в экстремальных условиях»35. Проблемы общественного
сознания и духовной жизни в годы Великой Отечественной войны рассматри
ваются в работах Н.Д. Козлова36, Н.И. Кондаковой37 и др.38
Тесно связано с проблемой ментальностей и другое направление в
историографии - историко-психологическое изучение войны. Историко
психологический подход позволяет «глобальную», событийную, во многом
обезличенную историю Великой Отечественной войны наполнить жизнью,
людьми, их мыслями, чувствами, поступками, сделать её более «человеч
ной». В последние годы значительные шаги в изучении историко-психоло
гических аспектов Великой Отечественной войны сделаны Е.С. Сенявской39,
В.Т. Анисковым40. В одной из своих публикаций, подводя итоги многолетних
исследований, Е.С. Сенявская отмечает: «Вера народа в себя всегда опирает
ся на героические образцы прошлого, на опыт предков, сумевших пережить
тяжелые испытания и выйти из них победителем. ... Поэтому одна из важней
ших задач нашего общества - всячески беречь, изучать, сохранять и приум
ножать патриотические традиции России, которыми столь богата ее история.
В этом ряду подвиг поколения Великой Отечественной войны, мужество и
героизм наших отцов и дедов могут стать источником духовной силы для их
потомков, - силы, способной возродить Россию, вернуть ей самоуважение и
достойное место в ряду великих и процветающих держав»41.
В последние годы заметно продвинулась разработка такой масштабной
и сложной для исследователей темы как «Народ и война», впервые получив
шая обобщённое освещение в крупной коллективной монографии, в которой
отражен ряд важнейших аспектов проблемы: состояние советского народа на
кануне войны, мобилизующая роль государства в начале войны и на основных
ее этапах, взаимодействие идеологии военного периода и массовой психоло
гии, влияние войны на население страны и его повседневную жизнь и пр.4;
Таким образом, для современной историографии Великой Отечественной
войны характерным является расширение проблемного поля исследований,
переосмысление многих традиционных оценок и концепций, формирование
новых методологических подходов и плюрализм взглядов.
В целом, можно с уверенностью сказать, что российская историография
Великой Отечественной войны выходит из кризисного состояния и временно
го застоя, преодолевая идеологические стереотипы и постулаты, характерные
для советского периода, переходя от использования возможности заполнить
«белые пятна» на основе допущенных «гласности и плюрализма мнений» до
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всё большей взвешенности и объективности в оценках, не допускающих ни
замалчивания негатива в военном прошлом, ни огульных и легковесных обви
нений исторических деятелей советской эпохи.
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ВОЙНА НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ И РОЖДЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО
МЕЖДУНАРОДНОГО УГОЛОВНОГО ПРАВА

Общеизвестно, что Вторая мировая война в Европе привела к суду над
нацистскими лидерами в Нюрнберге с ноября 1945 до сентября 1946 г. Но
часто забывается, что двойной суд над японским руководством проходил в
Токио между маем 1946 и ноябрем 1948 г. Эти два процесса были органиче
ски связаны с друг другом они были основаны на двух почти идентичных
хартиях1, они оба содержали одинаковые юридические инновации, особенно
понятие преступлений против мира. Поэтому представляется нелогичным,
что один помнится и другой забыт.
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Эти два процесса формируют двойные основные принципы новой ме
ждународной системы, которая появилась из руин Второй мировой войны.
Хартия Организации Объединенных Наций, провозглашенная в июне 1945 г.,
провозгласила сохранение мира между государствами как её фундамен
тальную цель, что очень ясно обозначено в Преамбуле и Статье 1 («Цели и
Принципы»), И американский обвинитель в Нюрнберге и американский об
винитель в Токио поняли свою роль вполне определенно в качестве вкла
да в создание новой международной системы: в его вступительной речи к
Международному Военному трибуналу в Нюрнберге 21 ноября 1945 г. Судья
Джексон в Нюрнберге сказал: «Этот процесс - часть большой попытки сде
лать мир более безопасным. Первый шаг в этом направлении
создание
Организации Объединенных Наций, которая может принять совместные по
литические меры, чтобы предотвратить войну, если это возможно, и соединить
военные действия, чтобы гарантировать, что любая страна, которая начинает
войну, потерпит поражение. Эта хартия и этот процесс ... это второй шаг в
том же самом направлении - юридическое действо, чтобы гарантировать, что
те, кто начинает войну, понесут за это персональную ответственность».
Джозеф Кинан в Токио выразил ту же самую мысль в своей вступитель
ной речи, произнесенной 3-го мая 1946 г. В его мемуарах, изданных в 1950 г.,
он повторил, что «величайшей и более широкой целью процесса» было «про
двинуть дело мира и правильные понятия международного права»2. Таким
образом, эти два процесса и создание системы Организации Объединенных
Наций в 1945 г. неразрывно связаны.
В действительности, однако, хотя Хартия Организации Объединенных
Наций остается в силе, никогда не было никакого судебного преследования за
преступления против мира со времени Нюрнберга и Токио. То, что было про
возглашено в это время как прорыв в международном уголовном праве, факти
чески оказалось устаревшим законом. Ни один из специальных международ
ных трибуналов, которые состоялись после конца холодной войны югослав
ского Трибунала, например, или Трибунала по Руанде - не содержит ссылки
вообще на преступление агрессии в их Хартиях, даже при том, что они без
условно применяют существующее международное уголовное право. Даже,
предположительно универсальный Международный уголовный суд, Хартия
которого была провозглашена в 1998 г. и который начал работу в 2002 г., отка
зался продолжать судебное преследование за преступления против мира иод
предлогом, что никакое удовлетворительное определение понятия агрессии не
было дано. В 2010 г. такое определение было согласовано даже несмотря на
то, чго Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций ясно опре
делила понятие агрессии в 1974 г. и Суд будет осуществлять юрисдикцию
по пому виду преступлений, начиная с 2017 г. Действительность такова, чго
ICC (пер. международный уголовный суд), как ICTY (пер. международ
ный уголовный трибунал по Югославии) и ICTR (международный уголовный
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трибунал по Руанде) в некоторой степени являются организациями, пропаган
дирующими западную внешнюю политику, и поэтому очень маловероятно,
что такое судебное преследование будет произведено справедливо. Так же как
международный уголовный трибунал по Югославии предъявил обвинение
президенту Югославии Слободану Милошевичу в 1999 г., когда бомбы НАТО
сыпались градом на его страну, так и в 2011 г. Международный уголовный
суд выпустил обвинительный акт против Муаммара Каддафи в то время, как
НАТО бомбило Ливию. ICC (Международный уголовный суд) между тем от
казался открывать любые расследования действий британских или европей
ских войск в Ираке или Афганистане. Этими действиями и упущениями сов
ременные международные уголовные трибуналы вместо того, чтобы осудить
агрессивную войну, фактически имеют тенденцию к её легитимизации. ICTY
сделал это даже в случае нападения на Югославию, которое не было одобре
но никакой резолюцией Совета Безопасности ООН и которое было поэтому
очевидно незаконным. Как сказал в то время представитель НАТО, Джейми
Ши: «Без стран-членов НАТО не будет никакого Международного уголовного
трибунала по бывшей Югославии, потому что страны-члены НАТО находятся
в центре деятельности тех, кто основал эти два трибунала, которые финанси
руют эти трибуналы и кто поддерживает ежедневно их действия»3.
Таким образом, мы можем не без основания сказать, что юридическое
наследие Токио и Нюрнберга не существует, по крайней мере что касается их
основных инноваций, касающихся преступлений против мира. В отличие от
этого, судебное преследование, определенное теми трибуналами для престу
плений против человечества, которые были третьей категорией преступлений,
содержавшихся в обвинительных актах в Нюрнберге и Токио, живо и здорово.
Современные международные трибуналы выносят судебные решения за пре
ступления против человечества, а также за геноцид, который не рассматри
вался в Нюрнберге или Токио, потому что это было сформулировано только
в 1948 г.
Современные международные уголовные трибуналы также широко ис
пользуют другой принцип, который был также установлен непосредственно
после конца Второй мировой войны, но не в Нюрнберге или Токио. Это то, на
чем я хотел бы сконцентрировать теперь своё внимание. Этот принцип назы
вают в честь человека, против которого он был очень спорно использован в
сентябре 1945 г., генерал Томоюки Ямасита. Ямаситу судили в поспешности
американцы на Филиппинах в октябре 1945 и повесили там в феврале 1946 г.
Случай был спорен, потому что обвинения, предъявленные против Ямасита,
были полностью беспрецедентны в юридической истории, также как и как
обвинение в преступлениях против мира было беспрецедентно в Нюрнберге
и Токио. Ямасита был обвинен в ответственности за то, что сделали его вой
ска, форма уголовной ответственности, которую предъявили ответчику, даже
учитывая тот факт, что он не приказывал и не знал о действиях солдат под его
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командованием. Защита выражала яростный протест, доказывая, что Ямасита
преследовался по суду не за то, что он сделал, а за то, кем он был, и что было
полностью несовместимо с самым элементарным понятием уголовного судо
производства. Ямасита сам во время процесса подтвердил, что он действи
тельно не знал о том, что делали его войска4. Он прибыл на Филиппины как
командующий японскими силами 9 октября 1944 г., всего за две недели до
того, как американцы высадились в стране 18 октября и начали освобождать
ее от японской оккупации. Его линии связи немедленно сломались, когда он
изо всех сил пытался противостоять американскому наступлению. Много зло
деяний были совершены силами японского военно-морского флота или воен
но-воздушных сил, которые или совсем или очень теоретически находились
под его командой. Безусловно. Военная комиссия имела право не поверить его
доводам и сказать, что он лгал, когда сказал, что ничего не знал; поэтому она
поддержала доктрину ответственности за команду, и посчитала, что не имеет
значения, знал ли он или нет.
Случай привлек немедленное противоречие не только потому, что за
щита преуспела в том, чтобы полученный вердикт (смерть через повеше
ние), пересмотреть в Верховном Суде Соединенных Штатов. Верховный Суд
поддержал вердикт, который американская Военная комиссия, составленная
из пяти генералов, достигла 7 декабря 1945 г. (об их решении повесить его
объявили на годовщине Перл-Харбора, дата, предложенная суду генералом
Макартуром). Генерал Макартур, который инициировал процесс и настоял,
чтобы это было проведено очень быстро, отказался от призывов к милосер
дию. поэтому Ямасита был повешен. Но двое из семи членов Верховного суда,
которые слушали дело, энергично возражали против решения своих коллег, и
в результате у «принципа Ямасита» была очень плохая репутация среди юри
стов, которые склонны помнить мнения двух инакомыслящих судей больше,
чем мнение большинства Суда.
Так случилось, что доктрина командной ответственности была обсужде
на на одном из процессов, проводимых американцами в Нюрнберге в их соб
ственных судах после того, как начальный суд, проводимый Международным
Военным трибуналом над немецким руководством, завершил свою работу. В
так называемом «Процессе над верховным командованием» (Соединенные
Штаты Америки против Вильгельма фон Лееба), в котором 14 главнокоманду
ющих немецких армий, военно-воздушных сил и морских сил были подверг
нуты процессу с 30 декабря 1947 до 28 октября 1948 г. за злодеяния, совер
шенные во время вторжения в Советский Союз, и в котором обвинителем выстхшал Телфорд Тейлор, который был помощником главы судебного процесса
Роберта Джексона на главном Нюрнбергском процессе до международного
военного триоунала, проблема ответственности за команду была определенно
решена - и отклонена. Суд постановил, что «преступления нс могут вменяться
в соответствии с теорией подчинённости... Преступность нс закрепляется за
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каждым человеком в цепи подчиненности... должно быть личное нарушение.
Это может произойти только, когда акт непосредственно прослеживается на
него или его неспособность должным образом контролировать своих подчи
ненных составляет преступную халатность с его стороны». В его обвинении
фельдмаршалу фон Леебу суд определенно вынес обвинительное заключение
теории ответственности за команду: данные свидетельствуют, что преступные
приказы были выполнены подчиненными ответчика, и преступления были со
вершены подразделениями под его командой. Но это не рассматриваются при
ситуации, когда уголовная ответственность применяется к нему просто в со
ответствии с теорией подчиненности и общего командования. Должно быть
доказано, что он знал и был связан с такими преступлениями или посредст
вом участия или посредством преступных уступок5.
К сожалению, сегодняшние международные военные трибуналы, кото
рые распространились по американской и европейской инициативе, начиная
с конца холодной войны, не учли это правило американских Нюрнбергских
судей или мнения инакомыслящих судей Рутледжа и Мерфи из американского
Верховного Суда в случае Ямасита. Они вместо этого постоянно использова
ли и доктрину ответственности за команду и нового понятия, в соединении в
одно преступное деяние, которое имеет те же самые основные недостатки как
ответственность за команду и добавляет несколько дополнительных новых
недостатков для полной картины. Основной недостаток, который является
ключевым нарушением основных принципов уголовного права состоит в том,
что эти доктрины позволяют ответчикам быть осужденными за преступления,
которые они никогда не совершали, ни намеревались совершить. Основной
элемент вины, виновные намерения, не могут быть продемонстрированы об
винителем за убеждение, которое будет получено.
В ряде постановлений, и по ответственности за команду и по сов
местным преступным деяниям, специальные международные трибуналы и
Международный уголовный суд так ослабили и очевидные требования, и требо
вание, что вина должна быть доказана, что ответчики часто осуждаются за пре
ступления, которые они никогда не совершали, не отдавали приказы об их совер
шении, не планировали, не знали о них или даже не намеревались их совершить.
Доктрина совместного преступного деяния была сначала сформулиро
вана в одном из первых судебных разбирательств, проведенных международ
ным уголовным трибуналом по Югославии, в отношении Дуско Тадича, сол
дата в боснийской сербской армии. Он был осужден за действия, которые не
совершил, потому что было доказано, что он и небольшая группа солдат во
шли в деревню с намерением совершения военных преступлений там вместе.
Приводимые доводы совпадают с рассуждением пособничества и подстрека
тельства: человек, который ведет автомобиль для бегства в случае ограбления
банка, может быть одинаково обвинен в любой стрельбе, даже если у него
самого не было оружия.

47

Пленарное заседание

1 акая доктрина нестабильна даже в условиях очень небольшого насилия
гр\ ппы. Как ответственность за команду, это становится полностью ненадеж
ным при применении, как это было в процессе международного уголовного
1 рпб\ нала по Югославии и международного уголовного трибунала по Руанде,
по и <> чению большого количества событий на большой территории и на про
тяжении многих лет. Кроме того, объединенное преступное предприятие ис
пользовалось, чтобы получить первостепенное осуждение, включая, напри
мер, судимость за геноцид генерала Рэдислэва Крстика, первого ответчика,
который впоследствии будет осужден за геноцид ICTY, даже при том, что Суд
не выявил, что у него было намерение по совершению геноцида и даже несмо
тря на то, что он физически не присутствовал в Сребренице в то время, когда
действия были совершены.
Я писал в другом месте об определенных проблемах, связанных с сов
местным преступным деянием, которые являются очень многочисленными,
но я акцентирую внимание здесь на ответственности за команду из-за пре
цедента Ямасита: и международный уголовный трибунал по Югославии и
международный уголовный трибунал по Руанде основывают ответственность
за команду на идее, что командующий знал, «имел причину знать», или «дол
жен был знать», что его подчиненные совершали преступления или что они
собирались совершить преступления. Эти фразы неясны до опасности: что
означает, что командующий «должен был знать»? В лучшем случае такие фра
зы могли повлечь судимость за небрежность; но законы войны все содержат
выражения максимально возможного уровня намерения «преднамеренное
убийство», «беспрецедентное разрушение», и так далее. Не разумно приме
нять престу пную небрежность к преступлениям, которые подразумевают вы
сокий уровень организации и намерений, такие как преступления против че
ловечества или геноцид.
Более того, неблагоразумно для суда, действующего по нормам обще
го права, привлечь ответчика к уголовной ответственности за то, что он не
знал, что другой человек собирается совершить преступление в будущем. Это
теперь звучит в юридических рассуждения в сегодняшних международных
трибуналах. Такое требование не отражает ни неспособности людей знать
будущее, ни реальности боя, в котором решения по дальнейшим действиям
должны приниматься немедленно. Кроме того, требование, что ответчик мо
жет быть осужден, потому что он «должен был знать», кажется мне, перевора
чивает бремя доказывания, которое должно быть обеспечено стороной обви
нения, а не зашиты. Как ответчик может сказать или доказать, что не должен
был знать? Даже если есть состав преступления объективный отказ предо
твратить преступления ответственность за команду обходится без ключе
вого понятия вины намерения совершить преступление который обычно
считают существенным элементом любой уголовной ответственности.
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В сегодняшних международных трибуналах принципы, установленные
одним из самых безобразных и наиболее позорных процессов в американской
юридической истории, процесса Ямасита - процесса, который был проведен в
поспешности при прямом контроле генерала Макартура, и который был про
веден офицерами без опыта как в судебных заседаниях в качестве судей так и
военного боя, и который немедленно подвергся критике судьями Верховного
суда и судьями в Нюрнберге, • к сожалению, живы и здоровы. Это одно из
худших наследств конца войны на Дальнем Востоке сегодня.
1 «Во всех отношениях материала Чартеры этого Трибунала и Нюрнбергского Трибунала
идентичны ...», Решение международного военного трибунала по Дальнему Востоку,
4 ноября 1948 г.
2 Джозеф Кинан и Брендан Фрэнсис Браун, Преступления Против Международного права
(Вашингтон, округ Колумбия: Издательство по связям с общественностью, 1950), стр. 156.
3 Пресс-конференция, данная Представителем NATO Джейми Ши и Представителем
SHAPE генерал-майором Уолтером Джерцем, штаб-квартира НАТО, Брюссель, 17-го мая
1999, www.nato.int/kosovo
4 Откровенное ШАТАНИЕ, Случай генерала Ямаситы, (Чикаго: Пресса Университета
Чикаго, 1949)
5 Испытания военных преступников перед Нюрнбергскими Военными трибуналами
в соответствии с Муниципальным Законом № 10 о Контроле, Нюрнберг, октябрь 1946 ноябрь 1949 г. (Вашингтон: американский департамент по печати, 1951), т. XI, стр. 555.
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ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДОВ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
В ЦЕНТРАЛЬНОМ АРХИВЕ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ: ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АРХИВА

70 лет назад представители правительства Японии подписали акт о без
оговорочной капитуляции. 2-го сентября 1945 г. закончилась Вторая мировая
война, в которую были втянуты миллионы людей.
В Центральном архиве Министерства обороны Российской Федерации
сосредоточен основной комплекс документов по истории Великой
Отечественной воины 1941-1945 гг. (около 10 миллионов дел). В архиве хра
нятся документы от Генерального штаба до отдельных воинских частей и
учреждений. Это боевые, отчетные, планирующие, информационные матери
алы, материалы по изучению опыта Великой Отечественной войны, обеспе49
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чению операций, документы по учету личного состава, награждению и учета
безвозвратных потерь,
В архиве имеется несколько документальных коллекций: личных дел
офицеров и генералов; документов по учету потерь рядового, сержантского
и офицерского состава в годы Великой Отечественной войны, а также кол
лекция иностранных документов, перемещенных в ходе 2-ой мировой войны,
в том числе на японском языке. Это более 400 дел, основная часть которых
относится к периоду боевых действий в Маньчжурии, на Халкин-Голе и ка
питуляции японских войск в августе 1945 г. Документы требуют перевода и
аннотирования и на данный момент не полностью введены в научный оборот.
В документах фондов фронтов и армий освещается боевая деятельность
выдающихся военачальников: Маршалов Советского Союза Г.К. Жукова,
И.С. Конева, К.К. Рокоссовского, Б.М. Шапошникова, А.М. Василевского,
К. А. Мерецкова и других.
Наибольший интерес представляют документы по важнейшим операци
ям советских Вооруженных Сил в годы Великой Отечественной войны 1941
1945 гг. К таким операциям относятся битва под Москвой, Сталинградская и
Курская битвы, битвы за Ленинград и Кавказ, Белорусская, Висло-Одерская
и Берлинская наступательные операции, операция по разгрому Квантунской
армии.
На хранении в Центральном архиве находятся документы полевых
управлений Забайкальского фронта, 1-го и 2-го Дальневосточных фронтов1
и входящих в их состав воинских частей и соединений; в филиале архива в
Гатчине (архив Военно-Морского Флота) хранится порядка 6 тысяч дел частей
Тихоокеанского флота, Северо-Тихоокеанской флотилии, Краснознаменной
Амурской флотилии, Петропавловской военно-морской базы2, силы которых
были задействованы во время советско-японской войны 1945 г., среди кото
рых имеются директивы, боевые приказы, отчеты по десантным операциям,
вахтенные журналы кораблей, альбомы, схемы, карты, исторические форму
ляры, списки личного состава, принимавшего участие в десантных операци
ях, списки погибших, раненых, умерших в госпиталях, пропавших без вести,
наградные материалы.
Эти документы раскрывают картину событий августа-сентября 1945 г.
По оперативным документам фронтов, таким, например, как боевые до
несения командующего 1-м Дальневосточным фронтом Маршала Советского
Союза К.А. Мерецкова Главнокомандующему советскими войсками на
Дальнем Востоке Маршалу Советского Союза А.М. Василевскому3, мож
но проследить, как ежедневно наши части, продвигаясь вглубь территории
занятой противником, преодолевали упорное сопротивление и разгромили
Квантунскую армию.
В документах имеются сведения о том, как при отходе японцы разру
шали свои коммуникации с целью затруднить продвижение наших частей, в
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тыл наших войск для разведки и совершения диверсий засылались отдельные
группы пехоты. В каждой японской дивизии и бригаде имелись специальные
«рейдовые» отряды (они же «смертники») и отдельные отряды «особого на
значения»4.
20 августа 1945 г. части 6-й гвардейской танковой армии Забайкальского
фронта овладели городами Синьминь и Ляоюань. В тот же день в г. Мукден,
где высадился наш десант, представитель штаба фронта на аэродроме был
встречен доверенным лицом японского императора ПУ-И, а в г. Чанчунь для
переговоров прибыл высокопоставленный офицер штаба Квантунской армии5.
Подразделения 2-го Дальневосточного фронта были задействованы в
Сунгарийской наступательной операции. В ходе этой операции 11 августа под
вижный передовой отряд 361-й стрелковой дивизии в составе: 1-го батальона
394-го стрелкового полка и танкового батальона 171-й танковой бригады вел
боевые действия в центральной части города Фуцзинь. На северной окраине
города им противостояли японские смертники, прикованные к пулеметам6.
Нашим танкистам также пришлось столкнуться с японскими смертника
ми: танк лейтенанта Слепченко был подбит японскими смертниками, экипаж
машины не сдался в плен, а продолжал борьбу в горевшем танке и погиб в нем.
В наградных листах на командира танкового взвода 258 отдельной танковой
бригады лейтенанта Б.Н. Слепченко и механика-водителя старшего сержанта
М.И. Бевзюка записано: «...При занятии места гибели танка, в танке обнару
жены трупы героев, которые погибли, обнявши друг друга...», оба танкиста
были награждены орденами Отечественной войны 1 степени посмертно7.
В Южно-Сахалинской операции перед 79-ой стрелковой дивизией 56
стрелкового корпуса 16-й армии 2-го Дальневосточного фронта была постав
лена задача: прорвать Котонский укрепленный район противника, который
был ключом к овладению Южным Сахалином.
В деле «Описание прорыва Котонского укрепрайона на о. Сахалин ча
стями 79-ой стрелковой дивизии» представлены схема хода боевых действий
по прорыву Котонского Ура; схема овладения Южным Сахалином. По этим
схемам и по фотографиям (японский ДОТ, взорванный саперами; прокладка
колонного пути по Поронайской долине в период боев) можно понять с каки
ми препятствиями и трудностями столкнулись наши войска8.
Наземным войскам Красной Армии помогала советская авиация: наноси
ла удары по войскам в районах сосредоточения и вела разведку, при этом было
отмечено, что при отходе войска противника хорошо прикрыты, а в целях об
мана наших летчиков, японцы на своих машинах и танках изображали белую
полосу. В моменты штурмовых налетов они давали белую и зеленую ракеты,
маскируясь под войска Красной Армии. Японские солдаты, заметив наши само
леты, снимали верхнюю одежду, выдавая себя за гражданское население6.
Начиная с середины августа японское командование начало искать кон
такты с командованием советских войск с целью обсуждения условий капиту
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ляции. С самолетов сбрасывались вымпелы, по радио передавались сообще
ния о намерении японского командования сложить оружие и капитулировать.
17 августа в 17.00 радиостанция командования Квантунской армии сообщила
о приказе, подписанном главнокомандующим, немедленно прекратить воен
ные действия, сдаваться в плен и складывать оружие"’.
Но отдельные гарнизоны еще продолжали сопротивление. Так 19 авгу
ста при поддержке Тихоокеанского флота была осуществлена высадка десан
та на о. Шумшу, в результате которой, находящиеся там японцы приняли ре
шение сложить оружие и капитулировать11.
Войска противника почти повсеместно сдавались в плен. 19 августа
5 японская армия начала массовую сдачу в плен. Около 20 тысяч военнослу
жащих во главе с командующим генерал-лейтенантом Симидзу Норицукэ и
начальником штаба армии генерал-майором Ковагое сложили оружие12.
Находясь в плену, японские генералы отмечали, что командование
Квантунской армии знало о готовящемся вступлении Советского Союза
в войну, но срок вступления оказался неожиданным, а внезапность и стре
мительность наступления Красной Армии нарушили управление войсками.
Пленный генерал Китадзава дал оценку советской армии: «.. .Самолеты и тан
ки СССР - превосходны и в качестве и в количестве; вооружение личного
состава простое и легкое; при маневрах очень удобное; ... военные действия
каждого рода войск вообще энергичны и быстры; ...высший комсостав отно
сится к нам справедливо и гуманно; ... питание простое и думаю удобно для
проведения боевых операций»13.
20 августа 1945 г. Главнокомандующий советскими войсками на Дальнем
Востоке Маршал Советского Союза А.М. Василевский получил донесение ко
мандующего Тихоокеанским флотом адмирала И.С. Юмашева о подписании
условий капитуляции и начале сдачи оружия японцами на о. Шумшу14.
23 августа 1945 г. командующий войсками 2-го Дальневосточного
фронта генералом А.М. Пуркаев направил поздравительную телеграм
му командующему Камчатским оборонительным районом генерал-майору
А.Р. Гнечко и командиру Петропавловской военно-морской базой капитану
1 ранга Д.Г. Пономареву с благодарностью за овладение портами Катаока и
Касивабара на островах Шумшу и Парамушир15.
Политическим отделом 35-й армии в период со 2 сентября по 10 декаб
ря 1945 г. был составлено три иллюстрированных альбома «Боевой путь 35-й
армии». В альбом вошли фотографии командного состава армии; боевая подго
товка. моменты ооевых действий; вручение наград личному составу; повсед
невная деятельность подразделений (выпуск боевых листков, чтение газеты,
проведение собраний); строительство обелиска Победы в Дунань; братская мо
гила офицеров, погибших в боях за Хутоу; японские ДОТы и 410 мм орудие16.
К журналу ооевых действий 1-го Дальневосточного фронта за август
1 945 (. имеется приложение
фотоальбом «Оборонительные сооружения
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японцев». 1-й Дальневосточный фронт принимал участие в стратегической
Маньчжурской операции на харбино-гиринском направлении. В ходе этой
операции войскам фронта пришлось преодолевать сильное сопротивление
японцев в условиях горно-таежной местности. Высоты «Офицерская» и
«Верблюд» были укреплены противотанковыми валами из камней; электрофицированными проволочными заграждениями; каменными надолбами; пу
леметными и артиллерийскими ДОТами; командно-наблюдательные пункты
противника были укрыты бронекуполами; японцы вели наблюдение за мест
ностью с наблюдательных вышек; их огневые точки были усилены железобе
тоном, а казармы располагались под землей, там же были оборудованы ору
жейные, имущественные и продовольственные склады17.
Но даже, несмотря на усиленную оборону, успешные действия совет
ских войск вынудили правительство Японии сложить оружие и 2 сентября
1945 г. подписать Акт о безоговорочной капитуляции.
Освобождая территории, оккупированные японцами, советские войска
своими глазами видели следы зверств японских самураев. В городе Сахалян
японцы при отступлении не успели уничтожить в тюрьме два электростула,
печь для прижигания, станок для неподвижности и другие орудия пыток.
Факты зверств японских военных вскрывались во многих местах18.
Местное население встречало советских солдат как освободителей, кото
рые возвратили ему отнятые земли, свободу. За период с 9 августа по 9 сентя
бря 1945 г. только для населения Маньчжурии было издано на китайском языке
42 названия различных агитматериалов, общим тиражом более 4,5 миллионов
экземпляров. В городах проводились многотысячные митинги, было прочитано
большое количество лекций и бесед, на которых разъяснялись причины высту
пления Советского Союза против Японии и освободительная миссия Красной
Армии. Работа проводилась и среди раненных солдат противника, находивших
ся на излечении в советских военных госпиталях, среди военнопленных1'.
Несмотря на то, что боевые действия на Дальнем Востоке стоили на
шим солдатам многих жизней, они словом и делом, а не атомной бомбой,
убеждали японцев в бессмысленности сопротивления. В архиве сохранились
документы, в которых отражено как американские летчики сбросили на порт
Хиросима первую атомную бомбу. Радио Дели передавало, что через 36 часов
после взрыва бомбы, над городом все еще стояло непроницаемое облако пыли
и дыма. В сообщении радио США приводились слова президента Трумэна: он
призывал японский народ к миру и предупреждал его, что в противном случае
ему придется ожидать такого «дождя» опустошения, какого земной шар еще
никогда не знал20.
Советской Армии потребовалось 25 дней, чтобы наголову разбить
Квантунскую армию наиболее мощную группировку японских войск - и
освободить северо-восточные провинции Китая, Северную Корею, Южный
Сахалин и Курильские острова. Японские милитаристы были повержены, а

S3

Пленарное заседание

Советский Союз укрепил безопасность своих дальневосточных границ.
Ознакомиться, изучить эти и другие уникальные документы, которые
имеются на хранении в Центральном архиве Минобороны России можно на
портале «Память народа», в общедоступных базах данных «Подвиг народа в
Великой Отечественной войне» и «Мемориал», где размещены описание бо
евых действий воинских частей и соединений с привязкой к местности на
современных картах, информация о награждениях военнослужащих, о поне
сенных Красной Армией потерях.
В рамках подготовки к празднованию 70-летия Победы архивом подго
товлен цикл электронных выставок документов. Первая выставка этого цикла
называется «Накануне», в ней представлены документы, отражающие подго
товку противостоящих сторон к началу военных действий. Вторая выставка
называется «Первый день» и демонстрирует архивные документы о состоя
нии и действиях советских частей в начальный период войны, распоряжения
и приказы высшего военного руководства страны.
Архив подготовил электронные коллекции архивных документов по раз
личным темам, в том числе: «Освобождение концлагеря Освенцим», «Встреча
частей Красной Армии с войсками союзников на р. Эльба», «Иностранные
формирования в годы войны».
В рамках двустороннего историко-мемориального сотрудничества ар
хив неоднократно оказывал помощь китайской и японской сторонам. Так в
2014 г. сотрудниками архива были выявлены документы по запросу китай
ского исторического мемориала «Дуннинская крепость», проводилась работа
по запросу японского атташе в отношении документов на японских граждан,
находившихся на лечении в госпиталях Советской Армии.
В связи с подготовкой к изданию научного фундаментального труда
«Великая Отечественная война 1941-1945 гг.» был осуществлен подбор ар
хивных документов по теме «Курильская десантная операция. Освобождение
о. Шумшу».
В настоящее время в архиве продолжается плановая работа по рассе
кречиванию документов периода Великой Отечественной войны 1941-1945 г.,
переводу архивных документов в цифровой формат, а также документальное
оформление материалов и выполнению Поручения Президента Российской
Федерации от 31 июля 2013 г. по поиску неизвестных героев Великой
Отечественной войны, обнародованию их имен и вручению (передачу в семьи
погибших (умерших) ветеранов) наград.
' ЦА МО РФ, фонд 210, 234, 238
■ ЦА МО РФ (архив ВМФ, г. Гатчина), фонд 66
ЦА МО РФ, фонд 234, опись 3213, дело 459, л.л. 36, 70, 76
4 ЦА МО РФ, фонд 238, опись 1584, дело 161, л.л. 5а, 6а
ЦА МО РФ, фонд 210, опись 3116, л.л. 40-42
6 ЦА МО РФ, фонд 238, опись 1584, дело 174, л.л.7а, 25;
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ЦА
ЦА
ЦА
ЦА
ЦА
ЦА
ЦА
ЦА
ЦА
ЦА
ЦА
ЦА
ЦА
ЦА

МО РФ, фонд 33, опись 687572, дело 2335, л.л. 221-222 об.
МО РФ, фонд 238, опись 1581, дело 161, л.л. 14-16
МО РФ,фонд 234, опись 3213, дело 336, л.л. 1,29-30
МО РФ,фонд 234, опись 3213, дело 369, л.л. 39-40
МО РФ (архив ВМФ, г.Гатчина), фонд 66, опись 178499сс, дело 1, л.л. 273
МО РФ,фонд 234, опись 3213, дело 369, л.48
МО РФ,фонд 238, опись 1584, дело 140, л.л. 1,9-10
МО РФ (архив ВМФ, г. Гатчина), фонд 66, опись 178499сс, дело 1, л.л. 44.
МО РФ, фонд 238, опись 170250сс, дело 1, л. 28
МО РФ, фонд 390, опись 8791, дело 46, л.л. 1 -2, 4-7, 21 -24, 26-28
МО РФ, фонд 234, опись 3213, дело 417, л.л. 1-20
МО РФ, фонд 238, опись 1584, дело 139, л.л.41-43
МО РФ, фонд 390, опись 8791, дело 48, л.л. 8-35
МО РФ, фонд 210, опись 3116, дело 429, л.л. 16-17

ДУАНЬ ГУАНДА
PHD, профессор, директор Института истории,
культуры и туризма Хэйлунцзянского университета,
КНР, г. Харбин

ПОБЕДА КАМПАНИИ ПОД МУДАНЦЗЯНОМ И ПОЛНЫЙ РАЗГРОМ
ЯПОНСКОЙ КРЕПОСТНОЙ ЗАЩИТЫ

I
В 00:10 9 августа 1945 г. полуторамиллионая Красная армия Советского
Союза начинает известную дальневосточную Азиатскую Кампанию, на
чав большое военное наступление против японской армии в северо-восточ
ном Китае по трем направлениям с запада, востока и севера, проходящим по
4,000-километровой китайско-советской и монгольской границе. Территория
Муданцзяна, находящаяся в восточной части провинции Хэйлунцзян, являет
ся воротами в административный центр провинции город Харбин и Чанчунь,
где располагалась ШТАБ-КВАРТИРА японской армии, таким образом эта тер
ритория - очень критический центр японской центральной защиты на северо
востоке Китая. Таким образом, борьба за овладение этой областью является
решающим фактором и вопросом жизни и смерти в кампании по всем дальне
восточным военным операциям. И советская и японская стороны развернули
огромную армию с советской стороны были развернуты группы армейской
Бригады 4 и 25 во главе с генералом Кириллом Мерецковым, в то время как
японский командующий ЖЖЖЯй (
(Г) U Ofe ) развернул подразде
ления 124, 135 и 126 от армии № 5 и семи подчиненных формирований, так
что передовая линия фронта протянулась чуть меньше, чем на 100 кв. км..
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обе стороны развернули полностью приблизительно 300 000 армию. В сра
жении с 10 по 16 августа храбрая Советская Армия завоевала и освободила
город Муданцзян и его соседние территории, одержав решительную победу
разбив более 40,000 японцев из Легионов 124, 135 и 126, которые оказывали
отчаянное сопротивление, получив последний смертельный удар, эго сраже
ние редкий случай во всей дальневосточной кампании с такими огромными
армиями и такими серьезными боевыми испытаниями. После этого сраже
ния Советская Армия полностью продвинулась глубоко.в Чанчунь и Харбин,
занимая стратегические крепости, и этими событиями занавес сражений во
Второй мировой войне опускался.
С 12 мая 2015 по 8 июня 2015 г. с целью поиска останков солдат и гене
ралов Советской Армии, которые умерли мученической смертью, была созда
на совместная исследовательская группа между Россией и Китаем, для изуче
ния области Муданцзян, области Хейлудзян в ознаменование 70-й годовщины
Победы китайцев в антияпонской войне и Мировой антифашистской войне.
С 13 по 16 августа 1945 г. свирепая борьба вспыхнула между двумя сто
ронами в областях района города Мулинг, области Хейлудзян, это сражение
также вовлекло огромную армию с бригадами 112, 58 и 158 из армейской
группы 65. дивизион 190 Советов и дивизион 124 японской армии, в конце
битвы 413 солдат и генералов Советской Армии были убиты или пропали без
вести. Во время исследовательской миссии на этой территории были исследо
ваны около 32 кв. км в течение приблизительно одного месяца, члены коман
ды почувствовали и испытали снова реальную жестокость войны.
II

Значение кампании Муданцзяна состоит не только в полном поражении
японской армии в северо-восточном Китае, несмотря на сумасшедшее сопро
тивление, но также и разгроме и крахе её пограничной системы обороны кре
пости, которая существовала в течение 12 лет на границах между Китаем и
Россией, а также в полной неудаче и разгроме указанной преграды, которая
блокировала продвижение Советской Армии, в соответствии с преимущест
вами пограничных крепостей.
После инцидента «9.18» в 1931 г., стремление японского империализ
ма к агрессии и захвату увеличивалось с преимуществом занятия Северо
восточного Китая, приближаясь к дальневосточному региону Советов и зани
мая северо-восток Китая как форпост против советской России, в этом отчет
ливо виделся характер вторжения, с 1932 г. целенаправленно строились воен
ные укрепления и готовились операции вдоль границ Китая-России. В начале
1933^ г. эта картина была отражена японским командующим в его докладе в
штаб-квартиру, это привлекло большое внимание японского режима и в ок
тябре 1933 г. был произведен местный локальный разведывательный обзор
японскими военными. 12 мая 1934 г. был выпущен военный декрет № 589 о
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том, что военные крепостные установки вдоль границ Китая и России начали
официально функционировать в полном масштабе с целью военного эксплуа
тационного потенциала.
Начиная с июня 1934 г., установки крепости были построены в трех фа
зах. Первая фаза, 1934-1939 гг., была распространением крепости на грани
цах, приложенных с охраной резервной армии, вторая - с 1940 по 1944 г., ког
да новый крупный масштаб крепостей строился одновременно с укреплением
на его положениях для расширений; с 1945 г. была третья фаза, когда двойные
боевые позиции, ведущие к Тунхуа, были построены так, что составляли це
лый укрепленный период государства Мандарин. К августу 1945 г., когда япон
цы сдались, дополнительные сооружения еще действовали. По ПРОГРАММЕ
БОРЬБЫ ПРОТИВ СОВЕТОВ с 1933 г. «Вторая Фаза Борьбы» была подготов
лена на 1933-1936 гг. нападением блиц-криг и решающей борьбой; по общему
плану на 1937-1940 гг. должен был быть завоеван западный рубеж обороны
и с 1941 г. после демонстрации военных возможностей, которые были ориен
тированы для нападений в лоб с восточной и северной стороны. В сентябре
1944 г. японская армия остановила приготовления к наступлению на Советы,
вместо этого полностью повернула к обороне против советского идущего удара.
В этот период японцы построили 17 пунктов защитных крепостей, каж
дый пункт состоял из нескольких защитных центров с 5-7 укреплениями, бло
кирующими ключевые выходы, установленные с барьерами, преградами и
блоками в горах, против Советов, наступающих с северо-востока и для сопро
тивления механически вооруженным силам Советов, и охраняя себя, чтобы
вторгнуться и напасть на Советы, таким образом делая эффективными функ
ции орудий и с целью снижения мощности механических орудий Советов,
вместе с запуском боеприпасов полевых и тяжелых орудий, а также траншеи
против танков и минные поля, колючие заборы из проволоки, поля битвы
были обустроены с хорошей обороноспособностью.
Видимая с крепостных блоков японской армии, фронтальная сторона
на востоке строилась с большой плотностью, силой и количествами, и рас
полагалась на 17 позициях, расположенных в 8 локациях, таких как Хунчун,
Донгдзин, Лимингтай, Суйфенхэ, Гуанётай, Банждех, Миалинг, и Хутоу, ко
торые охватывали 47 % всех крепостей. Восточная граница протянулась на
500 км с плотностью крепости 60 км к 1. и вдоль границы приблизительно
через каждые 19 км была крепость «Класса А» вдоль фронта западной грани
цы на протяжении 1800 км. Только 3 остались в Хайлер, Мунуер и вдоль линии
с Монголией. Северная пограничная линия протянулась на 2000 км с плот
ностью крепости 4 соответственно в Хёрмоджин. Айхуи. Хэихэ. Фалаби. по
одной на каждые 500 км. Вся армия состояла из 102 бригад, среди которых 4е)
были расположены на фронтальной части восточную сторону, общее количе
ство составило в среднем 48%; 29 подразделений артиллерии из 55 были рас
положены на фронтальном востоке, в среднем 52,3'% . Всего во всех крепостях
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было 547 орудий, 269 из которых располагались на восточной стороне, сосзавляли 49%; гаубицы или орудия диаметром 15 см количеством 67 располагались
во всех крепостях, 48 из них располагались на востоке, что составляло 71,6/0;
30 орудий или гаубиц диаметром 24,28,30 располагались на фронтальном вос
токе. Только одна смертоносная и разрушительная гаубица диаметром 41 см
позволяла, чтобы никто в Азии не смог попасть в крепость Хутоу, все ) i о фор
мировало укрепленную основу против атак Советской армии.
Стратегия японцев состояла в последовательных и долгосрочных защит
ных операциях во время нападения, 1/3 ее армии состояла в защите, основан
ной на этих крепостных сооружениях, сопротивляясь силе Советской армии,
и затем они могли пойти в наступление. Мы проводили локальные исследова
ния блоков крепости в Донгнинг, Хутоу и Фуджин в 2000, 2003 и 2007 i г.
Блоки расположены с нашей стороны вдоль границы Китая-России в
провинции Донгнинг шириной 110 км на протяжении 50 км, строительство ко
торых начиналось в феврале 1945 г. и еще полностью не было закончено в ав
густе 1945 г. Подземные укрепленные места в количестве 10 на 40,000 кв. км
представляли собой сооружения с полными фортификационными средствами
такими как лифты, стационарными комнатами для личного состава, площад
ками для орудий, командными комнатами, кухней, складом, вентиляционным
помещением, проходами, соединявшими помещения между собой, самые глу
бокие подземные сооружения располагались на глубине в 80 метров от зем
ли к вершине. 84 подземных склада боеприпасов были найдены на площади
300 кв. м, 450 боевых площадок и для постоянных военных работ, четыре
госпиталя, один завод по производству оружия, одна электростанция, 10 во
енных взлетно-посадочных полос, три железных дороги, простирающиеся на
800 км, восемь военных дорог, протяженностью 800 км. Максимальное коли
чество стационарной армии — 13,000 полного набора видов войск — пехота,
конница, артиллерия, танковые корпуса, понтонная бригада, солдаты авиации
и так далее. В 57 армиях было три адмирала и более чем 10 лейтенантов. Эти
блоки называют как «Восточная Линия Защиты Могинот», где японские сол
даты ооролись и сопротивлялись вплоть до 30 августа 1945 г., прежде чем они
сдались. Эти олоки служили не только для защиты от Советов, но также и для
наступательных операций во Владивосток — базу советского Тихоокеанского
Флота, чтобы изоавиться от его угрозы военной линии снабжения Японии че
рез северо-восточный Китай.
Что необходимо особо отметить это то, что целью японцев было уста
новить различные блоки международных военных баз с интеграцией в во
оружении, экономике и колонизацией, которая войдет в историю позже как
Северная программа Восстановления, которая будет интегрирована в одну из
трех «государственных Стратегий», на основании которой на военных объекплои™ ~ "рисУ'гствовать сооружения для боеприпасов, госпитали,
площадки для отработки военных навыков и т. |, и во-вторых, для военной
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потребности всегда должны быть дороги и железнодорожная сеть, что и было
начато в 1934 г. семью направлениями для легкого доступа в пределах границ
Китая и России, путем строительства двойных железных дороги по направле
ниям в Бинсуи, Хуилин, Биньчжоу и Туджии. Также были 3 линии для воен
ного использования; специальный маршрут также был проложен в окрестно
стях военной базы от Хунчун до реки Вусули; проводились также дорожные
работы; строились аэропорты, и из 420 только в восточной части находилось
79; 43 в северной стороне, 39 на западе. Были урбанизированные центры с ло
гистическим сервисом помимо военных баз, например, Сунву Каунти, был из
вестен всесторонним развитием всех структур социального обеспечения как
электростанции, больницы, школы, магазины транспортных средств, обсер
ватория и т. д. Только военный барак был рассчитан на 200,000 размещений
4 армий, поэтому говорили Большой Сунву и Маленький Харбин.
III
Японская армия в северо-восточном Китае с его крепостными защитны
ми сооружениями встретила свой Судный День 9 августа 1945 г. при сокру
шительном ударе и разрушительном нападении Советских войск с механизи
рованными войсками скоростной мобилизации и эффективной координацией
нападения с воздуха и с суши. Японцы попробовали безуспешно использовать
силу 1/3 армии в свою защиту против Советских войск, сделав попытку на
чать наступление против Советской армии, которое было отражено и направ
лено против японцев наступательной операцией 9 августа вдоль всей линии
укрепрайона, несмотря на сильные механизированные войска, испытанные
на европейских полях битвы, использующих зрелую механизированную
«Большую Всестороннюю Теорию Кампании». Стратегически японцы были
разделены и осаждены Советскими войсками, которые развернули 11 объеди
ненных бригад, одну танковую бригаду, три группы военно-воздушных сил и
три механизированных колонны и пошли в наступление в районах Чанчунь
и Шеньян с востока, запада и севера путем тактики нападениея и всесторон
ним нападением с флангов. В то время как на задней линии на западе армия
Байкала (Забайкальский фронт - ?), состоящая из танковых групп № 6 и № 5
в тандеме с 7 и 9 механизированными армиями в качестве главной силы раз
била японское сопротивление в Маньчжурии и крепостях горы Арксэн, пош
ли в обход области Хайлара и маршем прошли по большой равнине и Горам
Большой Хинган к 14 августа, продвинулись вглубь на 500 км в район Бокету.
На востоке Дальневосточная армия № 1 шла в обход и захватила с фланга япон
ские крепости Донгджин, Суйфенхэа и Хутоу и к 14 августа проникнула вглубь
на 500 км в Муданцзян; в это же время на севере Дальневосточная армия № 2
прорвалась через реку Амур, прорывая передовые и северные крепости япон
цев и к 14 августа продвинулась на 120 км, подойдя близко к области Сунву.
Таким образом, только за 6 дней Советские войска прошли лавиной сквозь те
самые крепости, которые кропотливо укреплялись японцами в течение 12 лег!
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терпела разгром, следующие:
„
Во-первых, военная тактика с использованием мобильной тактики
войны применялась для всех видов и вооружений, таких как танк, артилле
рия и авиация, они были в полном использовании в европейских странах с
дальнейшим развитием технических вооружений таких как самолеты, танки
и мобильная артиллерия после Первой мировой войны; это обстоятельство
учитывалось и с успехом применялось в гражданскую войну, Советы развили
теорию «Большая Всесторонняя Кампания» с применением военной тактики
всесторонним проникновением вглубь врага пехотой, танками, артиллерией
и силами авиации, разрушающими линию фронта врага, сопровождаемую
интенсивным огнем, пехотой и воздушно-десантными войсками. После даль
невосточной кампании Советская армия проявила силу в сражениях с помо
щью тактики быстрого прорыва осады, идущей с флангов и обходящей зоны
крепости для более глубокого продвижения так, чтобы с наименьшим коли
чеством военных формирований блокировать задние армейские группы, что
позволяло сдерживать японцев от возможностей для дополнительной поддер
жки и помещало их в изолированное пространство, не позволяя осуществлять
эффективное командование. Японская армия в крепостях была брошена под
огонь, обречена была быть сожженной в пепел сильным и интенсивным напа
дением советских военно-воздушных сил и артиллерии.
Во-вторых, отсутствие военной дополнительной поддержки и нравствен
ной консолидации и стабильности духа для защиты крепости - другой фактор,
фатальный для его гибели. С 1944 г. элитная армия была передислоцирована
из крепостей, включая и боеприпасы и тяжелую артиллерию, которые были пе
реброшены на Тихоокеанские поля битвы, где переброшенные солдаты были
настроены пессимистически, понимая, что их лучшие дни сочтены, вспоминая
дни в крепости. И кроме того прямо накануне кампании, некоторые главные
шоссейные связи или железных дорог были уже демонтированы или разруше
ны. В 00.00 9 августа 1945 г., когда Советская Армия нападала на укрепрайоны,
японцы оыли вынуждены перейти к защите без всякой надежды или возмож
ности поддержки их сопротивления Советской Армии.
В-третьих, легальный исход состоит в том, что японцы сильно отставали
в вопросах защиты и установках по стратегическим вопросам по сравнению
с тогдашним продвинутым оборудованием и механическим возрастом их кре
постей, они пытались зависеть от укреплений пограничной линии, пустынь
или гор и рек, чтобы задержать продвижение и наступательные нападения
Советской армии так, чтобы их стратегические резервные укрепления на вто
рой и третьей линии обороны не могли позволить выполнить его стратегиче-
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ское контрнаступление. Их устаревшие рубежи обороны крепости — просто
промежуточные переходные средства эры механизации и артиллерии. Таким
образом, его смертельные пробелы в защите крепости были полностью вы
ставлены перед тактикой советских вооруженных сил - его передовые сило
вые и сильно оборудованные сооружения.
1. Фронтальная сторона защитных барьеров обычно расположена в
20-100 км от крепости, протяженностью 10-40 км, без надлежащей оборо
носпособности и недостатком многофункциональных траншей для полной
обороны она становится образом очень уязвимой для нападения механически
вооруженной армии;
2. Большой промежуток или расстояние между крепостями, обычно
укрепленными лесом, горами, холмами и болотами, где было легче пройти
советским танковым войскам и бронированным механизированным войскам,
которые прорывались через эти располагаемые территории и шагали через
эти барьеры крепости для дальнейшей и более глубокой осады.
3. Орудия и боеприпасы были стационарно установлены и размещены
без гибкой подвижности по сравнению с вооружением Советов, хотя его по
стоянные защитные установки были устойчивы и сильны, и кроме того, его
резервное вооружение было объединено артиллерией, корпусом и пехотой,
которые устарели без любого следа механизированного преобразования, и
таким образом были лишены мощностей по ведению военной операции по
сравнению с быстрыми и механизированными войсками Советов.
4. Отсутствие воздушных оборонительных вооружений, и что против
танковых операций со стороны Советов, они могли быть атакованы без лю
бых способностей к контрнаступлению.
5. Как сказал Фон Клаузевиц, «решающий фактор для победы в войне
состоит в наступательных операциях, в то время как защита - только пассив
ная операционная, считающаяся само собой разумеющейся, стратегия». Это
доказано с точки зрения рассматриваемой операции на Дальнем Востоке победа Советских войск по разгрому японцев, которые бросили много вре
мени, рабочей силы и средств на фортификационные укрепления крепостей.
Несомненно, поражение японцев в их крепостях состоит в том, что их
менталитет и мышление отставали от фактической картины развития. Даже
при том, что после того, как Линия Мажино была прорвана в Европе, японцы
все еще не отдавали полного и должного отчета по прогнозам в механизиро
ванных операциях, у них все еще не хватало ясного понимания необходимо
сти реформ и улучшения укреплений крепостных сооружений.
Однако, в заключение — позиция японского военного империализма,
проводящего политику фашизма и античеловечества, обречена была на ги
бель, и каждый из нас должен ясно держать все это в памяти, особенно когда
мы находимся на пороге 70-й годовщины победы в антияпонской войне.
61

Пленарное заседание

С.В. ЧЕРНЯВСКИЙ
кандидат исторических наук, доцент,
директор Российского государственного
исторического архива,
г. Санкт-Петербург

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ВОЕННО-МОРСКОЙ ФЛОТ: УРОКИ ИС ЮРИИ

В жизни государств моря и океаны всегда играли важную роль, поскольку
большую часть поверхности Земли занимает Мировой океан (350 млн кв. км),
а материки - это лишь гигантские острова общей площадью 150 млн кв. км.
С началом строительства судов, способных совершать длительные плавания
и перевозить достаточно большие объемы грузов, а также значительное коли
чество вооруженных людей, контроль над морями стал одним из важнейших
факторов в образовании самых могущественных государств мира.
Роль флота в развитии государства
Становление России как великой мировой державы также связано с со
зданием в первой четверти XVIII века мощного военно-морского флота. В то
время морские державы неудержимо богатели за счет присоединения к своим
владениям заморских территорий и ведения широкомасштабной морской тор
говли. Россия, крупнейшая по территории страна мира, не имела в ту пору вы
хода на европейские морские коммуникации и фактически была исключена из
мировой торговли. Ценой невероятных усилий, в ходе Великой Северной вой
ны (1700-1721), когда более 2/3 национального дохода тратилось на военные
нужды, в России был создан регулярный военно-морской флот (ВМФ), обес
печивший в той войне победу над очень сильным противником - Швецией.
Победа в Северной войне стала поворотным пунктом в российской исто
рии. С 1721 г. Русское государство начало называться Российской империей.
Таким образом, становление мощного Российского государства непосред
ственно связано с созданием в стране сильного военно-морского флота1.
История России - это почти непрерывная череда войн за свою наци
ональную независимость и достойное место в мире. Авторитет государства
возрастал вместе с победами и падал вместе с поражениями. Наибольшего
авторитета в мире наша страна за последние 300 лет добивалась трижды:
— к концу царствования Петра Великого (во второй четверти XVIII века);
— в царствование Екатерины II (в конце XVIII века);
— после победы во Второй мировой войне и с перевооружением армии и
флота ракетно-ядерным оружием.
Не вдаваясь в подробности исследования событий этих исторических
эпох, можно утверждать, что рост мирового авторитета Российского, а за
тем и Советского государства неизменно совпадал с периодами наиболь
шего могущества отечественного Военно-Морского Флота.
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Мировая история показывает, что государства, имевшие сильный воен
но-морской флот, быстрее и динамичнее развивались в экономическом отно
шении в сравнении с теми странами, которые флота не имели. Тому множе
ство примеров. Что касается России, то уже в первые годы ее закрепления на
берегах Балтийского моря началась оживленная морская торговля, способст
вовавшая быстрому развитию государства.
Экономическое значение Мирового океана огромно. Это не только транс
портные артерии, но и большой энергетический потенциал, биологические и
колоссальные сырьевые запасы, несравнимые с теми, которые находятся на
суше. Очевидно, что экономическая и военная мощь государства — это нераз
рывные элементы. Во время ведения войн нарушение морских коммуникаций
противника становится для флотов приоритетной задачей. Отсюда вывод экономическое положение государства во многом определяет мощь его
военно-морского флота2.
Что касается России, то необходимость иметь в составе вооруженных
сил страны Военно-Морской Флот, обусловливается еще и ее геополитиче
ским положением. Наша страна омывается водами 13 морей, трех океанов и
имеет длину морских границ более 38 тысяч километров. Ни у одного госу
дарства мира нет такого протяженного морского побережья.
Таким образом, исторический опыт России приводит нас к выводу о
том, что становление и развитие Российского государства, его независимость
и экономические успехи, осуществление задач вхождения в мировой рынок,
рост политического авторитета непосредственно связаны с наличием в стра
не сильного Военно-Морского Флота. Адмирал Флота Советского Союза
С.Г. Горшков, возглавивший с середины 1950-х гг. ВМФ, в своем фундамен
тальном труде «Морская мощь государства» писал: «краткое рассмотрение
роли флота в истории России, в ее становлении, экономическом развитии
приводит к главному выводу: на всех этапах жизни страны в составе ее воору
женных сил был необходим мощный, соответствующий интересам мировой
державы, военно-морской флот»3.
Некоторые аспекты строительства ВМФ СССР в предвоенный
и послевоенный периоды
Все вышеизложенное настолько очевидно, что не подвергается сомне
нию практически ни в одном государстве мира, накопившем более-менее зна
чительный военно-морской потенциал. Несколько иначе обстояло и обстоит
дело в нашей стране. Без ознакомления с некоторыми политическими нюан
сами жизни российского (советского) государства, невозможно понять, поче
му так, а не иначе развивался отечественный флот.
Спор о том, морская или сухопутная держава Русское государство вел
ся еще с допетровских времен и не закончился до сего дня. В разное время
противниками флота выдвигалось немало доводов против наличия «морской
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составляющей» в вооруженных силах страны. Однако каждый раз, после оче
редного провала и кризиса, Россия неизменно возвращалась на путь оорьбы
за выход в Мировой океан, вновь и вновь начиная строительство флота, и
бросая тем самым вызов сильным мировым державам.
Повторяющиеся из века в век попытки утвердиться в качестве перво
классной морской державы - это закономерное следование России своим ко
ренным интересам. Беда в том, что у нас в стране, на протяжении долгих лет
решения о строительстве и развитии флота, как правило, принимались келей
но, при отсутствии гласности, в ходе борьбы между представителями заинте
ресованных ведомств. Следствием этого часто становились решения, далекие
от оптимальных. Иногда допущенные ошибки и просчеты приходилось ис
правлять очень тяжелой ценой. При этом история зачастую просто не оставля
ла для этого времени, как это было, например, перед Великой Отечественной
войной. Кроме того, в нашей стране, где во главе вооруженных сил традици
онно стояли «генералы от инфантерии», сложилось традиция стойкого непо
нимания возможностей и задач флота и неприятия его нужд высшим сухопут
ным командованием.
Существуют неопровержимые свидетельства того, что один из самых
известных советских военачальников, Маршал Советского Союза Г.К. Жуков,
не только не любил Военно-Морской Флот и все что с ним было связано, но и
по свидетельству знавших его людей, не понимал и неизменно принижал зна
чение флота. При этом, как известно, во времена Н. С. Хрущева он, некоторое
время, занимал самый высший в военной иерархии пост, - был Министром
обороны СССР.
Такое ненормальное положение усугублялось тем, что в советское вре
мя, первоначально под предлогом утверждения единой военной стратегии и в
связи с полным подчинением флота армии и лишением его статуса отдельно
го вида вооруженных сил, руководителями государства не ставились военно
морскому флоту общие стратегические задачи. Более того, его строительст
вом первые лица государства вообще не занимались, считая флот «излишней
роскошью» и «дорогостоящей игрушкой». Весьма характерна для того време
ни позиция Б.М. Шапошникова, занимавшего в 1928—1931 гг. пост начальника
Штаба Рабоче-Крестьянской Красной Армии: «...к нашему несчастью мор
ской (флот) стоит чертовских денег, а потому развитие его должно строго от
вечать необходимости выполнения задач, которые могут выпасть на его долю.
Роскоши допускать нельзя»4.
Так продолжалось до тех пор, пока на ВМФ не обратил внимания
И.В. Сталин. По его мнению, большой флот, имеющий в своем составе линей
ные кораоли и тяжелые крейсера, помимо решения свойственных ему задач,
являлся материальным воплощением статуса великой державы, способной
претендовать на полноправное участие в мировых делах. С этим, в принципе,
можно согласиться. Другое дело как реализовывалось на деле строительство
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современного для гои эпохи флота. Не вдаваясь в подробности можно конста
тировать, что за сравнительно короткий срок в нашей стране перед Великой
Отечественной войной удалось создать флот, который способен был решать
основные задачи. Однако в его развитии и подготовке к войне был ряд су
щественных недостатков, объяснявшихся не только тяжелым экономическим
положением в стране и крайне сжатыми сроками строительства кораблей и
освоения новых баз, но и просчетами военного и политического руководства.
К главным недостаткам подготовки флота можно отнести:
— отсутствие в составе флота достаточного числа кораблей специальной
постройки;
- опоздание с перевооружением морской авиации на новые самолеты;
— отставание в развитии сил и средств противолодочной, противомин
ной и противовоздушной обороны;
- необоснованные репрессии против деятелей ВМФ различного уровня
и еще многое другое.
Все эти недоработки пришлось исправлять уже в ходе войны, причем не
всегда это удавалось. Но как бы то ни было, СССР и его союзники по антигит
леровской коалиции войну выиграли. Началось послевоенное переустройст
во мира, в том числе и развитие флотов на основе полученного в минувшую
войну опыта.
Новый расклад сил на мировой арене заставил советское военно-по
литическое руководство внести существенные коррективы в свою военную
политику. Сталин понимал, что для прямого противоборства с США мно
гомиллионная армия, имевшая на вооружении десятки тысяч танков и сот
ни тысяч артиллерийских орудий и минометов, бесполезна. Находящаяся за
Атлантическим океаном страна была абсолютно недоступна для сухопутных
войск и фронтовой авиации. В то же время, огромный военно-морской флот и
многочисленная авиация дальнего действия позволяли американцам нанести
сокрушительное поражение любому противнику, оставаясь вне зоны досягае
мости его ответного удара. В связи с этим, в СССР еще при жизни Сталина на
чалось строительство большого флота. В значительном количестве строились
относительно дешевые средние подводные лодки и дорогостоящие крейсера.
По представлению тогдашнего руководства страны эти корабли могли создать
реальную угрозу наиболее слабому звену в военной мощи Запада — океан
ским коммуникациям, которые связывали гигантский военно-экономический
потенциал Северной Америки с будущими предполагаемыми театрами воен
ных действий в Европе и Азии. Это было верно лишь отчасти, поскольку опыт
войны показал, что главной ударной силой в борьбе на море стали авианосные
соединения и большие подводные лодки. Однако строительство авианосцев в
нашей стране по различным причинам, в том числе и из-за непонимания их
роли в современной войне, постоянно откладывалось.
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Помимо крейсеров и подводных лодок различных проектов в СССР по
сле ,
строились корабли и других класс!: эскадренные миноносцы, сто
рожевые корабли, торпедные катера. На вооружении флота появились новые
типы самолетов, оружие и боевые средства .
Подводя краткий итог сталинской эпохе в истории отечественного фло
та следует признать, что создать большой, океанский флот к середине 1950-х
годов не удалось. Тогдашний ВМФ не мог успешно противостоять ооъединенным флотам стран, входившим в различные военные блоки. Тем не менее, оте
чественный флот был способен вести крупномасштабные боевые действия,
как в прибрежной зоне, так и на океанских театрах.
Флот после Сталина
После кончины И.В. Сталина в СССР начался очередной передел влас
ти. Некоторое время развитие флота продолжалось как бы по инерции. Со
стапелей сходили корабли различных классов, на флотах появились авиаци
онные дивизии, значительно повышавшие их боевые возможности. При этом
руководство Вооруженными Силами страны, за исключением военно-мор
ского командования, проблемами флота практически не интересовалось и не
занималось, считая его обузой и помехой в будущей войне, исход которой,
как полагали в Министерстве обороны, будет решаться на европейском театре
сухопутными войсками при поддержке авиации. Как отмечал в своих воспо
минаниях один из самых авторитетных советских моряков, Адмирал Флота
Советского Союза Н.Г. Кузнецов, командовавший ВМФ во время войны и не
которое время после ее окончания, советское армейское командование отли
чалось, в отношении флотских вопросов, поразительным невежеством. При
этом не делалось даже более-менее серьезных попыток вникнуть в существо
вопроса. Жили по принципу, - раз есть военный флот в других странах, пусть
и у нас будет. Для флота это была трагедия...
Начавшиеся в середине 1950-х годов перемены в политической жиз
ни страны не обошли стороной и флот. Сменилось не только политическое
но И военное руководство страны. Вместо Н.А. Булганина на должность
Министра обороны СССР был назначен возвращенный из опалы Г.К. Жуков,
не люоившии флот и считавший его излишней роскошью. Тем не менее
Главнокомандующий ВМФ Адмирал Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецов,
решивший, что после кончины Сталина обстановка стала более благоприятХен°^ОпЯ7 И Д°ЛьЖИ;' пРавительствУ новый, перспективный план судо7955 ^964 г Т
ФЛ0Та' ПРедложениая им программа, рассчитан.,ая на
шего зТ,сга1йм ЛВОеИ иеЛЬ10 С°МаНИе с®алансиРованного флота, включав
шего 3-4 эскадры крупных надводных кораблей (9 авианосцев 21 коейсеп)
ЖХТ
°™>РОНЫ ,1,8
носцев) и несколько соединении больших подводных лодок (324 елинипыГ’
Если оы такой флот удалось построить, он мог бы создав серХую угрозу'
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коммуникациям верояжого противника на Атлантическом океане. Однако,
как это часто бывало в нашем Отечестве, все оказалось не так просто.
Осенью 1955 г. в Севастополе прошло совещание высших партийных,
правительственных и военных руководителей по вопросам дальнейшего раз
вития отечественного флота. На нем выступил тогдашний руководитель пар
тии и государства Н.С. Хрущев, изложивший свое понимание вопроса, которое
было воспринято участниками как единственно правильное. В России судьба
флота всегда напрямую зависела от решения первых лиц государства, а пути
развития ВМФ определяли политические решения. На совещании Хрущевым
было заявлено: «Верю в подводные лодки. Подводный флот и морскую авиа
цию надо сделать главной силой для борьбы на море...». Ему вторит Министр
обороны маршал Жуков: «Для нарушения морских и океанских сообщений
нужен мощный подводный флот.. .На надводные корабли эти задачи возлагать
нельзя...Ставить задачу усиления надводного флота неразумно...Авианосцы
в ближайшее время строить не нужно...Не следует развивать строительство
десантных судов...»7.
По итогам совещания, было приняты следующие решения:
- внедрять и осваивать на флоте ядерное оружие;
главной задачей флота считать нарушение океанских и морских ком
муникаций;
- решение главной задачи возложить на подводные лодки и авиацию,
считая эти рода сил главными, а их развитие приоритетным**.
При этом, никаких конкретных решений по поводу новой кораблестрои
тельной программы принято не было.
Что удивительно, решая такой серьезный вопрос, высшее поли
тическое и военное руководство страны не принимало в расчет мнение
Главнокомандующего ВМФ, лица непосредственно отвечающего за морскую
политику государства. Н.Г. Кузнецову на этом совещании даже не предостави
ли слова. Результатами обсуждения флотских вопросов Главком остался край
не недоволен, чего не стал скрывать ни от Хрущева, ни от Жукова. Это и стало
причиной его скорой отставки от должности. «Неудобный» Главком, посмев
ший иметь свое мнение, не совпадающее с мнением руководства, был снят,
а через некоторое время еще и понижен в звании до вице-адмирала. Случай
неслыханный в мировой практике!9.
После снятия Н.Г. Кузнецова на должность Главнокомандующего ВМФ
СССР 8 декабря 1955 г. был назначен адмирал С.Г. I оршков, остававшийся
на ней бессменно 30 лет (до 5 декабря 1985 г.!). Хотя должен был, по логике,
«сложить свою голову» еще за линкор «Новороссийск», подорвавшийся, по
официальной версии, иа не обезвреженных силами Черноморского флота, ко
торым сам же Горшков в ту пору и командовал, немецких минах. Однако судь
ба распорядилась иначе. Эта трагедия и стала формальной причиной от с i ра
нения от должности Главнокомандующего ВМФ Адмирала Флота Советского
Союза Н.Г. Кузнецова.
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«Эпоха Горшкова»
Пребывание С.Г. Горшкова на должности Главкома в течение 30 лет яв
ление уникальное не только в отечественной, но и в мировой истории. Военно
морские историки называют период с середины 1950-х до начала 1980-х гг.
«эпохой Горшкова». За время его руководства, ВМФ СССР превратился из
прибрежного, способного решать лишь оперативные задачи, в ракетно-ядер
ный океанский флот, ставший стратегическим фактором, оказывающим влия
ние на мировую политику.
Однако этому предшествовало беспрецедентное сокращение, практи
чески разгром флота, когда в угоду политической конъюнктуре «под нож»
были пущены десятки кораблей различных классов, ликвидирована морская
истребительная авиация и морская пехота. Полное суммарное водоизмеще
ние утилизированных кораблей достигало 289 тыс. т, а объем вложенных в их
строительство средств превышал 7,2 млрд, рублей в ценах 1948 г. Согласно
официальным данным (Бюллетень ГШ и БП ВМФ 16, Воениздат, М., 1967)
боевые потери советского флота в Великой Отечественной войне (1941-1945)
составили 118 кораблей основных классов. Их общая стоимость по оценкам на
1948 г. не превышала 3,6 млрд, рублей. Таким образом, материальный ущерб,
нанесенный непродуманными действиями руководителей государства и ВМФ
отечественному флоту и стране в целом, в два раза превысил ущерб, нанесен
ный нашему флоту в войне с Германией! В итоге, были потеряны результаты
10-летнего труда десятков тысяч людей, и время, достаточное для создания,
например, авианосных сил флота.
Поспешно разоружили тяжелые береговые батареи. Понизился интерес
к развитию и совершенствованию обычных видов вооружения. Ракеты счита
лись. чуть ли не абсолютным оружием, способным решить все многообразие
задач в будущей войне. Серьезно пострадала и стратегическая авиация, при
званная решать совместные с флотом задачи.
Все эти недостатки в определенной мере можно оправдать эйфорией,
вызванной появлением ракетно-ядерного оружия огромной разрушительной
силы и большой дальности применения. Вместо продуманных, научно обо
снованных и взвешенных решений, в ход шли меры волевого и волюнтарист
ского характера. Попытки обосновать другие предложения в резкой форме
пресекались.
В дальнейшем эту «болезнь роста» удалось преодолеть, однако к осоз
нанию необходимости строительства сбалансированного флота, одинаково
сильного на воде, под водой и в воздухе, пришли не сразу.
В 1956 г. были окончательно определены главные направления развития
советского флота:
— строительство атомных подводных лодок;
количественное увеличение и качественное усовершенствование мор
ской ракетоносной авиации10.
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Основным оружием флота становятся ракеты различного назначения, при
этом надводным кораблям отводится второстепенная роль. Таким образом, идея
создания в системе вооруженных сил сбалансированного флота, обладающего раз
витой и совершенной инфраструктурой, оказалась похороненной на долгие годы.
Иногда это объясняют недостатком средств на строительство сбалансированного
флота и поисками наиболее дешевых и эффективных способов противодействия
военно-морской мощи стран НАТО. Наверное, отчасти это и справедливо.
Если необходимость наличия в нашей стране достаточно сильного
Военно-Морского Флота не вызывает сомнений, то выдвинутое в свое вре
мя Главнокомандующим ВМФ положение о равенстве флотов СССР, с фло
том США и стран НАТО, а также о возможности достижения господства в
Мировом океане сомнительно. Решение такой проблемы было нашей стране
не по силам. Если в освоении атомного оружия и энергетики, а также в раке
тостроении положение СССР и США было еще соизмеримо, то в развитии
надводных сил, особенно авианосных и десантных, соревнование с добрым
десятком самых развитых в области морских вооружений государств было в
военном отношении неразумным и бесперспективным. Однако оно началось,
так как большое число кораблей различных классов было необходимо для
противостояния военно-морским силам США, действующим в соответствии
со стратегией «гибкого реагирования». Так родилось и стало год от года уси
ливаться соперничество флота СССР, с флотами стран НАТО и США.
Своего расцвета отечественный ВМФ достиг к середине 1980-х гг. Это
был один из сильнейших флотов мира. В составе ВМФ имелся мощный под
водный флот, численно не уступавший подводным силам США, значительное
количество надводных кораблей различных классов. Была принята программа
строительства достаточно мощного авианосного флота, включавшего создание
атомных авианосцев. По дипломатическим соображениям их называли тяжелы
ми авианесущими крейсерами, хотя термин «авианесущие» не отвечал реалиям.
Общая численность корабельного состава ВМФ СССР
в сравнении с ВМС основных морских держав на 1991 год
Страна
США
33
107
|
140
16
37
155
208
1410

Класс корабля
ПЛАРБ
ПДА(ПЛАРК)

дпл

СССР
58
113
114
285
5
33
221
259
870

Англия
4
15
10
29
3
48
51
29

Франция
6
5
13
24
2
1
36
39

Всего ПЛ
АВ
КР
ЭМ и СКР
Всего БНК
Всего боевых
150
самолетов ВМФ
Таблица составлена по данным, взятым из книг: Капитанец И.М. Флот в воинах шестого поколения
(авиационные ударные группы, воздушно-космические системы, высокоточное оружие). М., 2003.
С. 109; Кузин В.Г!.. Никольский В.И. Военно-морской флот СССР 1945-1991. СПб., 1996. С. 22.
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Бесспорно, все это стало выдающимся достижением отечесi венной на
уки и промышленности, однако экономика страны была напряжена до пре
дела В самый разгар создания «океанского авианосного флота», о котором
мечтал Главнокомандующий ВМФ С.Г. Горшков, выполнение планов строи
тельства флота сначала приостановили, а затем и совсем свернули, 11ачалась
перестройка...
Роль флота в защите интересов государства должно хорошо понимать,
прежде всего, политическое руководство страны, то есть те люди, от которых
напрямую зависит принятие самых серьезных решений о судьбе ВМФ. К глу
бокому сожалению, почти на протяжении всей истории нашей страны, роль и
значение флота практически никто из руководителей так и не понял. Во вре
мена Горшкова флот, как мы уже говорили, строился для скоротечной ядерной
войны, без расчета не длительную перспективу его использования. А флот,
это не просто «дорогостоящая игрушка» (такое мнение часто высказывалось
в нашей стране), а дорогостоящий инструмент большой политики, с помощью
которого можно решать важнейшие проблемы современности, зачастую даже
не прибегая к использованию силы, а просто её демонстрируя, что и делают,
причем весьма успешно, США на протяжении уже многих лет.
Что касается развала СССР, то такой ход событий был предопределен
действиями руководства страны еще задолго до самого развала. Если в этом
контексте говорить о флотских проблемах, то, очевидно, что вероятному про
тивнику удалось навязать нам непосильную для страны гонку вооружения.
Представляется, что с появлением в СССР ядерного оружия и средств его
доставки, вполне можно было перейти к строительству вооруженных сил в
целом и флота в частности, соотнося решение этой задачи с экономически
ми возможностями страны. Не исключено, что тогда и удалось бы построить
сбалансированный флот. Однако политическое руководство государства не
пошло по этому пути. «Догнать и перегнать Америку», - вот чем мы руковод
ствовались, в том числе и при строительстве флота. Огромные средства ушли
на гонку вооружений, а что получили на выходе? Ни страны, ни флота...
Действительно, в «эпоху Горшкова» у нас в стране был создан такой
флот, которого за всю свою историю Россия никогда не имела, да и будет ли
иметь - не известно. Однако не все было благополучно на пути его создания.
Здесь были причины, как политического, так и экономического характера.
Так, от создания ударного компонента флота отставало создание систе
мы базирования кораблей. Недостатком стало большое количество различных
типов кораблей в составе флота, при их малой серийности. Ремонтная база
хронически не справлялась с возрастающими объемами работ по поддержа
нию технического состояния кораблей на достаточно высоком уровне. При
практическом отсутствии баз на территории других государств, плавающий
тыл не мог в полном объеме решить задачи по обеспечению кораблей, нахо
дящихся на боевой службе. Кроме того, в «эпоху Горшкова» ВМФ потерял
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по разным причинам, не связанным с ведением боевых действий, большое
количество кораблей. Однако бесспорным остается то, что С.Г. Горшков, так
же как и его предшественник Н.Г. Кузнецов, были самыми масштабными лич
ностями в истории отечественного флота.
Что касается исторических уроков, то необходимо крепко помнить, что
флот исключительно ценный инструмент большой политики, а политиче
ская конъюнктура никоим образом не должна влиять на его строительство.
Следовательно, обращаться с ним нужно бережно, чтобы каждый раз не стро
ить новый, когда не окажется под рукой старого. Именно эту идею и необхо
димо отстаивать на государственном уровне.
Необходимо также изживать укоренившуюся в России «континенталь
ную» идею её сущности. Достаточно посмотреть на карту, чтобы убедиться в
обратном. Возможно, наша страна не столь остро нуждается в таких мощных
военно-морских силах как США, однако она, безусловно, морская держава,
которой необходимо серьезно учитывать и понимать место Мирового океа
на в жизни человечества. Ведущие мировые державы об этом не забывают и
постоянно расширяют возможности всех составляющих морской мощи своих
государств: военно-морского, торгового, транспортного и других флотов.
Что касается России, то ей нельзя уповать только на свои континенталь
ные ресурсы. Будущее за Мировым океаном. Может получиться так, что наша
страна, как это уже бывало, слишком поздно осознает эту простую истину.
Осознает тогда, когда уже все будет поделено между более прагматичными
государствами, возможно не только морскими.
Таким образом, в настоящее время перед Россией и ее флотом стоит
очень непростая задача - увязать возрастающую роль Мирового океана с
необходимостью наличия мощного Военно-Морского Флота при минимуме
выделяемых государством средств на его нужды. Задача сложная, поскольку
сейчас флот и страна находятся в условиях, резко отличающихся от тех, что
были в 1960-90-х гг. Мы не можем строить флот исходя из расчета уравнива
ния его сил с ВМС США. В обозримом будущем это просто невозможно, да
и не нужно.
По всему видно, что в среднесрочной перспективе России придется в
очередной раз воссоздавать свой флот заново. Это непростая, кропотливая,
долгая по срокам, дорогостоящая, но необходимая работа, не терпящая суеты
и небрежения.
1 Балтийский флот. Три века на службе Отечеству. СПб., 2002. С. 23
2 Горшков С. Г. Морская мощь государства. М., 1979. С. 20.
3 Горшков С. Г. Морская мощь государства. М., 1979. С. 140.
4 Дроговоз И. Г. Большой флот страны советов. Минск., 2003. С. 28.
5 Буров В. Н. Отечественное военное кораблестроение в третьем столетии своей истории.
СПб., 1995. С. ПО.
6 Дроговоз И. Г. Большой флот Страны Советов. Минск., 2003. С. 218.
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БОЕВАЯ ПОДГОТОВКА ВОЙСК ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФРОНТА
К ВОЙНЕ С МИЛИТАРИСТСКОЙ ЯПОНИЕЙ В 1945 г.

Весной 1945 г. в связи с приближением окончания войны с Германией и
взятыми на себя союзническими обязательствами, руководство СССР начина
ет готовить войска к предстоящим боевым действиям с Японией.
Так, чтобы установить степень и качество боевой подготовки войск, с
15 апреля по 9 мая 1945 г. штабами объединений Дальневосточного фронта
была проведена глубокая и всесторонняя проверка состояния боевой готов
ности войск и намечены меры устранения недостатков. После этого военная
подготовка командных кадров стала производиться особенно интенсивно. Так,
в мае-июне 1945 г. были проведены сборы командующих и членов Военных
советов армий, командиров, начальников политотделов, офицеров штабов, со
единений и частей. На них были прочитаны лекции и доклады о действиях
стрелковых, бронетанковых, артиллерийских, авиационных частей, соедине
ний подводных и надводных кораблей в боях с немецко-фашистскими захват
чиками. Как правило, к выступлениям привлекались командиры, имевшие
фронтовой опыт руководства войсками.
В соединениях и частях были проведены семинары командиров полков,
батальонов, их заместителей, где главное внимание обращалось на изучение
и практическое использование в бою опыта тех частей, которые участвовали
в боях на советско-германском фронте. Участники сборов тщательно изучали
военно-политическую обстановку на Тихоокеанском театре военных дейст
вий, знакомились с характеристикой оружия, боевой техники и тактикой их
использования японской армией. В тылу были оборудованы учебно-штурмо
вые полосы, танкодромы и учебные поля для тренировок. При обучении войск
и штабов уделялось внимание организации и ведению прорыва укреплённых
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районов, действий в условиях горно-пустынной, горно-таёжной и заболочен
ной местности, умению совершать длительные марши по бездорожью с про
кладкой колонных путей.
В связи с этим, Военный совет Дальневосточного фронта издал дирек
тиву по боевой подготовке, в которой указывалось: «При обучении войск на
ступательному бою добиться, чтобы войска умели вести наступательный бой
с прорывом сильно укреплённых полос противника, вести манёвренный бой с
обходом его оборонительных полос по бездорожью с выходом на коммуника
ции с целью окружения и уничтожения»1.
План учений и сборов на летний период 1945 г., изложенный в директи
ве, предусматривал отработку войсками следующих задач: «Марш усиленно
го стрелкового батальона (полка) по бездорожью в горно-лесистой местности
и встречный бой», «Наступление усиленного стрелкового полка в глубине
обороны противника в лесисто-болотистом районе с последующим насту
плением на противника, поспешно перешедшего к обороне», «Форсирование
усиленным стрелковым батальоном (стрелковым полком) водной преграды с
последующим наступлением и прорывом обороны противника», «Действия
танковой бригады при прорыве обороны противника в лесисто-болотистой
местности».
В обучении войск особое внимание отводилось отработке задач по фор
сированию водных преград, действию штурмовых групп и подвижных от
рядов заграждения. С войсками, которым предстояло форсировать крупные
водные преграды, участвовать в морских десантных операциях, проводились
учения с практической погрузкой на переправочные средства, выгрузкой с
них и последующими действиями по захвату плацдарма на берегу противни
ка. Так, в войсках, будущего, 2-го Дальневосточного фронта (образован 5 ав
густа 1945 г.) каждое подразделение в течение лета 1945 г. 6-7 раз участво
вало в учениях по преодолению водных преград на табельных и подручных
средствах.
В соответствии с требованиями и указаниями военных советов, в вой
сках развернулась работа по боевой подготовке личного состава и оператив
но-тактической подготовке штабов к предстоящим наступательным операци
ям. Оперативно-тактическая подготовка генералов, офицеров и штабов осу
ществлялась методом проведения командно-штабных учений со средствами
связи, на военных играх, на картах и при проведении учений в сложных усло
виях горно-пустынной и горно-лесистой местности.
Так, командующий 1-й Краснознамённой армии провёл учение со шта
бами всех корпусов и укрепленных районов на тему: «Прорыв усиленным
стрелковым корпусом сильно укреплённой обороны противника в горно-ле
систой местности», два учения со штабами стрелковых корпусов, укреплён
ных районов и штабами всех стрелковых дивизий и танковых бригад на тему:
«Прорыв усиленным стрелковым корпусом позиционной обороны противни-
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ка в горно-таёжной местности», учение с управлением тыла армии на тему;
«Работа тыла в армейской наступательной операции». Всего при штабах ар
мий Дальневосточного фронта в подготовительный период было проведено
46 командно-штабных игр и учений. Аналогичные командно-штабные игры
и учения проводились командирами корпусов и дивизий с офицерским соста
вом подчинённых штабов2.
На картах местности детально отрабатывали порядок скрытого выдви
жения войск, затем проводилась практическая отработка намеченных задач
с личным составом. В течение 10-12 дней прошло по 5-6 комплексных уче
ний (большинство из которых совершалось ночью) с привлечением всех сил
и средств, задействованных в предстоящих боевых действиях. Учения про
ходили с мая по июнь, где отрабатывались совместные действия рот, полков,
дивизий и корпусов. Помимо этого, были проведены сборы командующих и
членов военных советов армий, начальников штабов армий’.
На местности все учения, как правило, проводились двухсторонними
с одновременной отработкой частями и соединениями поставленных задач.
Так, 22-я стрелковая дивизия 1-й Краснознамённой армии ДВФ в мае 1945 г.
в усиленном порядке готовилась к ведению войны в горно-таёжной местно
сти. На учениях, проводимых 25-й армией, «Северные» форсировали водную
преграду, прорывали оборону противника, осуществляли его преследование с
преодолением минных заграждений и повторно преодолевали водную прегра
ду; «Южные» силами стрелкового корпуса держали оборону на водном рубе
же, отходили «под ударами превосходящего противника», нанося контрудары.
Боевая учеба войск в полевых условиях была насыщена до предела.
Например, в той же 1-й Краснознамённой армии в июле 1945 г. было проведе
но три учения в каждом стрелковом батальоне и роте, по четыре - с каждым
взводом. Батальонные учения длились 6-7 час., ротные и взводные - 3-4 час.
В каждом учении командиры создавали такую обстановку, которая побужда
ла воинов действовать с полным напряжением моральных и физических сил,
проявлять инициативу, мастерски применять оружие и технику и во что бы то
ни стало добиваться победы над «противником»4.
Помимо этого, весной 1945 г. были проведены 3-х дневные фронтовые
манёвры, в ходе них отраоатывалась огневая подготовка войск, в частности,
«Ведение залпового огня», «Ведения огня из автоматического оружия». Были
проведены многокилометровые марш-броски с «переходом в наступление» и
«прорывом ооороны противника». В частности, 12-я стрелковая дивизия 2-й
Краснознамённой армии совершила 200 км марш-бросок. Она действовала в
районе с. Жариково - Тамбовка - Ново-Александровка, отрабатывая насту
пательные действия: воины учились оборудовать исходные позиции, быстро
закрепляться на захваченном рубеже, самостоятельно производить размини
рование, делать проходы в проволочных заграждениях, готовить колонные
пути, восстанавливать разрушенные дороги, делать объезды. Результаты
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были оценены на «хорошо» руководителем манёврами генералом армии
М.А. Пуркаевым. В июле этого же года части дивизии провели боевые стрель
бы в районе с. Дубовое . С 30 мая по 10 июня 1945 г. проходили аналогич
ные учения 231-й стрелковой дивизии 1-й Краснознамённой армии по теме:
«Прорыв позиционной обороны в горно-таёжной местности» в составе трёх
стрелковых и артиллерийских полков, дивизиона САУ, учебного батальона и
спецподразделений6.
В своих воспоминаниях заместитель начальника штаба инженерных
войск 1-го ДВФ по разведке Д. Крутских так вспоминал этот период службы:
«Я отвечал за подготовку специальных штурмовых и воздушно-десантных от
рядов, предназначенных для захвата железнодорожных тоннелей и высадки
в глубокий тыл противника... С конца мая специально отобранные группы
опытных саперов проходили особую ночную и дневную подготовку в горной
и резко пересеченной местности, схожей с районами предполагаемых боевых
действий. В июле они прошли и парашютную подготовку, а также специаль
ный курс по захвату гидростанций, мостов, аэродромов»7.
При штабах армий, будущего, 1-го Дальневосточного фронта (обра
зован 5 августа 1945 г.) в подготовительный период было проведено 46 ко
мандно-штабных игр и учений. Командиры корпусов и дивизий проводили
занятия с офицерским составом и подчиненными штабами. В результате вы
работались твёрдые навыки в организации взаимодействия внутри частей и
подразделений, способы восстановления взаимодействия в ходе боя, органи
зация управления своими подразделениями и частями. Офицерский состав
изучил обязанности начальников и командиров переправ при форсировании
водных преград, тактико-технические данные вооружения противника и
многое другое8.
Таким образом, подготовка войск к операции проводилась на местности,
аналогичной району предстоящих действий. В обучении устранялись всякого
рода условности, часть учений проводилась с боевой стрельбой и длительным
отрывом от постоянных мест дислокации, в максимально приближенных к
боевым условиях.
О подготовке к военной кампании по разгрому милитаристской Японии
можно судить и по тематике оперативно-тактических занятий командиров
соединений 22-й окружной снайперской школы ДВФ. Так, за 1945 г. были
проведены такие занятия, как: «Наступление усиленной стрелковой дивизии
на позиционную оборону противника», «Ввод стрелкой дивизии из 2-го эше
лона армии для развития прорыва с ударом во фланги противника», «Оборона
стрелковой дивизии в ночных условиях», «Особенность организации и веде
ние манёвренной обороны стрелковой дивизии в горно-таёжной местности»,
«Особенности организации позиционной обороны стрелковой дивизии в рав
нинно-болотистой местности», «Наступление усиленной стрелковой дивизии
с форсированием крупной речной преграды», «Манёвр стрелковой дивизии
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и управление частями при бое в оперативной глубине противника в горно
таёжной местности», «Оборонительный бон усиленной стрелковой дивизии
„““широком фронте в горно-таёжной местности». В среднем на каждое заня™е “среди войск 1-й Краснознамённой, 25-й и 35-й армий Дальневосточного
фронта была организована пропаганда военных знании и ооевого опыта, по
лученного в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Из офицеров 5-и
армии, прибывшей за два месяца до начала Маньчжурской наступательной
операции из Восточной Пруссии, по указанию Военного совета фронта оыло
создано 3 бригады. В каждой бригаде было выделено по 12 офицеров, ко
торые читали лекции личному составу 1-й Краснознамённой, 25-й и 35-й
армий по специальным темам, основываясь на опыте войны. Так, были про
читаны следующие лекции: «Штурм укреплённого района по опыту взятия
Кёнигсберга», «Форсирование рек по опыту Великой Отечественной войны»,
«Действия танков в горно-лесистой местности», «Преодоление заграждений
противника», «Некоторые особенности организации и ведения наступления
в лесисто-болотистой местности по опыту Великой Отечественной войны»,
«Чему учит опыт работы штабов в наступательном бою» и другие.
Маршал Советского Союза К.А. Мерецков в своих воспоминаниях
отмечал, что во время военного обучения происходил обмен опытом меж
ду солдатами-фронтовиками и солдатами, проходившими службу в частях
Дальневосточного фронта, фронтовики передавали дальневосточникам опыт
боев, полученный на Западных фронтах, а фронтовиков знакомили с особен
ностями дальневосточной местности и климата. Всего для офицерского со
става с мая по август 1945 г. было прочитано около 2 тыс. лекций и докладов
на военные темы10.
Особое внимание военными советами уделялось боевой выучке лич
ного состава танковых и механизированных войск, которым предстояло
сыграть важнейшую роль в разгроме ударной группировки японских войск
в Маньчжурии. В решении этой задачи все усилия были направлены на то,
чтобы каждый танкист, артиллерист в совершенстве владел своей специаль
ностью, заменяя друг друга в боевом расчете. Опытные механики-водители
учили молодёжь, как вести наступательный бой, на каких скоростях атаковать
и преследовать противника, отрабатывали навыки преодоления водных прег
рад, правила вождения боевых машин по бездорожью, в пустынной и полупу
стынной местности.
77
Следует отметить, что природные условия предстоящего театра военсамохолТя^ СуЩ6СТВенно огРаничивали боевые возможности танковых и
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лись танки Г-34, КВ, на которых конструировались дополнительные баки для
горючего и воды, крепились различные буксирные приспособления, траки,
самовытаскиватели, заготовлялись фашины, специальные коврики.
Военный совет Дальневосточного фронта в директиве указывал: «При
обучении войск наступательному бою добиться, чтобы войска умели вести
наступательный бой с прорывом сильно укреплённых полос противника, ве
сти манёвренный бой с обходом его оборонительных полос по бездорожью
с выходом на коммуникации с целью окружения и уничтожения»11. Навыки
использования механизированными частями и соединениями средств пере
правы отрабатывались в специально построенных городках, представляющих
собой паромную пристань и площадку, равную парому.
Для авиационных соединений, постоянно дислоцирующихся на Дальнем
Востоке, подготовительный период к предстоящим боевым действиям длился
около трёх месяцев, а для прибывших из европейской части страны - от 15 до
30 дней. За это время воздушные армии пополнились не только новыми само
лётами, но и техническим персоналом. Были также подготовлены запасные и
скрытые аэродромы12.
В подготовке к боевым действиям учитывалась особенность пред
стоящей военной операции — совместные действия СССР и Монгольской
Народной Республики. Командиры двух союзных армий совместно готовили
личный состав к проведению предстоящих операций, проводили совместные
учения, на которых отрабатывалось взаимодействие различных родов войск
т. д.13 Большие и малые тактические учения, проводившиеся в суровых при
родных условиях Дальнего Востока, с отрывом подразделений от мест рас
квартирования закаляли войска, приучали их к выносливости, решительным
наступательным действиям в горно-таёжной и болотистой местности14.
Наряду с воинскими соединениями Дальневосточного фронта, осу
ществлялась интенсивная боевая подготовка на Тихоокеанском флоте и в
Амурской военной флотилии под лозунгом «Опыт войны - в основу боевой
подготовки». Переходы кораблей морем, учебные стрельбы, минные поста
новки и другие задачи осуществлялись в условиях ночи, тумана, штормов.
Моряками отрабатывались навыки необходимые для действия в сложной бо
евой обстановке сухопутного боя: метание гранаты, подрыв дотов и дзотов,
стрельба из автоматов15.
В частях и соединениях Тихоокеанского флота и Краснознамённой
Амурской флотилии (КАФ) изучались опыт обороны Ханко, Одессы и
Севастополя, высадки морских десантов в Феодосию и в район Керчи (декабрь
1941 г.), в Новороссийский порт (сентябрь 1943 г.) и других боевых операций
. На кораблях КАФ были созданы папки «Боевого опыта Отечественной вой
ны» по различным специальностям. Изучалось также взаимодействие с сухо
путными войсками; большое внимание уделялось изучению новых образцов
вооружения. Все учения кораблей, частей и соединений, а также совместные

77

Пленарное заседание

манёвры с сухопутными войсками проходили в обстановке, приближенной к
боевой, в любую погоду, как этого требовал опыт воины.
В 1944 п было проведено 286 совместных командно-mi абных трениро
вок и специальных учений руководящего состава Дальневосточного фронта
и Тихоокеанского флота. Отрабатывалось управление частями и подразделе
ниями, создание заграждений и тактика ведения боя с силами противника во
взаимодействии с подводными лодками и торпедными ^катерами с одновре
менной огневой поддержкой авиации и сухопутных сил16. ~
В 1945 г. Военный совет Краснознаменной Амурской флотилии провел
двустороннюю оперативную игру «Содействие наземным войскам в наступа
тельной операции вдоль водного рубежа с форсированием укрепленного вод
ного рубежа и уничтожением флотилии противника», что свидетельствовало
о выбранном наступательном направлении в подготовке войск1 .
На Тихоокеанском флоте в свою очередь отряд легких сил во взаимо
действии с подводными лодками, морской авиацией и торпедными катерами
отрабатывал тактику ведения боя в открытом море. Соединения, корабли и
части флота провели оперативную игру «Высадка оперативного десанта и
огневое содействие флангу Приморской армии», где подразделения и части
морской пехоты приобретали навыки десантирования18.
Таким образом, в войсках Дальневосточного фронта за короткий срок
была проведена исключительно большая работа по боевой подготовке войск
к предстоящей наступательной операции. В основу обучения войск был по
ложен боевой опыт, накопленный за период Великой Отечественной войны,
предполагавший выработку умений вести наступательный бой с прорывом
сильно укрепленных полос противника, вести маневренный бой с обходом
его оборонительных полос по бездорожью с выходом на коммуникации с
целью окружения и уничтожения. В результате напряженной учебы личный
состав войск фронтов получил хорошую подготовку по ведению наступатель
ных действий в исключительно трудных и своеобразных условиях местности
Дальневосточного региона.
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ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА: ЯЛТИНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

И СТАТУС-КВО МОНГОЛИИ

Введение
В связи с тем, что после 1932 г. в поле зрения Сталина находился вопрос
о Монголии, он, часто встречаясь с руководителями Монголии того времени,
предпринимал определенные шаги для претворения стратегической политики
относительно Монголии, направленные в дальнейшем на Дальний Восток. Во
время первой встречи и на последующих неоднократных встречах советских
и монгольских руководителей можно проследить как монгольские руководи
тели общались со Сталиным, какое понятие о Монголии они давали ему1.
14 декабря 1944 г. Сталин, встретившись с послом США А. Гарриманом,
говорил о политических условиях вступления в войну Советского Союза на
Дальнем Востоке. По тому как послом было передано в Вашингтон: «Позиции
России на Дальнем Востоке должны восстановиться полностью, как было
раньше до русско-японской войны 1905 г. Русские стремятся вновь захватить
порты Дайрен и Порт-Артур, железные дороги, построенные в Маньчжурии
по договору с Китаем и соединенные с Дайреном южноокеанские желез
ные дороги. Советский Союз не желает затрагивать суверенитет Китая в
Маньчжурии», и добавил, что он хочет статуса-кво относительно Монголии-.
Данное предложение Сталина дошло до президента США Ф. Рузвельта, и тем
самым была сформирована основа обсуждения этого вопроса на переговорах
в Ялте в феврале 1945 г.
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11 февраля 1945 г. в предисловии проведенных переговоров по пакету
вопросов о Дальнем Востоке руководители трех великих держав С оветского
Союза США и Великобритании И. Сталин. Ф. Рузвельт и Уинстон Черчилль
сказали- «В Европе закончена война, спустя 2, 3 месяца после капитуляции
Германии Советский Союз на стороне союзников вступит в воину против
Японии Условиями этого будут», первым условием было указано. «Сохранение
статуса-кво Внешней Монголии /МНР/»3. Было ясно, что этот вопрос был вве
ден И. Сталиным. То, что главами трех великих держав Советского Союза,
США и Великобритании было признано сохранение статус-кво (status quo)
Монголии на переговорах в «нынешнем положении», стало основой призна
ния независимости Монголии на уровне международных правовых норм *.
Таким образом, в данном протоколе было отмечено, что эти положения
переговоров, касающиеся вопроса относительно Внешней Монголии, требуют
признания от генералиссимуса Чан Кайши, и по совету маршала И. Сталина
президент Рузвельт высказался принять все меры по этому поводу5.
В вынесении такого решения, имеющего для монголов исключительно
важное значение, было очевидно, что довольно определенные результаты дал
визит вице-президента Америки Хэнри Уэлса в Монголию.
Президент США Трумэн согласно указаниям договора, уделив внимание
на претворение его решения, послал совершенно секретную телеграмму мар
шалу Сталину 15 июня 1945 г., в которой он писал о своих шагах, сделанных
с руководителями Китая о признании статус-кво МНР: «Условия, поставлен
ные Советским Союзом, были сообщены Чан Кай ши, таким образом, послу
Хэрли поручено, чтобы они были признаны. Также, послу Хэрли поручено
указание сообщить генералиссимусу о том, что США будет придерживаться
решений ялтинского договора»6.
Также в ответе Сталина президенту Трумэну в этот день говорилось:
«Мы получили ваше послание о подготовке к советско-китайским перегово
рам и о поручении, данном по этому поводу господину Хэрли. Выражаем бла
годарность за предпринятые Вами меры в этом деле»7.
19 июня 1945 г. посол СССР в КНР А.А. Петров, встретившись с за
местителем генерального штаба Китая Бай Чунси, детально обсудили роль
Советского Союза в решении вопроса о политическом единстве Китая. Во
время встречи большое время уделялось вопросу коммунистической партии
Китая и отношении с Советским Союзом, в ходе беседы Бай Чунси интересо
вался о позиции Советского Союза по отношению к Монголии, на это посол
ответил: «Наши отношения с МНР очень дружественные, и мы поддерживаем
дипломатические отношения с ней»8.
поддерживаем
Переговоры Сталина с Сун Цзывэн

согласнТе0ешенияме^тП°СЛе меРопРия™й- принятых президентом Америки
визитом’ ^ Москву ппибы™0Г° С°ГЛаШе™я- 30 ик™ 1945 п с официальным
итом в Москву прибыла правительственная делегация Китая во главе с
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премьер-министром Сун Цзывэн) и провела переговоры111. Одним из основных
вопросов данных переговоров был вопрос о признании статус-кво Монголии.
Как говори 1 ся в архивных источниках, с 30 июня 1945 по 14 августа
1945 г. в ходе переговоров делегация КНР во главе с премьер-министром
правительства Сун Цзывэн и руководители Советского Союза во главе со
Сталиным встречались 9 раз, а китайская делегация во главе с Сун Цзывэн
/без участия Сталина/ встречалась с Молотовым в отдельности по крайней
мере дважды.
Как было отмечено китайцами, вопрос по отношению к Монголии был
не только одним из основных вопросов данных переговоров, но он являлся
нарывом. Если Сталин во время переговоров показывал свои хорошие зна
ния о Монголии, то Сун Цзывэн говорил о том, что он также немало знает о
Монголии.
На встрече, состоявшейся 2 июля 1945 г. были выражены их позиции,
из этого следовало, что Сун, выразив свое стремление к обсуждению всех
вопросов, сказал: «Вопрос относительно Внешней Монголии не разрешится
в настоящее время. Этот вопрос необходимо оставить открытым, вообще не
намерен обсуждать по этому вопросу»11. Но товарищ Сталин, помимо выра
жения своей мысли, говорил: «Внешняя Монголия расположена в специфиче
ски геополитической ситуации, и из-за такой ситуации японцы могут разру
шить позиции Советского Союза на Дальнем Востоке. До войны еще японцы
стремились вторгнуться в районы Халхин гола, если Советский Союз не имел
законные права по защите территории Монголии, то Дальний Восток может
целиком попасть под угрозу утраты для Советского Союза, и это стало бы
неблагоприятным также и в отношении Китая, но несмотря на то, что Япония
безоговорочно капитулировала, она не исчезнет с лица земли. История пока
зывает, что японцы - могучая нация. Советскому Союзу необходимо иметь
права защищать территорию Монголии с помощью своих войск, и это будет
соответствовать и интересам Китая».
Следующие слова, высказанные Сталиным, вызывают определенный
интерес: «МНР не желает попасть в состав КНР. Монголы стремятся к само
стоятельному существованию и к независимости. Китаю выгодно раздробить
Внешнюю Монголию, иначе Внешняя Монголия станет фактором объедине
ния всех монголов. А это будет не выгодно Китаю»12. Это было не желание
монголов к присоединению с Китаем, высказанные Сталиным от их имени.
Он неоднократно высказывал эту мысль в ходе переговоров. То, что именно
Сталин так заявлял от имени монголов, после неоднократных встреч с ними,
свидетельствует о том, что у него имелись свои представления относительно
Монголии.
Сталин с целью объяснить свою позицию в отношении Монголии Сун
Цзывэну пересказал позицию советского правительства в переговорах во вре
мя Крымской конференции. Он говорил о том, что, во-первых, советскому
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правительству необходимо усилить свою стратегическую позицию против
Р
Советский Союз думает на основе связей с Китаем обЯпонии, потому что
щими силами разгромить Японию. В любом случае говорим ли мы о Г1ортAoTvoe о восточно-китайской железной дороге Южном Сахалине или о
Внешней Монголии, Советский Союз ставит одну единственную цель уси
ления стратегической позиции Советского Союза с будущим союзником Китаем -в войне против Японии. Ни МНР. ни Порт-Артур, ни восточно-ки
тайская железная дорога не имеют значения ради сиюминутной выгоды. Все
делается для усиления стратегической позиции против Японии. Во-вторых,
советский народ воюет уже четыре года. Он понимает необходимость сра
жаться в случае нападения. Теперь мы должны напасть на Японию, если будет
так, то уставший от войны народ скажет: «Мы нападаем, когда нас не трога
ют». А как нам объяснить причину нападения. Это должно объясняться тем, о
чем мы говорим сейчас. Поэтому мы должны обратить свое внимание на эти
две главные мысли в дальнейшем на наших переговорах», - особо подчеркнул
Сталин Сун Цзывэну.13
После того как Сталин объяснил свою позицию, Сун Цзывэн отметил,
что генералиссимус Сталин не понимает позицию Китая, и добавил: «Китай
находится в очень тяжелом положении, и поэтому правительству Китая ни в
коем случае нельзя, проявляя любезность, отдавать часть своей территории»,
и «Мы не будем обсуждать теперь вопрос о Внешней Монголии, оставим в
покое спящую собаку»14. То, что Сун Цзывэн сравнил Внешнюю Монголию
со “спящей собакой” и сказал о том, что “не разбудить”, означает, что он в
какой-то степени опасался “кусачей собаки”. Из этого видно, что он не являл
ся хозяином собаки, и если «нет хозяина, не признающего собаку, так и нет
собаки, не признающей хозяина». Предложение Сун Цзывэна было предложе
нием оставить в стороне на этот раз вопрос о Монголии, так как этот вопрос
уже стал ясным на встрече большой тройки, поэтому было понятно, что этот
вопрос оудет обсуждаться на переговорах Китая и Советского Союза. В ходе
беседы Сун Цзывэн и Сталин затронули вопросы в отношении Порт-Артура
и восточно-китайской железной дороги, и к концу этих вопросов Сун вновь
вернулся к вопросу о Монголии: «Этот вопрос пока превыше Китая. Почему
правительство Советского Союза не проявляет вежливость к Китаю в таком
трудном вопросе», на это Сталин вновь повторил свою прежнюю мысль о
том, что «монголы сами не желают входить в состав Китая. Я понимаю, что
имеются трудности, но их надо преодолеть. Мы не можем придумать другое.
Советское правительство делает уступки по отношению к Порт-Артуру ки
тайцы должны делать уступки для МНР»15. Сун в своем ответе особо отметил,
что Китаи сейчас не ставит вопрос относительно Внешней Монголии.
ппн СтаЛИН Разъяснил> что непременно возникнет вопрос о Монголии, и
при подписав" союзного договора необходимо учитывать все вопросы.
Воина нас многому научила, в случае признания Монголией независимости
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Советский Союз оудег иметь права на ввод своих войск на ее территорию
при возникновении угрозы со стороны Японии. «Нельзя пренебрегать этой
ничтожной болезнью, ее надо удалить именно сейчас»16, то есть решить дан
ный вопрос, не откладывая. Однако в ответ Сун стремился во чтобы ни стало
отложить решение вопроса о Монголии, считая, что эта ничтожная болезнь
не причинит боли Китаю, Китай ни разу не сопротивлялся вводу советских
войск на территорию Монголии17.
Сталин же не только не изменил своей позиции, но и повторяя вышеска
занное, сказал: «МНР хочет именно сейчас окончательно определить вопрос
применительно своей ситуации. Внешняя Монголия не богата ни для Китая,
ни для Советского Союза, а играет большую роль для Советского Союза
лишь из-за своего географического положения», и заявил в этот день о «не
обходимости немедленного подписания договора о признании независимости
Монголии, а об этом объявить после разгрома Японии, что является единст
венным возможным выходом»18.
И таким образом, Сталин твердо и непреклонно стоял на позиции при
знания независимости Монголии, а сам предложил китайцам о провозглаше
нии независимости ее объявить после войны, что было для Сталина уступкой.
Статус-кво Монголии
Третья встреча Сталина с Сун Цзывэном состоялась 7 июля, на этот раз
обсуждался вопрос только о Монголии, и содержание данной беседы несом
ненно интересно. Переговоры продолжались 50 минут /в китайских источ
никах записано 45 минут/, Сталин твердо стоял на своей позиции о необхо
димости признания независимости Монголии, а Сун Цзывэн по указанию
Чан Кайши придерживался противоположной ему позиции о предоставлении
Монголии неограниченной автономии, в случае необходимости в той же сте
пени не сопротивляться вводу советских войск. Во время третьей встречи
Сталина и Суна обсуждался вопрос о Монголии, в частности, вопрос о так
называемом понятии статус-кво Монголии. Поэтому будем опираться на до
кументы, чтобы определиться в том, какой позиции придерживались две сто
роны по данному вопросу.
Сун завил о признании китайским правительством статус-кво Монголии14
и объяснил свою мысль, что на ялтинских переговорах было лишь указано о
сохранении статуса-кво Монголии.
В ответ на это Сталин очень четко объяснил, что советское правитель
ство под статус-кво понимает признание независимости МНР20. Он четко
определил статус-кво в Крыму, добавив, что он понимал это именно в этом
значении.
Две стороны защищали свои позиции следующим образом: если Сун
объяснял, что в случае признания Китаем независимости МНР правительство
Китая падет, и вслед за Монголией встанет вопрос по отношению к Тибету,
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поэтому общественное мнение не позволит этого, а Сталин брал пример с
ФИНЛГталин сказал' «Мы с Молотовым предложили данное определение о

статус-кво а остальные подписались под ним. Под данным определением
подразумевался вопрос признания независимости МН»-', данная мысль со
стороны была поддержана Молотовым.
~
После этого Сун заявил о том, что Китай не сможет признать незави
симость Внешней Монголии22, такова позиция Чан Кайши, и выразил свое
мнение о советской политике по отношению к Внешней Монголии, как «по
зиции Советского Союза, нацеленной на ввод советских войск на территорию
МНР».
Далее, Сталин четко определил позицию монголов: «монголы не только
не желают оставаться в составе Китая, но также и не хотят входи i ь в состав
Советского Союза. Они стремятся к независимости»23.
Сун попытался сказать, придерживаясь своей прежней позиции: «Китай
может предоставить Монголии неограниченную автономию»24. Когда он на
помнил о теории Сун Ятсена о целостности и сохранности территории Китая,
а Сталин в ответ сказал о том, что во времена Сун Ятсена в Монголии не
было никакой китайской власти, там были русские солдаты, МНР существует
как суверенное государство 24 года, абсолютно не желая быть провинцией
Китая25.
Сталин, как и прежде, четко определил свою позицию, твердо заявив
о том, что советское правительство не может делать уступки по вопросу о
МНР26. Мы хотим установить наши советско-китайские отношения в насто
ящем и будущем, опираясь на конкретной обстановке, и заявил о подготов
ленном проекте договора на 20 лет, который передал Суну через Молотова. В
четырех проектах этих переговоров были проекты о восточно-китайской же
лезной дороге, южно-китайской железной дороге, о Порт- Артуре и об остро
ве Дальний, а также был включен проект декларации о независимости МНР
(Проект декларации о независимости Монгольской Народной Республики).
Из дальнейшего следует, что обе стороны признали, что действительно
переговоры зашли в тупик, что ощущалось в беседе27 посла СССР в Китае
“трова С сыном ^ан Кайши Цзян Цзинго по вопросу о независимости
МНР. Эта встреча проходила 8 июля 1945 г. через день после третьей встречи
Сталина с Суном. Во время этой встречи Петров твердо придерживался преж
ней позиции признания независимости МНР и отмечал, что в случае неприз
нания его переговоры не смогут выйти из тупика.
Во время этих трех встреч твердая позиция Сталина по вопросу Монголии
в определенной степени привела к уступкам китайских представителей.
июля 1945 г. Сун Цзывэну была прислана телеграмма от Чан Кайши
в котор°и говорилось: «Учитывая то, что вопрос относительно Внешней
Монголии оказывает особое препятствие в советско-китайских отношениях,
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проявив заботу об общих интересах обеих стран, о мире и спокойствии на
многие годы, китайское правительство возможно будет рассматривать вопрос
по отношению к Внешней Монголии только после победы над Японией, но
лишь после признания Центральным правительством предложений в трех пун
ктах по вопросу оказания любой формы помощи относительно Маньчжурии,
Шинжияна и Китая со стороны СССР». Но решить данный вопрос в случае
проведения плебисцита во Внешней Монголии, если плебисцит подтвер
дит желание монгольского народа поддержать сохранение независимости
Внешней Монголии, то правительство Китая не будет сопротивляться ее не
зависимости. Территория Внешней Монголии будет определяться по установ
ленной географической картой Китая первичной границей28.
Четвертая встреча Сталина и Суна проходила 9 июля 1945 г. в Москве.
В начале встречи Сун сообщил Чан Кайши о том, что переговоры не достиг
нуты, и что он получил от него ответ. Сун говорил о том, что он не думал, что
вопрос о Монголии так много будет препятствовать советско-китайским от
ношениям и ознакомил с телеграммой Чан Кайши. После этого Сталин, вновь
подтверждая свою позицию, говорил о том, что статус-кво МНР означает при
знание независимости МНР, которая существует как независимое государст
во, начиная с 1921 г. Нам хотелось бы, чтобы данный статус-кво был сейчас
признан как признание независимости МНР советским правительством29, а
Сун в ответ сказал не колеблясь, что с точки зрения китайской стороны ста
тус-кво Внешней Монголии означает признание суверенитета Китая на дан
ной части его территории.
Сталиным было отмечено, что данный суверенитет Китая в действи
тельности не существует на протяжении 24 лет.
После продолжительной беседы Сталин вновь вернулся к предложению
Китая относительно Внешней Монголии и спросил, что если независимость
Монголии не будет признана сейчас, то может после капитуляции Японии.
Таким образом, он напомнил о том, что в прошлый раз предлагал немед
ленно признать независимость МНР, и провозгласить ее после капитуляции
Японии30.
Сун заявил о признании независимости МНР в случае подтверждения ее
плебисцитом после капитуляции Японии. Вопрос уже решен и правительство
Китая не уклоняется от решения вопроса относительно Монголии’1. Сталин
напомнил о том, что это вопрос не о справедливости, а о том, что все должно
быть очень четко и ясно.
Среди вопросов, обсужденных на пятой встрече’- Сталина и Суна, со
стоявшейся 11 июля 1945 г., был вопрос о Монголии. В начале переговоров
обе стороны поставили друг другу вопрос о содержании совместной ноты по
вопросу относительно Монголии.
Сталин в связи с этим вопросом говорил, что «если раньше Китай не
признавал независимость МНР, то в новых условиях ему неооходимо согла-
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ситься сделать этот шаг теперь», и Сун на это ответил: «Китай готов признать
независимость МНР» ”.
. .
Когда Сталин затронул вопрос о границе Монголии. Молотов отметил о
необходимости признания границы относительно Внешней Монголии, а Сун
говорил, что вопрос о границе Монголии является спорным.
~
~
После всего этого Сталин сказал, что формулировку китайской ноты
лучше будет определить: «гоминьдановское правительство Китая признает
независимость МНР в случае подтверждения ее плебисцитом в ее нынешних
границах»-.341
Молотов предложил в предисловии проекта ноты отразить мысль о том,
что «монгольский народ неоднократно выражал готовность за независимость
своей родины», а также посчитал правильным предложение о внесении мне
ния «на нынешней границе»’-. Сун аргументировал, что необходимо вновь
посоветоваться в таком случае с Чан Кайши. Сталин предложил ему абсолют
но не упоминать о пограничном вопросе.
Восьмая встреча Сталина с Суном проходила 10 августа 1945 г. В рус
ских источниках данная встреча была записана как седьмая. В начале встречи
Сталин отметил о необходимости завершить переговоры и подписать доку
менты. Советская сторона не признает по вопросу относительно Монголии,
в частности, признание независимости МНР по границам, указанным на кар
те Китаем. Потому что эта пограничная территория не обоснована, границу
Монголии надо признать такой какая она есть сейчас36.
Когда Сун в ходе переговоров стал говорить об уступках, оказанных
китайскими представителями по многим вопросам, касающихся Монголии,
Порт-Артура и других, Сталин прямо ответил, что не следует говорить такое
о МНР, так как Монголия давно утеряна для Китая37.
Если во время встречи Сун говорил о том, что Монголия занимает
1/7 часть территории Китая, то Сталин сказал о Монголии, что она состоит
сплошь из пустыни Гоби.
Когда представитель делегации Китая Ван коснулся вопроса о границе,
то Сталин ответил, что МНР просуществовала 20 лет, она занесена в геогра
фическую карту, поэтому необходимо признание ныне существующей грани
цы. «Вопрос о признании независимой МНР - уже решенный по договору
вопрос, но предложение Вана похоже на отказ от признания независимости
I НР». если правительство Китая желает отказаться от этого, то оно должно
непосредственно сказать.
жК0Й делеггшии Сун даже выдвинул предложение, чтобы сотГо, с
ВМеСТ\С П°СЛ0М Петровь,м "Рибыли в Чунцин и совмееиридеиивЛея „о,
0ГРаФ“И установили монгольскую границу. Молотов
учаХамХонголов.' ™ "" РСШЭТЬ В°ПР°С ° Гра™це
бм
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Сталин отмстил, что предложение Суна неудачно, потому что монголы
будут решительно против решения об изменении их государственной границы,
вообще не стоило бы ставить данный вопрос, и далее сказал: «Монгольский
народ стремится к объединению, мы тут хотим делить границу существую
щей Монголии. Нам же сейчас необходимо признать независимость МНР. По
поводу собственного стремления монголов присоединить к себе Внутреннюю
Монголию необходимо заранее предупредить их о том, чтобы не переходить
за ныне существующую границу. Сталин вновь посоветовал китайской сто
роне не касаться вновь вопроса о границе МНР»ЗХ. На этом и завершилась
данная встреча.
13 августа 1945 г. состоялась девятая встреча И. Сталина с Суном, на
которой обсуждались вопросы относительно МНР и другие. В начале встречи
Сун заявил о том, что о последней встрече было сообщено Чан Кайши, и от
него был получен ответ, в котором сообщалось: «Чан Кайши признает незави
симость МНР в рамках ныне существующей границы»39. Сталин согласился
с предложением Суна и сказал, что после ратифицикации спустя несколько
дней Договора о дружбе и сотрудничестве заявление о признании независи
мости МНР будет действительным40. В конце данной встречи Сун предложил
подписаться на всех договорах и протоколах переговоров 14 августа, Сталин
заявил о том, что с советской стороны будет подписываться В. Молотов.
Так завершились переговоры, продолжившиеся полтора месяца, догово
ры были подписаны 14 августа 1945 г.41, в их числе были и договоренности по
признанию независимости Внешней Монголии.
Протоколы данных переговоров выглядят следующим образом:
Нота
правительства
КНР42 народному комиссару СССР
В.М. Молотову о независимости Внешней Монголии от 14 августа
1945 года
Перевод с китайского языка
Господин Народный комиссар,
Правительство Китая сообщает о признании независимости Внешней
Монголии в существовавших тогда границах согласно неоднократному стрем
лению монгольского народа в борьбе за независимость Внешней Монголии
в случае подтверждения ее плебисцитом этого желания после капитуляции
Японии.
Вышеуказанное заявление КНР и СССР от 14 августа 1945 года будет
действительным после ратифицикации Договора о дружбе и сотрудничестве.
Господин Народный комиссар, примите мое глубокое почтение.
Ван Шицзэ.
Народному комиссару Иностранных дел СССР, господину Молотову,
Москва
Нота от правительства СССР43 правительству КНР, связанная с призна
нием независимости Внешней Монголии /МНР/ КНР от 14-ого августа 1945 г.
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Господин министр,
«Правительство Китая сообщает о признании независимости Внешней
Монголии в существовавших тогда границах согласно неоднократному стрем
лению монгольского народа в борьбе за независимость Внешней Монголии,
в случае подтверждения ее плебисцитом этого желания после капитуляции
Японии».
Выражаем принятие Вашей ноты в следующем: «Вышеприведенное за
явление КНР и СССР будет действительным после случая ратифицирования
Договора о дружбе и сотрудничестве, подписанный между КНР и СС С Р от 14
августа 1945 года».
Сердечно принимаем вышеуказанную ноту правительства КНР и заяв
ляем о том, что и впредь будем уважать со своей стороны С ССР в дальнейшем
политическую независимость МНР /Внешней Монголии/ и ее территориаль
ную целостность.
Господин министр, примите мое глубокое уважение.
В. Молотов
Министру Иностранных дел КНР, господину Ван Шицзэму
МосквсН
Таким образом, завершение продлившихся долгое время переговоров
совпало с объявлением СССР войны с Японией. Вскоре после этого с подпи
санием договора о безоговорочной капитуляции Японией закончилась война.
Что означает нынешняя граница Внешней Монголии, провозгласившей
свою независимость в 1921 году, как было уже выше сказано Сталиным.
Если брать истинное положение дел, то государство Дай Цин сущест
вовало до 1911 года, это было Маньчжурское государство, объяснил, что оно
было унаследовано возрожденным новым Китаем, а Монголию пытались счи
тать одной из его частей. Но монголы в 1911 году отделились от государства
Дайцин как независимое государство, провозгласив свою независимость, об
устраивая свое государство, и после него, подтвердили свою историческую
независимость, доказав, что никогда в истории не были под покровительст
вом Китая, и Монголия соседствовала с приграничным Китаем45. Во время
Кяхтинского договора трех держав из-за того, что монгольскими чиновника
ми того времени оыло удачно доказано историческое прошлое монголов и ки
тайцы оказались в безвыходном положении, конкретным фактом является то,
что данные переговоры продолжались 9 месяцев в 1914-1915 годах.
Но основой того, что на Ялтинских переговорах глав трех держав был
признан статус-кво Монголии, как было выше указано, также переговора
ми талина и Суна было, как думается, указание 11 пункта Кяхтинского
договора трех стран России, Китая и Монголии в 1915 году: «Территория
Автономной Внешней Монголии... это территории, подчиненные прежМИНИС1РУ ХУРЭ’ главнокомандующему Улясутая, администрации
оодосского министра и приграничные территории с Китаем, а на восточ-
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ной части — границы Холонбуйра, на юге Внутренняя Монголия, на юго-за
паде — пограничье Шинжаня и многие хошуны Кобдосского пограничья»46.
Дело в том, что после этого до 1945 г. вопрос о границах Монголии ни разу
тщательно не обсуждался.
Историческим фактом является то, что Монголия, провозгласив свою
независимость в 1911 году, согласно Кяхтинскому договору трех держав в
1915 году она была разграничена только 4 Халхаскими районами и Кобдоским
пограничьем, в 1921 году в той же степени возродила вновь свою независи
мость, существуя как суверенное государство. 30 декабря 1945 года состо
ялась встреча Сталина с личным представителем Чан Кайши Цзян Цзинго,
которая длилась 1 час 40 минут. В конце данной встречи Молотов спросил
у сына Чан Кайши: «Решен ли вопрос о признании независимости Внешней
Монголии правительством Китая?»47 Он ответил: «Решение правительства
Китая о признании независимости Внешней Монголии будет опубликовано в
начале января после переезда китайского правительства в Нанкин»48.
Вторая встреча Сталина с личным представителем Чан Кайши Цзян
Цзинго, длившаяся 1 час 30 минут, состоялась 3 января 1946 г. Во время этой
встречи они не касались вопроса независимости Монголии. Но позже прини
мавший участие в переговорах со Сталиным один из китайских представите
лей Цзян Цзинго в своей книге «Мой отец» писал: «На вопрос, почему вы так
неустанно ставите вопрос о независимости Монголии?», то Сталин ответил:
«По правде говоря, Монголия интересует нас в военно-стратегическом плане,
поэтому нам нужна эта территория».
Протокол встречи Сталина с представителем Китая Сун Цзывэном был
опубликован на Тайване на китайском языке и частично был опубликован в
переводе на монгольский язык. Протоколы на русском и монгольском языках
встречи Сталина и Суна в основном совпадают, но можно заметить и некото
рые различия.
В частности, в опубликованном на Тайване подлиннике было написано
о том, что Сталин как глава великой державы, оказывая давление, обращался
к Сун Цзывэну: «Сегодня не я прошу у тебя помощи, а ты просишь у меня
помощи. Если сдержанно сказать, почему я хочу взять Внешнюю Монголию,
то считаю необходимой эту часть территории с военно-стратегической пози
ции»49.
Думаю, что описание всех деталей встреч этих великих руководителей
внесет вклад в изображение их личностных качеств в исследованиях истори
ков в последующем.
Заключение
Таким образом, во время переговоров между С С С Р и Китаем на высшем
уровне, из-за неоднократной жесткой и неуклонной позиции Сталина по во
просу о признании независимости Монголии правительством Китая, вероят89
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„о была сделана уступка со стороны Сун Цзывэна. имеющего более жесткую
позицию по данному вопросу, чем Чан Кайши /такую оценку дал ему посол
Америки Херли/.
л
Сталин во время этих встреч неоднократно делал заявления от име
ни Монголии и монголов о том, что «монголы не желают входить в сос шв
Китая». Не ограничиваясь этим, он также неоднократно делал заявления о
том, что монголы не изъявляют желания присоединиться ни к Кшаю, ни к
СССР, они хотят присоединить к себе все монгольские племена, тем самым
наглядно показывая то, как он хорошо разделяет их взгляды. Думаю, ч ю будет
верным утверждать, что на высказанные Сталиным эти слова подействовали
дружественные отношения с Монголией, олизкие связи с ее руководителями
и, конечно же, помимо этого и затрагивающие Советский Союз интересы на
Дальнем Востоке.
Считаю, что это предоставило огромную возможность и стало круп
ным шагом для монголов. МНР, объявляя войну Японии в 1945 г., вынесло
обращение о присоединении Внутренней Монголии, Х.Чойбалсан в своем
обращении к монгольскому народу по радио 10 августа 1945 г. сказал: «Мы
обеспечим объединение всех монголов в единую свободную, независимую и
полномочную братскую семью после полного разгрома японских агрессоров
и захватчиков совместно с героической Красной Армией, объединенными го
сударствами и нациями», вызвав сомнение у внутренних монголов, в дейст
вительности, как было выше сказано Сталиным, продемонстрировавшим ки
тайцам то, «как монголы умеют делать так», а не следствием предложенной
Чойбалсаном инициативы о присоединении Внутренней Монголии. Иными
словами, это послужило одним из многочисленных способов, чтобы объяс
нить китайцам сохранении статуса-кво Монголии.
В результате всего этого 20 октября 1945 г. по всей Монголии прошел
плебисцит, и монгольский народ единогласно проголосовал за независимость
своей страны. 6 января 1946 г. гоминьдановское правительство Китая с Чан
Кайши, ознакомившись с результатами всенародного голосования граждан
Монголии, было вынуждено признать независимость МНР. Таким образом,
10 февраля между МНР и Китайской Республикой установились диплома
тические отношения и обмен нотами о взаимном обмене дипломатических
п редстав и тел ьств.
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ПОТСДАМСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ И РЕШЕНИЕ СУДЬБЫ
ЯПОНСКИХ ВОЕННОПЛЕННЫХ

История отправки японских военнопленных из Маньчжурии на терри
торию СССР после завершения советско-японской войны и их использования
в качестве рабочей силы в советских лагерях долгие годы относилась к чи
слу закрытых тем в нашей стране. Впервые она стала достоянием широкой
общественности на волне начавшихся в стране процессов демократизации
и гласности в конце 1980 гг. в связи с подготовкой визита в Японию перво
го Президента СССР М. Горбачева, состоявшегося в апреле 1991 г. Именно
тогда появились первые статьи по об этой малоизвестной странице советско
японских отношений, были обнародованы многие сенсационные материалы,
долгие годы хранившиеся в советских архивах под грифом «совершенно се
кретно». Они вызвали острые дискуссии в прессе и научных кругах, поставив
перед историками России и Японии много важных и неоднозначных проблем.
К их числу, в первую очередь, следует отнести вопрос о мотивации полити
ческого решения советского руководства об отправке на принудительные ра93

боты в СССР более 600 тыс. бывших военнослужащих Квантунской армии,

бровопьно сдавшихся в плен на территории Маньчжурии.
Как известно, девятая статья Потсдамской декларации, к которой СССР
поисоединился в день объявления войны с Японией, гласила что японские
вооруженные силы после их полного разоружения должны будут сразу же
возвращены к мирным очагам с тем, чтобы начать новую трудовую жизнь.
Следуя этим союзническим обязательствам, советское руководство в лице
Л П Берия, Н.А.Булганина и А.И. Антонова 16 августа 1945 г. направляет в
адрес маршала А.М. Василевского секретный приказ, в котором четко опре
делялось. что «военнопленные японо-маньчжурской армии на территорию
СССР вывозиться не будут». В нем указывалось также, что лагеря военно
пленных необходимо было организовывать по возможности в местах разору
жения японских войск на основе распоряжений командующих фронтами, вы
делив для охраны и конвоирования необходимое количество войск. Питание
военнопленных надлежало производить применительно нормам, существо
вавшим в японской армии, находившейся в Маньчжурии. Для организации и
руководства вопросами, связанными с содержанием военнопленных в лаге
рях. от НКВД был командирован начальник Главного управления НКВД по
делам военнопленных генерал-лейтенант Кривенко с группой офицеров1.
Не успело это распоряжение вступить в силу, как 23 августа
Государственный Комитета обороны во главе со Сталиным принимает по
становление за № 9898 под грифом «совершенно секретно» под названием
«О приеме, размещении и трудовом использовании военнопленных японской
армии», в котором подробно говорилось о направлении 500 тыс. японских во
еннопленных на принудительные работы в Советский Союз, определялось их
распределение по хозяйственным объктам страны и устанавливались меры по
организации их работы и жизнедеятельности2. Документ был подписан пред
седателем ГКО И.В. Сталиным.
Таким образом, в течение недельного срока советское руководство резко
меняет свои подходы к определению судеб пленных японских солдат и офи
церов, пойдя на сознательное нарушение приказа от 16 августа 1945 г. и своих
союзнических обязательств, вытекающих из Потсдамской декларации. В чем
же причины столь неожиданного поворота событий?
По этому поводу в научных кругах существует не одна точка зрения,
это. естественно, поскольку совершенно очевидно, что это решение было
продиктовано не одним каким-либо аргументом, а целым комплексом факторов
экономического, политического, военного, идеологического и иного характера.
„„„
"ервми: выполнить требование Потсдамской деклараm3epauiemi1 японцев на родину в сложившихся в
Маньчжурии на то время условиях было практически невозможно
плен воен^оетВеСХ?',«НеОбХОДИМОяПрИН,'ТЬ В° внимание. ™ массовая сдача в
плен военнопленных создавала большие сложности советским военным ор-
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ранам в Маньчжурии. 11лснные подразделение Квантунской армии направля
лись в созданные советскими военными властями сборные и приемные пун
кты, фильтрационные пунк1ы, фронтовые лагеря военнопленных. Больные и
раненые оыли помещены во фронтовые госпитали. В этих учреждениях во
еннопленных допрашивали, заводили на них соответствующие документы —
личное дело и карточку военнопленных. Во фронтовых лагерях формирова
лись этапы военнопленных для их последующей отправки на родину.
Бывший командующий войсками 1-го Дальневосточного фронта мар
шал К.А. Мерецков писал в своих воспоминаниях о том, что в целом пробле
ма военнопленных оказалась весьма сложной: «Всю эту массу людей нужно
было обеспечить продовольствием (своего им не хватало), квалифицирован
ным медицинским обслуживанием, обмундированием, решить вопросы об их
временном размещении и многое другое. По наиболее крупным и важным во
просам мы получали указания, а все остальные вынуждены были решать на
месте, причем незамедлительно»3.
Об этом же говорит в своих статьях и во время личных встреч генерал
армии, доктор исторических событий. М.А. Гареев - участник этих событий,
возглавлявший опергруппу 5-й армии. Он также вспоминает о том, с каки
ми огромными трудностями столкнулось советское военное командование в
Маньчжурии по обустройству пребывания на территории Маньчжурии, по
ставок продовольствия, организации медицинской помощи, охране японских
военнопленных.
При этом он особо подчеркивает, что «с точки зрения сугубо практи
ческой невозможно было - даже при желании советского правительства - в
первое послевоенное время возвратить Японии военнопленных. Нельзя было
ответить даже на такой вопрос: «Кому их передать?». Сложившейся самосто
ятельной японской администрации еще не существовало. Передать японских
военнопленных американскому командованию было нелепо. На территории
Германии в 1945 г. наши войска в ряде случаев сознательно давали возмож
ность отойти в зону союзников отступавшим германским войскам. Как теперь
стало известно из опубликованных британских документов, Черчилль распо
рядился вооружать и готовить их для возможных боевых действий против со
ветских войск. И наше командование имело некоторые данные об этом еше в
то время, так, что приходилось быть начеку. Да и не положено военнопленных
так из рук в руки передавать». Да и отправлять пленных в Японию можно
только морем. Достаточным количеством морского транспорта для перевоз
ки полумиллионной армии наша страна не располагала. Тем не менее, при
всех этих обстоятельствах военнопленных начали отправлять в Японию уже в
1946 г., подчеркивает генерал4.
Как очевидец и участник этих событий Гареев не отрицает того, что со
ветским руководством все-таки прорабатывалась идея о том, чтобы оставить
японских военнопленных в Маньчжурии и передать их китайской стороне.
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Но. - как поясняет он, - «в то время власть на местах в Китае часто менялась,
следовательно, надежной администрации, чтобы контролировать лаг еря воен
нопленных, не существовало. Важно и то, что и сами японцы, особенно гене
ралы и старшие офицеры, отказывались переходить под контроль китайской
стороне. Более того, они прямо заявляли о том, что сдаваться китайцам не
будут. Когда в районе Дуньхуа один из лагерей (при выводе советских войск)
был временно передан гоминдановским войскам, то китайцы разогнали воен
нопленных, часть убили, а запасы продовольствия, оставленные нашей арми
ей, отобрали. В октябре 1946 г. поступило распоряжение выпустить на свобо
ду служащих и рабочих японской армии, не состоявших на военной службе.
Однако большинство этих людей отказалось покидать лагеря, поскольку со
стороны местного населения японцы повсеместно в Маньчжурии ощущали
ненависть местного населения»".
Именно с учетом всех этих обстоятельств, по мнению М.А. Гареева, со
ветским руководством было принято решение основную часть военноплен
ных отправить на территорию СССР, что было, на его взгляд, единственной из
остававшихся возможностей спасти жизнь значительной части разоруженных
японских солдат и офицеров.
Фактор второй: союзнические договоренности о статусе военнопленных
В основу политического решения советского руководств о направлении
на принудительные работы в СССР пленных японских солдат и офицеров был
положен уже имевшийся у нашей страны опыт в этом вопросе, приобретенный
при определении судьбы немецких военнопленных после окончания войны.
Вопрос о том, как следует поступить с Германией после ее поражения,
обсуждался союзниками еще в годы войны. В частности, одна из директив
советского руководства, направленная представителю СССР в Европейской
консультативной комиссии (ЕКК), приступившей к работе 14 января 1944 г.,
предписывала. «В противоположность английчанам и американцам, которые
предусматривают сразу же после подписания перемирия и разоружения демо
билизацию вооруженных сил, советский проект требует объявления этих сил
целико.м военнопленными.
"
Если это наше требование встретит возражение со стороны англо-аме
риканцев, которые могут сослаться на отсутствие подобных прецедентов в
истории. Вам следует настаивать на этом требовании как вытекающем из
принципа оезоговорочной капитуляции, для которой тоже нет прецедентов»6
Как и предполагало руководство СССР, в ЕКК вопрос о дальнейшей
судьое немецких солдат и офицеров вызвал дискуссию. Представители США
и Великобритании делали упор на том, что с немцами, получившими статус
о го поТаэт ПРИДСТСЯ °браШаТЬСЯ В “«и с нормами международ
ного права. А это потреоует немалых материальных затрат поскольку каждый
S7ЖС" был 6ыть обеспечен "°р~м
ценным питанием, приличнои одеждой и т. д.7
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Однако в конечном и юге был найден компромисс, предложенный совет
ской стороной и заключавшийся в том, что пленение солдат противника - это
право, а не обязанность победителя. Следовательно, союзники вольны посту
пать с капитулировавшими военнослужащими Вермахта так, как им заблаго
рассудится»8.
Эти принципы СССР попытался распространить и на Японию вопреки
Потсдамской декларации.
Фактор трети, принудительный труд как форма репараций
Принудительный труд японских военнопленных рассматривался в СССР
в качестве одной из основных форм репараций, что в полной мере соответст
вовало установкам советского руководства в военный период, отработанным
на опыте с немецкими военнопленными.
Еще на Тегеранской конференции И.В. Сталин достаточно четко дал по
нять, что намерен использовать на восстановительных работах в Советском
Союзе в течение нескольких лет примерно 4 млн. немцев»9. И хотя эта тема
не получила своего развития в ходе дальнейших переговоров, союзники с по
ниманием отнеслись к планам Сталина. Прямым следствием было и то, что
в дальнейшем при обсуждении проблемы репараций на конференции в Ялте
требование о предоставлении победившим странам германской рабочей силы
было признано вполне обоснованным.
Теоретическое обоснование идеи принудительного труда как главенст
вующей формы репараций побежденной Германии принадлежала советскому
дипломату И.М. Майскому. Возглавляя Комиссию по возмещению ущерба,
нанесенного Советскому Союзу, он предложил удерживать не менее 5 млн.
пленных немцев, которые «под командованием НКВД будут выполнять пред
писанные им задания». Преимущества использования принудительного труда,
помимо прочего, мотивировались тем, что немцы, «прошедшие школы работу
в СССР» будут прибывать на родину с «более здоровыми взглядами и настро
ениями». Этот процесс, по мнению Майского, будет протекать еще успешнее,
если принять «надлежащие воспитательно-пропагандистские меры»"'.
Все эти принципы были распространены и на японских военнопленных.
Одним из определяющих факторов в этом вопросе являлось разрушенное
войной народное хозяйство СССР, понесшего огромный материальный ущерб
и многомиллионные человеческие жертвы, а потому крайне нуждавшегося в
рабочей силе. И хотя эта прибавка в лице японских военнопленных не решала
полностью проблему рабочей силы, но, тем не менее, она сыграла определен
ную роль в компенсации материальных потерь, понесенных в войне.
Для понимания тактики советского руководства целесообразно привес
ти выдержку из служебной записки заместителя министра иностранных дел
Я.А. Малика на имя министра В.М. Молотова от 15 сентября 1946 г. В ней, в
частности, говорится: «...С точки зрения народно-хозяйственных интересов
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Советского Союза является желательным, чтобы период использования i руда
японских военнопленных в СССР был продлен как можно дольше. С другой
стороны исходя из международно-политических соооражении, осооенно в
свете предстоящих переговоров с союзниками по вопросам мирного догово
ра с Японией, для нас было выгодно начать частичую репатриацию и з I С СР
японских военнопленных и гражданских лиц уже сейчас. Причем, репатриа
цию японских военнопленных производить пока в таких размерах, которые не
могут помешать существенным образом выполнению наших народно-хозяй
ственных планов...»11. Таким образом, трудовое использование и репатриа
ция представляли собой две взаимосвязанных составляющих политики СССР
в отношении японских военнопленных.
Фактор четвертый: политические цели
Не без основания можно предположить, что решение о переброске япон
ских военнопленных на работы в СССР диктовалось не в меньшей степени
и политическими причинами. Прежде всего, как убеждают нас многие исто
рические факты, преследовалась цель перевоспитания японцев в духе мар
ксистко-ленинской идеологии и создания таким путем после их возвращения
на родину нашей мощной «пятой колонны» для продвижения идей мировой
революции.
При этом трудно не согласиться и с широко распространенным сужде
нием о том, что в международной практике военнопленные всегда являлись
политическим рычагом давления на противоборствующую сторону при ре
шении вопросов о перемирии и мирном договоре, а такде других дипломати
ческих переговорах. СССР, естественно, с самого начала также не исключал
из своей стратегии этот сильный дипломатический аргумент, который Сталин
имел в виду использовать в случае будущих переговоров с Японией о заклю
чении мирного договора между нашими странами.
Фактор пя гыи: политический демарш за иесостоявшуюся оккупацию
о. Хоккайдо.
Об этом долгие годы не оыло принято говорить в нашей стране, но су
ществует точка зрения о том, что отправка японцев на принудительные рабо
ты в СССР с советской стороны явилась своеобразной формой политического
демарша в адрес США за отказ Г. Трумэна от двусторонних договоренностей
00 оккупации советскими войсками части о. Хоккайдо.
«и-, r иаПгМНЮ’ ЧТ° В° ВРСМЯ Ялтинской конференции 1945 г. Ф. Рузвельт заяи пойлет ™
что он не намерен высаживать свои войска в Японии
не сХ,Ю1„™°И-ШаГ Т0ЛЬ1<0 “ СЛуЧае крайней необходимости. Американцы
штабньоJLu ™ 3аИН1еРеС°аИН0СТИ В Т°М- Чтобы проведение крупномасМаньчжтпинZ*
РаиИ" ПР°™В Я"°нских войск- '• первую очередь, в
никиХшо поТ«^°ЖеНО На ВО°РУЖННЬ,е еилы ССС Р. При этом союзот СССР больших ссипиС ВЬ|п°лнсние столь масштабных задач требовало
wvr оольших усилии, сопряженных
с новыми значительными челове98
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ческими и материальными потерями. И это заставляло их тогда с уважением
относиться к тем политическим условиям, которые выдвигал СССР.
В частности, речь шла об оккупации советскими войсками северной
части острова Хоккайдо, о чем договорились между собой Ф. Рузвельт и
И.В. Сталин. Однако к моменту реализации этих планов отношения меж
ду СССР и США дали серьезную трещину. Смерть Рузвельта, с которым у
Сталина за годы войны сложились стабильные отношения честного партнер
ства, привела к кардинальным изменениями американской стратегии в отно
шении ССС Р.
Как известно, между И.В. Сталиным и президентом США Г. Трумэном
велась переписка по датам капитуляции и пленения Квантунской армии. 15 ав
густа Советскому Союзу был предложен на рассмотрение подготовленный
американцами «Общий приказ № 1». Согласно ему, старшие командующие и
всем наземные, морские, авиационные и вспомогательные силы, находящиеся
в пределах Маньчжурии, Кореи севернее 38 градуса северной широты и на
Карафуто (Сахалин), должны сдаться главнокомандующему советскими воо
руженными силами на Дальнем Востоке.
Сталин одобрил его в основе, но предложил внести в текст документа
две существенные поправки: «1. Включить в район сдачи японских воору
женных сил советским войскам все Курильские острова, которые согласно
решению трех держав в Ялте должны были перейти во владение Советского
Союза. 2. Включить в район сдачи японских вооруженных сил советским
войскам северную половину острова Хоккайдо, примыкающую на севере
к проливу Лаперуза, находящемуся между Карафуто (Сахалин) и Хоккадо.
Демаркационную линию между северной и южной половиной острова
Хоккайдо провести по линии, идущей от города Кусиро на восточном берегу
острова до города Румой на западном берегу острова, с включением указан
ных городов в северную половину острова»12.
Ставя вопрос об оккупации северной части острова Хоккайдо, Сталин
убеждал Трумэна в том, что эта проблема для СССР имеет особое значение:
«Как известно, писал Сталин, - японцы в 1919-1921 годах держали под окку
пацией весь Советский Дальний Восток. Русское общественное мнение было
бы серьезно обижено, если бы русские войска не имели района оккупации в
какой-либо части собственной японской территории»''.
Однако мысль о том, чтобы отстранить СССР от послевоенного урегу
лирования в Восточной Азии перевесила в конечном итоге все остальные ар
гументы в стратегии Г. Трумэна. Его жесткий и однозначный ответ на обраще
ние Сталина сводился к тому, что генерал Д. Макартур будет ограниченно ис
пользовать союзные вооруженные силы, которые, конечно, будут включать и
советские войска, для временной оккупации такой части сооственно Японии,
какую он сочтет необходимым оккупировать.
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""
г TnvM3H упразднил этот документ, подготовВ тот же день 16 августа 1 • *Р'
„ых планов Министерства обороны
ленный объединенным комптет< *
передав полный контроль по оккуСША, и подписал директив)
папин американским войскам _
коммеНтируются эти события: «Русские
В мемуарах Д. Макартура
Они потребовали, чтобы их войска
стали сразу же проявлять оеспо
образом. расколоть Японию на две
могли оккупировать Хоккайдо...
войСка н£ только не находились
XX:
и 6ЫЛ„ совершенно не-

Главн0Г0 -мандования С0ВеТСКИ*ГВОЙСК На
Востоке генерал-полковник С.П. Иванов разослал приказ Главкома:
избежания создания конфликтов и недоразумении по отношению к союз
никам категорически запретить посылать какие бы то ни было корабли и са
молеты в сторону о. Хоккайдо»15. Советские корабли, практически, приплыв
к острову, вынуждены были повернуть назад.
Фактор шестой: военно-стратегические цели
Думается, не меньшее основание имеет и предположение о том, что
В.И. Сталин в своем решении о судьбе японских военнопленных руковод
ствовался стремлением нанести решительный удар по вооруженным силам
Японии с целью окончательно ликвидировать на долгие годы возможность
возрождение военной моши страны и новой военной угрозы в адрес СССР.
Об этом свидетельствует, в частности, опубликовнное в японском журнале
«Тюокорон» отрывок из беседы Сталина с сыном Чан Кайши, состовяшейся
в конце 1945 г.
Судя по японскому источнику, в 1945 г., готовясь к войне с Японией,
Сталин в значительной мере переоценил военную мошь Японии и поэтому
опасался возможности того, что после поражения Япония вновь могла стать
противником нашей страны. «Сталин тогда сказал, что проблемой является
то, что Америка, оккупируя Японию, не берет в плен японскую армию. Это
- тот же принцип, был использован в отношении Германии после Первой
мировой войны». И далее он продолжил: «Конечно, это (возрождение воо
руженных сил) возможно. Население страны большое, у японцев силен дух
мести. Япония попытается вновь встать на ноги. Чтобы предотвратить это,
надо взять в плен от 500 тыс. до 600 тыс. офицеров и примерно 12 тыс. пред
ставителен командного состава»16.
Фактор седьмой: инициативы японской стороны
ппавк?пТнрИнС„СиеД0ВаТеЛеЙ бЫТуеТ Т°ЧКа Зрения 0 том’ нто просьба об от-

риторию СССР иг ЯП0НСКИХ солдат и офицеров Квантунской армий на терР Р
СССР исходила, якобы, от руководства Квантунской армии и была
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изложена во время пере1оворов с представителями советского военного ко
мандования по условиям прекращения огня, которые состоялись в местечке
Хариково Приморского края 19 августа 1945 г. Однако документально под
твердить эту версию пока не представилось возможности.
Тем не менее, о возможности такого обращения свидетельствует хра
нящийся в фонде трофейных материалов Квантунской армии в Центральном
архиве Министерства обороны РФ важный документ — письмо Ставки
Верховного командования Японии в адрес маршала А.М. Василевского, дати
рованного 21 августа 1945 г. Среди прочих японских инициатив, упомянутых
в письме, содержалось предложение использовать японских военнопленных в
качестве бесплатной рабочей силы влоть до лишения их японской националь
ности, если это будет продиктовано интересами советского руководства»17.
Весьма показательно, что эта идея уже прорабатывалась задолго до это
го письма. Известно, что летом 1945 г. Ф. Коноэ, собираясь на переговоры в
Москву, вместе со своим советником генерал-лейтенантом К. Сакаи состави
ли документ под названием «Принципы проведения мирных переговоров», в
котором был изложен перечень возможных уступок Советскому Союзу за со
хранение нейтралитета. «Мы демобилизуем дислоцированные за рубежом во
оруженные силы и примем меры к их возвращению на родину. Если подобное
будет невозможно, мы согласимся оставить личный состав в местах его насто
ящего пребывания». И далее: «Рабочая сила может быть предложена в качест
ве репараций»18. Американский исследователь Г. Бикс, обнародовавший этот
документ в своем труде «Хирохито и создание современной Японии», прямо
указывает: «Идея интернировать японских военнопленных для использова
ния их труда при восстановлении советской экономики (осуществленная на
практике в сибирских лагерях) возникла не в Москве, а в среде ближайшего
окружения императора»19.
Все эти факторы в комплексе, по-видимому, и определили решение со
ветского руководства о переброске более 600 тыс. японских солдат и офице
ров на территорию СССР, а также условия их пребывания в советских лаге
рях, трудового использования и репатриации. Но все это - пока еще гипотезы,
подлинную историю произошедшего подтвердят лишь архивные документы.
1 Цит. по Бюллетень Всеяпонской ассоциации бывших военнопленных. 1994, № 10
(февраль), с. 18
2 Цит. по Бюллетень Всеяпонской ассоциации бывших военнопленных. 1994, №10
(февраль), с. 18
3 К.М. Мерецков «На службе народу». М.,1983, с.423
1 Победа на Дальнем Востоке, http: vpk-news.ru/articles/67
5 Там же
6 Семиряга М.И. Как мы управляли Германией. М., 1995. С.203
Семиряга М.И. Как мы управляли Германией. М.,1995, с.203
s Международная жизнь. 1996, №4
' Черчилль У. Вторая мировая война. Книга 2. М„ 1991, с.604
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. Филатов А.М. В КомиссияхНаркоминдел^/Вторая „яровая войн,. Аиуальнме проблема,,

М.. 1995. с.56.64

” Sn.no КузненовС.И.Японцы в сибирском плену (1945-1956). Иркутск, 1997, с.27

is ЦАМО РФ. Ф.66. on. 178499 д.9, л.61
16 «Тюокорон». 2003,№ 10, с. 195.
17 Сайте Рокуро «Сибэриа-но банка» («Воспоминания о Сибири на склоне лет»), Цуруока,
1995. с.208-209
„ „
18 Тень Цусимы длиною в век. В истории Второй мировой воины точку пришлось ставить
дважды.- www.rg/ru/2005/09/02/japonia.html

19 Там же.

В.П. ГАЛИЦКИЙ
доктор юридических паук, профессор,
член президиума Российского общества
историков-архивистов,
г. Москва

ЭКСПАНСИЯ ЯПОНИИ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ И ЕЕ ПОДГОТОВКА
К ВОЙНЕ С СОВЕТСКИМ СОЮЗОМ: ИТОГИ И УРОКИ

В истории человеческого общества есть события, которые не забывают
ся его членами. Это, прежде всего, войны между народами, между государст
вами. Парадокс заключается в том, что войны всегда развязывают не народы,
а малая социальная группа людей, преследующая свои эгоистические интере
сы: политические, экономические, националистические, религиозные и т. п.
Подавляющее же большинство населения государства, развязавшего войну,
не желает войны, но расплачивается за ее последствия. Японский народ - яр
кое тому свидетельство.
Российско-японские отношения всегда были сложными, и они всегда
усложнялись самой Японией, вернее ее политико-националистической элитой
и агрессивными военно-экономическими кругами. Представители японского
военно-промышленного комплекса, а также воинствующие политико-эконо
мические круги и оощественные организации являлись и являются движущей
слой вооруженной экспансии Японии на соседние островные и материковые
территории сопредельных государств. Наиболее пострадавшей страной воо
руженной экспансии Японии в XX веке оказался Китай - Китайская Народная
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Известно, что экспансия бывает разной: политической, культурной, ин
формационно-пропагандистской, экономической, социальной, вооруженной.
В данной статье акцент делается на вооруженной экспансии.
Любые войны нуждаются в политическом, экономическом, морально
психологическом, информационно-пропагандистском обеспечении. В основу
обеспечения подготовки к войне Японии и ее вооруженной экспансии была
положена идеология разрешения проблемы жизненного пространства, густо
замешанная на культивируемом среди японского народа чувстве исключи
тельности японской нации, ее превосходства над другими народами. При этом
опора делалась на конкретные примеры из жизни: Англия такая маленькая по
территории, но какими огромными территориями она владеет и управляет,
что позволяет ей быть великой державой и т. д.
История российско-японских отношений свидетельствует о том, что
Япония по отношению к нашей стране проводила с давних времен откровен
но агрессивный вооруженный экспансионистский курс. В начале прошлого
столетия это проявилось в захвате Порт-Артура, потом, в 1918-1922 гг. - воен
ной интервенции на Дальнем Востоке. В середине 20-х гг. XX века отношение
японской военщины к СССР проявилось в публичных агрессивных заявлени
ях. Всем известен, так называемый «меморандум генерала Танака» в 1927 г.,
призывавшего принять государственный курс на вооруженную экспансию в
отношении не только советских территорий от Владивостока до Урала, но и
против Китая и стран юго-восточной Азии.
Аналогичные предложения исходили в том же году от многих других
японских высокопоставленных военных чинов, в том числе от Ханда М., в
1941 г. имевшего уже звание генерал-лейтенанта. Его предложения были оза
главлены: «Изучение стратегических мер против СССР». Подобные заявле
ния носили идеологический характер для обоснования целесообразности вой
ны против СССР.
Практические, организационные меры формирования и реализации экс
пансионистского курса стали проявляться в 30-х гг. XX века. Японская во
енщина пришла к выводу, что для открытия и ведения войны против СССР
нужен надежный территориально-экономический и транспортный плацдарм.
Наиболее удобной оказалась Маньчжурия, оккупация которой завершилась в
1932 г. С этого момента противостояние с СССР с каждым годом возрастало:
военщина «очистилась» в Маньчжурии от советских граждан, работавших на
КВЖД. Путем организации разного рода провокаций вынудила СССР про
дать ее Японии; на территории Маньчжурии в срочном порядке строилась ши
рокая сеть железных дорог к границе с СССР (Сейсин - Харбин - Сахалян,
России — Муданьцзян — Цзямусы, Чанчунь — Халун — Аршан, Цицикар
Сахалян, Хейдзо — Супин, Муданьцзян — Хутоу); создавались крупные склады
вооружения, боеприпасов и продовольствия (Чанчунь, Харбин, Муданьщян,
Мукден, Цицикар, Янцзы, Хайлар); строились новые аэродромы (Чанчунь,
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Харбин Мукден. Муданьцзян и др.)1: составлялись топографические картыпутеводители по советским пограничным районам; вводилось в Маньчжурию
значительное количество войск. Маньчжурия стала, по выражению ряда япон
ских генералов, оплотом японской армии.
Примечательно проследить сам процесс формирования и opi анизационного оформления японской военщиной планов нападения на нашу с i рану.
Так, Токийский трибунал над главными японскими военными преступниками,
констатировал, что уже в 1928-1931 гг. генштаб Японии и штаб Квантунской
армии имели вполне конкретные наброски наступательного плана войны про
тив СССР под условным названием «Оцу». Этим планом предусматривался
захват советского Приморья с предварительной оккупацией Маньчжурии.
Судя по всему, данный план не был окончательно отработан.
Свидетельством тому являлись многочисленные докладные записки, письма
и заявления должностных лиц по совершенствованию и уточнению плана.
Так, в начале 1932 г. военный атташе Японии в Москве Касахара Юкио2
послал доклад начальнику японского генштаба о том, что «война должна быть
проведена как можно скорее..., в стремительном темпе..., на сокрушение...,
осуществить продвижение до Байкала..., включить Дальневосточный край
полностью в состав владений Империи, расположиться там, в порядке воен
ных поселений, т. е. на долгое время».
Тот же Касахара Ю., но, уже, будучи начальником русского отделения
2-го отдела (разведывательного) генштаба японской армии, в том же году из
вестил вновь назначенного военного атташе в Москве, что генштабом «реше
но закончить подготовку к войне с СССР к началу 1934 г.».
Другое японское высокопоставленное лицо - генерал-майор Харада,
выезжавший с «особым заданием генштаба Японии в Западную Европу», в
19э1 г. докладывал, что «кардинальная задача...войны должна заключаться...
в завладении советским Дальним Востоком и Восточной Сибирью» (этот до
кумент оыл приоощен к материалам Токийского военного трибунала).
С подобными предложениями вошли в японский генштаб многие дру
гие лица, в том числе 14 июля 1932 г. вновь назначенный военный атташе
в 1 оскве Кавабэ Тарасиро. Черту под такими требованиями в том же году
подвел военный министр Японии генерал Араки Садао3. Он заявил буквально
следующее: «Япония свои идеалы должна распространить по всему Дальнему
Востоку», а далее продолжил фразой: «по всему миру необходимо военным
путем овладеть территорией Приморья, Забайкалья и Сибири»4.
ДУХе ВЬ1С1упил на совеЩании губернаторов Японии высопоХХ Z" ЧИН0ВНИК энного министерства Судзуки Тончи, который
ризвал как можно скорее осуществить нападение на СССР В 1934 г план
топом Эт^птяТ 6 ,ОКОНЧатеяьном “Р^нте, в 1935 г. он утвержден импера
тором. Этот план периодически корректировался и уточнялся
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По показаниям на 1окийском процессе бывшего подполковника
Седзима Рюдзо, работавшего в генштабе Японии, Квантунская армия должна
была на первом этапе, в 1939 г., захватить Приморье с городами Владивосток,
Ворошилов, Иман, Хабаровск и Благовещенск; на втором этапе — захватить
Северный Сахалин, Петропавловск-Камчатский, Николаевск-на-Амуре,
Комсомольск-на-Амуре и С овгавань. При новом уточнении плана военно-мор
ской флот Японии должен был в 1941 г. высадить десанты в ПетропавловскеКамчатском и на Сахалине, блокировать Владивосток.
Активную роль в формировании и подготовке этого плана принимали
японские спецслужбы. Это вполне понятно: их кадры составляли единое це
лое с военщиной, проводилось постоянное перемещение их на командные
должности в армию, из армии - в спецслужбы.
Еще задолго до утверждения плана «Оцу», Харбинская ЯВМ в лице ее
начальника Канда Масатане разработала для всех ЯВМ в Маньчжурии специ
альный план, которым предусматривались такие мероприятия:
«Сплотить все азиатские народы на территории СССР» и «заставить их
сопротивляться европейской России»;
разрушать транспортные сооружения, устраивать беспорядки на оборон
ных объектах СССР, главным объектом считать сибирские железные дороги;
разрушать телеграфно-почтовую связь, особенно на Дальнем Востоке.
В январе 1934 г., когда план «Оцу» еще не был утвержден императором,
та же ЯВМ разработала новый документ под названием «План политических
мероприятий для подготовки войны против СССР». Им на территории нашей
страны предусматривалось:
«разрушение путей сообщения, в особенности мостов, тоннелей, сооруже
ний водоснабжения и пр. путем использования вооруженных групп и хунхузов»,
угон подвижного железнодорожного состава, организация бойкота и забастовок;
«разрушение главнейших пунктов транспорта и оборудования, ... ос
новных сооружений, необходимых для армии, используя для этого местных
рабочих и бандитов»;
разрушение телеграфной и телефонной сети «через китайских мятежни
ков и вооруженных групп рабочих»;
«подстрекательство к вооруженному мятежу, а также осуществление
террористических актов против военных властей»;
проведение «воздушных налетов и поджогов главнейших населенных
пунктов»; совершение диверсий через создание «партизанских отрядов»,
«организация бойкота на оборонных заводах»;
«распространение эпидемических заболеваний в важнейших населен
ных пунктах, на заводах и в воинских частях».
Планом также предусматривалось:
«при захвате Дальнего Востока ... организовать там немедленно антисо
ветское правительство, прежде всего в Приморье»;
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осуществление внезапного налета на советские дипломатические учре
ждения в Маньчжурии;
разрушение мест содержания заключенных, освооождение из них осу
жденных»;
„
разделение советского Дальнего Востока и С ибири на шесть опера
ционных направлений: Владивостокское, Хабаровское, Благовещенское,
Биробиджанское, Куйбышевское, Читинское (Борзинское); вторжение япон
ских войск в СССР начать из районов Сахалян и Хайлар,
«Перед началом военных операций уничтожить и взорвать аэродромы в
Воздвиженке и Спасске. ... технические сооружения Уссурийской железной
дороги на юг от Хабаровска и портовые сооружения Владивостока; организо
вать взрывы железной дороги на восток от ст. Архара и Хабаровского аэродро
ма, мостов через р. Хинган в районе Облучье, р. Архара, р. Бурея и Чукан, тех
нических сооружений на Амурской железной дороге, особо ст. Невер-Амазар,
между ст. Куэнга и Нерчинск, Карымская; взорвать Забайкальскую железную
дорогу (ст. Маньчжурия, Чита-Иркутск, Даурия-Аргунь)»5.
В документе, исходившем от высокопоставленного японского разведчи
ка и озаглавленного «Главные стратегические меры в Восточной Сибири»,
предусматривалось:
вызвать забастовку на каменноугольных копях Восточной Сибири и
Приморья:
создать в СССР антибольшевистские организации, образовать на рус
ской территории антикоммунистическое правительство, свергнуть советскую
власть в Сибири и на Кавказе;
захватить Северный Сахалин и дойти до Хабаровска;
уничтожить радиотелеграф в Хабаровске;
создать японские органы власти в регионах: Сибирском (центр
Новосибирск), Читинском (центр Чита) — исключительно их рус
ских, Благовещенском, Хабаровском (на базе японского консульства),
Владивостокском, Сахалинском (центр Южно-Сахалинск или остров
Хоккайдо).
Итак, в 1935 г. японская военщина получила разрешение на открытие
войны против СССР и считалось, что вместе со спецслужбами была способна
одержать в ней победу.
„ Советский Союз, располагая большим объемом информации, исходивХГГеШНеП0ЛИТИЧеСК0Й’ войсковой Разведок и контрразведки, принимал
адекватные меры по предотвращению войны.
ем
Г' советское правительство обратилось к Японии с лредложениМИЛ Хт ™
° ненападении- Оачахо ™шь 13 декабря 1932 г. японский
созрело для переговдров»е"Ие °Трииэтельный ответ: время еще, дескать, «не
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4 января 1933 г. ССС I специальной нотой вновь поставил вопрос о за
ключении такого пакта. 11 вновь это предложение было отвергнуто.
О пытках и ис 1 язаниях, применяемых к советским гражданам в
Маньчжурии (лагерь «Хогоин» и др.), направил 26.11.1934 г. специальную
ноту генеральный консул С СС Р в Харбине. Она расценивалась как сдержива
ющий фактор в агрессивных планах Японии.
Видя надвигающуюся угрозу со стороны Японии, Советский Союз
12 марта 1936 г. заключил с Монгольской Народной Республикой «Протокол
о взаимопомощи». Как оказалось, это был дальновидный шаг советского ру
ководства, что проявилось в 1939 г. на р. Халхин-Гол. Одновременно при
нимались меры оборонного, экономического, административно-уголовного
характера. На Дальнем Востоке и в Забайкалье была значительно увеличе
на группировка войск, осуществлялись меры по усилению охраны советско
маньчжурской границы, технического оснащения погранвойск, создавалась
мощная база оборонной промышленности в Приморском и Хабаровском кра
ях, значительно сокращена база вербовочной работы японских спецслужб пу
тем отселения из районов Дальнего Востока проживавших там китайцев и
корейцев в Среднюю Азию и т. п.
Японская военщина, оценив обстановку, не решилась на реализацию
плана «Оцу» в задуманном и утвержденном варианте. Военная верхушка все
свалила на спецслужбы, поскольку они, дескать, добыли явно недостаточно
достоверной информации о нашей стране. Но, тем не менее, Япония не отка
залась от экспансионистского курса. План оставался в силе. Одновременно
было взято направление на силовое «прощупывание» способностей СССР
противостоять японской армии в боевой обстановке, проведение с этой же
целью различного рода вооруженных провокаций.
Это особенно наглядно проявилось в известных военных событиях
у озера Хасан в 1938 г. и военных действиях на р. Халхин-Гол в 1939 г. На
Токийском процессе документально доказано, что военные действия были
спровоцированы исключительно японской стороной; правда, открытие и ве
дение войны в 1939 г. обвиняемые пытались свалить исключительно на штаб
и командование Квантунской армии, вроде того, что, дескать, император и
генштаб Японии не давали разрешения на военные действия.
Только в 1938 г. нашими пограничниками зафиксированы 124 случая
нарушений советско-маньчжурской границы японскими военнослужащими,
40 перелетов японских самолетов вглубь территории СССР, 210 случаев на
рушений морской границы.
Японское военно-политическое руководство, в соответствии планом
«Оцу» и разработанными на его основании военно-политическими и опе
ративными мероприятиями, значительно увеличило акзивносзь разведыва
тельной и иной подрывной деятельность японских спецслужб против СССР,
Китая и Монголии. Эта деятельность шла в основном по двум направлениям.
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С одной стороны путем создания на территории СССР. Монголии и Кита,
(территории. неподконтрольной Японии) резидентур, агентурной сети из со
ветских, монгольских и китайских граждан, главным образом с позиции ди
пломатических представительств в Чите и Благовещенске, а также широкой
сети японских военных миссий (японские разведывательные и контрразве
дывательные органы), созданных по всей территории Манчжурии и Кореи; с
другой - путем нелегальной заброски агентов, диверсантов и террорис i ов чео-маньчжурскую, маньжури-ктаиику^
маньжуро-китайскую границы. Усилилась разрез советско-маньчжурскую,
юо
пратопицлгтк
с
ведывательная деятельность использованием рыболовецких судов Ии ШХУН.
шхун.
В 1937-1940 гг. количество разведывательно-подрывных действий увеличи
лось более чем в 8 раз по сравнению с таким же предыдущим отрезком време
ни и достигло цифры 24206. О подготовке Японии к войне с СС С Р и ведению
боевых действий на территории Сибири говорит и факт приглашения коман
дованием Квантунской армии финских офицеров (в 1940 г.), которые пере
давали японцам опыт ведения боевых действий с частями Красной Армии в
зимних условиях.
Как свидетельствуют многие документы, нападение гитлеровской
Германии на СССР в 1941 г. японские правящие круги, прежде всего генштаб
армии, восприняли как момент, благоприятный для практической реализации
прежних экспансионистских планов, открытия военных действий против на
шей страны. В срочном порядке, уже в июле 1941 г., генштабом разрабаты
вается новый план, получивший название «Кан-Току-Эн». Его суть состо
яла в приведении в боевую готовность войск Квантунской армии, проведении
крупномасштабных маневров и переводе их в боевые действия против совет
ской армии. Определялась главная цель: захватить Приморье, полностью
присоединить его к Империи, «дойти до Хабаровска, а затем до Урала»,
«в своих руках держать Большой и Малый Хишам»; вместе с Германией
взять под контроль Сибирскую железную дорогу. Назначался срок открытия
войны - весна 1942 г., когда, по расчетам генштаба, должен был наступить
коренной перелом в германо-советской войне. Предусматривалось, что евро
пейская часть СССР будет находиться под властью фашистской Германии.
Этот план и разраоотанный на его основе «План управления территори
ями еликой Восточной Азии», примечательны еще и тем, что в них в деталях
определялись порядок установления власти и ее содержание на оккупирован
ных советских территориях. Характер оккупационного режима устанавливалГмиТЛ ЦеЛ0М дая.краев ” областей, их администраций, так и входивших
японские^пр8 И Раионов' В° главе всех структур должны быть поставлены
японские военные чины.
пограничных^ СТ
Э™М ПЛаном в воинские части, дислоцировавшиеся в
занТГГнем Дп
РаИ0НаХ МаньчжУР™’ было выслано специальное укашего состава приво-ш °СЬ рагьяснение 0 пРавах и полномочиях начальствую
щего состава при возникновении пограничных конфликтов. Предписывалось,
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что в таких случаях командиры воинских частей должны сами определять ли
нию границы, действовать «решительно», «активно», «не заботясь о послед
ствиях», провозглашать захваченные во время конфликтов советские террито
рии «японской землей».
По данным военных историков7, в 1941-1945 гг. японской стороной
были совершены: 923 случая нарушений сухопутной, 206 случаев мор
ской и 433 случая воздушной границ СССР; имели место 189 случаев
задержаний торговых судов, из них 8 были потоплены («Ангарстрой»,
«Кола», «Ильмень», «Перекоп», «Майкоп», «Мариуполь» и др.).
Этому плану не суждено было сбыться. Но его положениями руководст
вовались министерства, ведомства и должностные лица Японии вплоть до се
редины 1944 г., когда он был отменен, поскольку стало очевидно, что Германия
войну проиграла окончательно, а Советский Союз располагает людскими и
материальными ресурсами, способными сокрушить любую агрессию.
Тем не менее, не безынтересно проследить деятельность японских спец
служб в подготовке и реализации указанного выше плана «Кан-Току-Эн».
Прежде всего, отметим, что почти за полтора года до нападения фашистской
Германии на СССР, а именно 16 февраля 1940 г., Харбинская ЯВМ с участием
руководителей 9 региональных ЯВМ в Маньчжурии и представителей шта
ба Квантунской армии провела специальное совещание, на котором приняты
беспрецедентные решения8. Суть их сводилась к следующему:
вовлечь в разведывательную и иную подрывную деятельность против
СССР все силовые структуры в Маньчжурии: ЯВМ, жандармерию, полицию, по
граничную охрану, транспортные, туристические и иные организации и бюро;
в ходе предстоящих военных действий против СССР придать диверси
онной работе в тылу Советского Союза «политическое значение»;
готовить из белоэмигрантов, проживающих в Маньчжурии, «админист
ративных работников» антикоммунистической власти на Дальнем Востоке, с
этой же целью ориентироваться на японцев, проживающих в Дальневосточном
регионе, согласно имеющемуся списку таких лиц, осуществить вербовки
агентов из числа советских граждан, работающих в партийно-государствен
ных структурах региона.
В соответствии с планом «Кан-Току-Эн», Харбинская ЯВМ в сентябре
1941 г. разработала к нему специальный раздел проведения разведыватель
ной и иной подрывной деятельности против СССР с участием всех ЯВМ в
Маньчжурии9.
Основная суть этих мероприятий, включенных в раздел плана «КанТоку-Эн», сводилась к тому, чтобы путем проведения разведывательно-дивер
сионной и террористической деятельности обеспечить успех главных войско
вых ударов японской армии на направлениях: Уссурийск-Иман, на севере Сибирская железная дорога, в Забайкалье и Сибири — Монгольская Народная
Республика.
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Этот раздел, в виде планов, ежегодно уточнялся и дополнялся, четко
определялись сроки и исполнители, вводилась строгая отчетность за их выП°ЛН Практическую деятельность японских спецслужб по выполнению этих

планов можно показать некоторыми данными:
За период с июля 1941 по 8 августа 1945 г. органами безопасности СССР,
включая пограничников, задержаны и разоблачены 908 агентов , они неле
гально забрасывались японскими спецслужбами на территорию Дальнего
Востока и Забайкалья. Многим из них ставилась задача проведения диверсий
на железнодорожных узлах и линиях связи с целью отрыва Дальневосточных
регионов от центральных областей СССР, некоторые получали задания со
вершать террористические акты в отношении командования воинских со
единений и объединений Советской Армии; часть агентов предназначались
для создания на нашей территории на глубине 15-20 км от границы «опор
ных пунктов» и баз (схронов) для складирования оружия, снаряжения и про
довольствия с целью обеспечения деятельности «движения сопротивления»
(партизанских отрядов), которое спецслужбы намеревались организовать из
местного населения.
На «поток» было поставлено формирование и подготовка диверсионных
отрядов, групп «пропагандистов» и «агитаторов», преимущественно из бело
эмигрантов.
Уже в ноябре 1941 г. разведывательно-диверсионные отряды и группы
функционировали при ЯВМ в Харбине, Янцы, Мишани, Трехречье, Хайларе
и Ванемяо. Общая численность диверсантов достигла 1500 человек. На
ст. Сунгари-2 (близ Харбина) сформирован отряд из белоэмигрантов числен
ностью 150 человек; на ст. Хандаохэдзы - отдельный кавалерийский отряд до
150 человек; в г. Ванемяо — еще один отряд до 200 человек. Наиболее круп
ными являлись созданные японскими спецслужбами так называемые «отряды
Асано» (по имени их руководителя). Через систему «отрядов Асано» прошли
диверсионно-террористическую подготовку свыше 4 тысяч белоэмигрантов,
их использование в борьое против СССР планировалось в форме солдат со
ветской армии.
В 1942 г. они уже функционировали при ЯВМ: Маньчжурия, Джурганхэ
(из орочон), Цзимин (по 200 человек из белоэмигрантов и нанайцев),
Муданьцзян (из перебежчиков), Дунаньчжен (с предназначением захвата
советских пограничников), Цзямусы (проводники), Драгоценка (для захва1одТгТНЬ,Х СОветски* гРаждан)’ Сахалян (из русских). По данным на июнь
" полн°стькэ сФ°РмиР°ванным и подготовленным считался 31 подоб
ный отряд с общей численностью 1326 диверсантов.
веосанто^к гпрЭТИМ °Ы'1а °Рганизована в широких масштабах подготовка дисХГдо отногп гпЭЛЬйЬ,Х ШК0ЛаХ И На Курсах- Их П0ДГ0Т0В|<а длилась от 3 ме
сяцев до одного года. Выпускники предназначались для выполнения особо от-
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ветственных и сложных заданий. Как показал на следствии Нохара Хирооки”,
несколько таких подготовленных агентов, например, должны были доплыть
на лодках с взрывчаткой по Амуру до Хабаровска и взорвать железнодорож
ный мост, имевший для СССР стратегическое значение.
Одна из таких школ функционировала в Харбине. Другая, созданная в
конце 1943 г., — на ст. Имяньпо. Последняя в начале 1945 г. была переиме
нована в «Особый отряд Ха 322», готовила агентов-диверсантов из числа бе
лоэмигрантов, местных китайцев, а также монголов, с ежегодным набором
контингента 30-40 человек. Конспирация в школах соблюдалась ношением
гражданской одежды, а с 1944 г. формой военнослужащих советской армии.
В подготовку агентов-диверсантов была подключена также ЯВМ в
г. Южно-Сахалинске. Зоной подрывной деятельности подготовленных ди
версантов были определены: Северный Сахалин, Совгавань и аэродромы в
Якутии.
Но дело не только в разработке планов и подготовке кадров для ведения
разведывательной и иной подрывной деятельности против СССР.
На протяжении всего периода Великой Отечественной войны 1941-1945
годов, несмотря на заключенный в 1941 г. пакт о ненападении, Япония остава
лась опасным очагом войны, постоянно нарушала договоренности, содержав
шиеся в пакте, спецслужбы вели активную подрывную деятельность против
СССР. Даже после поражения германских войск под Сталинградом, когда обо
значился перелом войны, Япония продолжала курс, противоречащий пакту.
Выше уже указывалось о массовой заброске агентуры через советско
маньчжурскую границу. Приведем другие факты. Только за период с апреля
по октябрь 1943 г. японской военщиной с активным участием спецслужб осу
ществлено 38 провокаций с нарушением советско-маньчжурской сухопутной
и речной границы. Основные направления определялись и исходили из плана
«Кан-Току-Эн»: Приморье (Владивосток, Гродеково, Иман, Посьет, оз. Ханка,
Уссурийск, Хасан), Хабаровский край (Хабаровск, Казакевичево), Амурская
область (Благовещенск), Забайкалье (Нерчинск, Даурия). За этот же пери
од имели место порядка 50 нарушений нашего воздушного пространства с
углублением японских самолетов на глубину до 30 и более км (с проникнове
нием вглубь СССР по тем же направлениям, особенно Гродеково, оз. Ханка,
Благовещенск, Даурия, Казакевичево).
В октябре 1943 г. по указанию Харбинской ЯВМ банда Гантимурова со
вершила из Маньчжурии вооруженный налет на одно из почтовых отделений
Читинской области, убив и ранив трех советских граждан; годом раньше, по
заданию той же ЯВМ осуществлены два вооруженных налета на общество со
ветских граждан в Харбине, в 1943 г. еще один налет, но уже на поликлинику
Забайкальской железной дороги на ст. Маньчжурия.
Проникновение агентурно-диверсионных групп на нашу территорию в
годы войны являлось многочисленным.
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Несмотря на отмену в июне 1944 г. плана нападения на СССР, японская
военщина и спецслужбы продолжали готовиться к воине вплоть до августа
1945 г В 1945 г. большое значение придавалось созданным повсеместно во
всей Маньчжурии так называемым «Охранным отрядам». Суть сводилась к
тому что в них объединялись в единую структуру все «силовики»: ЯВМ, жан
дармерия. полиция, пограничная охрана, войсковые подразделения по тер
риториальности. а также диверсионно-террористические отряды и группы,
функционировавшие при ЯВМ.
Предназначение таких отрядов было двояким, во-первых, на них возла
гались задачи организации и проведения на территории СССР диверсионных,
террористических и иных подрывных актов; во-вторых, организация «сопро
тивления» советской армии в случае вступления войск в Маньчжурию, разру
шение ее фронтовых и тыловых коммуникаций.
По свидетельству многих японских должностных лиц, попавших в
1945 г. в советский плен, а также согласно документам ЯВМ, жандармерии
и полиции, захваченным в ходе войны, вся разработанная военщиной и спец
службами система мер борьбы с Советским Союзом, мобилизационные и опе
ративные планы подготовки и ведения войны оказались не реализованными,
и не потому, что они были не совершенными. Причина в том, что японский
генштаб, штаб Квантунской армии, ЯВМ в Маньчжурии, другие спецслужбы,
хотя и были осведомлены о неизбежности военных действий и твердой пози
ции советского руководства по выполнению договоренностей с союзниками
по антигитлеровской коалиции о вступлении СССР в войну против Японии,
тем не менее, не ожидали стремительной развязки событий.
Действительность оказалась такой, что в первые дни войны была разру
шена вся система руководства Квантунской армией. Такая же ситуация сло
жилась в спецслужоах. Времени на реализацию мобилизационных планов не
оказалось. Агентурные, разведывательно-диверсионные и террористические
группы, отряды и иные формирования, оставшись без руководства, оказались
полностью дезорганизованными.
В заключении нельзя не сделать два вывода.
Во-первых, Япония, в лице ее военщины и спецслужб, не только в заяв
лениях и планах, но и по своей сути, представляла собой опасный очаг вой
ны и не только в отношении СССР, но и всего международного сообщест
ва. Экспансионистские, военные устремления и намерения открытия войны
против СССР, захвата его Дальневосточного и Сибирского регионов носили
проявлявшийся десятилетиями стратегический характер. Эта стратегия пос
тоянно сопровождалась очагово-тактическими враждебными акциями и воо
руженными конфликтами.
гюесечения^гпя П0^еда над Японией является великим, справедливым актом
Р
р тегических замыслов и деятельности опасного очага войны.
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Российский народ должен оыть всегда благодарен воинам Советской
Дрмии, проявившим в разгроме Японии патриотизм, мужество и самоотвер
женность. Мы должны помнить поименно тех, кто отдал ради этого свою
жизнь, здоровье и благополучие. Они заслужили, чтобы на могилах убитых,
умерщвленных, умерших оз ран граждан нашей страны были воздвигнуты
памятники, чтобы восторжествовал наказ: «никто не забыт, ничто не забыто».
Итоги и уроки Второй мировой войны для Японии.
Что приобрел японский народ от агрессивной политики своего прави
тельства в XX веке? Ничего. Лишь только лишения и страдания в процессе
подготовки агрессии и в ходе нее (плохие условия жизни, недостаточность
питания, тяжелый, изнурительный труд в народном хозяйстве и в оборонной
промышленности, экономия на всем и т. д.). Многие японцы, да и иностран
ные исследователи забыли о том, какой был уровень жизни 80% японского
населения в период 1900-1945 гг. Мы все забыли о том, что миллионы самых
здоровых, грамотных японцев десятилетиями находились на войне вне терри
тории Японии, большая часть из которых по 10-12 лет вообще не были дома.
Что потеряли Япония и ее народ? Растраченные впустую огромные
материальные, интеллектуальные и людские ресурсы, миллионы убитых и
искалеченных, потеря территорий, приобретенных неимоверными жертвами,
позор военного плена сотен тысяч японцев и членов их семей, разрушенная
экономика, сельское хозяйство, поломанные судьбы миллионов японцев.
В последнее время в японском обществе все чаще и чаще подымается
вопрос о том, что Россия обязана (!) извиниться перед Японией за войну ав
густа 1945 г. и за «издевательства» над японскими военнослужащими в совет
ском плену.
Мы считаем достаточно тех заявлений, которые сделал Б.Н. Ельцин во
время своего визита в Японию (1993 г.), - извинился перед японцами, хотя
стоят вопросы: первый: а почему японцы забыли об этом? или хотят еще раз
«дожать»? Второй — а за что Б.Н. Ельцин собственно извинялся перед япон
цами? И кто его уполномочивал на такой ответственный шаг? Он спросил об
этом народ России, как Президент? Если бы он был частным лицом, то пусть
извиняется перед кем угодно и когда угодно, но он, наверное, забыл, что он
был - Президентом России. Выходит, что Б.Н. Ельцин извинился:
За то, что политика японского правительства всегда была агрессивной
по отношению к России СССР — России?? За то, что Япония активно гото
вилась к войне с СССР? Неужели он не знал, что только наше ожесточенное
сопротивление фашистской Германии, приведшее к победе над ней, не позво
лило Японии реализовать свои агрессивные планы.
За то, что Япония после поражения во Второй мировой войне, начиная
уже с начала 50-х годов XX века, стала: вынашивать реваншистские планы.
Активно предпринимать меры к пересмотру подписанного ею Акта о капиту
ляции 2 сентября 1945 г.?
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причиной ее участия во Второй мировой воине были яко
бы агрессивные действия России против нее и т.д.
Следует напомнить, что Япония никогда не извинялась перед Россией
вообще и даже за те зверства и злодеяния, которые творили японские войска
на территории советского Дальнего Востока во время их военной инюрвенции
в 20-е гг. XX века! Да, безусловно, достигнутые договоренности Б. Ельцина с
японской стороной привели к тому, что мы стали выдавать бывшим японским
военнопленным справки о пребывании в плену тем, кто этого пожелал, упро
стился доступ к могилам умершим в плену и т. д. Это положительный момент.
Но, к сожалению, само японское правительство не стало продолжать выпол
нение достигнутых договоренностей. И хорошие начинания так и заглохли,
не получив своего завершения.
Российскими историками и публицистами много сделано для ликвида
ции белых пятен в истории российско-японских отношений, однако японская
сторона, в подавляющем своем большинстве, остается глухой ко всяким ис
кренним и добрым поступкам к ней со стороны российской общественности.
Японское общество остается не информированным об истинной истории уча
стия Японии во Второй войне, о том, что во время войны СССР предоставлял
Японии концессии (то есть фактически оказывал экономическую помощь ми
литаристской Японии в ее войне с США, Китаем и др. странами АТР), о том,
что СССР отказался от репараций и т. д.
Результаты изучения истории российско-японских отношений в период
с 1945 г. по настоящее время дают основание прийти к выводу о том, что в
Японии до сих пор остаются силы, которые не только заинтересованы в под
держании в сознании японского народа негативного отношения к России, но
и формированию оораза врага в лице России. При этом это делается с чисто
восточным, японским способом: японское правительство фактически ни разу
официально не заявляло о своей враждебности к России и т.п., но оно всегда
использовало в своей внутренней политике «российский фактор» — это и так
называемые «северные территории», под которыми понимается не то, что мы,
русские, понимаем (четыре острова), а значительно большее: вся Курильская
гряда, Сахалин, российский Дальний Восток и вся территория до Байкала, в
том числе и Якутия, это и судьба бывших японских
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агрессивной войны) была разрушена экономика Японии, погибли миллионы
японцев, миллионы японцев жили десятки лет впроголодь, около миллиона
военнослужащих японской армии попали во вражеский плен и т. д.
Следует подчеркнуть, что японская официальная пропагандистская
машина использует 1акой прием, как продвижение своих потаенных идей и
целей через общественные организации, через эмоции простых японцев, дер
жа их в постоянном неведении об истинных отношениях с Россией. Почему
в качестве объекта воздействия избран СССР — Россия? А потому, что дру
гие не позволят это сделать и потому, что территория России находится ря
дом с Японией, и часть этой территории Япония уже отвоевывала у России
(Курильские острова и Южный Сахалин), которой владела несколько деся
тилетий. Используя данный факт, Япония постоянно пытается убедить япон
скую и мировую общественность в том, что эти территории всегда (понимай с
начала образования Земли) была «исконно японскими». Учитывая это и нали
чие проблемы жизненного пространства, японское население «клюет» на эту
удочку. Все это усугубляется и тем, что объективная информация из России
об истинных японо-российских отношениях в нужном объеме и качестве ни
когда!! не достигала ушей японцев. А наоборот, российская сторона своим
молчанием, своим не своевременным реагированием на японскую дезинфор
мацию, вольно или невольно способствует тому, что указанная дезинформа
ция находит своих сторонников, как в Японии, так и в других странах, в том
числе и в России.
Это должны понять не только японцы, но и, прежде всего, политические
и административные руководители нашей страны.
Нужно ли заключать мирный договор?
Мирный договор с Германией не заключен, и ничего, сотрудничаем пол
ным ходом. России он не нужен, он нужен Японии, чтобы в очередной раз
выставить территориальные и иные требования к России и добиться реванша
за поражение во Второй мировой войне. Если мирный договор и заключать, то
без всяких даже намеков на какие-либо территориальные и иные вопросы или
на то, что Россия что-то должна Японии и должна за что-то извиняться. Такой
договор России не нужен. Япония была агрессором, и она проиграла войну.
Япония в настоящее время, при прямой поддержке США, тихо наращивает
свои, так называемые, силы самообороны» современным вооружением и тех
никой. Стоит вопрос: зачем? Ведь Япония находится под оккупацией США.
Или для освобождения от оккупанта?
В последние двадцать и более лет Японией проводится мощная инфор
мационно-пропагандистская и информационно-психологическая операция
как против России и мировой общественности, так и против собственного на
рода. Эта операция преследует цель не только реабилитировать агрессивный
курс Японии в первой половине XX века, но и внушения современному япон
скому поколению и мировой общественности, что Япония «жертва» агрес-
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сивного курса России (заметьте, не США. а России!), формирования образа
России как агрессора против Японии. Все тот же военно-промышленный ком
плекс все те же агрессивные националистические круги пытаются решить
проблемы все того же жизненного пространства и реабилитации своего агрес
сивного прошлого.
Но в процессе реализации этой операции японскими кругами замалчи
вается, что Япония:
1. Первой без объявления войны напала на Россию в 19U4 г., в результа
те которой, Россия потеряла суверенитет над островами Курильской гряды и
Южным Сахалином.
2. Участвовала в военной интервенции на советском Дальнем Востоке в
1918-1925 гг., в результате которой погибло множество российских граждан,
нанесен значительный материальный ущерб, вывезены значительные объемы
промышленного и природного сырья.
3. Совершила агрессивные вооруженных действия в районе озера Хасан
(1938 г.), в результате которых погибло множество российских граждан.
4. В период с 1929 по 1945 г. включительно совершала систематические
разведывательно-диверсионные и террористические действия по всей линии
советско-маньчжурской границы, в процессе которых гибли советские люди,
наносился материальный и моральный ущерб.
5. Без объявления войны вооруженным путем захватила Корею, японизировала всех корейцев, запретила им пользоваться своим родным языком,
совершив, таким образом, геноцид против корейского народа. Хищнически
эксплуатировала людские и природные ресурсы.
6. Без объявления войны совершила вооруженную агрессию против су
веренного Китая, оккупировала значительную часть его территории, уничто
жила миллионы китайского населения, проводила бес человеческие опыты
над частью населения Китая с применением боевых отравляющих и иных ве
ществ. На оккупированной территории Китая хищнически эксплуатировала
людские и природные ресурсы.
7. Без объявления войны совершила вооруженную агрессию против
народов юго-восточной Азии (Филиппины, Малайзия, Индонезия и др.).
Хищнически эксплуатировала людские и природные ресурсы этих стран.
8. Потерпела сокрушительное поражение в войне против США и
Великобритании, в результате, которого подписала безоговорочную и полную ка
питуляцию. В результате капитуляции отказалась от всех своих территориальных
завоевании и претензий к странам, находившимися с ней в военном конфликте.
К сожалению, некоторые российские историки, политики и публицисты
играют с японской пропагандой в «поддавки» и вольно или невольно ста
новятся соучастниками антироссийских информационно-пропагандистских
операции Японии, содействуют их эффективности, нанося этим России моральныи и политический ущерб.
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Мы все должны помнить, что Россия никому и ничего не должна и не
была должной. Нам не за что ни перед кем извиняться и оправдываться. И
не только потому, что Россия вышла из войны победительницей, а потому,
что это действительно так. На ее стороне современное международное пра
во. Россия сама была жертвой агрессии и в результате участия ее в разгроме
милитаристской Японии в 1945 г. возвратила утерянные в прошлом исконно
русские территории. На основании современного международного права это
территории России и никто не должен об этом забывать.
1 К 1945 году в Маньчжурии были построены: железные дороги общей протяженностью
более 10 тысяч километров, около 200 аэродромов, не считая аэродромных точек (в 1931 г.

их было 5).
2 Касахара Юкио, генерал-лейтенант, начальник штаба Квантунской армии, на Токийском
процессе проходил как главный военный преступник.
3 Араки Садао, в 1931-1934 гг. военный министр, в 1934-1936 гг. член Высшего военного
совета, в 1938-1939 гг. министр просвещения, в 1945 г. арестован американцами, главный
военный преступник на Токийском процессе.
4 Русский архив. Советско-японская война 1945 г. Великая Отечественная. М. 1997, с.34,
35,43.
5 Соцков Н.Н. Честь и Верность. Владивосток, 2002. с. 130 и др.
6 См. Русский архив. Советско-Японская война 1945 г. Великая Отечественная. М. 1997,
с.24-25.
7 См. Русский архив. Советско-Японская война 1945 г. Великая Отечественная. М. 1997.
8 Данное совещание проводилось под эгидой созданного в 1937 году «Особого
исследовательского бюро при Кабинете министров», подчиненного лично премьерминистру, предназначенного в качестве центра разведывательного сообщества.
’ В 1941 году ЯВМ дислоцировались: Харбин, Мукден, Хайлар, Маньчжурия, Драгоценка,
Цицикар, Сахалян, Муданьцзян, Хунчун, Мишань, Дуннин, Цзямусы, Фукдин, ст.
Пограничная и др. Каждая ЯВМ имела свои филиалы и отделения в других местах, филиалы

в свою очередь, руководили более чем 100 резидентурами.
10 Эти данные могут быть неточными. Разные источники указывают на иные цифры. Сами
японские спецслужбы в отчете только за один, 1944 год, указывали, что в том году были
переброшены через советско-маньчжурскую границу более 600 агентов.
" Нохара Хирооки, 1910 г.р., урож. г Асахигава, в 1945 г. - начальник 2 (разведывательного)

отдела штаба Квантунской армии, в 1947 г. осужден в ССС Р к ВМН.
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В.Ю. АФИАНИ
кандидат исторических наук, доцент,
директор Архива Российской академии наук,
г. Москва

ВОПРОС О РЕПАРАЦИЯХ НА ЯЛТИНСКОЙ

КОНФЕРЕНЦИИ ПО ДОКУМЕНТАМ ЛИЧНОГО ФОНДА
И.М. МАЙСКОГО В АРХИВЕ РАН

До сих пор достоверно не известны ни точные масштабы ущерба СССР
во Второй мировой войне, ни окончательные размеры полученных репараций
с нацистской Германии и ее сателлитов. Чрезвычайная государственная ко
миссия по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских
захватчиков, возглавлявшаяся Н.М. Шверником, назвала цифру в 674 млрд,
руб. прямых потерь в ценах 1941 г., около 30% национального богатства стра
ны, около 128 млрд, долларов. Достоверность подсчетов комиссии Шверника
в настоящее время подвергается сомнению, как в сторону уменьшения, так и
в сторону увеличения.
СССР озаботилась проблемами послевоенного устройства Германии и
международных отношений, возмещения нанесенного стране ущерба в 1943 г.
При НКИД СССР была создана Комиссия по возмещению ущерба, председа
телем которой был назначен бывший посол СССР в Англии И.М. Майский,
ставший заместителем наркома иностранных дел. Комиссия И.М. Майского
разработала программу репарационных требований, которые были выдвину
ты на Ялтинской конференции, на которой было принято решение об опреде
лении общей суммы репараций в 20 млрд, долларов, половину которой дол
жен был получить СССР1, и о создании Межсоюзной репарационной комис
сии (МРК) в Москве. У. Черчилль, правда, категорически возражал против
определения конкретной цифры репараций. И.М. Майский стал сопредседа
телем советской части Межсоюзной репарационной комиссии. Но союзники
под разными предлогами стали затягивать начало работы МРК, собравшуюся
на первое заседание только 21 июня 1945 г. Представители США и Англии
отвергли ранее согласованную сумму в 20 млрд, долларов общих репараций.
На Потсдамской конференции компромиссные соглашения по репа
рациям были достигнуты между союзниками только после острых дискус
сий вокруг других вопросов. Советская сторона добивалась передачи части
восточных земель Германии Польше. Предметом политического торга стал
и вопрос о доле СССР в золоте, в акциях германских предприятий и инвести
циях по всему миру. Отказ И.В. Сталина от советской доли в этом (за исклю
чением Болгарии, Румынии, Венгрии и Финляндии), привел к достижению
соглашения и в вопросе о западной границе Польши. Советская сторона со
гласилась и с предложением США не определять конкретных цифр репараи, о означить только проценты и, с оговорками, предложением перейти на
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зональный принцип получения репараций (каждая союзная держава со своей
зоны оккупации). С С С I оыло предложено 56% от общих репараций. В срок
до шести месяцев следовало определить количество и характер оборудования,
подлежащего изъятию в счёт репараций . 25% репараций в виде промышлен
ного оборудования СССР должен был получить из западной зоны оккупации
Германии, наиболее промышленно развитой и наименее пострадавшей от во
енных действий. Но уже летом 1946 г. из-за противоречий фактически пре
кратилась совместная раоота между СССР и союзниками по антифашистской
коалиции, таким образом, общий план репараций не был составлен и согла
сован, и из западной зоны СССР была получена только часть намечавшегося
оборудования.
9 августа 1945 г. В.М. Молотов обвинил И.М. Майского в том, что тот
плохо отстаивал в МРК интересы СССР, хотя сам нарком в циркулярном пись
ме советским дипмиссиям за рубежом писал: «Можно считать, что принятое
на Берлинской конференции решение по репарационному вопросу представ
ляет шаг вперёд»-5. Майский был освобождён от обязанностей руководителя
советской части МРК. 26 марта 1946 г. при личной встрече Молотов сказал
о причинах отставки Майского: «Был пассивен в писании и не вошёл в пра
ктическую работу НКИД, и по репарациям оказался «слабоват»4. Эти оценки
нашли поддержку и литературе новейшего времени. Авторы «Очерков исто
рии Министерства иностранных дел России», утверждают, что деятельность
комиссии Майского характеризовалась «академическим характером» и «ото
рванностью от текущей дипломатической практики»5.
Более резкие оценки содержатся в мемуарах заместителя по экономике
Главноначальствующего СВАГ К.И. Коваля, утверждавшего, что на его за
прос в начале мая 1945 г.: «...есть ли в НКИД какие-либо холодные расче
ты, обосновывающие запрошенный размер репараций в 10 млрд, долларов?
Однако «холодного расчета» по размеру германских репараций я не получил»,
Майский только назвал общий ущерб СССР 128 млрд, долларов и сумму со
ветских репараций в 10 млрд, долларов. Коваль также утверждал: «До сих пор
трудно понять, как могли Сталин, Молотов, Майский, не утвердив в решениях
конференции союзных держав в Потсдаме размер репараций для СССР, вклю
чая Польшу, в 10 млрд, долларов, согласиться с переносом в Контрольный
Совет такого важного и сложного международного вопроса по итогам второй
войны, каким является вопрос о возмещении ущерба, нанесённого СССР и
его народу — репарациях», и что они «в борьбе за выигрыш в политических
играх принесли в жертву разорение СССР»6.
Еще дальше в своих оценках пошел Б.С. Жигалов, автор ряда работ об
И.М. Майском и его роли в репарационном вопросе. Он пишет, что советская
сторона в репарационном вопросе на Потстдамской конференции отступила
по всем позициям, что «своя доля ответственности падает и на Майскою, ко
торому не удалось выработать такую схему решения проблемы репараций, ко-
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торая учитывала бы и материальные интересы СССР, и реалии послевоенной
Европы»» Майский предлагал оценить советскую часть прямых репараций в
размере 10 млрд, долларов. Автор почему-то называет Сталина «мыслящим
более рационально», чем Майский, за первоначальное предложение вождя, по
каким-то неизвестным нам соображениям, ограничиться суммой репараций
только в 5 млрд, долларов.
Майский критикуется также за «репрессивный подход к решению репа
рационного вопроса», за предложения использовать в качестве одной из форм
репараций «германского труда» для восстановления разрушенного, как идеи
создания «некоего нового ГУЛАГа», утверждает, что «карательный подход к
судьбам немецкого народа, отраженный в предложениях Майского, оыл со
вершенно неперспективен в послевоенном планировании внешней политики
СССР. Он никак не встраивался в общий курс политики стран антифашист
ской коалиции, направленный на восстановление демократии в Европе, прев
ращение Германии в миролюбивой государство» .
Критически оценивается сам принцип использования труда военноплен
ных и гражданских лиц из Германии в предложениях Комиссии И.М. Майского
об использовании репараций трудом3.
Возможность более детально изучить работу комиссии, возглавлявшей
ся И.М. Майским и ее предложения по плану репараций, открывается в на
стоящее время в связи с завершением работы по научному описания архи
ва И.М. Майского в Архиве Академии наук, который теперь открыт для ис
пользования. Описи личного фонда № 1702 представлены на сайте «Архивы
РАН» в Информационной системе Архива РАН9. В академической серии
«Научное наследство» вышли тома с избранной перепиской Майского с оте
чественных и зарубежными деятелями. МИД издал дипломатический днев
ник И.М. Майского.
Остается открытым вопрос, насколько полон состав фонда, учитывая то
обстоятельство, что в феврале 1953 г. Майский был арестован по стандартно
му обвинению в шпионаже, осужден, освобожден в 1955 г. и реабилитирован
только в 1960 г. Тем не менее, в материалах личного фонда выявлено несколь
ко дел, связанных с темой репараций, которые позволяют внести коррективы
в оценки деятельности И.М. Майского и возглавлявшейся им комиссии.
В деле, озаглавленном «Репарации. Общие вопросы репараций», со
держатся варианты известной в литературе «Записки № 1. Основные линии
репарационной программы СССР», датированной 28.07.44 и Записки № 2.
«Позиция США и Англии в репарационном вопросе и наши возможные кон
траргументы» от 14.10.194410.
р„, пВ Пе-РВ0Й т
о6стоята”»н°. с экскурсом в историю репараций по-Первои мировой воины, рассматриваются различные аспекты «линии обгом Х°Нг'"'ЧеСК°И политики всех четь|Р“ держав», исходя из положения о
том, что Германия в экономическом отношении должна оставаться единой.
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Представлены «принципиальные и методологические основы», на которых
Комиссия строила свою раооту, неизбежно выходившие и на проблемы по
слевоенного устройства Германии.
На первое место поставлена задача «подрыва военного потенциала
Германии», с тем, чтобы I ермания никогда не могла вернуться к политике
милитаризма и угрожать другим государствам. Для этого предлагался посто
янный запрет на развитие тех отраслей промышленности, которые могут без
труда перейти к производству вооружения, уменьшение черной и цветной
металлургии, ограничение машиностроения и металлообработки, запрет дея
тельности научно-исследовательских институтов, которые обслуживают воен
ную промышленность и контроль над другими НИИ. Ставились задачи подо
рвать и социальные корни империалистической военной политики Германии,
путем радикальной аграрной реформы раз и навсегда сломать мощь аграриев
и юнкеров. Записка и подготовительный материал к ней содержат статистиче
ские данные о довоенном экономическом потенциале Германии и современ
ном ее состоянии. В записке обосновывалось использование основных форм
репараций: изъятие промышленного оборудования, поставки промышленной
продукции и товаров, использование труда.
«При составлении программы единовременных изъятий из Германии
Комиссия руководствовалась дальнейшими методологическими соображени
ями следующего] порядка: названные изъятия имеют целью с одной стороны
помочь в возможно кратчайшие сроки восстановлению СССР, а с другой сто
роны, свести к крайнему минимуму военный потенциал Германии. Поэтому,
ввиду громадного несоответствия между размерами нашего ущерба и пла
тежеспособностью Германии, Комиссии представляется наиболее практи
ческим методом разрешения проблемы: взять с Германии все то, что только
можно с нее взять»11.
Во второй записке представлены возможные ответы на возражения со
юзников против советских предложений. В заключении говорилось: «Из все
го сказанного выше с несомненностью вытекает, что нам предстоит трудная
борьба по вопросу о репарациях с США и Англией (возможно и с некоторы
ми другими странами). Однако, в наших руках имеется достаточно веских
аргументов для защиты нашей позиции». Кроме того, есть много оснований
полагать, что тезис СССР о тесной связи между репарациями и проблемой
безопасности найдет отклик и поддержку в широких кругах европейских
стран... В какой мере все эти обстоятельства смогут повлиять на позицию
США и Англии, вытекающую из общей политики обоих названных стран...
заранее сказать трудно»12. В фонде хранятся также еще один вариант доклад
ной записки Майского в НКИД СССР под названием «Основные линии эконо
мической политики союзников в Германии»1'.
В этих делах находятся еще и разнообразные черновые материалы, в
т. ч. «Справка о работах, выполненных и подготовленных Комиссией по воз-
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председатель Льноэкспорта, представитель ntw i сссг, академикLv. оарга,

отв. секретарь, представитель НКИДа - Г.П. Аркадьев. Комиссия проводила
пленарные заседания, работали 3 подкомиссии: «промышленность Германии
и сателлитов», «сельское хозяйство», «научные учреждения». С правка на
глядно показывает, что для предварительной разработки тем, зафагиваемых в
записках, привлекались известные специалисты, ученые. Комиссия опиралась
«в широком масштабе» при разработке определенных проблем на Госплан,
НКВТ, другие наркоматы, использовала специалистов из научных учрежде
ний Института мирового хозяйства АН СССР, Тимирязевской сельскохозяй
ственной академии и др.
К сожалению, протоколы заседаний Комиссии и подкомиссий к фонде
Майского к сожалению, отсутствуют и в Архиве РАН и в АВПР МИДа РФ. Но
и без этого видно, что над предложениями Комиссии работал не один Майский,
а целый коллектив. Перечислено более 50 тем, разработанных Комиссией,
хотя большинство материалов их также отсутствует в фонде. Среди авторов
- выдающиеся ученые академик Е.С. Варга, возглавлявший Институт миро
вого хозяйства АН СССР, академик Е.С. Немчинов, Г.П. Аркадьев - впослед
ствии известный дипломат, профессор С.М. Вишнев — известный экономист
и сотрудник Института мирового хозяйства, Е.И. Бабарин - торгпред СССР в
Германии, впоследствии руководитель Техноэкспорта и др. В статье упоми
налось, что «в разраоотке» находилось несколько десятком тем по экономике
Германии и ее сателлитов1'. В Архиве РАН также находится дело с текстами
некоторых выступлений И.М. Майского на заседаниях Межсоюзной репара
ционной комиссии, меморандумами, обзорами, черновыми набросками, за
метками, за ноябрь 1944-7 сентября 1945 г.16 Здесь находятся списки более
~ те" "еМОраНДуМОВ’ котоРь,е Должны были быть подготовлены к заседа
нию
. Списков, отличающихся друг
от друга,
- Лнесколько.
Все ли они
/г
гJ
1
WI\UJ1 Dl\U. UvC J I rl vJrlrl
ыли составлены, пока сказать трудно. Нужны поиски в архивах. Обращает
на сеоя внимание что более 10 меморандумов должен был подготовить акааРгафонде академика Варги в Архиве РАН выявлено не менее
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войной в облаои национальных оогатств воюющих стран, в результате угона
трудоспособных советских i раждан, по вопросу о «стоимости жизни» совет
ского гражданина для С оветского Союза и др.; Наш ущерб вследствие угона
трудоспособных советских граждан в Германию; Национальное богатство
главные государств в 1939 г.; Репарационные поставки Италии; О материаль
ных потерях Франции, Продукты из нашей зоны для оплаты репараций из
Рура и др.1 Многократное упоминание фамилии академика Варги в списках
разрабатывавшихся тем ио плану Комиссии свидетельствует об особой роли
ученого в подготовке решений Комиссии и, очевидно, Института мирового
хозяйства и мировой политики (ИМХМП) АН СССР, по постановлению ЦК
ВКП(б) от 1931 г. Институт был центром исследований и разработок в обла
сти мировых экономических и политических проблем, широко использовав
шихся советским руководством.
«Академичность» деятельности Комиссии И.М. Майского, на наш
взгляд, обеспечила глубокую проработку встававших вопросов.
Нельзя сводить разработки Комиссии Майского только к вопросу о
репарациях. Здесь были предложены принципы послевоенного устройства
Германии, исходя из главной задачи - больше не допустить восстановления
милитаризма и нацизма в стране. В заслугу Майскому и его комиссии, кото
рые провели большую предварительную работу, следует поставить, во-пер
вых, принципиально новый подход к получению репараций, по сравнению
с прецедентом 1-ой мировой войны - получение репараций не в денежной,
а материальной форме. Во-вторых, проанализирован состав и структура на
ционального богатства Германии и ее союзников. Выбор Комиссией имен
но поставок в натуральной форме в наибольшей степени отвечал интересам
пострадавшей экономики СССР. Учитывался печальный исторический опыт
действий стран-победительниц после 1-ой мировой войны, фактически фи
нансировавших восстановление и развитие промышленной мощи Германии
(многие промышленные предприятия стали принадлежать американским
промышленникам).
Задачи ликвидации всей германской промышленности, которая может
быть использована для военного производства, или установления контроля над
ней, что производство металлов, химических продуктов, машиностроение и
производство других предметов, «должно быть строго контролируемо и огра
ничено в соответствии с одобренным уровнем послевоенных мирных потреб
ностей Германии, а производственные мощности, не нужные для промышлен
ности, которая будет разрешена, должны быть «либо изъяты в соответствии
с репарационным планом, рекомендованным Межсоюзной Репарационной
Комиссией, и утверждены заинтересованными Правительствами, либо унич
тожены, если не будут изъяты», отражены в документах Потсдамской конфе
ренции18. Комиссия предложила классификацию всех видов ущерба, прямые
потери от уничтожения оборудования имущества, функциональные потери
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(например, от строительства новых заводов для военных нужд, которые мо
гут не потребоваться после войны), от людских потерь, и военные расходы и
формы компенсаций: изъятие оборудования, «мобильной час in национально
го богатства» - движимого имущества, скота, приобретения собственности
в немецких предприятиях, товарные репарационные поставки, финансовые
платежи, изъятие научных ценностей, трудовые репарации, а также времен
ное понижение уровня жизни немцев до среднеевропейского для обеспече
ния поставок продукции по репарациям. Реализовано было и предложение
Комиссии об организации производства на территории Германии под руко
водством представителей союзников в виде советских торговых и акционер
ных общества.
Главное, что не удалось реализовать из предложений Комиссии, это
проведение союзниками единой экономической политики, включающей из
менение структуры народного хозяйства, промышленности, структуры соб
ственности и др. с целью ликвидации социальных корней милитаризма.
Представляется, что в этом, а также в том, что от плана репараций совет
ской делегации пришлось «отступить по всем позициям», нужно винить ни
Майского или даже Сталина с Молотовым, а изменение внешнеполитической
обстановки после смерти 12 апреля 1945 г. президента США Ф. Рузвельта.
Союзники выбрали курс на жесткое «сдерживание» Советского Союза.
Документы Потстдамской конференции хорошо показывают всю слож
ность переговоров, дискуссий и компромиссов. Создается впечатление, что
для Сталина в это время важнее было добиться от союзников поддержке в ряде
геополитических вопросов, прежде всего, в расширении территории Польши
на Западе, и закрепления за Советским Союзом присоединенных территорий
перед войной, а также Кенигсберга.
Создается впечатление, что Сталин не придавал большого значения точ
ной цифре репараций, легко согласившись с ее увеличением в 2 раза, по срав
нению с первоначально называвшейся им цифрой 5 млр. долларов США, ко
торая очень малой степени отражала планы возмещения нанесенного ущерба.
А первоначально названная Сталиным в беседе с Майским цифра репараций в
5 млрд, долларов, может также говорить о том, что Сталин еще до Потстдама
понимал сложность добиться поддержки советских предложений от союзни
ков, в отличие от Майского, питавшего надежды на возможность договорен
ностей с американцами, даже при противодействии англичан. И как показа
ли дальнейшие события, провал совместной работы Союзного Контрольного
совет, который должен был определить состав и объемы оборудования для
изъятии по репарациям, и обеспечить Советскому Союзу поставку 25% про
мышленного ооорудования из западной зоны оккупации, такой подход был
вепжпГТм ИмН‘
Т В0ЙНЫ МЫ брали РепаРаИии, но это мелочь», - утroui
В М' М?лотов- Ставка бь,ла сдобна на самостоятельные действия
советских властей на территориях занятых советскими войсками: вывоз «во-
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енных трофеев» и оборудования по репарациям. В связи с этим в феврале
1945 г. создается I лавное i рофейное управление при Министерстве обороны,
затем Особый комше1 при ГКО для межведомственной координации вывоза
оборудования из I ермании, организовавших массовый вывоз оборудования,
имущества, а затем и рабочей силы и высококвалифицированных специали
стов. К мерам по возмещению ущерба относится и использование Советским
Союзом труда военнопленных на предприятиях и стройках.
Пока нельзя точно сказать, какой процент от общего ущерба Советскому
Союзу составляют полученные им репарации во всех формах, но очевидно,
что они не могли возместить всех потерь страны полностью.
Тема репараций с Германии за ущерб, нанесенный во время Второй ми
ровой войны в последнее время стала активно подниматься политиками и жур
налистами разных стран. В 2004 г. польский сейм заявил о том, что Польша не
получила достаточных компенсаций и репараций, хотя в 1990-1991 гг. были
заключены соглашения между Польшей и ФРГ о снятии взаимных претензий
друг к другу. В 2008 г. Италия направила иск в Международный суд в Гааге с
требованием взыскать с Германии репарации времен Второй мировой войны,
иск не был удовлетворен. В 2011 г. Греция также подала в Международный
суд в Гааге иск о взыскании с Германии недоплаченных репараций, хотя ранее
был заключен договор с ФРГ об отсутствии претензий. Заявления о необхо
димости получения репараций с Германии прозвучали и от нового греческо
го правительства. Греки, например, считают, что должны получить 108 млрд,
евро в качестве компенсации за разрушения и 54 млрд, евро за выданные
Банком Греции займы фашистской Германии, которые, не были возвращены.
Взимание репараций с ГДР было прекращено по совместному соглашению
СССР и ПНР с 1 января 1954 г. Публикуются сведения, что Израиль (хотя
такого государства во время Второй мировой войны не было) получил воз
мещение в размере 60 млрд. евро. Вслед за этим и в нашей Государственной
Думе зазвучали голоса о необходимости подсчитать, сколько Советский Союз
получил репараций и потребовать с ФРГ возмещения недоплаченного.
Не все знают, что в 1949 г. США, Англия и Франция напомнили ФРГ о
необходимости выплаты долгов по Версальскому договору за ущерб причи
ненный в Первой мировой войне. И Немецкий федеральный банк произвел
последний платёж по денежным обязательствам только в 1990 г.
Таким образом, проблемы репараций из чисто исторических могут пе
реходить в политическую сферу, а из политической — в практическую, финан
совую.
1 Тегеран - Ялта - Потсдам. Сборник документов. Составители: Ш.П. Санакоев, Б.Л.
Цыбулевский. - М.: Изд. 1970. 2-е издание. - 416 с. С. 121.
2 Советский Союз на международных конференциях периода Великом Отечественной
войны 1941-1945.: Сб. документов. Т.6. С. 467—468.
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НЕ ПОМНЯ ВТОРУЮ МИРОВУЮ ВОЙНУ:
КАК ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА СТАЛА
СВИДЕТЕЛЬСТВОМ АМЕРИКАНСКОГО ХВАСТОВСТВА

тпгп Эт° Ч6СТЬ бЬ1ТЬ Здесь на Сахалине, чтобы отметить годовщину кок
ЮТ «в™ит ОгмТ' На’ЫЮ,<>Т~ ВТ°Р0Й МИр0В0Й войной и
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ствительно знают, неправильное. Именно поэтому, когда оскароносный ре
жиссер Оливер С юун и я слали продюсерами 12-серийного документального
фильма «Нерассказанная исюрия Соединенных Штатов» — он был показан
в Соединенных Штагах в прайм-гайм. Канал «Россия 1» в России и другие
каналы во всем мире, мы посвятили первые три часовых эпизода Второй ми
ровой войне. Мы также написали книгу в Х00 страниц подтем же названием,
которая была издана в С оединенных Штатах, России и многих других стра
нах. Незнание реальной истории войны определенно способствовало тому
беспорядку, в котором мир находится сегодня.
В «Нерасказанной истории» Оливер Стоун и я бросаем вызов трем фун
даментальным мифам о войне, которую американцам преподают в школах,
книгах, телевидении и фильмах: 1) Соединенные Штаты выиграли войну в
Европе; 2) атомные оомбы закончили Тихоокеанскую войну и 3) холодная
война началась во время Второй мировой войны из-за советской агрессии и
территориального расширения. Давайте кратко исследуем эти три мифа.
Удивительно, как далеки друг от друга американские и российские воен
ные писатели. Для американцев война началась 7 декабря 1941 г. с японского
нападения в Перл-Харбор. Тогда была пауза с небольшой борьбой в Северной
Африке и Италии, и реальная война началась 6 июня 1944 г. - День Д - с вы
садкой в Нормандии. Затем американские военные силы прошли до Берлина,
победив немцев, принудив их сдаться.
На самом же деле, конечно, Советская Армия с поддержкой всего на
селения выиграла войну в Европе с помощью Соединенных Штатов и дру
гих союзников. Советский народ боролся отчаянно и пострадал очень ради
совершения этого. Красная Армия противостояла 200 немецким подразделе
ниям на протяжении всей войны. До вторжения в Нормандию американские
и британские силы столкнулись с объединенными силами из 10 немецких
дивизий. Даже отчаянный антикоммунист Уинстон Черчилль признал, что
Красная Армия «порвала кишки» немецкой военной машине. Германия по
теряла больше чем 6 миллионов человек на Восточном фронте и приблизи
тельно один миллион на Западном фронте и в Средиземноморье. Американцы
были опустошены утратой приблизительно 400,000 военных во время войны.
Британцы потеряли немного меньше. Но немногие ценят то, что означает по
теря 27,000,000 советских людей во время войны. Как сказал президент Джон
Ф. Кеннеди в июне 1963 г. в его экстраординарной речи по случаю вручения
дипломов в американском университете, то, что вынесли Советы равносиль
но уничтожению всех Соединенных Штатов к востоку от Чикаго. «Никакая
страна в истории сражений», объявил он, «никогда не переносила больше,
чем Советский Союз во время Второй мировой войны». В той дальновид
ной речи Кеннеди, который подвергся замечательному преображению после
кубинского Ракетного Кризиса, потребовал прекращения холодной войны и
гонки ядерных вооружений. Он мудро указал на катастрофические советские
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„ почему США и СССР рассматривают По-

После войны Советы были оправданно одержимы гарантией их co6ciвенной
безопасности. Подвергшись дважды в течение двадцати пят лег нападению
со стороны Германии, они искали буферную зону в Восточной Европе, кото
рая отделяла бы от их самого великого врага. Президент Франклин Рузвельт
и вице-президент Генри Уоллес поняли, почему это оыло настолько важно
для советских лидеров. Президент Гарри Трумэн не понял. Холодная война
явилась результатом этого, охватив планету в убийственном безумии. Мир все
еще не восстановился.
У Рузвельта было другое видение. В мае 1942 г. он попросил, чтобы
Сталин послал министра иностранных дел Вячеслава Молотова и генерала,
которому доверяют, в Вашингтон. После встречи эти две стороны выпустили
совместное общественное коммюнике, обещающее открыть Второй Фронт в
Европе до конца 1942 г., как просил сделать союзников Сталин. Рузвельт так
же призвал, чтобы «четыре полицейских» - Соединенные Штаты, Советский
Союз, Китай, и Великобритания - сотрудничали вместе, чтобы гарантировать
мир и стабильность после войны. Советы были в восторге. Они даже пре
кратили настаивать на своем требовании о территориальных изменениях в
качестве признательности к обязательствам Рузвельта по вторжению, которое
оолегчило бы часть сокрушительного давления на советские силы, которые
они испытывали, потому что сопротивлялись нацистам самостоятельно.
Получивший Пулитцеровскую поемию
,лппй,ппиприт
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кампанию в С евсрной Африке, которая оказала незначительное влияние на
войну в Европе, но была ключевой для нефтяного богатого Ближнего Востока,
где у британцев были важные колониальные интересы, которым угрожали
силы Гитлера. I енералы Джордж Маршалл и Дуайт Эйзенхауэр были разъ
ярены, что Рузвелы согласился с этим отвлечением. Но Рузвельт сказал, что
отчаянно пытался вовлечь американские силы куда-нибудь и утверждал, что
Второй фронт был невозможен без оританской поддержки. Маршалл осудил
вторжение в Северную Африку как «клевание периферии». Он был так сердит,
что предложил полностью изменить курс и взять японцев прежде, чем проти
востоять немцам. Эйзенхауэр, который провел кампанию ФАКЕЛ в Северной
Африке, сказал, что день, в который началась операция, будет «самым черным
днем в истории».
На более положительной ноте следует отметить, что США действитель
но обеспечивали значительное количество помощи по лэнд-лизу Советам, но
не в таком количестве как США предоставили британцам, которые показали
большую храбрость в противостоянии немецкому нападению, но способство
вали намного меньше заключительной победе.
Поддержанные помощью со стороны США, русские смело противосто
яли блокаде Ленинграда и победили нацистов в Сталинграде ценой огромных
человеческих потерь. Немецкая армия начала полномасштабное отступление.
Гитлер по сообщениям жаловался: «Бог войны перешел к другой стороне».
Как Маршалл и Эйзенхауэр, много американских граждан были так
же разочарованы в задержке открытия Второго фронта. Митинги за откры
тие Второго фронта были проведены по всей стране. Политические лидеры,
профсоюзные чиновники и другие потребовали непосредственного вторже
ния. Это отражало не только безотлагательность в потребности победить на
цистов; это также отражало глубокое изменение в отношении к Советскому
Союзу. Советы отошли от того, чтобы быть тоталитарной угрозой, и превра
тились в последнюю защиту против возрастающего потока фашизма. Орвилль
Прескотт, основной ежедневный литературный критик Нью-Йорк Таймс, на
писал: «Многочисленные вооружения, умение борьбы и великолепная хра
брость Красной Армии скорее всего были решающими факторами в спасении
человеческого рода от нацистского рабства». «Наш долг благодарности мил
лионам российских солдат, которые боролись и умерли во время этой войны и
кто продолжит делать гак, находится вне оценки или выражения».
Но большинство американцев не знает ничего из этой истории. Я не
давно провел анонимный опрос в группе студентов колледжа, большинство
которых было студентами группы А в средней школе, в котором я спросил их,
сколько американцев и сколько советских людей умерло во время Второй ми
ровой войны. С редние ответы, которые я получил, были 90,000 американцев
и 100,000 советских. Это означает, что они не досчитались приблизительно
300,000 американцев, и 27 000 000 советских людей. Я боюсь, что это доволь-
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прзультаты для населения в целом, означающие, что мало
американцев почти ничего не знает о Второй мировой
2е™и не “ понать'то. чем была холодная воина, и имеют мало по„„.
ip

но "° „большинство

Ма™Т^™ЖТрХ^Г^удомумахбольШин^ваамериканце^
Вторая мировая война в Европе действительно началась со Дня Д. и закончипа"ь тем. что американские войска торжествующе шли по Берлину. Советь,
были статистами в американской, военной истории.
' Второй фундаментальный миф - то, что атомные бомбы закончили
Тихоокеанскую войну. Несмотря на то, что США и СССР были союзниками,
американские лидеры пошли на многое, чтобы скрыть разработку атомной
бомбы от Советов в течение войны. Однако без ведома американцев в то вре
мя усилие оказалось бесполезным. Они преуспели лучше, тем не менее, когда
дело доходит до сокрытия истинной истории атомных бомбежек от американ
цев. В течение прошлых 70 лет большинству американцев преподавали через
школы и СМИ. что сброс бомб на Хиросиму и Нагасаки не был преступлени
ями против человечества, но был человечными поступками, которые спасли
жизни сотен тысяч американцев, которые будут иначе убиты, если бы они
вторглись в Японию. Бомбы также, предположительно, спасли жизни милли
онов японцев, которые также погибли бы, если бы Соединенные Штаты были
вынуждены выполнить запланированное вторжение, которое собирались на
чать в ноябре 1945 г.
Правда совершенно другая. Американские лидеры знали, что японцы исходя из их нравственного резкого упадка, сокращения поставок продоволь
ствия, их разорванной системы транзита - отчаянно искали способ закончить
войну, предотвращая американское требование о «безоговорочной капитуля
ции». Японцам ненавистна была мысль о том, что Императора будут судить
как военного преступника и вынесут приговор. Они держались еще долго по
сле того, как оставили надежду на победу, искали возможности для лучших
условий сдачи. Они даже искали советскую помощь в посредничестве в таком
соглашении. Американцы, нарушив японские кодексы, знали очень хорошо,
что японские лидеры признали отчаяние своей ситуации. Сам Трумэн описал
перехваченное японское сообщение от 18 июля как «телеграмму от японского
чтпТмрп??3 пРОСЯ1лего мир». Американская разведка докладывала с апреля,
скую импрпм!^™0 °Вегов в В0ЙНУ вызовет японскую сдачу и обречет японждение Сталина 33 И Навсегла‘ Потсдаме 17 июля Трумэн получил подтвер-

ние

П°НИМаЮТ- ™ ™ было именно советское вторжеГУ™ ’ Не *мныс б°мбы - что принудило японцев сдать-
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ся. Премьер-министр Кэшаро Судзуки настоял, чтобы они должны закончить
войну, когда они moi ли все еще сдаться американцам, а не Советам, которых
боялись, что, они, вероятно, возвестят социалистическую революцию. Для
японских лидеров атомные оомбежки были ужасающими, но не решающи
ми. Соединенные Ш i аты уже бомбили больше чем 100 японских городов.
Некоторые, как 1ояма, были полностью сожжены дотла. Для японских ли
деров не оыло большой разницы, был ли это один самолет и одна бомба или
сотни самолетов и i ысячи бомб. Ко вторжение советских сил потрошило
японскую уважаемую квантунскую армию, посылая дрожь вниз по позвоноч
никам лидеров Японии, оольшинство которых требовало сдаться как можно
быстрее.
Американские военачальники поняли отчаяние Японии. Шесть из семи
Американских пятизвездных адмиралов и генералов, которые заработали свою
пятую звезду во время войны - Лихи, Эйзенхауэр, Макартур, Нимиц, Кинг
и Арнольд — сходятся во мнении, что американское использование атомных
бомб было или в военном отношении ненужным, или нравственно предосуди
тельным, или то и другое. Генерал Дуглас Макартур сказал даже, что японцы
сдались бы в мае, если бы Соединенные Штаты сказали им, что они не тронут
императора. Адмирал Уильям Лихи, личный начальник штаба Трумэна, поме
стил бомбы в ту же самую категорию как химическое и бактериологическое
оружие и рассмотрел их использование в качестве «нарушений христианской
этики, которую я когда-либо слышал во всех известных законах войны». Он
отметил, что «японцы были уже побеждены и готовы сдаться... использова
ние этого варварского оружия в Хиросиме и Нагасаки не оказывало никакой
помощи во время нашей войны против Японии. Используя его первыми мы
уподобились этическим нормам, характерным для варваров средневековья».
Зная, что японская капитуляция была неизбежна, советские лидеры ин
терпретировали использование бомбы как кровавое предупреждение о том,
чего им ожидать, если они будут вмешиваться в американские послевоенные
планы. Не было бы никаких ограничений у американских лидеров, если бы
Советы стали мешать неоперившейся империи Соединенных Штатов. Физик
Юлий Харитон вспомнил, что «целое советское правительство интерпрети
ровало [Хиросиму] как атомный шантаж против СССР, как угрозу развязать
новую, еще более ужасную и разрушительную войну». Маршала Георгия
Жукова всегда потрясала бессмысленная и безжалостная природа атомных
бомбежек. Позже он вспоминал, что «американское правительство намере
валось использовать атомное оружие в целях достижения его империалисти
ческих целей с позиции силы в холодной войне .... без какой-либо военной
потребности вообще, американцы сбросили две атомные бомбы на мирные и
плотно населенные японские города Хиросима и Нагасаки».
Итак, американская общественность в основном находится в темноте
относительно этой истории. Но время от времени некоторый свет пробивается
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пягсказе Национальный музей американскочерез трещину в °Ф™иаль „ щ„нгто„е. Округ Коламбия, удивительно отго военно-морского фл0
заявляя. чт0 атомные бомбежки «оказали
^нУ”^еХ»енные силы. Однако советское вторжение в

МаНЬАтомные боТТХХТе »ить Тихоокеанскую воину, но они,

конечн™ начнтельио способствовали началу холодной воины Как писал кор,
респондент Sunday Times Александр Верт, который провел 1941-1 >48 гг. в
Москве «новости [из Хиросимы] имели глубоко угнетающий эффект на всех.
Было ясно и понято, что это было Новым Фактом в политике власти в мире,
что бомба составила угрозу России, и некоторые российские пессимисты, с
которыми я говорил в тот день, мрачно отмечали, что отчаянно i рудная по
беда России над Германией оыла теперь «так же хороша, но потрачена впу
стую». Генерал Дуайт Эйзенхауэр был в Москве, когда он получил новости о
Хиросиме. По этому поводу он признал, что он «был уверен, что мы могли
сохранить мир с Россией. Теперь я не знаю. До сих пор я сказал бы, что мы
три, Великобритания ..., Америка ..., и Россия ..., возможно, гарантировали
мир всему миру на долгое время вперед. Но теперь я не знаю».
Семена конфронтации были фактически посажены почти тремя меся
цами ранее. 12 апреля 1945 г. большое сердце президента Франклина Делано
Рузвельта, наконец, не выдержало. Его преемник, Гарри С. Трумэн, был ин
теллектуальным и моральным карликом по сравнению с его невероятным
предшественником. Последнее сообщение Рузвельта Черчиллю убедило бри
танского лидера, чья ненависть к большевизму берет свое начало со времени
российской Революции, «минимизировать общую советскую проблему как
можно больше, потому что эти проблемы, в той или иной форме, кажется,
возникают каждый день, и большинство из них усиливаются». К сожалению,
Рузвельт не передал своей мудрости Трумэну, который пришел в самый вы
сокий офис с почти никакой подготовкой. В течение его 82 дней в качестве
вице-президента Трумэн говорил с Рузвельтом только дважды, и они не обсу
дили ничего по существу. На самом деле, это почти немыслимо, но верно, что
в течение всего времени никто даже не потрудился сообщать недооцененному
вице-президенту, что Соединенные Штаты строили атомную бомбу.
влияниГ^3RnpyHT' РУ‘МЭн °бра™лся к советникам, у которых было мало
Советы расторгти 0^°^ уЗВельт бь1л жив’ и они укрепили его веру, что
времени когда он Х
м С0Глашения’ ос°бенно в Польше. К тому
после вступления в должность" Трумэн Т'нТТ"' Т°ЛЬК° С"УСТЯ
ных дел и обвинил советских пипепг РУ
советского министра иностранамерикано-советских отношений изменился б^тро"
ЯЛТ>' ВСС'’ Те
последующие попытки смягчить различия ?' Р ~' НесмотРя на некоторые
не был уже прежним Амрпкь- Р J
ИЯ’ С1аРЬ1и военный союз никогда
У
прежним. Американское использование атомных бомб против
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Японии и ее постоянное размахивания ядерными угрозами для того, что
бы вызвать советские yciyni<H в американских послевоенных планах только
усугубили ситуацию. 11о десятилетиями американцы верили этому третьему
основному мифу чю американская политика холодной войны появилась во
время войны в качестве равнозначного ответа на пагубную советскую схему
поменять мир.
Это не говорит о том, что советская политика на территориях, которые
заняла Красная Армия была гуманна или демократична. Есть много пово
дов, чтобы подвергнуть критике советское поведение в Восточной Европе.
Массовое изнасилование немецких женщин — самый вопиющий пример. Но
учитывая все то, от чего страдали советские граждане, находясь под немец
кой оккупацией, безопасность была основным беспокойством советских ли
деров, и они определяли советские интересы безопасности совсем по-друго
му, чем американские лидеры. Генри Уоллес, который остался в Кабинете как
Министр торговли после Трумэна, заменил его в качестве вице-президента,
неоднократно убеждал нового президента смотреть на мир через глаза со
ветских лидеров и выражать некоторую признательность страшных обстоя
тельств, с которыми они столкнулись в конце войны.
23 апреля 1945 г., до той роковой встречи с Молотовым, военный
Секретарь Генри Стимсон напомнил Трумэну о важности Польши для Советов
и объяснил, что «русские, возможно, были более реалистичными, чем мы, в
отношении их собственной безопасности». Он убедил Трумэна замедлить
свою запланированную конфронтацию с Молотовым, который был потрясен
невоспитанным и бестактным поведением президента, о котором сам Трумэн
позже будет сожалеть. Сталин, который чувствовал глубокую личную связь с
Рузвельтом и был опустошен новостями о смерти своего военного союзника,
не потратил впустую времени, чтобы ответить. Он телеграфировал Трумэну
24 апреля и напомнил ему, что «Польша граничит с Советским Союзом», и
Советы настояли на том, чтобы иметь дружелюбное правительство там. Он
уверил Трумэна: «Я готов выполнить Ваш запрос и сделать все возможное,
чтобы достигнуть гармоничного решения. Но Вы требуете слишком мно
гого от меня ... Вы требуете, чтобы я отказался от интересов безопасности
Советского Союза, но я не могу повернуться против своей страны». В то вре
мя как часть послевоенного поведения Сталина может быть приписана его
легендарной паранойе, это было одним из тех случаев, где он был более ре
алистичен относительно послевоенного мира, чем Трумэн. И Трумэну ска
зал об этом бывший американский Посол в Советском Союзе Джозеф Дэвис,
который предупредил его, что его тактика запугивания, несомненно, имеет
неприятные последствия.
~
Побуждения Трумэна и его советников в принятии бескомпромиссной
позиции к Советскому Союзу все еще обсуждаются. Я призываю всех вас
прочитать и посмотреть то, что Оливер Стоун и я сказали по этому поводу.

133

конечно, быть получено, изучив слова ДжорДЖа
-Р™
сд™ния> кот“вая no^epZa американские усилия победить Советский Союз во врем,
холодной войны. В Совершенно секретной записке I М8 г. Кеннэн объяснил
дилемму, стоящую перед американскими влиятельными политиками. Он „а.
писал- У нас есть приблизительно 50 процентов богатства в мире, но только
6.3 процента его населения... мы не можем не оыть объектом зависти и не
годования. Наша реальная задача в ближайший период состоит в том, чтобы
создать образец отношений, которые разрешат нам поддерживать это положе
ние неравенства.... Чтобы сделать так, мы должны будем обойтись без всей
сентиментальности и мечтательности. Мы попжны поекоатить говори
неопределенном и... нереальных целях, таких как права человека, подъем
уровня жизни и демократизация... мы оказываемся перед неооходимостыо
иметь дело с прямыми понятиями власти. Чем меньше нам препятствуют иде
алистические лозунги, тем лучше.
Возможно, некоторые из Вас знают об этой истории. К сожалению, аме
риканцы не знают. И при этом они не знают о той цене, которую заплатили
китайцы, чтобы сопротивляться Японии во время войны или о том, как важно
было это сопротивление в конечном счете в деле победы над Германией и
Японией. Как и русские, китайцы очень пострадали. Китайские лидеры ут
верждают, что китайские потери во время войны фактически превысили по
тери Советского Союза. Большинство западных ученых, однако, размещает
смертельный подсчет Китайских потерь немного ниже во все еще ужасающий
диапазон 10-20 миллионов.
Но американские мифы о Второй мировой войне созвучны превозне
сенному смыслу американской исключительности, их хрупкому себялюбию.
Американское самодовольство оправдывает 70 лет американского милита
ризма и интервенционизма. Но то, в чем мир нуждается теперь, как Джон
Кеннеди сказал в 1963 г., не является миром Американа. Миру нужна обнов
ленная версия четырех полицейских Рузвельта. Или возможно шесть или
восемь полицейских. Но в основе того видения должно быть новое сотруд
ничество между Соединенными Штатами, Россией и Китаем, чтобы еще раз
няшрТппС Выползаюшими «вази-фашистскими силами, которые угрожают
дацией необ™° СТ°Р°НЫ реЛИГИ03Н0Г0 экстремизма, экологической деградостиХь
"НЫМ милитаРизм« Ч неприкрашенной жадностью. Чтобы
вместе иТобелиллТ Д°“"Ы “ерНуТЬСЯ 6 1945 Г- когда великий Союз стоял
роХ человеч™ ™XT " ™"еРиалис™ческие силы, которые тогда угмирного и процветаюшегпП0“имание того’ как обнадеживающее видение
вированнььми страхом, узостью ХстьюТж-16"" МаЛенькими Л|ольм"- моти’
зловещим атомным грибом
’ '
жадностью, сидя на корточках под
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войны

и.и. БЕЛОУСОВ
доктор исторических наук,
заместитель начальника 2-го управления Научно
исследовательского института (военной истории)
Военной академиии Генерального штаба
Вооруженных сил РФ,
г. Москва

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА:
ИТОГИ, УРОКИ, ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ СОВРЕМЕННОСТИ

После окончания Второй мировой войны минуло 70 лет. 1418 бесконеч
но долгих и многотрудных дней и ночей советский народ и его армия вели
войну - великую по масштабам, отечественную по содержанию, освободи
тельную по характеру, народную по составу участников, священную по исто
рическому смыслу. Сверхчеловеческим напряжением силы и воли многона
циональный советский народ одолел врага, отстоял честь и свободу Родины,
суверенитет и независимость государства, а вместе с тем - свое право жить
на земле и быть свободным и независимым строителем собственной жизни.
Память о Великой Победе предъявляет ко всем нам, ныне живущим,
особые требования, главные из которых состоят в том, чтобы на основе ана
лиза извлечь необходимые уроки из прошлого, сделать правильные выводы
для обеспечения безопасности современной России.
За эти годы значительно изменился мир. На сцене мировой политики по
явилось множество новых независимых государств. Возникли новые центры
экономического развития, а значит, и новые полюса силы. Между тем события
последних месяцев показывают, что основные результаты Победы не утра
тили значения и сегодня. Об этом лучше всего говорят непрекращающиеся
попытки их оспорить. И, очевидно, неслучайно накануне и во время праздно
вания 70-летнего юбилея Победы они приобрели особенно жесткий характер.
Для отечественной историографии это не является чем-то неожиданным.
О социально-политических, военных и экономических итогах Второй миро
вой войны написано немало трудов, но, вероятно, в свете развития военно-по
литических процессов в мире об отдельных важных уроках важно вспомнить.
В советских оценках всемирно-исторического значения победы СССР
в Великой Отечественной войне всегда исходили из того, что поражение на
цистско-фашистского блока означало решительное ослабление позиций «им
периалистического лагеря», который во второй половине XX века вновь воз-
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мириться с возросшим авторитетом Советского
Союза и вновь «видели в нем врата своим геополитическим интересам и идеототёским постулатам». Стремление советского руководства «заменить су.
шествовавший некогда «санитарный кордон» поясом дружественных СССР
сопредельных государств воспринималось Западом как советская экспансия»'.
Через год после окончания войны устами оывшего англиискш о премье
ра в американском Фултоне была объявлена «холодная война». Однако и рань
ше У. Черчилль был предельно откровенен и в вопросах политики выделял
следующее: «Во-первых, Советская Россия стала смертельной угрозой для
свободного мира; во-вторых, надо немедленно создать новый фронт против
ее стремительного продвижения...»-.
_
Ранее британский премьер заявил: «Все мои помыслы обращены, пре
жде всего, к Европе... произошла бы страшная катастрофа, если бы русское
варварство уничтожило культуру и независимость древних европейских госу
дарств»3.
У людей, осведомленных о масштабах потерь, понесенных Советским
Союзом, высказывание У. Черчилля о «русском варварстве» может вызвать
недоумение. Война принесла советскому народу много бед и страданий.
История человечества не знала таких невиданных разрушений и злодеяний,
какими был отмечен кровавый путь нацистов по советской земле. При этом
важно вспомнить, что в Советском Союзе для расследования преступлений
оккупантов была создана Чрезвычайная Государственная Комиссия. «История
еще не знает такого массового истребления людей, какое учиняют немецко
фашистские захватчики, - говорилось в материалах этой Комиссии, воспи
танная Гитлером немецкая армия истязает и умерщвляет всех, кто немцам не
нужен, а тех, кто на них может работать, они увозят, как скот, в Германию на
рынки рабов»4.
Всего за годы оккупации территории СССР было уничтожено около
’
Voa ЧИСЛе В РСФСР ~ 1793 ть,с- на Украййе - 4497 тыс.,
125 ™ё Моё™
2К"
™" ~ 644 ™с” Литве - 666 ™с« Эстонии 12Э тыс., Молдавии - 64 тыс. человек5.
Запада^ассельотгп vueUK°r° научно"исслеД°вательского центра «Восток «настоящая цель гитёероХй S ™ вТ*™ Г Г°РЦКа °™еЧаеТ' Ч™
экономического пространства для гёёмёиё заключалась в захвате
венного пространства для миллионов немтеТ Х?’"" " " С0,дании ЖИ>
уничтожить 30 млн. русских чтобы -.Д!
предполагалось изгнать или
ответствии с этим война ппотив Р • • ' МССТ0 217151 поселения немцев. В сотельная война без всяких «но» и «еслюэ кТаТ
Завоевательная и истребикак «недочеловека» снижала ио впа
лассификация военного противника
> снижала во время восточного похода порог физического
аНг'Л“с"™,™ ЗапаТне хотели
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уничтожения, этническая чистка и традиционная война сплелись в организо
ванную систему насилия и разрушения»6. Так современный немецкий иссле
дователь опровергает измышления У. Черчилля и его последователей-фальси
фикаторов о русском варварстве, несшем угрозу культурной Европе.
На оккупированной территории СССР захватчики полностью или ча
стично разрушили и сожгли 1710 городов и поселков городского типа, более
70 тыс. сел и деревень, свыше 6 млн. зданий, 31850 промышленных предпри
ятий, 40 тыс. больниц и других лечебных учреждений, 84 тыс. школ, технику
мов, высших учебных заведений и научно-исследовательских институтов, 43
тыс. библиотек. Оккупанты разрушили 65 тыс. км железнодорожной колеи,
4100 железнодорожных станций, 36 тыс. учреждений связи. Около 98 тыс.
колхозов, 1876 совхозов и 2890 машинно-тракторных станций разорил и раз
грабил враг. В общей сложности крова лишились около 25 млн. человек7.
Ущерб подсчитывался как в натуральном, так и в денежном выражении, при
этом прямой ущерб выражался в 679 млрд, рублей в государственных ценах
1941 г.8
Однако, несмотря на огромные потери и разрушения, Советский Союз
вышел из войны более мощным в военном, политическом и экономическом
отношении государством.
Важным итогом войны и в определенной степени уроком стало осу
ществление успешного взаимодействия двух социально-политических сис
тем в борьбе с общим врагом. В годы войны сложился военный союз СССР со
странами - идейно-политическими противниками - США, Великобританией.
В США в 1943 г. был подготовил документ для помощника Президента США
Г. Гопкинса, в котором отмечалось: «В России диктатура - возможно, самая
абсолютная из всех, которые когда-либо были в мире. Россия очень гордится
успехами, которые были достигнуты в условиях этой диктатуры. Бесспорно,
что без этой диктатуры Германия, очевидно, одержала бы победу в войне»1’.
Далее подчеркивалось, что несмотря на тоталитарный характер политическо
го режима в России, Соединенные Штаты могут и должны поддерживать с
ней союзнические отношения.
В основе коалиционной стратегии Советского Союза лежал прин
цип равноправного сотрудничества с главными союзниками — США и
Великобританией. А коалиционная стратегия Третьего рейха основывалась на
безусловном признании германской гегемонии всеми государствами, входив
шими в состав нацистско-фашистского блока. Этим были заложены предпо
сылки его стремительного развала, когда стратегическая инициатива перешла
к союзникам по антигитлеровской коалиции.
Успехи и убедительные результаты, достигнутые Красной армией в ходе
сражений рассеяли сомнения у многих политиков США и Великобритании
в способности СССР самостоятельно нанести сокрушительное поражение
• ермании. Американская газета «Канзас Сити Стар» писала. «Вне эависимо-
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мпжем иметь о русской политической системе
^“е™
внесла огромный виид в разгром ГерманииОна уХожила „ вывела из строя миллионы немецких солдат, которые мои„
°ь" ХГаХ против американцев и британцев. Ее армия, пожалуй, - лучшая в
мире ,, она вырастила великих военачальников. Россия закончит воину, обла
дая самой мощной армией на континенте». Рассматривая перспективу дальнейшего развития военно-политических процессов в Европе, газета заявляла:
«Россия получила право высказывать свою точку зрения, и она обладает до
статочной силой, чтобы к ее мнению было проявлено уважение и внимание»10.
Таким образом, военные победы, одержанные Красной армией, оказали
очень важное влияние на формирование конструктивной внешнеполитической
стратегии правительств стран - союзников по антигитлеровской коалиции.
Известный
российский
философ
и
историк,
участник
Великой Отечественной войны С.А. Тюшкевич отметил следующее: «Вторая
мировая война дала убедительный пример, что страны, принадлежащие к
противоположным социальным системам, могут стать союзниками в войне
против общего врага, не будучи при этом политическими и идеологическими
единомышленниками»".
Война наглядно показала, что мы можем и умеем взаимодействовать.
В определенной степени итогами войны стали: создание ООН, совмест
ные меры по искоренению нацизма и милитаризма в Германии, создание
Международного военного трибунала для суда над военными преступниками,
а также формирование международных механизмов для обсуждения послево
енных проблем.
Таким образом, можно говорить о зарождении концепции мирного сосу
ществования и взаимовыгодного сотрудничества государств с различным со
циально-политическим строем. Возник уникальный шанс для последующего
мирного сосуществования, но ни наша страна, ни союзники по антигитлеров
ской коалиции им не воспользовались.
Победа над фашизмом в Великой Отечественной войне явила миру се
рьезный итог страна-агрессор потеряла на несколько лет государственность
и на долгие годы территориальную целостность, насилие, совершенное в ми
ровом масштабе обернулось крахом для Третьего рейха и трагедией для не=ГРОДа- МеСТ6 С ТСМ <<Нар°ДЫ ГеРмании’ Италии, Японии получили
Г" П° ПУ™ ДСМ0КРатии’ и своей современной благопоризма»-Г
°НИ ПРеЖД6 ВССГ0 °бЯЗаНЫ Избавлению от фашизма и милита-

ности и закреплений И1°'°В п°оеДЬ1 - сохранение территориальной целост
ное! и и закрепление исторических гпанип Poppuh ы
Финляндия вернула СССР Печени™!^
По МИРНОМУ Договору
Была признана и отодвинутая от ЛенР
'Ь ° Портом Печенга (Петсамо).
отодвинутая от Ленинграда на север граница на Карельском

138

^ЕЛОУСОВ. Великая Отечественная война:итоги, уроки, значение для современности

перешейке. На основе решений По1сдамской конференции северная часть
Восточной Пруссии ) I or о исконного плацдарма для агрессии — вместе с пор
тами Кенигсберг (Калинин! рад) и Пиллау (Балтийск) отошла к Советскому
Союзу. Литовский народ получил захваченную ранее немцами Клайпедскую
область. Завершились процессы воссоединения у белорусского и украинско
го народов, вследствие чего граница соседней Польши сместилась на запад
(на рубеж рек Одер и Нейсе). В состав СССР вошли Бессарабия, Буковина
и Закарпатская Украина. На Дальнем Востоке в соответствии с решением
Крымской конференции Советскому Союзу после победы над Японией были
возвращены Южный Сахалин и Курильские острова.
Потсдамская конференция утвердила послевоенное устройство
Европы. Так появилась новая система международных отношений, названная
Ялтинско-Потсдамской, одним из принципов которой стала незыблемость
границ и послевоенного устройства.
На параде 9 мая 2015 г. Президент РФ В.В. Путин отметил, что «в по
следние десятилетия все чаще стали игнорироваться базовые принципы меж
дународного сотрудничества. Те принципы, которые были выстраданы чело
вечеством после глобальных испытаний войны.
Мы видели попытки создания однополярного мира, видим, как набирает
обороты силовое блоковое мышление. Все это подтачивает устойчивость ми
рового развития»13.
Своеобразным итогом Победы, ее эхом стало ускоренное социально-эко
номическое развитие СССР в первые послевоенные десятилетия. Благодаря
консолидации общества, достигнутой в годы войны, оно еще достаточно дол
го выдерживало высокий уровень мобилизационного напряжения и мирилось
с относительно низким уровнем доходов.
Итогом войны также стало достигнутое в ходе нее военное превосход
ство СССР над Германией. В первые послевоенные десятилетия именно во
оруженные силы были решающим фактором влияния Советского Союза на
мировую политику и экономику. По состоянию на 1 июля 1945 г. численность
советских Вооруженных сил составляла около 13 млн. чел. При этом военное
могущество СССР основывалось в первую очередь на том, что по сравнению
с 1941 г. его Вооруженные силы стали качественно иными.
Несмотря на тяжелые поражения в 1941-1942 гг., Красная армия перело
мила ход войны. Важную роль в руководстве вооруженной борьбой сыграли
Ставка ВГК, ее представители на фронтах и Генеральный штаб. Получило
развитие искусство подготовки и ведения стратегического наступления. Всею
за четыре года войны советские Вооруженные силы осуществили 37 страте
гических наступательных операций. Крупным достижением явилось проведе
ние операций на окружение, а также на рассечение и дробление группировок
противника с их последующим уничтожением.
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«оый 1943 г. немецкий генералитет утратил инициатиПосле ср^ении
вно^ оперативному руководству войсками.
ву и спосооность к ЧФ
первоначальную гибкость и, занимаясь бес
^еЗпеД%“щ»Ркой сил,флто колебались в принятии решений, хот,
„ано или поздно, но они вынуждены были их принимать Подтверждение
этому дал и немецкий военачальник генерал-полковник А. Иодль. заявивший,
то в 1943 г «инициатива полностью перешла к русским, а немецкая арми,
потеряла, во-первых, подвижность, а во-вторых, в дальнейшем больше ие
получала возможности восстановить свои потерянные кадры» Признание
высокопоставленного немецкого генерала косвенно свидетельствует о росте
воинского мастерства советских военачальников. Воина выдвинула целое
созвездие талантливых полководцев, которые при решении различных задач
успешно дополняли друг друга. Советское военное искусе i во показало свое
несомненное превосходство над военным искусством гитлеровского вермахта.
«Решающим мерилом успешной полководческой деятельности в
годы войны, - отмечал прославленный советский военачальник маршал
А.М. Василевский, - конечно, являлось искусство выполнять задачи страте
гических фронтовых и армейских операций, наносить противнику серьезные
поражения. Наши командующие фронтами и армиями в целом с этим успеш
но справлялись. Об этом говорят все наши наступательные операции, особен
но после Сталинградской битвы... В результате этих операций мы били врага
и били, как правило, по-суворовски - не числом, а умением»16.
Когда немецкий генерал-фельдмаршал Ф. Паулюс выступал в качестве
свидетеля на Нюрнбергском процессе, защитник Г. Геринга попытался обви
нить его в том, что он, находясь в плену, преподавал в советской военной ака
демии. Ф. Паулюс на это ответил: «Советская военная стратегия оказалась
настолько выше нашей, что я вряд ли мог понадобиться русским хотя бы для
того, чтобы^преподавать в школе унтер-офицеров. Лучшее тому доказательст
во - исход битвы на Волге, в результате которой я оказался в плену, а также и
то, что все эти господа сидят вот здесь на скамье подсудимых»17.
Опыт Великой Отечественной войны не потерял своего значения.
«Командные кадры Российской армии и флота могут и должны извлечь из
него все, что не утратило своего значения, и, опираясь на развитие военного
noRkmiptm^006806^131^ период’ тв°Р^ски решать современные задачи по
оит началкни°к°гВ°И гоговности и строительству Вооруженных Сил»18, - гово
рит начальник Генерального штаба ВС РФ.
ли самоот°вХЯРннп°бОДИТеЛЬНуЮ миссию’ в°ины Красной армии проявляни,СнарадовРЕвропыТВСГССС3р1безСаЧОПОЖеРТВ°Ва11Ие В

веческих жи->нрй п
оезвозвратно потеряли свыше 1 млн. челочеловек. ПобедоносноИзавеп1П1 П°оери советских войск превысили 2,7 млн.
Вооруженные силы спярпм
В СЛИКУЮ Отечественную войну, советские
сяч советских воинов norп ,-МИРовую Цивилизацию от фашизма. Сотни тыСКИХ воинов погребены в земле освобожденных ими стран Европы”.
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Победа над Германией оказала решающее влияние на ликвидацию по
следнего очага Второй мировой войны на Дальнем Востоке. Здесь Красная
Армия во взаимодейс1 вин с I ихоокеанским флотом нанесла поражение удар
ной силе сухопутных войск Японии. Японское правительство согласилось на
капитуляцию, лишь ощутив катастрофические для себя результаты первого
решающего этапа стратш ического наступления советских войск против осно
вы всей системы обороны Японии на материке — миллионной Квантунской
группировки войск.
Свыше 1,5 млн. советских воинов непосредственно участвовали в осво
бождении Маньчжурии, Северо-Восточного Китая и северной части Кореи20.
Людские потери советских войск в ходе проведения Маньчжурской стратеги
ческой наступательной операции 1945 г. составили 36456 человек, в том числе
12031 - безвозвратные потери21.
Разгромив армии противника в европейских странах и на Дальнем
Востоке, Советский Союз, его Вооруженные силы осуществили историче
скую освободительную миссию, внесли решающий вклад в сохранение мно
гих народов и мировой цивилизации в целом - это главный итог Великой
Отечественной войны, подчеркивающий всемирно-историческое значение
победы над фашизмом.
Май 1945 г. стал поворотным пунктом в мировом общественном разви
тии, вызвал к жизни новые глобальные тенденции. Начался процесс освобо
ждения от колониальной зависимости многих стран Азии, Африки и Америки.
Если к началу Второй мировой войны в рамках колониальной системы нахо
дилось около 70% населения и 77% территории земного шара, то к середи
не 1970-х эти показатели составили менее 1%. На месте прежних колоний
образовалось более 100 суверенных государств. Это сильно отразилось на
положении бывших колониальных империй, что в свою очередь способство
вало коренным изменениям в расстановке военно-политических сил в мире.
Появились новые центры влияния, мир становился все более биполярным.
В расстановке сил Запад Восток главная роль принадлежала теперь США
и Советскому Союзу. СССР вышел из международной изоляции и приоорел
статус ведущей мировой державы.
По итогам войны сформировалась нынешняя политическая карта
Европы, Азии. Борьба советского народа против агрессоров не только при
влекла внимание всего мирового сообщества, но и способствовала широкому
дипломатическому признанию Советского Союза. В 1941 г. он имел диплома
тические отношения с 26 странами. В военные годы с нашей страной устано
вили дипломатические отношения Аргентина, Бразилия, Боливия, Венесуэла,
I ватемала, Мексика, Никарагуа, Уругвай, Чили, Эквадор, а также Ливан,
Сирия, Египет, Эфиопия и далекие Австралия и Новая Зеландия^
В 1945 г. дипломатические отношения поддерживали уже 52 государст
ва. А в первые два послевоенных десятилетия Советский Союз создал свою
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систему «о„о_х и ==
~ стран
В0Стак"»бХТсущТтв1*ым „тогам Победы в послевоенном мире с точки

зрен^нХонЖгосударетвенных интересов СССР и условии его соц„.

ально-экономического развития следует отнести
- постоянное место в Совете Безопасности ООН (с правом
^HH-MSjS“oMe среди социалистических государств и стран
третьего мира, входящих в сферу политического, экономического и военного
влияния СССР:
- появление у западных границ (на самых опасных стратег ических на
правлениях) пояса дружественных государств, связанных с С С С I дог оворными отношениями, гарантирующими сохранение этого курса;
- крушение колониальной системы, открывшее возможности для мир
ного продвижения национально-государственных интересов СССР в страте
гически важных регионах мира (Ближний Восток, Южная и Юго-Восточная
Азия);
- приобретение и возврат особо ценных с военно-стратегической и
экономической точки зрения приморских территорий в Прибалтике (часть
Восточной Пруссии) и на Дальнем Востоке (Южный Сахалин, Курильские
острова);
- создание условий для возникновения и развития общего рынка стран,
дружественных Советскому Союзу, с перспективой выхода продукции совет
ской промышленности на рынки развивающихся государств Азии, Африки и
Латинской Америки;
- заключение договоров для выгодного товарообмена с капиталистиче
скими странами Европы;
- создание оолее широких возможностей для формирования военных
союзов;
- развертывание первого стратегического эшелона советских
Вооруженных сил в 800 км к западу от государственной границы;
значительное расширение возможностей для стратегического маневра
между театрами военных действий;
-создание условий для выхода ВМФ СССР в Мировой океан.
тиа п.ГЛИ УРОКОВ В0ЛНЬ1, которые непосредственно проецируются на соб
тия, переживаемые нами сегодня, наиболее важными являются следующие
ны 6bimhUnnTtbl U т^Щие задач" сооруженного противоборства долз
ны оыть понятны обществу и им приняты.
чению выживаниТЭгпр0Н0МИЧеСКУ-Ю И °^идественную деятельность по обесг
нения в обществе не ^Л-?РСГВа В оудущей в°йне, неизбежность которой со
сумело добиться немалых уТпеховТделе ВОенно'политическое Руководст
У
в деле политического сплочения наро;
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понимания им целей предстоящих военных испытаний. Цели и задачи госу
дарства постоянно прокламировались и доводились до общественности. Им
подчинялись планирование экономики и кампании в сфере идеологии.
Решающим условием политической консолидации общества перед
лицам внешней угрозы стал прямой и откровенный диалог между влас
тью и народом, один из примеров тому — речь И.В. Сталина, произнесенная
3 июля 1941 г., в которой оыл поставлен острый вопрос о жизни и смерти
Советского государства, о жизни и смерти народов СССР.
Вероломное нападение врага мобилизовало и объединило людей, обо
стрило их патриотические чувства. Мощная и эффективная система идео
логического воздействия, апеллировавшая к долгу и самопожертвованию,
вдохновляла, поощряла и каждодневно поддерживала патриотические чувст
ва, трудовой и боевой героизм народа. Первостепенное значение в органи
зации всенародной борьбы против захватчиков имело всестороннее обосно
вание и разъяснение освободительного, справедливого характера Великой
Отечественной войны, благородных целей защиты Отечества22.
Когда речь идет о жизни и смерти государства, нет таких идеологи
ческих императивов и догм, которые могут быть поставлены выше наци
онального единства. В свете этого необходимо рассматривать установление в
годы войны новых отношений между государством, Православной церковью
и другими религиозными конфессиями, отказ от непримиримого противопо
ставления дореволюционного и советского периодов истории СССР, восста
новление некоторых символов российской государственности (гвардии, офи
церских званий и знаков различия, учреждение орденов в честь выдающихся
государственных деятелей и военачальников прошлого), смена гимна. При
этом нужно отдать должное тем представителям русской белой эмиграции,
которые оказали огромное воздействие на местные элиты и народы в плане
выражения солидарности с борьбой народов СССР против фашизма.
Один из главных уроков Второй мировой войны заключается в том,
что военная мощь государства (союза государств) является решающим
фактором преобразования международного политического и даже эконо
мического порядка, хотя международно-правовые, геополитические, эконо
мические последствия победы Советского Союза в Великой Отечественной
войне стали очевидны только к началу 1970-х гг., когда окончательно опреде
лилась расстановка сил в послевоенном мире.
Войну ведет все государство, а не военное ведомство. Начальный пе
риод стал самой трагической страницей истории Великой Отечественной вои
ны: провал предвоенной стратегической концепции советскою командования,
огромные потери людей, боевой техники, территории с ее экономическими
ресурсами; шок, испытанный как военно-политическим руководством, так и
всем народом. И только после создания единой системы стратегического ру
ководства страной и вооруженными силами во главе с I КО и Ставки ВГК под
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председательством И.В. Сталина удалось сначала остановить врага, а затем

ВЬ,РВВЬпервом "еТХ’юЙмвХкам Красной Армии смогли в сравнитель

но короткие сроки «перебить и перемолоть» наиболее опытные кадры гер.
"ансХ верь,ахта и одновременно с этим подготовить свои многочисленные
военныйкадры В успешных наступательных боях они закалились и ириобре^ уверенность в своих силах. «Теперь немецко-фашистская армия уже не та,
кагой она была в начале войны. Если в начале войны она имела достаточное
количество опытных кадров, то теперь она разбавлена... молодыми неопыт
ными офицерами, которые поспешно бросаются немцами на фронт, так как нет
у них ни необходимых офицерских резервов, ни времени, чтобы обучить их»23.
Войны XXI века по многим параметрам отличаются от Великой
Отечественной войны. Но, как известно, воюют не оружие и техника, а люди.
Поэтому при реформировании армии и флота на первом месте должно сто
ять сохранение кадров, в первую очередь командного состава. Война является
главным экзаменом для офицеров и генералов.
Исторический опыт показывает, что военные кадры, и прежде всего
офицерский корпус, являются общегосударственным достоянием, пред
ставляющим ценность стратегического масштаба. В современных усло
виях высшая государственная власть должна определять стратегию форми
рования. всестороннего развития и рационального использования кадрового
потенциала армии и флота в интересах укрепления государственного строя и
зашиты от внешних военных и политических угроз.
Опыт войны учит, что вооруженные силы необходимо готовить к
войне заранее. «Наша армия сокрушила врага, освободила Европу. Но и о
тяжких поражениях 1941 и 1942 гг. нельзя забывать, чтобы не повторять оши
бок в будущем»-'. Нужно постоянно развивать Вооруженные Силы, способ
ные обеспечить осуществление внешнеполитических проектов и защищать
национальные интересы в люоой точке планеты. В настоящее время «наличие
у оссии Вооруженных сил, отвечающих современным требованиям, являет
ся важнейшим условием существования страны»25.
Пооеда в Великой Отечественной войне оказала и продолжает оказычегкпр ™ггоЩее влияние на международные отношения и социально-экономиций наппяД?16 Нашего оощества. поэтому защита ее истории от фальсификаразгоомеРнапистг„Х У'МаЛение или отрицание роли решающей роли СССР в
отечественной исторической'науки^^’
°ДН°Й
ВЗЖНеЙШИХ ЗЗДаЧ

кратии, открыто ведется^ & Т°М ЧИСле пРичисляющих себя к эталону демоют голову национал-радиХьГсов? НЗЦИСТСКИХ идей и Ценностей, поднимапировать историю, уравнять жептн ршакугся ПОПЬ1ТКИ переписать, фальсифиприспешников.
' Р и па;1ачеи, поднять на щит нацистов и их
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«Великая Отечественная война 1941-1945 гг. — это уникальное явление
не только национальной исюрии, но и истории всемирной, явление общече
ловеческое. В нем ярко горел олагородный огонь справедливости, гуманно
сти, сохранивший жизнь на планете и надежды на ее улучшение в настоящем
и будущем. В этой войне впервые в истории военная сила была применена во
имя мира и жизни на Земле»26.
Священный долг народов-победителей и освобожденных народов —
защищать подвиг людей, одержавших победу над фашизмом в Великой
Отечественной войне, и историческую правду о вкладе государств — участ
ников антигитлеровской коалиции в достижение победы во Второй мировой
войне.
| http7/rugraz.net/index.php/bibliotheka/603-political-tsunami-na-angl-iazike-etc-red-s-e-kurginjan
(Четверикова О. Объединенная Европа против «русского варварства». К 70-летию начала
Великой Отечественной войны // Интернет-портал «История и культура». 2011. 21 июня).
С. 22-23.
2 Churchill W. The Second World War: Triumph and Tragedy. - N.Y., 1974. Vol. 6. - 917 p. P. 391.
3 http://rugraz.net/index.php/bibliotheka/603-political-tsunami-na-angl-jazike-etc-red-s-ekurginjan (Четверикова О. Объединенная Европа против «русского варварства». К 70-летию
начала Великой Отечественной войны // Интернет-портал «История и культура». 2011.
21 июня).
4 Сборник сообщений Чрезвычайной Государственной Комиссии о злодеяниях немецко
фашистских захватчиков. М.: Гос. изд-во полит, лит., 1946. -459 с. С. 11.
5 Жилин П.А. Преступные цели гитлеровской Германии в войне против Советского Союза.
Документы и материалы. М.: Воениздат, 1987. - 350 с. С. 10.
6 Горцка Г. Истребительная война на востоке. Введение // Истребительная война на
востоке. Преступления вермахта в СССР. 1941 - 1944. Доклады. Под ред. Габриэле Горцка и
Кнута Штанга. Вып. 18. - М.: АИРО, 2005. - С. 11 - 17. С. 12-13.
7 Преступные цели ■ преступные средства. Документы об оккупационной политике
фашистской Германии на территории СССР (1941 - 1945 гг.). - М.: Политиздат, 1968. - 383 с.
С. 364.
8 Сборник сообщений Чрезвычайной Государственной Комиссии о злодеяниях немецко
фашистских захватчиков. - М.: Гос. изд-во полит, лит., 1946. - 459 с. С. 9.
9 Иванов Р.Ф., Петрова Н.К. Общественно-политические силы С С С Р и США в годы войны
1941 1945. Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 1995. - 384 с. С. 168.
10 The Kansas City Star. 1943. November 8.; Иванов Р.Ф., Петрова Н.К. Общественно
политические силы СССР и США в годы войны: 1941 — 1945. - Воронеж: Изд-во
Воронежского ун-та, 1995. - 384 с. С. 245-246.
11 Тюшкевич С.А. Война и современность. М.: Ин-т воен. истории М-ва обороны СССР.
1986.-215 с. С. 56.
12 Гареев М.А. Великая Победа и события на Украине// Вестник Академии военных наук.
2014. № 2(47).- М„ 2014. - С. 4-10. С. 4.
11 http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/49438 (официальный сайт Президента
России).
" Лиддел Гарт Б. Вторая мировая война. — М.: Воениздат, 1976. - 680 с. С. 470.
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один из методов манипулирования общественным сознанием для разрушения
традиционных национальных ценностей и ориентиров и подмены их ложны
ми ценностями и ориентирами.
С целью противостояния подобным попыткам искажения российской
истории Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев
15 мая 2009 г. подписал указ № 549 «О Комиссии при Президенте РФ по проти
водействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России»1.
Политическая дискредитация любой страны через искажение её исто
рических фактов очень действенное оружие в современном информационном
противостоянии государств. И если вовремя не дать достойный отпор подоб
ным вызовам, мы вскоре можем превратиться в страну, развязавшую Вторую
мировую войну.
Собственное толкование исторических событий, а также их сознатель
ное искажение в учебной литературе, СМИ, кинематографе оказывает нега
тивное влияние на патриотическое воспитание подрастающего поколения.
Поэтому очень важно достойно и своевременно обличать попытки указанных
форм фальсификации истории.
27 сентября 2010 г. в Пекине было принято Совместное заявление
Президента Российской Федерации Дмитрия Медведева и Председателя
Китайской Народной Республики Ху Цзиньтао в связи с 65-летием оконча
ния Второй мировой войны. В заявлении, в частности, отмечается: «Россия
и Китай решительно осуждают попытки фальсифицировать историю Второй
мировой войны, героизировать нацистов, милитаристов и их пособников,
очернить освободителей. Ревизия закреплённых в Уставе ООН и других меж
дународных документах итогов Второй мировой войны недопустима, она чре
вата возрождением атмосферы враждебности между государствами и народа
ми. Такие попытки возвращают нас в эпоху идеологизированных подходов в
международных отношениях и, как следствие, делают тщетными усилия по
поиску адекватных ответов мирового сообщества на стоящие перед ним гло
бальные вызовы и угрозы»2.
Не случайно такое заявление было сделано на Востоке, совместно с
Председателем КНР. Известно, что Россия и Китай приняли на себя главный
удар фашизма и милитаризма, пройдя через самые страшные испытания и
понеся наибольшие людские потери, вынесли на себе основную тяжесть со
противления агрессорам и одержали в итоге победу.
Однако это не всегда признаётся в соседней Японии, где есть силы
стремящиеся пересмотреть оценки милитаристского прошлого своей стра
ны. Стремления реабилитировать и приукрасить милитаристское прошлое
Японии отмечались уже вскоре после капитуляции в 1945 г. Попав под аме
риканскую опеку, на протяжении нескольких десятков лет «холодной войны»
Япония оставалась враждебно настроена по отношению к СССР и Китаю.
Согласно опросам общественного мнения до сих пор большинство японцев
не испытывают симпатии к России и Китаю'.
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В Р»“||йс®пя"^^территориального размежевания меаду Ро^

тензии японскомс Р
окончания Второй мировой война и раТ
XSXXeX устройства Советским Союзом была даР £
то остано^ена линия границы, которая не была оформлена де-юре меж„ра.
=ныМ„ соглашениями с Японией. Несмотря на то, что Япония „а
практике соблюдает де-факто установленную границу, тем не менее, она не
признает её де-юре и выдвигает территориальные претензии.
Оспариваемые Японией территории включают в сеоя 18 островов Малой
Курильской и 3 острова южной части Большой Курильской гряды. Острова
южной части Большой Курильской гряды, о. Итуруп площадью 3318 кв. км
с прилегающими скалами Лебедя и Камень-Лев и о. Кунашир площадью
1495 кв. км, о. Славный, или Ловцова, а также все острова Малой Курильской
гряды площадью 360 кв. км - о. Шикотан, площадью 264 кв. км, о. Средний,
о. Дальний, о. Грига, о. Девятый Вал, о. Айвазовского, а также Плоские
острова (Хабомаи, в прошлом Суйсё) площадью около 100 кв. км, состоя
щие из о. Полонского, о-вов Осколки, о-вов Шишки, о-вов Лисьи, о. Зелёный,
о. Танфильева, о. Сигнальный, о. Рифовый, о. Сторожевой, о. Юрий, о-вов
Дёмина, о. Анучина, а также территорий всех мелких островов и скал, распо
ложенных вокруг перечисленных островов4.
В российской и японской печати все эти острова принято называть по на
званию четырёх главных островов - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи.
В российской исторической науке острова, оспариваемые Японией, принято
называть южными Курильскими островами или южными Курилами.
В японской историографии до Второй мировой войны четыре острова
называли минами (южная) Тисима. Однако после Второй мировой войны, по
скольку по Сан-Франиисскому мирному договору 1951 г. Япония отказалась
«от всех прав, правооснований и претензий на Курильские острова», южными
исима стади назь1вать только острова Итуруп и Кунашир, а острова Хабомаи
попр^тигп
ИК<^ан ста-’и обозначать как «часть острова Хоккайдо». Однако
ва Хабпмя’и^^ °Ветсвий ^оюз ВЬ1Разил готовность передать Японии остро
японская стогюнГ^0^ икотан как условие заключения мирного договора,
нув дополнитетьно^т30'-0 ИЗменида свою первоначальную позицию, выдвиКунашир на том основании^чтп ° <<возвращении>> также островов Итуруп и
1855 г., когда в Симтя г ’
Э™ четыре острова принадлежали Японии с
между Россией и Японией^ П°ДПИСан первый Трактат о торговле и границах
общества вышеуказанных^тег^3834*1 - представителями международного сошествлено в результат? ппп^ИТ0^ИИ И3 под сУверснитета Японии было осуРезультате поражения последней во Второй мировой войне, на
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основании международного права и в соответствии с Уставом ООН, поэтому
все попытки Японии выдвинуть территориальные претензии автоматически
представляют собой попытки оспорить итоги Сан-Францисского мирного до
говора 1951 г. и итоги Второй мировой войны в целом.
В этой связи представляется необходимым отметить основные поло
жения толкований японской стороной итогов юридически не оформленного
территориального размежевания между СССР и Японией в послевоенный пе
риод, а так же обозначить суть фальсифицированных подходов Токио к обо
снованию его позиции в навязанном России территориальном споре о принад
лежности южных Курильских островов.
Японская сторона, необоснованно настаивая на сохранении действитель
ности утративших силу Симодского трактата 1855 г., Санкт-Петербургского
трактата 1875 г. и Санкт-Петербургского договора 1895 г., в соответствие с
которыми формировалась и закреплялась первоначальная граница между
Россией и Японией, умышленно даёт искаженное толкование агрессивно
го характера русско-японской войны и результатов Портсмутского договора
1905 г., в соответствии с которым рухнула вся договорная основа русско-япон
ских отношений второй половины XIX в.
Следовательно сегодняшние ссылки японской стороны на первые рус
ско-японские трактаты 1855 и 1875 гг., как на документы, фиксировавшие
государственную границу между Россией и Японией, являются юридически
неправомерными. С момента подписания сторонами Портсмутского догово
ра 1905 г. была частично установлена новая государственная граница между
Россией и Японией. На северном участке граница разделила остров Сахалин
по 50 градусу северной широты на северную - российскую и южную - япон
скую части. Что же касается восточного участка границы, проходившего в
районе Курильских островов, то он не был оформлен надлежащим образом:
не был упомянут ни в тексте самого соглашения, ни в приложении к нему или
в специальном соглашении. Таким образом, Курильские острова оставались
японскими лишь де-факто.
Пытаясь скрыть истинные цели интервенции 1918-1922 гг. на россий
ский Дальний Восток такие, как захват природных ресурсов Дальнего Востока
и отторжение российских территорий, японская сторона тем самым стремит
ся оправдать открытое вмешательство Японии во внутренние дела россий
ского государства, а также незаконную оккупацию и удержание северной ча
сти острова Сахалин вплоть до 1925 г. А между тем, интервенция японских
войск на территорию России, оккупация Приморья, Приамурья, Забайкалья и
Северного Сахалина являлась очевидным нарушением и откровенным надру
гательством над всеми ранее подписанными с Россией соглашениями.
Акцентируя внимание на заключении советско-японского пакта о ней
тралитете в 1941 г. и одновременно умалчивая об очевидной связи японо-ки
тайской войны 1937 г. с началом Второй мировой войны, японская сторона
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пк.пести Японию из блока агрессивных стран, ВИНо
настойчиво стремится “
ой войны и представить Японию как м
рН“Х”Х о—РШую свои безопасность и жизненно Юж^
""^Вопреки очевидным фактам японская сторона не признаёт существом
„не проб,емь. нынешнего де-факта территориального размежевания между
СССР и Японией, а именно, проблемы принадлежности южной части остроL СаХин и Курильских островов, до начала Второй мировой воины. Те,,
сжым грубо извращается очевидный исторический и документально обес
печенный факт, что именно из-за нерешенности вопроса о принадлежности
южной части острова Сахалин и Курильских островов, СССР и Япония не
смогли подписать договор о ненападении, предусматривавший отсутствие
территориальных претензий между странами. Вместо этого был подписан
пакт о нейтралитете, что косвенно свидетельствовало о признании японской
стороной наличия проблемы территориального размежевания.
СССР совершенно обоснованно претендовал на южную часть острова
Сахалин и Курильские острова, поскольку в результате японской агрессии
в 1904-1905 гг. граница в районе Курильских островов, как было отмечено
выше, на тот момент так и не была оформлена надлежащим образом, а южная
часть острова Сахалин была утрачена в результате агрессии. Именно поэтому в
1925 г. при подписании Пекинской конвенции Советское правительство в спе
циальной Декларации выразило отрицательное отношение к Портсмутскому
мирному договору 1905 г., тем самым оставив за собой право на территори
альные претензии к Японии. Вопрос о принадлежности южной части острова
Сахалин и Курильских островов был поднят Советским Союзом на перегово
рах по заключению пакта о ненападении в 1940 г.
Японская сторона в своем стремлении абсолютизировать принцип «от
каза от территориальных приооретений», заложенный в Атлантической хар
тии 41 г. и Каирской декларации 1943 г., фальсифицирует истинный смысл
аирскои и отсдамской деклараций, который состоял в том, что по итогам
™РОИ мировой войны агрессор в лице Японии должен быть наказан путём
отпе™^прНИЯ
РезУльтатов охватов, имевших место за определённый
Хоккайдо Кюгю уверенитет Японии был ограничен «островами Хонсю,
укажем» Более тпг ИК0Ку и теми менее крупными островами, которые мы
Такая междунапопнп 8 КаЧестве санкций у Японии были изъяты территории.
Каирской декларацией794зТХиТТВеНН°СТЬ бЬ,ЛЭ В03Л0ЖеНа иа Яп°НИ'?
декларацией 1945 г а т.Ялтинским соглашением 1945 г. и Потсдамской
говоре 1951 г.
°ь,ла отРажена в Сан-Францисском мирном добретений», о котором было^'3 °ТКаза от территориальных и иных прио(Атлантической хаотии» ггг к аЯВЛСН° В ^нгяо-американской декларации
ртии) от 15 августа 1941 г., то он нс имеет отношения к

150

В. В. КУЗЬМИНКОВ. Фальсификация японской стороной
'Чю,>-,cw>; территориального размежевания между Россией и Японией

выводимому из этой формулировки японской стороной «принципу не расши
рения территории» (рёдо фукакудай гэнсоку)5. Это имеет значение, когда речь
идёт о восстановлении законных прав государства на данную территорию.
СССР стремился не к «территориальным приобретениям» за счёт чужих зе
мель, а к восстановлению прав на территории, которые ранее принадлежали
России. Это непосредственно вытекает из Декларации правительства СССР о
присоединении к Атлантической хартии от 24 сентября 1941 г. В декларации
так же содержится, намеренно не учитываемая японской стороной оговорка,
что практическое применение принципов Атлантической хартии «должно бу
дет сообразовываться с обстоятельствами, нуждами и историческими особен
ностями той или другой страны», ведущей борьбу за обуздание агрессора6.
Грубой фальсификацией и неприкрытым игнорированием является факт
отказа японской стороны от признания ею решений Ялтинской конференции
союзных держав, часть из которых касалась передачи СССР южной полови
ны Сахалина и Курильских островов после его вступления в войну против
Японии. Дело в том, что принятие мер в отношении государства агрессора в
период военных действий без его участия находится в полном соответствии с
нормами современного международного права. Ялтинское соглашение, как и
многие другие документы союзников, не предполагало одобрения со стороны
Японии, которая подписала Акт о капитуляции и обязалась тем самым бес
прекословно выполнять все решения союзников. Необходимо подчеркнуть,
что США никогда официально не отказывались от Ялтинских соглашений.
Кроме того, согласно статье 8а Сан-Францисского мирного договора Япония
признала«полную силу всех договоров, заключённых Союзными Державами
в настоящее время или в будущем, для прекращения состояния войны, нача
той 1 сентября 1939 г., а также любые другие соглашения Союзных Держав,
заключённые для восстановления мира или в связи с восстановлением мира»'.
Токио традиционно обвиняет СССР в якобы нарушении пакта о нейтра
литете. Цель этих обвинений - представить Японию жертвой, вывести её из
блока агрессивных государств, подорвать авторитет ССС Р в отношении со
блюдения Москвой международных договорных обязательств.
Необходимо отметить, что подобные утверждения японской стороны
носят искусственный характер, поскольку полностью игнорируют междуна
родную ситуацию, сложившуюся на тот момент в мире. Остановка действия
пакта о нейтралитете и другие действия СССР в отношении Японии были
правомерными, поскольку СССР вступил в войну с Японией на основании
обязательств данных союзным державам в Ялте, эти его действия вытекали
из положений Устава ООН (ст. 1 и ст. 103), принятых на конференции в СанФранциско 26 июня 1945 г. ещё до вступления СССР в войну против Японии.
Формально Устав ООН вступил в силу 24 октября 1945 г. Однако в гла
ве XVII Устава ООН «Мероприятия по безопасности в переходный период»
была зафиксирована процедура принятия политических решений союзниками
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JLJS в силу Устава. Под «переходным периодом» ИМр
до фактического вступле
падп[1сан„я устава ООН 26 июня 1945 г. на №н.
ется в виду периоде»! ,
° моме11^ его ратификации парламентами г„.
ференши! в Сан- р.
„„„ , силу 24 октября 1945 г. Следовательно,
^ГооХк норма обычного и отчасти договорного международного npasa
И-Уставом ООН «ст. 77 и ст. ,«.7, было лрои»,
дено изъятие у Японии территории в качестве меры наказания за агрессию,
зафиксированное в Ялтинском соглашении.
Более того действия СССР являлись правомерными в силу неиспол
нения Японией ряда положений пакта о нейтралитете, в частности статьи 1,
которая гласила, что «договаривающиеся стороны обязуются поддерживать
мирные и дружественнее отношения между собой и взаимно уважать терри
ториальную целостность и неприкосновенность»". Этот факт был зафиксиро
ван в документах приговора Токийского военного трибунала, где отмечалось,
что Япония заключила пакт о нейтралитете «будучи далеко не нейтральной,
какой она должна была быть в соответствии с пактом» и «оказывала значи
тельную помощь Германии», продолжая активную подготовку к войне против
Советского Союза.
Утверждения японской стороны о «незаконной оккупации» южных
Курильских островов не имеют никаких юридических оснований. Все острова,
от которых Япония отказалась в соответствие со статьей 2с Сан-Францисского
договора были совершенно законно получены Советским Союзом на основа
нии предварительных договорённостей и соответствующих соглашений, под
писанных союзниками в Ялте и Потсдаме.
После капитуляции Японии союзным командованием были предприняты
шаги, которые спосооствовали легитимизации перехода островов под сувере
нитет СССР. Так, согласно приказу-меморандуму главнокомандующего союз
ных держав японскому императорскому правительству № 677 (SCAPIN-677)
от 29 января 1946 г. острова были выведены из-под государственной и админи
стративной власти Японии. 2 февраля 1946 г. Указом Президиума Верховного
овета
над островами был установлен суверенитет Советского Союза.
Совртгкпт111^1 преврашение Курильских островов в неотъемлемую часть
Фев^ХйгТ, °',1Л° Зш?еплено 8 Конституции СССР. Поскольку еше в
объявил свой суверенитет над КтоиТь™ “ СТ°Р°НЫ ДРУ™Х государств СССР
то простой ПТ16ЯЭ г„
a 3J КУРильскими островами и южным Сахалином,
тематически подтверждал иТпои™ Сан'ФранцисскомУ Договору в 1951 г. авОчевидной фальсификацией ^е/КН°СТЬ СоветскомУ СоюзУ0 том, что в процессе roppt
И является Утверждение японской стороны
Россией и Японией якпбн ^ановлсния Дипломатических отношений между
реговоров по территориальной ЛОСТИГНУТО соглашение о продолжении перриториальному вопросу. Такие утверждения были нацелены
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на то, чтобы любым способом, даже путём искажения исторических фактов,
обосновать герриIориальные претензии Японии к СССР. В качестве доказа
тельства японская с I орона ссылается на так называемый «обмен письмами
между А.А. Громыко и С. Мацумото» о якобы продолжении переговоров по
территориальному вопросу. Очевидная подмена фактов состояла в том, что
реально существовавший обмен письмами относился к промежуточному
японскому проекту из пяти пунктов, предусматривающему нормализацию
отношений без упоминания территориального вопроса, который по времени
предшествовал переговорам о подписании Совместной декларации 1956 г.
Действие обменных писем, относящихся по времени к июлю 1956 г., прекра
тилось в момент внесения японской стороной новых предложений о возвра
щении группы островов Хабомаи и острова Шикотан во время завершающего
этапа переговорного процесса в октябре 1956 г.
В тексте Совместной декларации было заявлено о готовности СССР по
сле заключения мирного договора передать Японии группу островов Хабомаи
и остров Шикотан. Ни о каких других территориальных уступках или пере
говорах речи не шло. Перед подписанием этой декларации по просьбе совет
ской стороны Япония согласилась исключить из окончательного текста этого
документа упоминание о том, что дальнейшие переговоры о мирном догово
ре будут включать в себя также обсуждение территориального вопроса. Этот
факт является веским основанием для того, чтобы вопрос о принадлежности
этих территорий России считать окончательно решённым. Таким образом, по
пытки японской стороны обосновать территориальные претензии Японии на
острова Кунашир и Итуруп, исказив исторические факты, являются фальси
фикацией истории.
Утверждение японской стороны о том, что памятные записки Советского
Союза от 1960 г. о невозможности выполнить условия статьи 9 Совместной
декларации являются якобы «односторонним условием и нарушают указан
ную декларацию», не соответствует действительности. Действия Советского
Союза были ответом на действия японской стороны, которая уже с 1957 г.
стала проводить курс на упрочение военного сотрудничества с США, кото
рое определенно носило антисоветскую направленность. Кроме того, заявив
о том, что нормализация советско-японских отношений не кладёт, а наоборот,
предполагает продолжение переговоров в отношении принадлежности остро
вов Итуруп и Кунашир, японская сторона выдвинула дополнительные усло
вия, откровенно нарушив содержание Совместной декларации 1956 г.
В начале 1960-х гг. правительство Икэда официально скорректировало
позицию Японии в отношении проблемы территориального размежевания с
Советским Союзом. В основу новой позиции было положено три основных
принципа. Во-первых, острова Итуруп, Кунашир, Хабомаи и Шикотан были
объявлены «исконно японской территорией». Во-вторых, было заявлено, что
Курильские острова, оз которых Япония отказалась по Сан-Францисскому
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РеП11ОчевнднОХчто субъективное толкование японской стороной географ,,,
ческого понятия «Курильские острова» стало возможно из-за неопределён
ности состава Курильских островов в тексте Сан-Францисского мирного до
говора. Однако неопределённость границ Курильских ос гровов в тексте СанФранцисского мирного договора не даёт право толковать i раницы островов,
исходя из внутригосударственных интересов Японии. Поскольку внутригосу
дарственное толкование, даваемое министерством иностранных дел и другими
дипломатическими, судеоными и административными органами, носит одно
сторонний характер, оно не обязательно для других заинтересованных госу
дарств, прежде всего, для участников того или иного договора или соглашения.
В таком случае для толкования международного договора следует
обратиться к международно-правовым нормам. Согласно статье 31 Венской
конвенции о праве международных договоров, если тому или иному тер
мину не придаётся специального значения в тексте международного доку
мента или в отдельном соглашении, то он употребляется в обычном значе
нии. Следовательно, термин «Курильские острова», употреблённый в СанФранцисском мирном договоре, относится ко всему архипелагу как это за
писано в статье 2с договора, а не к группе островов - как они упомянуты в
Санкт-Петербургском трактате 1875 г.
Указанное толкование понятия «Курильские острова», как не включаю
щего в себя южную часть этих островов противоречит тому, что было зафик
сировано в довоенный период на картах, в атласах, а также в учебниках по
географии Японии11 и других иностранных государств12. Согласно этим мате
риалам по географии, все Курильские острова, включая южные Курилы, предС°00И о;шо геогРафическое целое под названием «Тисима рэтто»
геогпяЖичррСКИе °строва>>- Так на картах, помещённых в 10-м томе Японской
вхТАТ™ энциклопедии 1930 г., острова Итуруп, Кунашир и Шикотан
ВОВ. ПОДГОТОВЛенно^ИЛЬСКИХ островов' ■ Согласно обзору Курильских остростав южных Kvnm «У адмииистРаЦией префектуры Хоккайдо в 1934 г. в соТ«нХы ^ТОСТРОваИ,уРуП- Куна™Р « Шикотан14.
в географическое оонХиеКдалк^осго^*™'’0''0" ГрВДЫ’КаК ™е входя1““
ний также потому, что базиг/ртг ’,
острова>> не имеет юридических основатого, ЧТО до 1945 Г эти тепп/ Я На политической позиции Японии в отношении
™ ТеРР”тоР”и не принадлежали Советскому С оюзу.
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Подводя итог неооходимо отметить, что с момента образования
Российской Федерации японская сторона открыто выступает с требованием
«определения принадлежнос i и» всех южных Курильских островов. С этой це
лью активно используется навязанная российской стороне Токийская деклара
ция 1993 г., в которой была достигнута двусторонняя договоренность о пред
варительном характере «определения принадлежности» южных Курильских
островов как основы подписания мирного договора. Эти же положения были
зафиксированы в двустороннем Плане действий от 2003 г. Вместе с тем следу
ет подчеркнуть, что российская сторона признала наличие территориальной
проблемы, состоящей в отсутствии делимитации границы, но это совсем не
означает, что она признала эти острова японской территорией.
1 Указ Президента Российской Федерации О Комиссии при Президенте российской
Федерации по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб
интересам России [Электронный ресурс] И Президент России. Официальное интернет
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«согласно Санкт-Петербургскому трактату 1875 г. Курильские острова (или Тисима) это 18 островов к северу от Урупа. Поэтому не входящие в их состав Итуруп, Кунашир,
Хабомаи и Шикотан являются исконно японскими территориями». На вопрос депутата
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6 октября 1961 г. на заседании парламентской комиссии по международным делам мййистр
иностранных дел Косака заявил, что пояснение Нисимура было сделано в условиях
оккупации, когда Япония не могла настаивать на том, что Хабомаи и Шикотан эго часть
острова Хоккайдо, а Кунашир и Итуруп - исконно японские территории. Сюгиин. Дан 39
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ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ ВЫСАДКИ СОВЕТСКИХ ВОЙСК
НА О. ХОККАЙДО (АВГУСТ 1945 г.) КАК ПРЕДМЕТ
ПРОПАГАНДИСТСКОЙ МАНИПУЛЯЦИИ В США

В связи с юбилейной датой окончания Второй мировой войны обсто
ятельства, связанные с участием Советского Союза в завершающем этапе
этой войны, в разгроме милитаристской Японии, привлекают к себе широкий
интерес. И не только в России. В августе с. г. американская аналитическая
структура «Международный центр Вудро Вильсона» опубликовала подборку
документов, касающихся такой темы, как формирование оккупационных зон
в побежденной Японии. Более конкретно речь идет о таком аспекте данного
сюжета, как предложение И. Сталина Г. Трумэну о том, чтобы советские вой
ска высадились на северной части острова Хоккайдо и приняли там капитуля
цию японских частей.
Центр Вильсона опуоликовал телеграммы из дипломатической перепи
ски между И. Сталиным и президентом США Г. Трумэном по данному вопро
су, а также ряд документов советского военного командования на Дальнеу
остоке, в которых шла речь о подготовке к возможной высадке советски?
войск на оккайдо . Размещение этих материалов на интернет-сайте Центрг
Вильсона сопровождалась публикацией развернутой статьи в известном аме
журнале Foreigs Policy-Статья вь,шла ™
паиии'О? Актпп (Ва”ИеМ " пасла ли Хиросима Японию от советской окку
рассуждает нат коп” СТаГЬИ’ наш бывший соотечественник Сергей Радченю
рассуждает „ад вопросом о том, почему советское руководство в конечно»
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счете отказалось oi высадки на Хоккайдо, и какую роль в этом сыграл только
что возникший id да фактор американской монополии на ядерное оружие.
Прежде чем рассуждать на эти темы, было бы необходимо сделать не
большой обзор фактологической стороны этого сюжета.
14 августа 1945 г. генерал Д. Макартур, назначенный на пост Верховного
главнокомандующего вооруженными силами союзных держав на Тихом оке
ане, издал т. н. общий приказ № Г'. Этот документ устанавливал порядок ка
питуляции японских вооруженных сил и определял, какие союзные войска и
в каких географических регионах должны были принимать эту капитуляцию.
Примечательно, что несмотря на достигнутую еще на Ялтинской конференции
договоренность о передаче Курильских островов во владение СССР, в приказе
Д. Макартура полностью отсутствовали упоминания об этих островах, как
о территориях, где капитуляцию должно принять советское командование4.
Правда, нужно отметить, что у американских военных были определенные
основания для такого подхода. Дело в том, что еще в ходе Потсдамской конфе
ренции военными представителями союзных держав была согласована линия
разграничения зон действий советских и американских сил по Четвертому
Курильскому проливу5. Таким образом, в сферу действия советских ВС по
падали только несколько островов у северной оконечности Курильской гряды
(впрочем, и они в приказе не упоминались).
В принципе, такое распределение напрямую не противоречило догово
ренностям, достигнутым в феврале 1945 г. в Крыму. Можно указать на ана
логичную ситуацию, когда в то же время на территории Германии некоторые
районы (в частности, в Саксонии), занятые войсками западных союзников,
были затем переданы в советскую зону оккупации в соответствии с ранее за
ключенными политическими соглашениями. Очевидно, что военные предста
вители СССР на Потсдамской конференции во главе с начальником ГШ КА
А. Антоновым и в данном случае придерживались той логики, что результаты
военных действий не будут иметь прямых последствий в политической сфере.
Однако руководитель советского государства, очевидно, считал по-дру
гому. Ознакомившись с приказом Д. Макартура, И. Сталин 16 августа напра
вил Г. Трумэну телеграмму'1, в которой предложил «включить в район сдачи
японских вооруженных сил советским войскам все Курильские острова, ко
торые в соответствии с решениями трех держав в Крыму должны перейти
во владение Советского Союза». Кроме того, в послании были выдвинуты и
дополнительные предложения. И. Сталин высказывал пожелание о том, что
бы «включить в район сдачи японских вооруженных сил советским войскам
северную половину острова Хоккайдо». Тем самым, он поставил вопрос о
передаче о. Хоккайдо в советскую зону оккупации.
Одновременно были подготовлены оперативные планы и отданы
предварительные распоряжения относительно высадки советских войск на
Хоккайдо7.
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18 августа советское
было изложено согласи ‘
ветских вой-

„^олпгтво получило ответ из Вашингтона8. R Ця
Курильских островов в зону действия со
Р
заявлял, что США хотели бы получить
„льне в центральной груп^Г

ПРаВ°Одновре^иен"но по вопросу о Хоккайдо Г. Трумэн заявлял, что японск„е
вооо^енн .е силы «на всех островах собственно Японии. Хоккайдо, Хонсю.
СиХ и Кюсю» будут капитулировать перед генералом Д. Макартуром. Тем
самым предложение И. Сталина было отвергнуто.
В ответ, советский лидер 22 августа выразил свое разочарование амепиканским отказом9. После этого он развернуто и довольно аргументировано
сам отверг американское требование относительно создания авиабаз США на
Курилах.
Сразу после этого приказ о подготовке высадки советских войск на
Хоккайдо был отменен. А 5 сентября 1945 г. завершилась операция по высад
ке советских войск на все Курильские острова.
Наконец, 27 августа Г. Трумэн направил в Москву телеграмму, где пред
ставлял дело таким образом, будто он говорил не о предоставлении постоян
ной авиабазы на Курилах, а только о праве посадки американских самолетов
там «в чрезвычайных случаях в период оккупации Японии»1". Причем этот
вопрос он ставил в контекст более общей темы о признании за СССР права на
получение в постоянное владение всех Курильских островов.
А 30 августа И. Сталин в ответном послании выразил радость, «что не
доразумения, вкравшиеся» в переписку двух лидеров, «рассеялись»11. Тем са
мым данный дипломатический эпизод был исчерпан.
Таким образом, в этом обмене посланиями мы видим типичный дипло
матический торг, где стороны предъявляют друг другу те или иные запрос
ные позиции и маневрируют вокруг них. И. Сталин, очевидно, предположив
после ознакомления с приказом № 1, что США. пользуясь своим военным
и морским превосходством, явочным порядком могут нарушить ялтинские
договоренности относительно Курил, сам переходит в контрнаступление. Он
треоует не только передать острова под советский контроль, но и выдвига
ет дополнительную претензию, также, кстати, непредусмотренную в Ялте,
и тпрг;ТСК'°И 0ККУпаиии севеРа Хоккайдо. Г. Трумэн отвергает эту претензию
ни в Ялте ГГВИТЬ США базы на Курилах, чего также не обсуждалось
стороны ппихппа°ТСЛаМе ^ак°нец’ после этих раундов взаимного прессинга
полностью соответстиеК°еМУ °°щему знаменателю, который, что характерно,
нХ
ветствовал крымским договоренностям,
чем не голословныГа ппл ВЬ1лвижение подобных запросных позиций, при
ми, было в тот период хар^оно^'* Заметными военными приготовленияветского руководства не тол ™ И Чертои внешнеполитической тактики со
на Балканах советские войг^ Hd далвневосточном направлении. Например,
прорабатывали варианты расширения зоны
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оккупации СССР за пределы Болгарии вплоть до Босфора, хотя никаких пра
ктических попыток занять Стамбул так и не было предпринято. Все это про
исходило в контексте развития соперничества с западными союзниками за
влияние на Балканском полуострове12.
Возвращаясь к американским публикациям, упоминавшимся в начале
данного сообщения, необходимо отметить следующее. Во-первых, опублико
ванные на английском языке документы - переписка глав СССР и США, при
казы и другие материалы советского военного командования — не являются
каким-то открытием и давно уже введены в научный оборот. Например, мате
риалы переписки были опубликованы еще в далеком 1958 г. Соответственно,
публикация этих материалов является не столько научным, сколько информа
ционным мероприятием, причем с явным пропагандистским оттенком. Дело
в том, что среди документов опубликованы не все телеграммы дипломати
ческого обмена на высшем уровне по данному сюжету, а только послания,
содержащие предложение И. Сталина об оккупации севера Хоккайдо и отказ
Г. Трумэна. В частности, отсутствует текст приказа № 1 Д. Макартура, хотя та
кой текст был направлен американским президентом советскому лидеру, что,
собственно, и послужило отправной точкой всего рассматриваемого сюжета
в их переписке. Кроме того, отсутствует послание Г. Трумэна, где он факти
чески отказывается от претензий на создание авиабаз США на Курилах. Тем
самым, вопрос о Хоккайдо оказывается вырванным из контекста. Картина на
чинает выглядеть следующим образом: «Внезапно» И. Сталин, в нарушение
прежних соглашений, требует права на север Хоккайдо и даже начинает воен
ные приготовления, но получает твердый отпор Г. Трумэна.
А в статье, опубликованной в журнале Foreign Policy, которая сопрово
ждала публикацию документов Центра Вильсона, содержатся пространные
рассуждения о том, почему же И. Сталин так легко отказался от своего тре
бования относительно Хоккайдо, и какую роль в этом отказе сыграл фактор
наличия у США ядерного оружия13. Автор задорно фантазирует на тему того,
как И. Сталин планировал создать «Японскую народно-демократическую ре
спублику», а затем заявляет, что самое простое объяснение, почему этого не
произошло, заключается в следующем: «Сталин был напуган демонстрацией
американской мощи в Хиросиме и Нагасаки, которая доказала, что, выража
ясь словами Джорджа Кеннана, Москва, будучи невосприимчивой к логике
разума, была весьма чувствительна к логике силы».
Правда, нужно отметить, что под конец в статье делаются совсем про
тивоположные выводы. Отмечается, что И. Сталин пошел на уступки по
Хоккайдо как раз для того, чтобы сохранить партнерские отношения с США.
А фактор ядерной бомбы в руках Вашингтона, напротив, только .способство
вал нарастанию противоречий с Москвой. Общий вывод гаков. «Хиросима
сделала «холодную войну» неизбежной». Автор, Сергей Радченко, вроде бы
соблюдает имидж непредвзятого историка.

159

Уроки Второй мировой бойны

„
о нрпш чти иве публикации производят отчетливое впечатление,
что и целТю было выдвинуть подспудное обвинение СССР в агрессивности и
ненадежности в отношениях с союзниками, каковая агрессивность сдержива
лась только фактором силы. Об этом говорит и тенденциозный подбор опубли
кованных Центром Вильсона документов, и заголовок, а также наиоолее яркие
постулаты журнальной статьи, процитированные выше. Конечно, кто-то из чи
тателей мог бы вчитаться и в противоположные аргументы, однако весь сопро
вождающий их подбор информации наталкивает его на изложенные ангажи
рованные выводы. Неискушенный западный читатель, для которого личность
И. Сталина является чем-то полностью демонизированным, вряд ли всерьез
воспримет тезис о его стремлении сохранить партнерские oi ношения с С ША.
Анализ советско-американского дипломатического обмена по вопросу о
Курилах и Хоккайдо актуален еще и с той точки зрения, что он убедительно
показывает, как высшее американское руководство воспринимало политико
географические реалии региона в августе 1945 г. В частности, отказываясь
дать согласие на высадку советских войск на Хоккайдо, Г. Трумэн заявляет,
что «на всех островах собственно Японии: Хоккайдо, Хонсю, Сикоку, Кюсю»
капитуляцию японских частей будет принимать генерал Д. Макартур. Таким
образом, фактически в тот момент США отвергали главный аргумент япон
ской стороны, выдвинутый ею позднее в контексте территориальных претен
зий к СССР/России-тезис о том, что южные Курильские острова к Курилам не
относятся, а являются частью собственно Японских островов. Как мы видим,
Г. Трумэн четко обозначил среди островов самой Японии только Хоккайдо,
Хонсю, Сикоку, Кюсю, никак не упомянув при этом какие-либо из Курильских
островов. Конечно, позднее под влиянием логики «холодной войны» США
стали полностью поддерживать японскую позицию, но, как мы видим, в авгу
сте 1945 г. даже в контексте взаимного с Москвой дипломатического прессин
га Вашингтон придерживался здравого и географически детерминированно
го, а не политически ангажированного подхода к реалиям региона.
’ Woodrow Wilson International Center for Scholars. History and Public Policy Program. Digital
Archive International History Declassified.Aapeca страниц co списком документов:
http://digitalarchiVe.wilsoncenterorg/search-resUlts/8/%5B%5D?recordTvBe=Record:
http://digitalarchive.wilsoncenter.org/search-resiilts/9/%5B%5D?recordTvne=Record:
SiZT" Д®КуМеНТ°В: W://digitalarchive wilsoncenter.org/docnment/122330:
http.//digitalarchive. wilsoncenter.org/document/122331

http://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/122137-;
http//digitalarchive. wilsoncenter.org/document/122341

2015.
Министрами Великобпитании on
М., 1958, Т. 2., С. 258 - 263

,S?Viet OccuPation? Foreign Policy, August 5.
a P
C Г,РезиДентами США и ПремьерВеЛИК0И Отечественной войны 1941-1945 гг.
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4 Там же, С-259. См. пункт l.I.b)
5 Черевко К.Е. Серп и молот против самурайского меча. М., 2003, С. 286
6 Переписка Председателя Совета Министров ... Т.2, С. 263.
7 Русский архив. Великая Отечественная. 18/7(2). М., 2000. С. 35-40;
s Переписка Председателя Совета Министров ... Т.2, С. 264.
’ Там же, С. 265.
1» Там же, С. 265 - 266.
и Там же, С. 266 - 267.
'2 Подробнее об этом сюжете см.: Тимофеев А.Ю., Планы обороны и «активных действий»
Красной армии на Балканах (1944-1945)// Балканы в европейских политических проектах
XIX—XXI вв. Москва, 2014, С.547-572.
и Radchenko S. Op. cit.

Ф. СИТОН
PHD, профессор Хоккайдского университета,
Япония, г. Саппоро

ВОСПОМИНАНИЯ О КАРАФУТО НА ХОККАЙДО:
ПАМЯТНИКИ, МУЗЕИ, СМИ

Россия и Советский Союз не всегда фигурируют в воспоминаниях япон
цев о Второй мировой войне. Тем не менее, на Хоккайдо есть исторические
и географические объекты, связанные с Россией, что позволяет России зани
мать важное место в воспоминаниях о войне. Более того, жители Хоккайдо
хорошо помнят о репатриации на Хоккайдо большого количества японских
граждан, живших на Курильских островах, Сахалине и в Маньчжурии, в по
слевоенные годы.
В докладе представлены два момента, описывающие, как хранится па
мять о Карафуто и, в более широких масштабах, о Второй мировой войне на
Хоккайдо. В первой части доклада рассматривается принцип «замещающего
места памяти», впервые представленный в докладе «Воспоминания без границ:
памятные места Карафуто на Хоккайдо»1. Во второй части рассказывается о па
мятных местах, фигурирующих в передачах японского телевидения, посвящен
ных 70-летней годовщине окончания войны с Советским Союзом. Речь идет о
четырех конкретных географических объектах: Курильских островах, называе
мых в Японии «северными территориями», Карафуто, Маньчжурии и Сибири.
Замещающие места памяти
Концепция «места памяти» берет начало в известном произведении
Пьера Нора, посвященном памятным местам. Концепция «мест памяти» Нора
распространяется не только на географические объекты, но и произведения
искусства и прочие символические изображения наследия нации'. Однако в
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данном докладе используется более узкое определение «мест памяти», ВКЛ№,

Правительства Хоккайдо в Саппоро.
Второй тип — это памятные места, расположенные на icppn юрии родно
го города. Такие места увековечивают память о людях там, где они родились
или выросли. Также памятные места, расположенные на территории родного
города, могут представлять собой места, куда люди возвращаются, например,
синтоистский храм Гококу Хоккайдо в Асахикаве, увековечивший память о
душах людей, погибших во время войны на Хоккайдо и Карафуто.
Третий тип представляет собой «фактические места памяти», то есть па
мятники или музеи, расположенные в местах, где произошло то или иное па
мятное событие. Одним из таких мест является место массового самоубийства
телефонисток в Маоко на Карафуто. Фактическое место памяти расположено
на территории современного Холмска. Однако японцы не могут беспрепят
ственно посетить данное место, поскольку оно находится на Сахалине. В тех
случаях, когда люди не могут воспользоваться официальным, расположенным
на территории родного города или фактическим местом памяти, возникает не
обходимость создания четвертого типа памятного места, который называется
«замещающим местом памяти».
«Замещающее место памяти» означает «памятное место, созданное на
втором по значимости объекте, отличном от фактического исторического объ
екта. который нельзя беспрепятственно посетить для того, чтобы отдать дань
памяти прошлому» . «Замещающие памятные места» отображают двойную
потерю, потерю семьи, друзей и дома, что приводит к необходимости создания
памятного места / места поминовения, и потерю наиболее значимого места
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сится к официальным памя i ным местам, одновременно представляя собой «заме
щающее место памя I и». 11осле расформирования Правительства Губернаторства
Карафуто в 1945 г., роль сохранения официальной истории Карафуто перешла к
Губернаторству Хоккайдо. Экспозиции, размещенные в Ака Рэнга, посвящены
четырем основным 1емам. создание японского государства на Карафуто, война
1945 г., тяготы и лишения японцев, вернувшихся на родину в послевоенное время,
и поддержание связей между Сахалином и Японией сегодня. Общая мысль, свя
зывающая все экспозиции, заключается в отображении страданий и лишений, с
которыми столкнулось японское население Карафуто.
Второе место памяти — это охраняемый государством синтоистский храм
Хоккайдо Гококу. Синтоистские храмы 1 ококу представляют собой местные
аналоги синтоистского храма Ясукуни в Токио, в них покоятся души япон
ских солдат из соответствующих префектур. В этой связи синтоистский храм
Гококу на Хоккайдо можно отнести к типу «мест памяти, расположенных на
территории родного города». На территории Тойохара, нынешнего ЮжноСахалинска, функционировал синтоистский храм Карафуто Гококу. Он был
разрушен солдатами Советской Армии 25 августа 1945 г. После войны души
японских солдат, погибших на Карафуто, были «перемещены» в синтоист
ский храм Хоккайдо Гококу.
Третьим «замещающим местом памяти» является г. Вакканай. Это са
мый близкий к Сахалину японский город, на территории которого можно най
ти большое количество мест, относящихся к периоду Карафуто. К примеру,
Башня Столетия, внутри которой расположена музейная экспозиция, посвя
щенная самоубийству девяти телефонисток в Маока. Кроме того, на вершине
холма с видом на море и расположенный вдалеке Сахалин, находится мемори
ал, увековечивший память о девяти девушках, и мемориальная доска, на кото
рой Император Хирохито собственноручно написал посвященное им стихот
ворение. Этот мемориал представляет собой «второе по значимости место»
для отдания памяти данному событию.
Три основных типа мест памяти: официальное, расположенное на тер
ритории родного города, и фактическое, - стали труднодоступными или недо
ступными после утраты Сахалина в 1945 г. В связи с утратой официальных,
расположенных на территории родного города, и фактических мест памяти
после послевоенного передела государственной границы, была создана сеть
замещающих мест памяти, посвященных периоду Карафуто.
Телевизионные программы, посвященные поминовению погибших в
годы войны.
Вторая часть доклада описывает памятные места, показанные в про
граммах, посвященных поминовению погибших в годы воины, на японском
телевидении в течение августа 2015 г. По аналогии с опросами, проведенными
в юбилейные годы окончания войны в прошлом (2005 и 2010), опросы прово
дились на семи основных японских телеканалах. Все основные вечерние те163
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записывались и провеюсь

подаимали* Р«£Ж

распространенными темами был,
Сброс атомных бомб на Хиросиму 6 августа и Нагасаки 9 августа и ка„иту.
S Японии. Сравнительно небольшое количество телевизионных переда,
было посвящено войне с Советским Союзом, и большая часть из них была
подготовлена местными телевизионными, расположенными на Хоккайдо, а не
государственными телевизионными компаниями.
' Основные телевизионные программы, включенные в опрос в августе
2015 г., перечислены в Таблице 1.
Таблица 1: Японские телевизионные программы, посвященные войчем^О телевизионныхпрограмм. Самыми
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Л

Репортаж в новостях
31 июля STV
2 авг. STV Документальный фильм

г

Северные территории

Курилы

Северные территории

Курилы

6 авг.

UHB

Репортаж- в новостях

Посещение могил родственников

Сахалин

10 авг.

НВС

Репортаж- в новостях

Самоубийство медсестер на Карафуто

Сахалин

10 авг.

инв

Репортаж- в новостях

Маньчжурия

11 авг.

TVH

Репортаж- в новостях

12 авг.

инв

Репортаж- в новостях

Маньчжурские переселенцы
Затопление трех кораблей
с переселенцами
Церемония почтения памяти

13 авг.

НТВ

Репортаж- в новостях

Интернирование в Сибири

Сибирь

14 авг.

НТВ

Ток-шоу

Японский житель Харбина

Маньчжурия

14 авг.

TVH

Репортаж- в новостях

Сибирь

15 авг.

NHK

Репортаж- в новостях

Маньчжурия

16 авг.

16 авг.

STV Документальный фильм
NHK Документальный фильм

Интернирование в Сибири
Массовое самоубийство маньчжурских
переселенцев
Интернирование с Сибири

20 авг.

инв

Неделя после 15 августа

Все

Самоубийство в почтамте в Маока

Сахалин

дующему

Репортаж- в новостях

'

Сахалин
Сахалин

Сибирь

у ‘слевизионных программ можно свести к
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продолжитезьносткТаММаХ- посвященнь1Х текущим событиям. Как праЕ
нию было показано не^о^ькТз^0^6^3 2‘10 мин- КРоме того’ п0 телев
Союзом и одно ток-шоу В котором г:ГЬНЬ,Х фильмов 0 войне с Совет(
минаниях в Харбине.
Р Г°СТЬ рассказь[вал о своих детских во

их последствиях, вРчастности° ^°бЬ1ГИЯХ’ происходивших в августе 1945

ветских солдат.
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В-третьих, npoi раммы, показывающие памятные места, расположенные
в четырех географических регионах: на Курилах, на Карафуто, в Маньчжурии
и Сибири. Данные территории являются ключевыми территориями сосредо
точения воспоминаний о войне с Советским Союзом для японцев.
Телевизионные программы или репортажи о так называемых «Северных
территориях» транслируются на Хоккайдо в течение августа. На населенных
территориях Курильских островов происходили незначительные боевые дей
ствия. Поэтому эти программы рассказывают о жизни островитян во время
советской оккупации и выселении японцев с островов в 1947 г. В них так
же упоминается о продолжающемся территориальном споре, препятствующем
подписанию мирного договора между Россией и Японией до сегодняшнего дня.
Во время одного репортажа в программе новостей местного телевиде
ния 31 июля, в новостной строке говорилось о вторжении Советской Армии
после капитуляции Японии. Данное заявление лежит в основе претензии
Японии, что присутствие России на Курильских островах является «незакон
ной оккупацией». После этого репортаж развивается по обычному для таких
репортажей сценарию и включает показания одного или нескольких свиде
телей. В данном репортаже Фукуси Мивако рассказывает о богатых урожаях
водорослей на о. Хабомаи и утрате дома после войны.
В репортажах о Карафуто можно проследить три конкретные темы.
Первая посвящена описанию боевых действий. К примеру, в одном из
репортажей программы новостей от 10 августа Какута Тохуко рассказыва
ет о том, как она пережила массовое самоубийство в Эсутору (г. Углегорск).
Медсестрам сказали, что их изнасилуют советские солдаты, и они предпочли
смерть плену. 17 августа, через два дня после того, как Император обратился
по радио к народу и сообщил об окончании войны, шесть ее коллег соверши
ли самоубийство, попытка Какуты оказалась неудачной, и она выжила. Она
пыталась перерезать себе вены, и у нее до сих пор видны шрамы на запястьях.
Вторая тема репортажей о Карафуто посвящается рассказам об эвакуа
ции, продолжавшейся до 23 августа 1945 г., или репатриации после декабря
1946 г. Самая известная тема связана с нападением на три судна с беженца
ми 22 августа. В общей сложности на Карафуто во время короткой войны с
Советским Союзом в августе 1945 г. погибло 5000 японцев, из них 1 708 чело
век находились на судах, атакованных подводной лодкой. При этом другие ре
портажи о репатриации жителей Карафуто в Японию с начала декабря 1946 г.
скорее посвящены утрате дома и имущества, нежели гибели людей.
Третья тема — это описание визитов на родину. Многие японцы, приез
жающие сегодня на Сахалин, это бывшие жители Карафуто. people who visit
Sakhalin these days are former residents of Karafuto. Другие совершают палом
ничество к могилам своих родственников. Репортаж в программе новостей от
12 августа был посвящен церемонии поминовения усопших, организованной
на Сахалине 27 июля этого года. Участие в церемонии приняли около 50 чело-
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век После этого в репортаже показали Широхату Уме. жительницу Саппоро,
которая приехала на место гибели своего брата во время воины. На месте ги
бели своего брата она сложила руки и произнесла молитву: «Всю свою жизнь
я хотела ступить на это место».
Репортажи о Маньчжурии, по своей сути, похожи на репортажи о
Карафуто Они посвящены военным действиям, репатриации и визитам на
родину. Например, репортаж от 15 августа описывает массовое самоубийство
465 человек в Маньчжурии, и возвращение на место самоубийства одного из
выживших.
Однако, в обсуждении Карафуто и Маньчжурии есть одно ключевое раз
личие: в описании Карафуто едва ли прослеживается упоминание об ответст
венности японцев. Война с Советским Союзом традиционно изображается,
как несправедливое и неспровоцированное нападение Советского Союза на
Японию. А расположение Маньчжурии в северном Китае, связывает ее с втор
жением Японии в Азию. Это помогает понять, почему в репортаже от 10 ав
густа о заселении Маньчжурии, мужчина делится своими воспоминаниями
и отмечает следующее: «Думая об этом сейчас, мне кажется [переселение в
Маньчжурию] было частью военной агрессии».
Четвертым и последним памятным местом является Сибирь, в которую
после войны было принудительно направлено (интернировано) 600 000 плен
ных японских солдат. Их заставляли работать в суровых условиях и 60 000 из
600 000 не вернулись в Японию. Рассказы о лишениях, понесенных этими сол
датами, являются еще одним свидетельством пережитого японцами во время
войны, переданным, главным образом с точки зрения пострадавшей стороны.
Обзор телевизионных программ показывает, что воспоминания японцев
о войне с Советским Союзом сосредоточены на четырех географических ре
гионах: Северные территории, Карафуто, Маньчжурия и Сибирь. В каждом
случае повествование ведется из уст пострадавшей стороны. В воспомина
ниях японцев о войне неизменно присутствуют рассказы пострадавших, но
в случае войны с Советским Союзом, они сопровождаются двумя обвинени
ями: 1) Советский Союз нарушил Пакт о ненападении 1941 г., объявив войну
понии, и 2) оккупация Японии и истребление населения Японии продолжа
лось даже после ее капитуляции.

Выводы
нияу ^1Л МОЖН° С°ветский Союз не занимает большого места в воспоминааспектпмН^яп^ В°ИНе‘ В сРавнении с США или Китаем, но является ключевым
Памятники мГЛ?СНрми ВПамятнь'х местах, расположенных на Хоккайдо,
воспоминаний япп И
°ккайдо играют ключевую роль в формировании
места памяти гря^я^ ° ВОИ”е с Советским Союзом. Основные замещающие
на Хоккайдо неемтп
° ара^уто и Курильскими островами, находятся
’
* ря на то, что там же находятся замещающие памятные
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места, связанные с маньчжурскими переселенцами из Токио, Нагано и Киото.
Сахалинская область и префектура Хоккайдо, будучи соседними регионами,
играют ключевую роль в укреплении взаимопонимания между двумя страна
ми по вопросам, связанным с различными точками зрения на послевоенное
развитие.
| Paichadze S. and Seaton Р.А. Voices from the Shifting Russo-Japanese Border: Karafuto/
Sakhalin/ S. Paichadze, P.A. Seaton - London: Routledge, 2015. - 240 p. P.l 19 (Пайчадзе C.
„Ситон Ф. Голоса измененной российско-японской границы: Карафуто/Сахалин /
С Пайчадзе, Ф.А. Ситон - Лондон: Рутледж, 2015. - 240 с. С. 119)
г Nora Р. Realms of Memory: the construction of the French past Vol. 1 Conflicts and Divisions /
p. Nora - trans. Arthur Goldhammer - New York: Columbia University Press, 1996. - 651 p. p.xvii
(Нора П. Места памяти: Франция-память Т. 1 Конфликты и разделения . Нора П. - перевод
Голдхаммер А. - Нью-Йорк: Типография Колумбийского университета, 1996. - 651 с.

С. xvii)
3 Seaton Р.А. Memories beyond borders: Karafuto sites of memory in Hokkaido / P.A. Seaton //
Voices from the Shifting Russo-Japanese Border: Karafuto/Sakhalin. - London, 2015. 119-140. p.l22 (Ситон Ф.А. Воспоминания без границ: Памятные места Карафуто на
Хоккайдо / Ситон Ф.А. // Голоса измененной российско-японской границы: Карафуто /
Сахалин - Лондон, 2015,- 119-140. С. 122)
4 Seaton Р.А. Memories beyond borders: Karafuto sites of memory in Hokkaido / P.A. Seaton //
Voices from the Shifting Russo-Japanese Border: Karafuto/Sakhalin. - London, 2015. 119-140. p.121 (Ситон Ф.А. Воспоминания без границ: Памятные места Карафуто на
Хоккайдо / Ситон Ф.А. И Голоса измененной российско-японской границы: Карафуто /
Сахалин-Лондон, 2015. 119-140. С. 121)
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РАДИ ЧЕГО ВОЕВАЛА ЯПОНИЯ? ТРУДНЫЙ ПРОЦЕСС
ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЯ МИЛИТАРИСТСКОГО ПРОШЛОГО

Проблемы исторической ответственности Японии являются наиболее
сложными в её отношениях с другими государствами, прежде всего с Китаем,
РК и КНДР. Многие исследователи отмечают, что после Второй мировой вой
ны в японском обществе не произошло глубокого критического переосмы
сления захватнической политики, проводившейся японским милитаризмом
До 1945 г. Авторы «Послевоенной истории японской дипломатии», выпущен
ной в Токио в 1983 г., подчёркивали: «Многие японцы рассматривали раз
гром своего государства во Второй мировой войне как поражение в сраже167
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Америкой, а не как крах агрессивной политики в отношении народов

Восточной
Азии» Такахаси пять лет назад писал, что с 1945 г. до „ачала
ФилософТ
,970 Т ? проблема ответственности за воины трактовалась в Японии глав.
ь,ч обо зом как ответственность за неблагоразумно начатую и бездарно „ро.
нгоанную войну против США и их союзников. Лишь после нормализации
японо-китайских отношений в 1972 г. в японском ооществе стали воспр„№
X войну против Китая как агрессию, продолжением которой стала война
против Америки. «Что же касается колониального господства Японии в отно
шении Кореи и Тайваня, то даже сегодня только немногие японцы рассматри
вают управление Токио колониями в тесной связи с агрессивными войнами»
- подчёркивал учёный-.
Отрицание ответственности Японии за ведение захватнических войн
в некоторой степени распространено в научных и журналистских кругах
Японии. Так. профессор Университета Мэйсэй, доктор литературы Кэйити
Кобори, критикуя тех японских политиков, которые признают вину Японии
перед народами других азиатских государств, писал: «Японские политики не
столько защищают свой народ, сколько проявляют уважение к «чувствам на
родов соседних стран»... То есть заклятие Токийского процесса связывает ум
ственные способности политиков. Но когда идёт война, страдание и ущерб дело обоюдное. Япония тоже несла потери. А на Токийском процессе судьи
пришли к ложному выводу о полностью агрессивном характере войн, которые
вела Япония»3.
Сан-Франциский мирный договор, подписанный Японией, включает
статью 11. согласно которой Япония признаёт приговор Международного
Военного Трибунала для Дальнего Востока и приговоры других Союзных
судов по военным преступлениям. Поэтому заявления официальных лиц
Японии, ставящие под сомнение справедливость решений Токийского про
цесса, в принципе недопустимы. Однако имели место и такие случаи. 31 ок
тября 2008 г. начальник штаба Воздушных сил Самообороны Т. Тамогами
опубликовал эссе «Были ли японцы нацией-агрессором?» В нём утвержда
лось, что «продвижение японских войск в Китай» основывалось на догово
рах и сопашениях с китайскими региональными военными правителями».
. амогами настаивал на том, что Япония была «жертвой», втянутой в войну
стая
С помошью акгов терроризма и провокаций со стороны правительЯпонию Ггп—3 К0Т0РЬ1М яко°ы манипулировал Коминтерн с целью вовлечь
скихсиз Н^я^нНСКУЮк°ИНУ В К*Уае И приблизить победу коммунистичевступление Японии Гвойну на T°” В0СНН0Й авиации также подчёркивал, что
в силки, умело расставленные Д
°КеаНе бь'Л° РезУльтатом «попадания
Японии Т. Асо расценит поступок
Штатами>>- Премьер-министр
положению». 3 ноября 2008 Лг>
Тамогами как «не соответствующий его
ачальник был отправлен в отставку4.
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Но можно констатировать, что японские учёные, представляющие
основное течение исторической науки, разделяют мнение об ответственно
сти японского мили I аризма за агрессивные войны и колониальное правление.
3 2006 г. была сформирована объединённая группа китайских и японских
учёных для проведения совместных исторических исследований. 31 января
2010 г. она опубликовала доклад, в котором сформулированы итоги работы.
Несмотря на некоюрые расхождения (например, в оценке численности жертв
Нанкинской резни 1937 г.), учёные двух стран были едины в выводах о том,
что в Нанкине японская армия совершала массовые убийства военнопленных
и мирных граждан, а также изнасилования, грабежи и поджоги, и что японо
китайская война 1937-1945 гг. была агрессией со стороны Японии5.
Заметным событием в ведущейся в Японии дискуссии по поводу от
ветственности за агрессивные войны был выход в 2006 г. книги «От моста
Марко-Поло до Пирл-Харбора. Кто несёт ответственность?» Это был ре
зультат работы «Комиссии по новому изучению проблем ответственности за
войны», созданной в августе 2005 г. в редакции крупнейшей японской газеты
«Ёмиури». Материалы комиссии, посвящённые войнам «эпохи Сёва» (в япон
ской системе летоисчисления период с 25 декабря 1926 г. до 7 января 1989 г.,
когда страной правил император Хирохито) публиковались в «Ёмиури» в те
чение одного года. На их основе были подготовлены две книги на японском
языке и указанная монография на английском6.
Авторы книги отмечают, что идеологической основой японской экс
пансии в Азии в 1930-1940-е гг. были распространённые в Японии представ
ления о несостоятельности Китае как государства. Исследователи из газеты
«Ёмиури» указывают, что поражения Китая в «Опиумных войнах» 1840-1842
и 1856-62 гг. шокировали Японию и заставили её в поисках образцов для
подражания обратить взоры на Запад. Кроме того, победа Японии в первой
японо-китайской войне 1894-1895 гг. подорвала имидж Китая как ведущей
страны региона. Японцы стали проявлять мало интереса к Китаю и Корее - к
странам, к которым они прежде относились как к своим наставникам .
В указанной работе очень ярко показана активная роль японской воен
щины в развязывании войн в 30-40 гг. XX в. Порой имело место явление, обо
значенное японским выражением «гэкокудзё» («низший подавляет высшего»),
когда подполковники и полковники по собственной инициативе организовы
вали провокационные инциденты, а затем вынуждали генералитет и прави
тельство запускать на полный ход механизм агрессии. Так был спровоцирован
«Маньчжурский инцидент» 1931 г., несколько офицеров Квантунской армии
18 сентября подстроили подрыв железнодорожного полотна в окрестностях
г. Мукдена. Это событие послужило предлогом к захвату Маньчжурии япон
цами. Новым шагом Токио по пути агрессии стало использование японскими
военными конфликта у моста Марко Поло (китайское название - Лукоуцзяо)
на окраине Пекина для расширения военных операций в Китае. 7 июля 1937 г
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главных действующих лиц, определявших японскую политику агрессии,
внешняя экспансия не могла быть самоцелью. Крупные концерны «дэайба.
ну» были объективно заинтересованы в захвате зарубежных рынков и „сточников сырья Но в рассматриваемой книге только вскользь упоминается об
экономических интересах Японии в Китае и других странах Восточной Азии
и не исследуется роль концернов в определении внешней политики страны.
Несмотря на огромные людские потери и экономический ущерб, Китай
стойко сопротивлялся японской агрессии. Военная кампания в Kniae затяги
валась и требовала всё больше ресурсов. В сентябре 1940 г. японские вой
ска вторглись в северную часть Французского Индокитая, а в июле 1941 г.
и в южную часть владений Франции в Юго-Восточной Азии. Грабительские
мотивы «продвижения Японии на юг» изложены в книге вполне откровенно.
«В колониях Британии, Франции и Голландии в Юго-Восточной Азии име
лись крупные запасы нефти, каучука и олова. Япония исходила из того, что,
заполучив эти ресурсы, она сможет избавиться от сырьевой зависимости от
Великобритании и США»8.
В ответ на вторжение японских войск в ЮВА Вашингтон 26 июля 1941 г.
заморозил японские финансовые активы в США, а 1 августа запретил экспорт
нефти в Японию. Война Страны восходящего солнца против Америки стала не
избежной. Логика агрессии привела Японию в тупик. В ходе продолжавшихся
до 26 ноября переговоров между Вашингтоном и Токио американская сторона
настаивала на выводе японских войск из Китая и из французских владений. «В
известном смысле Япония сама загнала себя в пропасть», говорится в книге9.
Исследователи «Емиури» обвиняют правительственный кабинет
X. Тодзё и высшее военное руководство Японии в том, что они приняли ре
шение о начале войны против США, невзирая на огромный перевес Америки
над понией в экономике. Так, в 1940 г. объёмы производства стали в США и
понии соотносились как 24:1, выработки электроэнергии - 4,5:1, производ
ства самолетов-8:1|0.
’ ’ к
как- ±±Т6 ПОДР°°НО освешены страдания и невзгоды японцев, в то время
ко стпок Хяпя1-ШСНИЯ наР°Д°в дРУгих стран обозначены кратко, в нескольза войны» специями0, ЧГ° <<^‘омиссия по новому изучению ответственности
ность политических™ °Пределяла ВИНУ за поражения в войнах: «ответственЛИ претХХпонХТХХ ЯП0НИИ 33 ПР°ВаЛЫ’ К0Т°РЫе ОЗНаЧ3'

ны больших человеческих жеотв и " Селеиию ВНУТРИ и за пределами стравыглядит весьма прагматичным
^териальных потерь»". Ио такой подход
агрессия была плоха не сама по себе а п ^аЗЭТЬ Циничиым: получается, что
е, а потому, что не принесла успеха.
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Со второго полугодия 2014 г. в японской прессе возобновилась дискус
сия по поводу причин и характера войн, которые вела Япония в 1930-1940-х гг.
В сентябрьском 5а 2014 г. номере журнала «Тюо корон» опубликова
на статья профессора Университета Тэйкё, доктора юридических наук Тобэ
рёити «Ради чего сражалась Япония?»12. Автор считает, что начавшиеся в
Азии в 1931 г. военные действия и вспыхнувшую в 1939 г. войну в Европе
следует рассматривать как две разные и первоначально не связанные между
собой войны. Но почему они соединились? По мнению профессора Р. Тобэ,
их объединение связано с затягиванием японо-китайской войны. Так как ки
тайский руководитель Чан Кайши не мог добиться победы над Японией си
лами одного Китая, он «стал возлагать надежды на столкновение Японии с
державами и продолжал сопротивление японской армии. Первоначально Чан
Кайши рассчитывал на столкновение Японии с Советским Союзом, но в про
цессе затягивания военных действий в Китае Япония стала склоняться к «про
движению» на юг. Это привело к ухудшению отношений Японии с Америкой
и Великобританией, и Чан Кайши обрёл надежду на возникновение войны
Японии против США и Великобритании. В такой ситуации развернулась
война в Европе. Короче говоря, Чан Кайши ставил целью добиться победы в
войне с Японией за счёт втягивания США и Великобритании в войну в Азии
или соединения войны в Азии с войной в Европе»13. По мнению учёного, в
Японии тоже думали об объединении двух войн. В частности, в сухопутных
войсках усиливались упования на перемены мирового масштаба как на бла
гоприятный фактор для «разрешения затянувшейся японо-китайской войны».
Так, Савада Сигэру, назначенный в сентябре 1939 г. на должность заместителя
начальника генерального штаба, полагал, что «в настоящее время трудно до
биться положительного разрешения ситуации на китайском фронте - остаётся
только использовать какой-либо благоприятный шанс, связанный с большими
изменениями мирового плана»14. Японские военные увидели именно такой
шанс в победном для вермахта начале военных действий в Европе. Япония
подписала «тройственный пакт», то есть связала себя с одной из воюющих
сторон в Европе. Затем японские войска вторглись в колонии европейских
держав в Юго-Восточной Азии. Тем самым Япония сознательно сделала вы
бор в пользу объединения войны в Азии и войны в Европе. Р. Тобэ отмечает,
что с нападением нацистской Германии на СССР и атакой Японии на ПирлХарбор «война в Азии и война в Европе полностью объединились, и военные
действия в буквальном смысле приобрели характер мировой войны»1 . ~
Анализируя характер «Маньчжурского инцидента» и японо-китайской
войны, Р. Тобэ подчёркивает: «Нельзя отрицать, что и в первом, и во втором
случае речь идёт о военной агрессии Японии. В международном праве от
сутствует определение «агрессии», однако с точки зрения истории нельзя
считать, что агрессии не существовало. Если судить, исходя из различных
исторических прецедентов, то не возникнет сомнений, что «Маньчжурский
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инцидент» и японо-китайская война были актами военной агрессии». Далее
исследователь утверждает, что в Японии отсутствовали предварительно под
готовленные государственные планы и относительно « аньчжурекого ин
цидента» и касательно японо-китайской войны (правда, по поводу первого
пункта Тобэ замечает, что в штабе Квантунской армии все-таки имелся «план
заговорщиков»). «Планов не существовало, но в результате Япония пошла по
пути агрессивных действий - попрания с применение оружия территории и
суверенитета Китая», - пишет Р. Тобэ11’.
~
Переходя к оценке войны на Тихом океане, учёный замечает, что регио
ны, в которые «продвигалась» Япония - Французский Индокитай, британские
владения (Малайя, Сингапур, Бирма), территории Голландии (Ост-Индия)
и США (Филиппины), представляли собой колонии европейских держав и
Америки. «Если исключить Китай, то Япония совершила агрессию в отно
шении территорий, которые уже стали объектами агрессии. Но, конечно, по
этой причине Японию нельзя освободить от ответственности за то, что она
развязала войну на Тихом океане», - признаёт Р. Тобэ1 .
Затем учёный исследует выдвинутый в императорском указе об объяв
лении войны США, Великобритании и Голландии довод о том, что это была
война «в защиту самостоятельного существования и самообороны» Японской
империи. Принимая во внимание сильнейшее давление, которое стали ока
зывать США на Японию во втором полугодии 1941 г., в частности, введя эко
номические санкции (запрет экспорта нефти и пр.), учёный полагает, что в
японской позиции присутствовал аспект самозащиты. Однако США оказыва
ло давление на Японию потому, что действия Японии угрожали жизненным
интересам Америки. Шаги США нельзя рассматривать как одностороннее и
беспричинное подталкивание Японии к войне.
«Необходимо обращать внимание на то, что понятия «защита самосто
ятельного существования и самооборона», выдвинутые при объявлении вой
ны, отличаются от тех значений, которые мы сегодня вкладываем в слова о
«продолжении существования государства». Тогда «защита самостоятельного
существования и самооборона» подразумевали удержание результатов японокитаискои войны, а также сохранение положения и мощи Японии как импе
рии». «Следовательно, имелся и такой выбор - не рисковать судьбой государ
ства и нации и не воевать против партнёра, победа над которым не гарантиро
вана», - резюмирует исследователь18.
г. u Чт°касается концепции «освобождения угнетённых народов колоний
^мен?ах кЯТН°И
Т°’ П° МНСНИЮ R Тобэ’ пеРед н^алом вой”ь. в Д°'
разоабатывапиВПпХСЯ ГОСударсгвенной политики, эту проблему подробно не
рядок в Великой г,ЛуЧИЛИ широкое распространение выражения «новый поВосточной Азии °сТ°ЧН0И зии» и «сфера взаимного процветания Великой
восточной Азии», но их содержание было очень неопределённо.
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Концепция деколонизации Великой Восточной Азии получила бо
лее или менее чёткие очертания на «Конференции Великой Восточной
Азии», проведённой под руководством Японии 5-6 ноября 1943 г. в Токио
при участии предо гавиiслей прояпонских коллаборационистских режимов:
Государства Бирмы, Ки i айской республики (лидер - Ван Цзинвэй), Маньчжоуго, Свободной Индии, Королевства Таиланд и Филиппинской республики.
В опубликованной 6 ноября 1943 г. «Декларации о Великой Восточной Азии»
провозглашались уважение самостоятельности и независимости каждого го
сударства, уважение традиций и созидательного творчества всех националь
ностей, устранение расовой дискриминации, развитие культурного обмена и
свободное использование природных ресурсов. Таким образом, в ходе войны
на Тихом океане Япония выдвинула в качестве принципиальных понятий вой
ны «освобождение Великой Восточной Азии» и «поддержку колоний в деле
обретения ими независимости». «Но это имело единственное объяснение: для
ведения войны, в которой признаки поражения становились всё более явст
венными, Японии как никогда прежде необходимо было заручиться помощью
и сотрудничеством со стороны местного населения - подчёркивает Р. Тобэ.
И поскольку сама Япония обладала колониями и удерживала оккупирован
ные территории, нельзя отрицать, что Декларация Великой Восточной Азии
была преисполнена лицемерия». Учёный констатирует, что к тому времени
Япония не имела сил, чтобы конкретизировать и осуществлять принципы,
провозглашённые в Декларации Великой Восточной Азии. К концу 1943 г. в
Японии и её вооружённых силах всё было подчинено единственной задаче продолжению военных действий19.
В интересном анализе доктора Р. Тобэ вызывают возражения два момен
та. Неубедительны его утверждения, что Японская империя в 1930-х гг. не
имела конкретных планов агрессии в отношении Китая. В этот период воо
ружённые силы Японии занимали ведущие позиции в политике страны, став
ленники армии возглавляли правительственные кабинеты. А что же генералы
в главном штабе сухопутных войск и адмиралы в главном военно-морском
штабе? Они получали своё денежное вознаграждение напрасно? Странно зву
чат и обвинения Чан Кайши в провоцировании японской армии на дальней
шее расширение военных действий в Китае в 1937 г. К этому времени япон
ская армия уже в течение 6 лет удерживала Маньчжурию — неотъемлемую
часть Китая. Профессор по существу обвиняет лидера Китая в организации
на собственной территории активных боевых действий против вторгшихся
иноземных захватчиков. Очевидно, в данном случае Р. Тобэ пытался уравнять
субъект агрессии (Японию) с её жертвой (Китаем).
В сентябрьском за 2014 г. номере журнала Бунгэй сюндзю опублико
вана статья председателя правления издательской группы «Емиури симбун»
Ватанабэ Цунэо «Хочу передать премьер-министру С. Абэ мои взгляд на про
блему святилища Яскукуни, основанный на собственном опыте» . Автор под-
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ог11.ст японскими политиками храма Ясукуни, который
чёркивает. что посещс
,
символ милитаризма, вызывают протесты Не
рассматривается з. р
р
и g сШД Ватанабэ Цунэо _ весьма автор(|
Хый эксперт в «опросах тРакт0ВК" истоР'уеск0ГО "Р°шл0™- 11ол его руи.
во™“вом В редакции газеты «Емиури» в 2005 г. проводила работу «Комиссия
по ново у изучению ответственности за воины», о которой говорилось вы№.
Видный японский журналист излагает историю святилища Ясукуни и
рассказывает, каким образом проводятся общенациональные церемонии по
миновения погибших в войнах в США. Германии и Франции. Ц. Ватанабэ
объясняет, что в культе Ясукуни «войны эпохи Сева» рассматриваются как
священные, и в святилище поклоняются душам героев, «сделавших вклад»
в «священные войны». «Исходя из исторического сознания такой подход к
Ясукуни нельзя считать уместным, - делает вывод Ц. Ватанабэ. - Причина в
том, что невозможно отрицать следующее: после вторжения японских войск
в Маньчжурию эти военные действия превратились в большие войны из-за
безрассудных шагов военщины по их расширению, и «войны Сева» привели к
многомиллионным людским жертвам»-1.
Кроме того. Ц. Ватанабэ поднимает проблемы «токко» («особых атак»
смертников) и «гёкусай» («предпочтение славной смерти бесчестию»). Автор
подчёркивает, что военное руководство Японии с переходом инициативы в
руки противника в ходе войны на Тихом океане пыталось использовать так
тику «токко» как волшебное средство изменить ситуацию в свою пользу.
Ц. Ватанабэ отмечает, что очень часто японские военные - участники «осо
бых атак» шли на смерть не по велению души, а под давлением, подчиняясь
приказам своих командиров. Инициатор применения тактики «токко» (атак
лётчиков-камикадзэ) генерал-лейтенант авиации Ониси Такидзиро - впослед
ствии признавал, что такая тактика - «ересь учения о командовании войска
ми». Генерал покончил жизнь самоубийством на следующий день после ка
питуляции Японии-. Что касается выражения «гёкусай» (дословно «разбитая
яшма»), то его происхождение связано с «Сэндзинкун» («Наставлением для
ооевых действий»), изданным Тодзё Хидэки в 1941 г. во время его пребывания
на посту военного министра. В этом документе содержался запрет военно
служащим сдаваться в плен даже в безнадёжной ситуации предписывалось
тамТо^^™6^ П03°РУ пленения>>- То есть в случае поражения солдаВ мае 1943 г ап”6 Ост?валось никакого выбора кроме массовых самоубийств,
вёл oooDOHHTerikT)”61'”'- гаРнизон остР°ва Атту (группа Алеутских островов)
военное команлХ^ °И ПР°ТИВ ПРевос*«* сил американцев. Высшее
крепления, и боотеннкПРОИГ”0рИрОВаЛО Г|РОСЬ^У гарнизона о присылке подтожены. ИмператорскаГсщвТвпеовСУДЬбЬ1 В°еННЬ,е бь,ли поголовно УНИЧ'
яшма» в официальном сообщении о потепсТ^^Т ВЬ1ражение «РазбигаЯ
ли в оборот после кровопролитных боё! Р остР°ва АттУ- Этот термин пускар ипролитных боев на острове Сайпан и в других случа174
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ях, когда надо было приукрашивать поражения, сопровождавшиеся ужасны
ми жертвами. ««Наставление для боевых действий», выпущенное министром
армии X. Тодзё — крайне бесчеловечный документ, и его автора нельзя про
стить как раз исходя из забот ы о душах жертв», — утверждает Ц. Ватанабэ23.
Вспоминая о своей службе в качестве рядового второго разряда в артил
лерийском полку HMiiepai орской армии в конце войны на Тихом океане, жур
налист пишет об отсутствии иллюзий у него самого и у его сверстников отно
сительно исхода войны все прекрасно осознавали неизбежность поражения,
ц. Ватанабэ пишет о скудной солдатской пище — гаоляне и пустом, почти без
ингредиентов супе мисо, повествует о ежедневных бессмысленных избиени
ях старослужащими солдатами: «во рту у меня постоянно сочилась кровь, и я
не чувствовал вкуса супа». Старослужащие солдаты испытывали удовольст
вие, мучая младших сослуживцев, так как прежде они терпели точно такие же
издевательства, и им хотелось выместить накопившиеся злобу и унижение24.
Формулируя своё мнение о проблеме ответственности Японии за войны,
Ц. Ватанабэ резюмирует: «Правительство должно в порядке всеобъемлюще
го и общего понимания истории от имени народа признать несправедливость
«войн эпохи Сёва». На этой основе ему следует утвердить разделение поня
тий «виновники войн» и «пострадавшие в войнах», изложить в учебниках для
обязательного образования нравственные критерии относительно историческо
го сознания, и в международной политике поставить точку в этом вопросе»25.
В январском за 2015 г. номере журнала «Тюо Корон» опубликована ста
тья доктора искусствоведения Ямадзаки Масакадзу «Послевоенное 70-летие
с точки зрения теории интеллектуального общества»26. В статье изложена,
на наш взгляд, очень ёмкая и точная, хотя и горькая для японцев, характери
стика Второй мировой войны и роли, которую играла в ней Япония. «Вторая
мировая война была первой по-настоящему идеологической войной челове
чества. Все участвовавшие в ней страны воевали, не только отстаивая свои
государственные интересы, но и выдвигая собственные понятия о справедли
вости. Война была столкновением союзных государств, отстаивавших демо
кратию, и стран оси сторонников системы империалистической диктатуры.
В результате потерпевшие поражение Япония и 1 ермания не только понесли
ущерб с точки зрения государственных интересов, но и были опозорены как
преступники в плане нравственности. В эпоху, когда в мировом масштабе
империализм приближался к своему концу, а демократия как политическая
идеология последовательно занимала преимущественное положение, Япония,
«запрыгнувшая в последний автобус империализма», ошибочно истолковала
тенденции времени и в итоге испытала унижение»-.
Что касается непосредственных виновников трагедии, го М. Ямадзаки
подчёркивает отсутствие ясности в отношении сил, ввергнувших Японию
в пучину войн. «К несчастью, общественные структуры, подталкивавшие
Японию к войне, крайне неопределённы, и представления о них туманны, -
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„
imupuho в центре были военные круги как группа, облада.
пишет ученый.-Конем .
чтоРвоеНщина направляла всё общество... ц0
юшая реальной силою
,
быдо харизматического лидера, подобного
ГитлерГонн8"™имели последовательного мировоззрения, оформленного ,
логмы и даже в плане организации военщина была настолько несоверШй1.
m то нередко возникали явления «гэкокудзё» («низшим подавляет высшеДалее учёный объясняет, что «разрушение японской политики» пос„е
«Маньчжурского инцидента» началось из-за бесконтрольности военщ„„Ь1,
роль соучастника сыграло популистское оошественное мнение, представлен,
ное газетами, и. по мнению М. Ямадзаки, «этот процесс можно рассматривать
почти как стихийное бедствие». «Популизм. - подчеркивает учёный, - это
явление, когда после формирования определённой атмосферы имеет место
взаимное подстрекательство масс при том. что намерения, планы и ответст
венные лица остаются неопределёнными. Особенность популизма состоите
том, что при возникновении соответствующей «атмосферы» в ней набирают
господствующую силу экстремистские настояния. Война на Тихом океане
была результатом действия такой механики»'8.
В начале текущего года была озвучена и официальная позиция японско
го руководства по вопросам ответственности Японии за войны.
1 января 2015 г. опубликовано Новогоднее послание Императора
Акихито. В нём. в частности, говорится: «Я полагаю, что при обдумывании
направления дальнейшего развития нашей страны нам важно использовать
данную возможность изучить и обрести знания по истории этой войны, на
чавшейся с «Маньчжурского инцидента» 1931 г.». В ходе первой в наступив
шем 2015 г. пресс-конференции премьер-министр С. Абэ подчеркнул, что за
явление его правительства по поводу 70-й годовщины окончания войны бу
дет составлено на основе «коллективной мудрости, содержать раскаяние по
поводу Второй мировой войны, положения о шагах, предпринятых Японией
после войны в качестве миролюбивой нации и о вкладе, который Япония на
мерена сделать в развитие Азиатско-Тихоокеанского региона и мира». Далее
он продолжил. «Как я всегда говорил, правительственный кабинет Абэ при
держивается позиции признания (действий Японии во время войны), сфор
мулированной всеми предыдущими правительствами, включая и заявление
у раямы». олее того, мы будем и впредь придерживаться этой позиции»29.
конЖрпрн^пп.013
Г Г|РемьеР'министр Японии С. Абэ выступил на прессокеане Озвс,енГЮ- посвяшённой 7б-летию окончания войны на Тихом
мьер-министпа Тлилером страны текст очень важен. Подобно речи преДз. Коидзуми от 15 августа 2005 г
-1"5 Г " Р6ЧИ пРемьеР-министр?
годовщинам окончание’
~
' посвящённым соответственно 50-й и 60-и
официальной оценки ТокиоНЬвойнСкщоЯЯ Т
СЛуЖИТЬ ЭТаЛ°Н°М
в прошлом Речь поемьеп
™рые Страна восходящего солнца вела
премьер-министра Японии Т. Мураямы 15 августа 1995 г.
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'"ыи ПР°Чесс переосмысления милитаристского прошлого

содержала извинение за ю, что Япония «своим колониальным господством
и агрессией причинила огромный ущерб народам других, в особенности ази
атских, стран». Речь премьер-министра Дз. Коидзуми 15 августа 2005 г. по
существу была повторением речи Т. Мураямы. Нынешний текст отличается
неясными, уклончивыми формулировками. В нём присутствуют слова «ин
цидент», «агрессия» и «война», но в оезличной форме. Подтверждается при
верженность позиции прежних кабинетов министров Японии, выражавших
извинения и чувство покаяния за деяния милитаристов. Вместе с тем речь
С. Абэ содержит пассаж о том, что «наши дети, внуки и представители по
следующих поколений, не имеющие никакого отношения к тем войнам, не
обязаны извиняться»30.
С. Абэ — политик правого толка. В апреле 2013 г. он заявил в верхней пала
те парламента, что не существует ни научного, ни международно-правового оп
ределения «агрессия». Поэтому его отношение к милитаристскому прошлому
страны лишено последовательности. Премьер-министр олицетворяет отсутст
вие в японском обществе консенсуса в данном вопросе. В практическом плане
это означает, что несмотря на резкие протесты за рубежом нынешнее японское
руководство не откажется от ритуальных посещений храма Ясукуни. Вероятно,
останутся неразрешёнными противоречия с Республикой Корея в связи с про
блемой компенсации бывшим «женщинам для утешения» (сексуальным рабы
ням) и тем южнокорейским гражданам, которые в годы войны были мобилизо
ваны для принудительного труда на японских предприятиях.
Видимо, не станет больше доверия и в отношениях Токио с Пекином.
В пользу такого предположения говорит не только нарочитое отсутствие чёт
кости в выступлении премьер-министра С. Абэ 14 августа 2015 г., но и отказ
японского лидера принять участие в празднествах в Пекине 3 сентября, посвя
щённых 70-летию победы китайского народа в войне сопротивления Японии
и окончания Второй мировой войны.
В японском обществе отсутствует единство мнений относительно того,
кто несёт ответственность за захватнические войны, которые вела Японская
империя в 1931-1945 гг. В связи с приближением 70-летия окончания Второй
мировой войны в японской прессе активизировалась дискуссия на эту тему.
Вину за милитаристскую политику возлагают главным образом на военные
круги Японии. Сохраняется непоследовательность правительства Японии в
трактовке исторического прошлого. Это по-прежнему осложняет отношения
Японии с другими странами, прежде всего с Китаем, РК и КНДР.
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МИН КЁН ХЁН
PHD, профессор университета Корё,
Республика Корея, г. Сеул

ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА И ПОСЛЕВОЕННЫЙ РАЗДЕЛ ГРАНИЦ
В АЗИИ: ИСТОКИ РАЗДЕЛА КОРЕИ (1945-1948)

Ценой независимости современной Кореи, зародившейся 70 лет назад,
стало ее расчленение. Правительства Республики Корея и КНДР были сфор
мированы в августе и сентябре 1945 г. соответственно. К этому времени, то
есть еще до появления высших органов исполнительной власти, действовав
ших от имени народа, Корея была уже разделена по 38-й параллели на север
ную и южную части. Таким образом, проблемы разделения Кореи неотделимы
от истории Корейской войны. Если бы не разделение, этой войны могло и не
быть. Расчленение Корейского полуострова, как и сама эта война, было про
изведено в соответствии со стратегическими интересами и геополитическими
планами великих держав и без всякого учета мнения самих корейцев. Исходя
из этого, невозможно изучать проблемы, связанные с разделением Кореи, не
представляя себе, каковы были эти планы и расчеты. То же справедливо и от
носительно Корейской войны.
С конца XIX в. Россия трижды принимала непосредственное участие
в разработке планов раздела Кореи. Впервые это произошло в 1896 г. в рам
ках подготовки русско-японского договора по корейским делам («протокола
Лобанова-Ямагаты»), Во второй раз — в 1903 г., когда в ходе русско-японских
переговоров были сформулированы российские предложения Японии на тот
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лтьнм -эпизодом стало участие И.В. Сталина в обсужЛР
Ш^планк американского президента Гарри Трумэна о разделе Кореи по 3И
параллели Если первые две попытки не вышли за рамки дискуссий, то
Z™ завершилась советско-американским соглашением 1945 г. о расчле.

НеЖПКаТизТестноа 9 августа 1945 г. советская Красная армия атаковала япон.
ские войска в Маньчжурии. 12 августа 25-я советская армия, входившая в
состав I-го Дальневосточного фронта, через Kyongheung вступила на терри
торию Кореи. К 25-му августа она продвинулась к югу от 38-и параллели, до
стигла городов Кэсон, Хэджу. Хвачхон. Янъян и, закрепилась в них, учредила
пограничный контроль и перерезала железнодорожное сообщение'. Спустя
две недели в южную Корею начали приоывать американские войска. В ито
ге Корейский полуостров оказался поделен на северную и южную части, ка
ждая под управлением собственной оккупационной администрации. Линией
их разграничения была признана 38-я параллель, что и подтвердил Сталин
в ответ на появление приказа № 1 президента Трумэна генералу Макартуру,
После подписания акта о капитуляции Японии именно 38-я параллель стала
линией демаркации советских и американских войск2. По имеющимся све
дениям, такую линию разграничения еще в ночь на 10 августа 1945 г. пред
ложили американские полковники Дэвид Раск и Чарльз Бонстил, офицеры
Военно-гражданского координационного комитета. Об этом поспешном ре
шении Трумэн тут же известил секретной телеграммой Сталина, который не
медленно на него согласился.
Какие политические соображения заставили США установить, а
Советский Союз подтвердить именно такую линию разграничения? Теория
их тайного сговора трактует этот вопрос в двух основных версиях3. Согласно
первому южнокорейскому президенту Ли Сын Ману, раздел Кореи по 38-й
параллели оыл установлен великими державами еще на Ялтинской конфе
ренции в феврале 1945 г. Ли обвинял западных участников конференции в
е в «сдаче» половины Корейского полуострова. Более того, он утверждал,
оудто полуостров не был тогда разделен между США и СССР, но попро
сту отдан американцами русским в обмен на вступление Красной армии во
торую мировую войну на Дальнем Востоке4. По другой версии, всему виной
Дж
^°ДДаМСК0Й конФеренции, которая состоялась в июле 1945 г.
сюло» теппиJ
Г ’ 3 П03же и„ Р Лаутербах создали целую «ялто-потсдамЯлте а закончипигТ^п0 Когорой дискУесии о разделе Кореи были начаты в
Согласно другой точкГХТкТ ° раСЧЛеН6НИИ по З8’й
Япония. Токио из опасения советской о СНН0 * ЭТ°Му ДСЛу была пРичастна
нул США к разделу Кореи по .
оккупации японских островов подтолкмации и намеренного ослабления "араллели пУтем вброса ложной иифоркой трактовке склоняются
оего вооРУженного сопротивления. К таэр овке склоняются южнокорейские историки Jun-Seok Ко, Ki-Jo Kim,
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Harimao Park и Jin-Soon Do. В Пхеньяне же причину такого оборота событий
видят в том, чи) японцы умышленно передали свои войска к северу от 38-й
параллели под команду Квантунской армии, в то время, как к югу от нее на
ходилась 17-я армия самих японских вооруженных сил; это, дескать, и предо
пределило линию будущего корейского разграничения5.
Утверждалось также, что идея раздела Кореи по 38-й параллели при
надлежала американским генералам Дж. Халлу и Дж. Линкольну. Согласно
исследованию Wan-Bom Lee, последний, будучи главой одного из военно
аналитических подразделений, обосновывал необходимость такого способа
расчленения Кореи военно-стратегическими интересами США. Начиная с
зимы 1945 г., пишет этот исследователь, американцы разрабатывали сцена
рии сдерживания СССР, и предложенный ими вариант раздела Кореи, с одной
стороны, проистекал из их желания найти компромисс в разграничении сфер
влияния с Советами, а с другой — олицетворял верхнюю планку их собствен
ных военно-политических притязаний и интересов6.
В основе идеи сотрудничества великих держав, которую выдвинул
Сталин на Ялтинской конференции, лежали присущее ему расширительное
толкование понятия «военная добыча», стремление закрепить за каждым
участником Антигитлеровской коалиции определенную сферу влияния и
максимально расширить число нейтральных или дружественных СССР го
сударств вдоль его границ. Примерно такой же внешнеполитической модели
в свое время придерживалась и Российская империя. Очевидно, что главной
заботой Сталина была Европа. Для СССР как государства, сыгравшего ре
шающую роль в разгроме нацистской Германии, особенно важно было обес
печить свое влияние в Восточной Европе. Этот регион в Кремле считали
ключевым для обеспечения собственной безопасности и, одновременно, ме
стом, откуда должна была начаться мировая революция. Проблемы Дальнего
Востока, за влияние на котором американцы яростно сражались с японцами,
интересовали советское руководство значительно меньше. К тому же здесь
США ощущали себя сверхдержавой, тогда как в Европе за годы войны влия
ние их союзников, Франции и Великобритании, заметно ослабло. В тихооке
анском бассейне США имели недвусмысленные экспансионистские планы.
Президент Ф. Рузвельт стремился к установлению исключительного контроля
над Японией, к обретению Америкой юрисдикции над островами Тихого оке
ана, которые были захвачены японцами в годы войны, а также к учреждению
в Китае объединенного проамериканского правительства. Сталину рисова
лось установление контроля над США для сдерживания экспансионистских
устремлений американцев в Европе и на Дальнем Востоке - путем перегово
ров со своим главным «друго-врагом»7.
~
~
В обмен на свое вступление в войну с Японией в Ялте советский лидер
потребовал восстановить влияние России на территориях, потерянных ею по
итогам русско-японской войны 1904-1905 гг. Для США вступление России в
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г,
D
было настолько важным, что Рузвельт еще 8 Де
^""ямо -ОР- « эт“ "°МУ-"°СЛУ М М ЛИТВИН°*

В 1943 г Ста-ин сообщил Рузвельту, что даже будучи связан войной на
Западе Советский Союз готов утроить свою сибирскую группировку „ заве.
пил что СССР немедленно присоединится к союзникам на Востоке, как толь
ко Германия будет повержена’. Однако, выполнить это обещание было совсем
не просто К тому же СССР был связан пятилетним Пактом о ненападении
с Японией, который был подписан в Москве 13 апреля 1941 г. Тогда жела
ние Японии направить свои военные усилия на Ю1 совпало со стремлением
СССР перебросить свои дальневосточные войска на запад. Что могло заста
вить Сталина выполнить обещание, данное Рузвельту, ценой аннулирования
Пакта о ненападении с Японией ?
28 сентября 1944 г. устами посла Уильяма Гарримана Соединенные шта
ты подтвердили советскому руководству, что основной целью Красной армии
на Дальнем Востоке, по их мнению, должен явиться разгром Квантунской ар
мии, который одновременно заблокирует поставки Японии в Маньчжурию.
В октябре Сталин, рассуждая о масштабах будущей советской военной опе
рации в Китае, в свою очередь, поинтересовался у американского посла, мо
жет ли Красная армия рассчитывать на помощь и взаимодействие союзника.
Гарриман в ответ заявил, что такую возможность его правительство не рас
сматривает, и в Маньчжурии Красной армии предстоит действовать самосто
ятельно. Сталин заметил, что для того, чтобы разгромить японскую группи
ровку, его войскам придется наносить удары по разным направлениям, в том
числе - по портам на севере Кореи, тогда как американские военно-морские
силы должны оперировать в Японском море10. В ходе Ялтинской конферен
ции американцы уточняли детали будущих наступательных операций СССР
на Дальнем Востоке, и Кремль истолковал это как окончательное признание
союзниками своих военных планов.
Сталин рассчитывал на восстановление российского присутствия в
Порт-Артуре и Даляне, на возвращение России в зону КВЖД при сохранении
status quo во Внешней Монголии. Последнее означало ее прежнюю незавимость от итая с одновременным включением в зону советского влияния,
оже, что это была лишь минимальная программа советской дальневосточ°ДНако в глазах лидера Гоминьдана Чан Кайши она явилась
чении ToroRf,nTeHneM И н_есчастьем для Китая". В ходе переговоров о заклю
ёте пешение о
МеЖДу СССР и Китаем»’ принципиалькитайскойделегацииРс^Щывздю™™710
8 ЯЛТ6’ СтаЛИН ЗЗЯВИЛ ГЛаВС
союзу с Японией 11Цзь,вэню’ что если в прошлом Россия стремилась к
с Китаем против Япон!!?^'^ К*™’ ™ ТСПерь намеРена блокироваться
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В чем конкретно состояли сталинские планы в отношении Японии?
Заключались ли они юлько в возвращении России Курил и южной ча
сти Сахалина? Если это гак, ю ему было бы вполне достаточно решений
Ялтинской конференции. 11роблема состояла в Японии. Ни одна из сторон не
была готова к детальным переговорам на этот счет. Если американцы полага
ли, что самое Iоя 1 сльная оккупация ими Японии сама по себе поставит преде
лы возможной советской экспансии, то Советы претендовали на совместные
с США военные операции на японских островах. Поскольку эта проблема по
определению не могла явиться предметом переговоров, вопрос мог быть уре
гулирован только реальным соотношением боевой мощи союзников в каждом
конкретном случае и в каждом конкретном месте.
В Ялте Сталин воздержался от каких-либо заявлений относитель
но Кореи. Он ограничился тем, что принял во внимание отказ президента
США от размещения здесь своих войск и согласился с американской идеей
об установлении коллективной опеки над Кореей13. Однако соглашение о та
ком попечении не было детализировано и закреплено на бумаге, между тем,
как каждая из сторон, как стало ясно впоследствии, понимала его по-своему.
Соединенные штаты были озабочены ситуацией в Корее, тогда как СССР был
нацелен на японские земли.
Записка военно-стратегического подразделения военного ведомства
США, которая была опубликована в январе 1945 г. в преддверии Ялтинской
конференции под заглавием: «Оккупация Японии и контроль над ней после
победы» («Occupation and Control of Japan in the Post Defeat Period»), конста
тировала, что введение в Корее системы зонирования с точки зрения аме
риканских интересов предпочтительнее. Исходя из этого, в документе изла
гался план совместной оккупации Кореи, нацеленной, главным образом, на
то, чтобы предотвратить установление над ней исключительного советского
влияния. Конкретно речь шла о выделении двух-трех провинций на северо
востоке страны как зоны советской оккупации, трех северо-западных провин
ций - британской, трех юго-западных провинций, включая остров Чеджудо, китайской и оставшихся пяти - американской. Такая схема опеки была при
звана оградить американские интересы на Тихом океане и, повышая статус в
этом регионе СССР, предотвратить единоличную оккупацию им Корейского
полуострова.
В записке, подготовленной 11-м Восточно-азиатским отделом советско
го внешнеполитического ведомства в июне 1945 г.14, высказывалась надежда
на обретение послевоенной Кореей полновесного суверенитета и самостоя
тельности. Советскому правительству предлагалось инициировать создание
здесь международной опеки в лице четырех великих держав - США. СССР,
Великобритании и Китая, дабы обеспечить народу Кореи политическую и со
циально-экономическую независимость. Кроме того, в документе подчерки
валось, что путь к обретению Кореей независимости должен быть проложен
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недХм
попустить ее превращения в базу для возможной аг
™-Ро> тгтл^ы
™СР востоке, наиболее действенным средсЗ

к до ™Х ю этой двоякой цели признавалось установление дружествен,^
советско-корейских отношений. Из документа следовало, что цель СССР и.
кл ючалась в обеспечении своих стратегических интересов в северо-восточвд
Азии посредством установления союзного контроля над Iocoh. Конкретная
задача состояла в создании объединенного корейского правительства под со
ветско-американским контролем.
В письме, которое в декабре 1945 г. нарком по иностранным делам
В.М. Молотов направил госсекретарю США Джеймсу Бирнсу и руководите
лю британского Форин офис Эрнсту Бевину, говорилось о восс i ановлении не
зависимого Корейского государства с демократической избирательной систе
мой. Здесь же предлагалось образовать Соединенны?! советско-американский
комитет, который обеспечил бы создание временного правительства из пред
ставителей американского и советского командования. По мысли Молотова,
Соединенному комитету предстояло вступить в контакт с корейскими демо
кратическими партиями и общественными организациями, привлечь их в
свой состав с тем, чтобы обеспечить развитие Кореи по пути демократии и
независимости15. Из документа следовало, что у Сталина не было цели уста
новить над Кореей свой единоличный контроль. Вероятно, его план был слож
нее - он стремился балансировать на своих и американских интересах и вли
янии в регионе ради овладения стратегически важными пунктами Корейского
полуострова.
До конца своих дней президент Рузвельт уверял в своей приверженност
предвоенным договоренностям о сотрудничестве с Советским Союзом. На со
вещаниях разного рода он нередко блокировал инициативы Госдепа, направ
ленные на ужесточение политической линии в отношении СССР. Признавая
что Соединенные штаты в будущем должны превратиться в одного из клю
чевых игроков Азиатско-тихоокеанского региона, от которого будет зависет
все послевоенное мироустройство, американский президент полагал бессмы
ппа\НЫМ °°СУЖДаТЬ °'Д' Шее К°Реи До окончания войны, поскольку оно на
пассивно3™™310 от ^спехов на поле брани16. В свою очередь, Сталин вел себ:
ограничениям ет\У° летализация в обсуждении корейских дел приведет i
лось, в случае rptv хватн”ческих_ замыслов в Корее, где, как уже указыва
довал на занятие пячяНИЯ раСН0Й армии в войну против Японии, он претен
Корею, советскимРвпйг^еВеРНЬ1Х портов- Тем более, что чтобы вторгнуться 1
После Ялтинской кп^а,Ь1Л° достаточно форсировать реку Туманган.
оказалось в тупике. С тех iwn СНЦИИ советско'амеРИ|<анское сотрудничеству
Германией, тон внешнепозитичраК СТаДЗ очевидной победа над фашистско!
Другим фактором^™ГкпНЦИ
ИХ ДСМаршей СССР
более жестким”

многое сделал для установления б^Средине апРеля 1945 г. Рузвельта, которьй
ш я установления более тесных отношений с Кремлем. Первьв
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же шаги администрации его преемника на президентском посту свидетельст
вовали о смене политики Вашингтона. Трумэн санкционировал предложения
своего ближайшего окружения об ужесточении линии в отношении СССР и
его экспансионистской стратегии18.
Оселком этих изменений явилось отношение администрации Трумэна
к проблеме участия СС СР в; войне с Японией. Ключевую роль приобрела ди
лемма, действительно ли советское участие в ней настолько необходимо, как
полагали при Рузвельте. Мнения на этот счет в окружении Трумэна разде
лились. В докладе от 16 апреля 1945 г. генерал Уильям Дин, будущий воен
ный губернатор Южной Кореи, а теперь глава американской военной миссии
в России, утверждал, что военное сотрудничество с СССР в настоящий мо
мент уже не имеет значения для США14. Однако военное министерство и ко
мандование американских сухопутных сил придерживались иного взгляда. В
мае 1945 г. военный министр Генри Стимсон высказывался в том смысле, что
вступление СССР в войну будет способствовать ее быстрейшему окончанию.
Его мнение разделял генерал Макартур, который указывал, что Советы могут
сыграть важную роль в разгроме Японии, заставив последнюю держать свои
армии на материке пока американские войска будут оперировать на японских
островах20.
Сам Трумэн в военных вопросах склонялся к мнению Стимсона и
Макартура постольку, поскольку признавал необходимость скорейшего окон
чания войны с последующим ужесточением линии в отношении Советов.
Согласившись же на участие в войне на Дальнем Востоке СССР, он прину
жден был задуматься о том, чтобы минимизировать связанные с этим полити
ческие риски. Американские военные были убеждены в способности Красной
армии занять всю Корею21. Подобной перспективой был обеспокоен и Госдеп.
В своем письме Стимсону второй человек в Госдепе, помощник госсекретаря
Дж. Гру настаивал, чтобы вступлению СССР в войну предшествовала твердая
договоренность о создании четырехчленной (США, Великобритания, Китай
и СССР) системы попечительства над Кореей. Стимсон согласился, и Трумэн
тут же назначил Гарри Гопкинса главой американской делегации в Москву.
Гопкинс, многолетний ближайший советник Рузвельта, который с июля
1941 г. был знаком со Сталиным и, вероятно, пользовался его расположени
ем, приехал в Москву 25 мая 1945 г. Уже на следующий день начались его
переговоры со Сталиным, первый раунд которых продолжался до 7 июня. В
числе прочего была достигнута договоренность об установлении опеки Кореи
четырьмя великими державами. Сталин при этом держал себя подчеркнуто
пассивно, ограничившись простым одобрением американской инициативы.
Таким образом, американцам удалось связать СССР политически. 8 августа, в
ходе нового раунда переговоров, Сталин доверительно сооощил Гопкпнсу для
последующей передачи в Вашингтон о готовности СССР открыть военные
Действия против Японии. В свою очередь, Гопкинс поинтересовался у совет-
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vuacTBOBaTb в военных дейс1виях на японской
вождя, готов ли л'Л'Л'Р
СССР учас
гвова
некой
’““npXmoSnaZ Коре,’"вновь встала во весь рост перед адмивд,
скоро

етрацией США накануне последней та годы воины встречи союзников - „
Потсдаме Американское командование в лице начальника штаба сухопут
ных сил генерала Джорджа Маршалла (будущего госсекретаря) высказывало
склонность возложить всю военную операцию здесь на CCCF ввиду малой
эффективности действий на полуострове своих собственных войск22. В ад
министрации рассудили, что хотя оккупация Кореи Советами в таком случае
станет весьма вероятной, ее последствия будут нивелированы упомянутой
договоренностью об условиях международной опеки над ней-4. На самой
Потсдамской конференции о Корее говорили немного. С галнн оосуждал с
Черчиллем условия все той же международной опеки Кореи, но основной
спор разгорелся вокруг судьбы Ливии, бывшей итальянской колонии, с 1943 г.
оккупированной союзниками. В Потсдаме США впервые открыто заговори
ли о проблемах Кореи, заявив о планах проведения на полуострове операций
своих военно-воздушных и военно-морских сил.
Возникает вопрос, чем руководствовался Трумэн, когда отказался раз
вивать идею коллективной опеки над Кореей, которая могла явиться механиз
мом для предотвращения здесь советского господства? Вероятно, причину
следует искать в событиях на японской земле. На другой день после приезда
американского президента в Потсдам туда пришло сообщение об американ
ской атомной бомбардировке Хиросимы. По-видимому, это известие вселило
в Трумэна уверенность, что отныне помощь СССР в борьбе с Японией ему
не понадобится. Вместо того, чтобы полагаться на сдерживающий СССР
механизм многосторонней союзнической опеки, американцы переключи
лись на подготовку самостоятельных военных операций в Корее. Еще шла
Потсдамская конференция, а генерал Маршалл уже отдал приказ генералу
Дж. Халлу, начальнику оперативного отдела военного министерства, начать
приготовления к мооилизации войск для действий на полуострове. Тогда-то и
родился упомянутый план американо-советской военной демаркации по 38-й
параллели25.
В заключении спросим себя, почему Сталин поддержал идею о 38-й
параллели . аш ответ, возможно, потому, что надеялся таким образом
rrrp°Jn1J,0BaTb KOpe™KHe территории к северу от нее. Ситуация, при которой
полуостпокя051^08^4 °Ь1 СевеР Кореи, а три остальных великих державы - юг
Это становится ИСТВ!1Тельно’ могла выглядеть для него весьма заманчивой,
ной Геомании - пп°еНН° очевиднь,м в сравнении устройством послевоенна предложениях европейского k’owv-'™'”0*’ кон,|’ерениии- основанному
1944 г., Германия была разделена,“а четыпТеИВ"°Г0 К0митета от 12 сеНТЯбрЯ
торых, подконтрольных западным Д Р оккупационные зоны, три из кодным великим державам, управлялись единым
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^Alliierter Kontrolliat». Понятно, что СССР не испытывал большого энтузи
азма от того, что его зона ответственности уступала по размерам трем «за
падным», учитывая реальный вклад каждой из сторон в разгром нацистской
Германии. Если «обернуть» эту ситуацию на Корею и роль СССР в разгро
ме Японии, контроль над северной Кореей по 38-й параллели выглядел для
Сталина не так уж и плохо.
Другую причину его сговорчивости в корейских делах следует, на наш
взгляд, искать в факте применения США ядерного оружия. Упомянутый при
каз Трумэна Макартуру был подписан вскоре после бомбардировок амери
канцами Хиросимы и Нагасаки. Как показывают новейшие исследования,
советская разведка в США в 1943-1953 гг. действовала весьма эффективно27.
Хотя и в Потсдаме летом 1945 г., и на лондонском совещании министров ино
странных дел в сентябре того же года Сталин (в последнем случае - устами
Молотова) стремился продемонстрировать свое неведение относительно во
енной мощи США, дабы не дать повода американцам использовать свое воен
ное превосходство в решении политических проблем, он не мог не понимать,
что в условиях дисбаланса сил для СССР было бы опасно оспаривать предло
жения Трумэна по 38-й параллели.
Сталин стремился рассматривать корейские дела в увязке с передачей
СССР Курильских островов и северной части Хоккайдо. В письме Трумэну от
16 августа 1945 г. он указывал, что в случае, если эти требования не будут удов
летворены, мнение советской общественности будет оскорблено и выражал
надежду, что американский президент не пойдет ему наперекор. Фактически
советский лидер предлагал обменять оккупацию Советским Союзом япон
ских и корейских территорий к северу от 38-й параллели на такую же амери
канскую оккупацию к югу от нее. Однако, к такому повороту событий относи
тельно Японии Трумэн явно оказался не готов. После атомной бомоардировки
Японии политика американской администрации в отношении СССР ужесто
чилась, и Сталин оказался вынужден уступить американцам Южную Корею.
Попытка пересмотра этого решения была предпринята только спустя пять лет.
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ПОСЛЕВОЕННЫЕ СУДЬБЫ КАРАФУТСКИХ КОРЕЙЦЕВ В АСПЕКТЕ
ОТЕЧЕСТВЕННОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА

История завершает свой семидесятилетий путь со времени окончат
торой мировой войны. Но вопрос о несостоявшейся репатриации корейца
с колонизированного Японией южного Сахалина по-прежнему остается ;
конца не решенным. Затянувшееся разбирательство побуждает обратиться
научному анализу сооытий прошлого, отягощающих современную жизнь с
халинских корейцев.
Г^ЛЯ понимания проблемы мы ставим задачу ответить на такие вопр
СяхячшУ^п’ осталось К0Р^йцев после войны на южной половине остро
.
чему они не оыли репатриированы вместе с японцами? Како:
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было послевоенное жизненное устройство корейцев? Как воздействовало на
положение корейского населения международное право?
Итак, сколько осталось корейцев после войны? Существуют различ
ные мнения. Американский историк Джон Стефан называет цифру 43 тыс.1
Японские источники поднимают планку до 60 тыс.2 Из доклада ЦК ВКП (б) о
политико-экономическом состоянии южного Сахалина от 29 сентября 1945 г.
можно узнать, что мест ное население по национальности в основном состоя
ло из японцев, которых насчитывалось 358 568 человек, корейцев — 23 498, из
них мужчин 15 356 и женщин 8 142,... северных народов 812 человек. Кроме
того, имелось русского населения 360 человек3.
Проведенная в апреле-мае 1946 г. документация местного населения
еше раз подтвердила, что численность корейцев на южном Сахалине дейст
вительно составляла примерно 23 тыс. человек4 и никоим образом не более
40 тыс., как утверждается в исследованиях иных историков и в зарубежной
печати. Но даже если и согласиться с данным утверждением, то вполне оче
видно, что таковая численность корейцев, а именно превышающая 40 тыс.
человек, должна непременно отразиться в учетных показателях последующих
лет. Этого, однако, не обнаруживается. По статистике самое наибольшее ко
личество проживающих в Сахалинской области корейцев, а именно 42,9 тыс.
человек (с учетом прибывших более 26 тыс. человек по вербовке из КНДР),
приходилось на 1951 г.5
Что касается сокращения общей численности корейского населения на
южном Сахалине к приходу Красной армии, то в принципиальном плане под
ход к данному вопросу, как представляется, должен базироваться на следую
щих основных моментах:
Первое. Необходимо брать во внимание, что на южный Сахалин из
Японии ежегодно завозилось до 25 тыс. сезонных рабочих в рыбную и лесную
промышленность, среди которых, безусловно, были и корейцы. Несомненно,
это влияло на изменение общей статистики в сторону ее завышения.
Второе. Надлежит проводить грань между количеством завезенных ко
рейцев и действительно оставшихся после войны. До июля 1945 г. с южно
го Сахалина обратно в Японию было вывезено до 10 тыс. рабочих угольной,
лесной промышленности и других отраслей хозяйства. Рыбацкое население,
к примеру, побережья Анивского залива и юго-западной части острова до
г. Холмска было эвакуировано на 90%. В период боевых действий эвакуиро
валось более 80 тыс. человек6. Нельзя исключать возможность выезда лиц
корейской национальности в качестве членов японских семей, то ли просто
выдавая себя за японцев и даже китайцев.
Третье. Часть корейского населения, несомненно, могла переходигь и
переходила с южной части острова на северную в 1920-1925 гг., когда Сахалин
полностью принадлежал Японии.
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Четвертое. В подсчетах численности корейского населения следует ис
ходить также из признания того, что часть его была физически уничтожена
японцами на непосильных, буквально каторжных работах в период боевых
действий в августе 1945 г„ да и в первое послевоенное время за лояльное от
ношение к советской власти.
Настроение оставшегося на южном Сахалине и Курильских островах
японского населения предопределялось многими факторами:
- во-первых, волновала неопределенность будущего, а потому в массо
вом порядке поступали просьбы об отправке японцев на о. Хоккайдо, а корей
цев - на историческую родину - Корейский полуостров;
- во-вторых, у многих рабочих и служащих, в том числе и корейцев,
перед войной семьи были вывезены с южного Сахалина на японские острова
Хоккайдо и Кюсю в порядке принудительной мобилизации на горнорудные
работы, а потому закономерно ставились вопросы о возможности переписки с
ними, переводе денег и отправке посылок;
- в третьих, несмотря на некоторые эксцессы, в целом проявлялась за
интересованность в быстрейшем восстановлении производства, в связи с чем
высказывались просьбы прекратить случаи мародерства со стороны отдель
ных красноармейцев и дать спокойно жить семьям японцев и корейцев, часть
из которых по этой причине боялась выходить на работу;
- в-четвертых, враждебно настроенные бывшие частновладельцы и чи
новники при поддержке нелегально прибывающих на о. Хоккайдо агентов вы
сказывали недовольство, распространяли провокационные слухи, листовки и
анонимные письма с угрозами физической расправы, провоцировали населе
ние на массовый невыход на работу;
- в-пятых, идеологические убеждения представителей делового мира
характеризовались почитанием императора Японии, тщательной маскиров
кой принадлежности к какой-либо политической партии, признанием того,
что Советский Союз в отличие от США не является врагом Японии и что в
будущем отношения нормализуются.
Правовые последствия войны неотвратимо предполагали возвращение
не только военнопленных, но и репатриацию гражданского населения. Однако
практические мероприятия стали осуществляться только осенью 1946 г., когда
было достигнуто соответствующее соглашение между Союзом ССР и США.
епатриацию японцев корейцы воспринимали как закономерный процесс,
веря, что затем наступит их очередь. Но ожидание растянулось на десятиле
тия и продолжается в наши дни.
Некоторые исследователи высказывают мнение, будто бы воспротиви
лись руководители Сахалинской ооласти. Существует и такое мнение, будсоветское правительство «провело репатриацию японцев, но фактически
'.Ии К0Реиск°й национальности» и препятствовало их вывозу на
Корейский полуостров. Здесь стоит возразить. Во-первых, государственные
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интересы советского государства не могли определяться позицией руководи
телей Сахалинской области. Во-вторых, по мнению советских органов по де
лам репатриации, оставшиеся в Сахалинской области 23,5 тыс. корейцев как
рабочая сила «погоды нс делала». Главными были не внутриполитические и
тем более не региональные «экономические обстоятельства», а международ
ные факторы. Корейцы - бывшие японские подданные остались на южном
Сахалине не полому, ч го их не от пускал Советский Союз, а в силу установив
шегося американского оккупационного режима в Японии и в Южной Корее.
Следует назвать еще одно важное обстоятельство: сахалинские корейцы
юридически еще оставались японскими подданными и принимать какие-либо
односторонние действия вопреки международному праву Союз ССР не мог.
Правда, прорабатывался вопрос о возможности репатриации японизированных корейцев в Северную Корею. Однако никакого специального распоря
жения на этот счет советским правительством не было принято. Хотя вполне
резонно ставить вопрос, почему СССР не использовал свои полномочия как
члена ООН. Не последовало от советской стороны никаких обращений в спе
циальный международный трибунал для Дальнего Востока по претензиям к
японскому правительству. Токийский и Хабаровский судебные процессы над
японскими военными преступниками также не возбуждали вопрос о возвра
щении на родину японизированных корейцев.
Таким образом, сложившиеся и внутренние, и международные обстоя
тельства объективно воспрепятствовали репатриации корейцев совместно с
японцами. В свою очередь это подорвало доверие к советской власти. Отказ о
репатриации рассматривался как «русский обман». К тому же право на репа
триацию получило и айнское население, а корейцы, даже всячески перебрав
шись на о. Хоккайдо, возвращались обратно на южный Сахалин.
Возможность урегулирования «корейского вопроса» допускал Санфранцисский мирный договор (1951 г.), который определил послевоенное
устройство Японии и Южной Кореи, но оставил без внимания судьбу саха
линских корейцев7. После подписания в октябре 1956 г. советско-японской
декларации смогли репатриироваться только корейцы-члены японских семей.
Таковых оказалось около 500 человек8. Наступивший период «холодной» вой
ны и связанное с ним советско-американское идеологическое противостоя
ние, а также разделение Корейского полуострова на два противоборствующих
государства сделали невозможной репатриацию сахалинских корейцев.
В 1970-е гг. стали усиливаться настроения с ориентацией на выезд в
Южную Корею. Но поскольку дипломатических отношений СССР с этой
страной еще не существовало, то все ходатайства оставались без удовлетворе
ния. Ситуация сложилась таким образом, что пять корейских семей общим со
ставом 40 человек, не пожелавших оставаться в Советском Союзе, были при
нудительно выдворены из Сахалинской области, но не в Республику Корея,
где они проживали до войны, а в Северную Корею .
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Начатые в 1985 г. процессы советской перестройки позволили корей
цам публично выдвигать свои национальные требования о репатриации на
историческую родину предков, выплате денежной компенсации, возвращении
невостребованных сумм заработной платы и вкладов, хранящихся в японских
банках со времени войны, о двойном российско-южнокореиском гражданстве,
получении российских пенсий после репатриации в Республику Корея.
' В феврале 1990 г. после 45 лет разлуки на прибывшем в ЮжноСахалинск из Сеула самолете «Боинг-727» впервые отправились 120 пре
старелых сахалинских корейцев. Все расходы брал на себя южнокорейский
комитет Красного Креста. С 1990 г. решение проблем разделенных сахалин
ских корейских семей вступило в новую фазу. Установление дипломатических
отношений с Республикой Корея позволило ускорить процесс на следующих
условиях:
- южнокорейские власти решали вопросы отвода земельных участков
для строительства жилья переселенцам;
- японская сторона осуществляла финансирование проекта и выплачи
вала компенсацию, но только тем корейцам, которые были переселены на юж
ный Сахалин до 15 августа 1945 г.;
- в число репатриантов не включались дети и внуки.
Так появилась международная программа «Pilot», в рамках которой на
выделенные Японией 3,2 млрд, иен в 1999 г. в Республике Корея для саха
линских репатриантов был открыт пансионат на 100 мест, а в 2000 г. - жилой
комплекс на 500 квартир"’. МИД РФ заявил японской стороне официальный
протест, поскольку решения, затрагивающее интересы российских граждан,
были приняты без консультации с правительством РФ11.
При осуществлении японо-южнокорейского проекта «Pilot» вводилось
ряд новых ограничений: разрешалось репатриироваться только состоящим в
законном браке, не моложе 65-летнего возраста и членам семей, родившимся
до 15 августа 1945 г.; жилье в Южной Корее предоставлялось переселенцам
только на период жизни, оез права наследования. Это побуждало некоторых
корейцев заключать фиктивные браки, изменять свой возраст, использовать
фамилии и имена давно усопших. В итоге история как бы воскрешалась: пре
жде дети насильно отрывались от родителей и вывозились на колониальную
японскую чужбину, а ныне родители, чтобы в последний раз увидеть землю
предков, вынуждены оставлять своих детей. Следовательно, это заведомо
предполагало образование новых разделенных семей.
В 2008 г. была разрешена репатриация корейских семей, где один из су
пругов представитель первого, а другой - представитель второго поколения
нам^ихРеДИЛС-Я "0СЛе !5 августа 1945 г)’ а также их детям-инвалидам и чле
нам этих семей не корейской национальности.
PecnvK™™ к"ШуЧеКИЯ Р“Решения на местожительство и по прибытии в
Респуолику Корея репатрианты обязывались заявить о принятии южнокорей-
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ского гражданства и одновременно отказаться от гражданства РФ. Следует
по достоинству оценивать ют факт, что еще до получения южнокорейского
гражданства сахалинским репатриантам обеспечивается минимальный про
житочный уровень. Размер пособия семейной пары определяется примерно в
700 тыс., а для одиноких — около 400 тыс. вон. Каждой семье предоставляется
набор продуктов пи г ания, а т акже бытовая техника — телевизор, холодильник,
стиральная машина, пылесос, газовая плита, рисоварка, кухонная мебель, мо
ющие средства, постельные принадлежности12.
Характерно, что оплата южнокорейской квартиры площадью 40 кв. м
обходится в 100-150 тыс. вон в месяц, а стоимость коммунальных услуг — от
50 до ЮО тыс. вон. Для этих целей выделяется специальный фонд из расчета
75 тыс. вон на одного человека в месяц. Но расходы компенсируются только
корейцам первого поколения и тем, кто имеет на иждивении детей-инвалидов.
В случае выезда из РК более чем на 3 месяца всякие выплаты прекращаются,
как и в случае, если появляется новый источник доходов, включая и приобре
тение автомобиля. Если получатель пособия в течение трех лет проживания
в РК не достигнет 65-летнего возраста, то выдача пособия также приостанав
ливается и решается вопрос о его трудоустройстве, поскольку пенсионный
возраст в РК определен с 65 лет 13.
По российскому законодательству сахалинские корейцы, выехавшие на
постоянное местожительство в Республику Корея, соотносятся с понятием
«соотечественники за рубежом».По правовому статусу их можно отнести к
четырем категориям: граждане России; граждане Республики Корея; имею
щие двойное, российско-южнокорейское гражданство; лица без гражданства с
видом на жительство. Перед выездом российская сторона выплачивает корей
цам трудовую пенсию за шесть месяцев вперед. Перевод пенсии осуществля
ется в иностранной валюте с учетом изменяющегося курса рубля.
Ежегодно почти две тысячи сахалинских корейцев выезжают в
Республику Корея. Кто покидает Сахалин в целях обретения нового места жи
тельства, кто навещает родных и близких, кто отправляется в поисках раооты
и в надежде на более обеспеченную жизнь, а кто просто посмотреть землю
своих предков. Но есть и такие, кто из-за отсутствия финансовых средств не
может выехать даже на похороны уехавших с Сахалина родителей.
Япония уже не неоднократно делала признания своей вины за причи
ненные сахалинским корейцам несчастье и бедствия в годы войны. Но требо
вания к японскому правительству остаются. Требования эти можно сформу

лировать так:

„

1. На государственном уровне осудить акт геноцида в отношении корей
цев, насильственно привезенных на южный Сахалин и разлученных с семья
ми после войны.
2. Предать общественной огласке список корейских шахтеров, принуди
тельно вывезенных в 1944 г. с южного Сахалина обратно на японские остро-
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ва. и выплатить оставшимся их семьям компенсации в порядке причиненного

ушерза В память 0 к„рейцах-жертвах японского геноцида установить мемори
алы на Сахалине и в Японии.
4. Корейским репатриантам предоставлять в Республике Корея жилье с
правом собственности и передачи по наследству .
По официальным южнокорейским источникам^ около 80 /о репатрии
рованных сахалинских корейцев удовлетворены своей жизнью в Республике
Корея. При этом не исключаются конфликтные ситуации и в таких случаях
уже российская сторона обеспечивает прием тех, кто не смог или не имел
возможности адаптироваться к условиям жизни в Респуолике Корея и решил
вернуться обратно1''.
Но есть и другая сторона проблемы. В Южной Корее репатриантов пре
следует одиночество, и никакие блага не в состоянии избавить их от тоски по
родным, оставленным на сахалинской земле. Как ни странно, но значительная
часть корейцев Сахалина не знает ни национальной письменности, ни даже
родной разговорной речи.
Своеобразие зарождения и формирования корейской национальной
группы Сахалинской области дает основание утверждать, что на ее террито
рии ныне проживают представители пяти этнических сообществ общей чи
сленностью почти 25 тыс. человек:
1. Потомки эмигрантов из Кореи, прибывшие в конце X1 Х-начале XX вв.
2. Бывшие японские подданные, завезенные в 1905-1945 гг. для нужд
колонизации южного Сахалина.
3. Завербованные в 1946-1950 гг. в КНДР для работы на предприятиях
рыбной промышленности Дальнего Востока.
г 4. Депортированные из Дальневосточного края в районы Средней Азии
и Казахстана в 1937 г. и перемещенные в Сахалинскую область в 1948-1950 гг.
в целях укрепления национальных кадров и проведения политико-воспита
тельной и культурно-просветительной работы среди местного корейского на
селения.
5. Приехавшие из различных регионов бывшего Союза ССР после его
распада в декабре 1991 г., а также из зарубежа.
тп/^°ЗДаЛаСЬ Уникадьная национальная среда, подобие которой не сущекопрй1!к.Ип^°ДН0М СУ0Ъеете Рф'
своемУ правовому статусу сахалинские
Копея Япп»ДеЛИЛИСЬ на_имеющих гражданство России, КНДР, Республики
на жительство1 ИцНа ЛИЦ 63 гРа>кданства’ проживающих по особым «Видам
правления- посси“е°ДН°ЗНаЧеН И °°Раз жизни, ориентирований на четыре наНьжешни пХ’ ЮЖН°К°Рейское’ северокорейское, японское.
вается по многим г
В03Р°ждения корейской самобытности развертыезся по многим направлениям. Организовано изучение корейского языка.
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Л.Т. КУЗИН. Послевоенные судьбы карафутских корейцев
в аспекте отечественного и международного права

Проводятся праздники освобождения от японских милитаристов. Сняты огра
ничения на герригориальное передвижение. Установлены облегченные прави
ла получения видов на жи i ельство с более длительными сроками их действия,
функционируют различные региональные национальные общественные объ
единения. Opi анизуются встречи с родственниками в Республике Корее, с ко
торой налажены и расширяются торгово-экономические и культурные связи.
Выровнялся уровень социально-экономического развития корейских семей.
Качественно изменились социальная структура национального сообщества и
его духовность. Сформировались национальные кадры рабочих, научно-тех
нической и творческой интеллигенции. Все это служит основой стирания бы
лого недоверия к власти и утверждения новых межнациональных отношений.
Послевоенные исторические судьбы сахалинских корейцев вместили в
себя многое: последствия японской колонизации и расовой дискриминации,
длительную неопределенность гражданско-правового положения, доведенное
до отчаяния морально-психологическое состояние, лишение общечеловече
ского права проживать на земле своих предков, воссоединиться со своими
семьями на исторической родине и, наконец, возрастающую политическую
активность выступлений за восстановление исторической справедливости.
Попытки интеграции сахалинских корейцев в южнокорейское общество на
деле ведут лишь к разрыву сложившихся в Сахалинской области хозяйствен
ных, культурных и личностных связей, к появлению новых разделенных семей.
На наш взгляд, научное понимание проблемы должна исходить из норм
международного права. В этом плане можно признать, что если раньше во
прос касался урегулирования только жизненно- бытового устройства исклю
чительно корейцев — бывших японских подданных, то теперь требуется учет
интересов корейцев всех послевоенных поколений. Если раньше речь шла о
гражданско-правовом положении сахалинских корейцев, то теперь круг про
блем расширился и включает политические требования: репатриация, предо
ставление двойного гражданства, компенсация ущерба, причиненного в годы
войны. Если раньше сахалинский корейский вопрос рассматривался как сугу
бо внутреннее дело бывшего Советского Союза, то теперь такое утверждение
ошибочно, поскольку современное положение корейцев - это следствие по
слевоенного устройства мира, в том числе и с участием США. Раньше было
принято говорить об отсутствии объективных условий для решения проолем
сахалинских корейцев, а теперь следует признать наличие таких условий во
всей системе международных отношений.
~
~
Все эти положения можно объединить в один тезис: сахалинский корей
ский вопрос трансформировался и перешел из житейско-бытовых проблем в
политическую плоскость, приобрел международный характер и стал частью
вопроса о правах человека.
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Послевоенные судьбы сахалинских корейцев переплелись в тугой узел
современных проблем: этнополитических, гражданско-правовых, националь
но-культурных, миграционно-демографических, морально-психолсп ических,
геополитических. В их разбирательство, длящееся все послевоенные годы,
оказались вовлеченными государственные деятели, дипломагические служ
бы, правозащитники, научная общественность РФ, РК, КНДР и Японии, а
также многотысячная масса сахалинских корейцев и заруоежные корейские
диаспоры.
Память о прошлом побуждает ценить и укреплять взаимопонима
ние и сотрудничество в историко-культурной сфере. Наши усилия должна
объединять также общая забота о сохранении мира и стабильности на рос
сийском Дальнем Востоке, на Корейском полуострове и во всем АзиатскоТихоокеанском регионе. Нет сомнения, что и наш совместный форум будет
способствовать достижениям этих целей.
1 Гермесе. 1990.№23.
2 Бок Зи Коу. Сахалинские корейцы: проблемы и перспективы. Южно-Сахалинск, 1989.
С.22-23.
3 Государственный архив Хабаровского края. Ф.П-35. On. 1. Д. 1855. Л. 30-31.
4 Государственный исторический архив Сахалинской области (ГИАСО). Ф.П-4. On. 1.
Д.344. Л. 100.
5 ГИАСО. Ф.53. On. 1. Д. 109. Л. 27.
6 ГИАСО. Ф. 171. Оп.З. Д.7. Л. 122.
История войны на Тихом океане. Т.5. .Мирный договор. ,М„ 1958.
8 ГИАСО. Ф.53. Оп.1доп. Д.23. Л. 51.
9 Сахалинские корейцы: история и современность. 1880-2005. Документы и материалы.
Южно-Сахалинск,2006. С.271-272.
10 Сахалинские корейцы: история и современность. 1880-2005. Документы и материалы.
Южно-Сахалинск.2006. С.337.
11 Советский Сахалин. 1994. 24 марта.
Архив региональной общественной организации «Сахалинские корейцы».
13 Там же.
14 Там же.
15 Собрание законодательства РФ. 1994. 19 сентября. №21 .Ст.2383.
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НЕКОТОРЫЕ АК1УАЛБНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ
ПОСЛЕВОЕННОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ РОССИЙСКО-ЯПОНСКИХ
ОТНОШЕНИЙ

Послевоенное урегулирование характеризуется попытками выхода из
глобального кризиса. Появляются и развиваются новые центры экономиче
ского роста и политического влияния. Это существенно влияет на формиро
вание новой геополитической ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе,
что, безусловно, определяет поиск решений имеющихся проблем и урегули
рование кризисных или спорных ситуаций в регионе.
Более четко проявляется скрытая территориальная экспансия со стороны
сопредельных государств. «В условиях конкурентной борьбы за ресурсы не
исключены решения возникающих проблем с применением военной силы может быть нарушен сложившийся баланс сил вблизи границ Российской
Федерации и границ ее союзников»1.
Сахалинская область является ключевым звеном Российской Федерации
в АТР. В ней фокусируются важнейшие тенденции региональной безопасно
сти: территориальные, экономические, внешнеполитические, военные, погра
ничные, идеологические и др.2.
По мнению автора, США весьма болезненно реагируют на угрозу ут
раты геополитического влияния в АТР и усилению в нем влияния России и,
особенно, Китая. В качестве инструмента удерживания прежних позиций ис
пользуется влияние на своего сателлита, (по мнению автора - фактический
протекторат США) Японию.
Особенностью Японии, как государства, является то, что что она еще с
1904 г. являлась дестабилизирующим элементом в АТР. Агрессией 1904 г. пер
вой нарушила ст. 1 Симодского договора 1855 г. (Отныне да будет постоянный
мир и искренняя дружба между Россией и Японией)3. В 1918 г. Япония также
первой нарушила ст. 1 Портсмутского мирного договора 1905 г., в которой го
ворилось о мире и дружбе между государствами Россией и Японией, оккупи
ровав Сахалин и Дальний Восток4. Корея была колонизирована, 30-е годы оккупация Северо-Восточного Китая, 1938 г. — события в районе озера Хасан,
1939 г. — военные действия у реки Халхин-Гол. Таким ооразом, именно Япония,
неоднократно нарушавшая систему международных договорных отношений,
потеряла право ссылаться на договоры как на действующие нормативно-пра
вовые документы.
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Затем союзничество с фашистской Германией во Второй мировой войкоторое
закончилось победой над гитлеровской коалицией, разгромом
не
Квантунской армии (по сути - несколько фронтов) и полной и безоговорочной
капитуляцией милитаристской Японии.
Япония начала претендовать на «северные территории» после подпи
сания в 1951 г. «Договора о безопасности» с США, который продлевался в
60-70-х гг. и действует по настоящее время. Игнорируя итоги Второй мировой
войны. Япония, при прямой и скрытой поддержке своего сюзерена, продолжа
ет лелеять свои территориальные притязания в ATI .
Так называемые «территориальные проолемы», которые с восточной на
зойливостью связываются с требованием Японии заключить мирный договор,
регулярно озвучиваются во всех предвыборных и программных документов
высшего руководства современной Японии. Отсутствие «мирного догово
ра» до сих пор муссируется японоцентристами как «состояние войны между
СССР и Японией».
На Ялтинской конференции 11 февраля 1945 г. было принято Соглашение
о том, что условиями вступления СССР против Японии после капитуляции
Германии и окончания войны в Европе является восстановление принадле
жащих России прав, нарушенных вероломным нападением Японии в 1904 г.,
а именно: возвращение Советскому Союзу южной части о. Сахалин и всех
прилегающих к ней островов; передача Советскому Союзу Курильских остро
вов5. После разгрома войск Японии 2 сентября 1945 г. был подписан Акт о
безоговорочной капитуляции милитаристской Японии.
Акт о безоговорочной капитуляции Японии содержит текст, который под
тверждает упразднение государства и государственных институтов Японии,
вступившей в войну: «Власть Императора и Японского Правительства управ
лять государством будет подчинена Верховному командующему Союзных
держав, который оудет предпринимать такие шаги, какие он сочтет необходи
мым для осуществления этих условий капитуляции»6.
Не следует забывать, что, в соответствии с положениями элементарного
международного права, созданные после войны ФРГ, ГДР, Япония да и сегод
няшняя объединенная Германия не являются продолжателями субъектности
довоенных государств.
Эти государства не ооладают по отношению к государствам, подписав
ших Акт о полной и безоговорочной капитуляции, континуитетом (прямым
правопреемством), так как являются новыми субъектами международных от
ношении и международного права. Их правопреемство по отношению к преж
ним государствам ограничено решениями держав, обладавших четырехсто
ронней ответственностью.
Полная и безоговорочная капитуляция означает прекращение существоания суоъекта международных отношений, демонтаж прежнего государства,
утрату им суверенитета и всех властных полномочий, преходящих к победи198
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телям, которые сами определяют условия мира и послевоенного устройства.
На месте прежнего возникает новый субъект международного права, который
может обладать правоиреемс1вом, но в каком объеме - ограниченном или по
чти полном - это решают победители.
Новое государе!во — Япония — была создана на условиях союзников в
новых границах, с новыми конституциями (текст составлен США) и органа
ми власти. Хотя современная Япония и сохранила императорскую верховную
власть, но источником сохранения династии также была воля и решение побе
дителей. Это означает, что юридического континуитета не было, а состоялось
допущение правопреемства императорской власти как исторической тради
ции. Концепция японского правительства системно исходит из непризнания
именно этой основы послевоенного урегулирования.
Весь «исторический» пласт аргументации японской стороны не имеет
отношения к правам сегодняшнего японского государства, хотя, безусловно,
имеет отношение к истории Японии.
Ссылка Японии на то, что не может считать себя связанной ялтинскими
соглашениями, так как не являлась их участником, критики не выдерживает.
В тексте Потсдамской декларации США, Великобритании и Китая, говорилось,
что «после полной и безоговорочной капитуляции суверенитет Японии будет
ограничен островами Хонсю, Хоккайдо, Кюсю, Сикоку и теми менее крупными
островами, которые мы укажем»7. Последние слова иллюстрируют правовые
следствия принципа полной и безоговорочной капитуляции - утрату Японией
международной правосубъектности и права обсуждать условия мира.
На основании этих документов военная администрация США в Японии
направила директиву № 677 от 29 января 1946 г. с указанием, что из-под япон
ской юрисдикции исключаются все Курильские острова, включая Сикотан и
Хабомаи. «1. Японскому императорскому правительству настоящим предпи
сывается прекратить осуществление или попытки к осуществлению государ
ственной или административной власти в любом районе вне Японии, а так
же в отношении правительственных чиновников или служащих, равно как и
в отношении каких-либо иных лиц, находящихся в пределах этих районов.
3. Для целей настоящей директивы территория Японии определяется в со
ставе: ... исключая: ... в) Курильские (Тисима) о-ва, группу о-вов Хаоомаи
(Хабомадзе), включая о-ва Сусио, Юри, Акиюри, Сибоцу и Тараку), а также
о-в Сикотан. 4. Следующие районы особо исключаются из государственной и
административной юрисдикции японского императорского правительства....
Д) Карафуто (Сахалин - ред.)»8.
„
„
Несмотря на то, что СССР не подписал Сан-Францисскии мирный дого
вор с Японией и он не содержит указания на то, что рассматриваемые ieppnтории передаются СССР, это не меняет того юридического факта, что в пункте
«С» статьи 2 этого договора Япония «отказывается от всех прав, правоосно
ваний и претензий на Курильские острова и ту часть острова Сахалин и при199
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легающих к нему островов, суверенитет над которыми Япония приобрела „о
Портсмутскому договору от 5-го сентября 1905 г.» >. Под этим Договором и
этим его пунктом стоит подпись США. Высокопоставленный японский чи.
новник Нисимура - директор Отдела мирного договора I ЛИД Японии, пред
ставляя условия Сан-Францисского договора в японском парламенте, разъяс
нял, что «понятие Курильские острова, фигурирующее в договоре, включает
все острова, как северные, так и южные» и что «утрата суверентета влечет
для Японии и потерю права высказываться по поводу конечной принадлежно
сти территории»10.
Вызывает интерес информация из раооты Д. Риза «Захват Советами
Курильских островов», которая хранится в спецхране японских библиотек.
Причина - она содержит выдержку из справочника военно-морского флота
США, выпущенного в 1943 г. на случай военных операций в этом районе. В
справочнике перечислены все «Курильские острова» с их описанием с точки
зрения военного мореплавания. В их числе и те самые острова, которые те
перь Япония объявляет не принадлежащими к Курильской гряде11.
Особым институтом решения территориальных вопросов является «цес
сия» - то есть «уступка» части территории одного государства другому по
соглашению между ними при бесспорном соблюдении права народов на са
моопределение. Термины «возвращение» (полученного незаконно, самозахва
том), «передача» (в пользование или оперативное управление собственником)
и «цессия» (уступка юридических прав и обязанностей собственником) для
бытового общения не имеют существенной разницы, но в системе права они
имеют совершенно различную трактовку.
Термин «возвращение» в отношении предмета территориальных претен
зий послевоенного японского государства должен быть навсегда изъят из офи
циального языка российских должностных лиц. Этот термин является концеп
туальной ревизией итогов войны, означая косвенное признание новой Японии
в качестве правопреемницы (континуитет) того японского государства, которое
развязало и проиграло войну. Это — проблема Японии, расплата за агрессию.
Принцип неприкосновенности существующих государственных границ
является одним из базовых принципов международного права не зависимо от
наличия специальных договоренностей. Из этого следует, что в наших отно
шениях необходимо руководствоваться как принципом неприкосновенности,
так и принципом нерушимости государственных границ.
Советско-японской декларацией от 19 октября 1956 г. было прекраще
но состояние войны и заявлено о согласии СССР передать Японии острова
аоомаи и икотан, но после заключения мирного договора. То есть речь идет
отовности распорядиться в качестве акта доброй воли своей территорией.
как колГнГГ^ юридической точки зрения, международного права
Р
Р
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ниЮ нельзя приравняп, даже к закону Сахалинской области, штата Аляска
илИ префектуры Токио. ООН является только совещательным органом пред
ставителей, министров иностранных дел или глав государств. В международ
ном обиходе дейс1вую1 два нрава, право традиции, основанное на системе
международных конвенций и договоров, и право силы, которое в любой мо
мент и в любом месте игнорирует право традиции.
Если разногласия не связаны с капитуляцией одной из держав, что име
ло место после проигранной войны (Россия в 1905 г. и Япония в 1945 г.), то со
гласие достигается на основе компромисса, который базируется на комплексе
серьезных оснований экономического, политического и стратегического по
рядка. В отношениях Японии и СССР никакого компромисса в территори
альных вопросах быть не может, так как имеет место капитуляция агрессопя- Японии и наказание его путем изъятия части территории (Ст. ст. 77, 80,
107 Устава ООН12).
Совместная Декларация СССР и Японии от 19 октября 1956 г., гласила,
что СССР «идя навстречу пожеланиям Японии и учитывая интересы японско
го государства» (а это уже другой субъект международных отношений, так как
милитаристская Япония полностью и безоговорочно капитулировала) «согла
шается на передачу (выд. авт.) Японии островов Хабомаи и Сикотан с тем,
однако, что фактическая передача этих островов Японии будет произведена
после заключения мирного договора» между СССР и Японией. Н.С. Хрущев
даже пообещал передать самые южные острова - Шикотан и группу остовов
Плоские (Хабомаи) после подписания мирного договора, если Япония ликви
дирует на своей территории все иностранные военные базы.
Это требование было четко изложено в «Памятной записке Правительства
СССР Правительству Японии от 27 января 1960 г. «...Советское правитель
ство, учитывая, что новый военный договор, подписанный правительст
вом Японии, направлен против Советского Союза, как и против Китайской
Народной Республики, не может содействовать тому, чтобы передачей ука
занных островов Японии была бы расширена территория, используемая ино
странными войсками. Ввиду этого Светское правительство считает необхо
димым заявить, что только при условии вывода всех иностранных войск с
территории Японии и подписания мирного договора между СССР и Японией
острова Хабомаи и Сикотан будут переданы Японии, как это оыло предус
мотрено Совместной декларацией СССР и Японии от 19 октября 1956 г.» .
Однако в ответе Правительства Японии от 5 февраля 1960 г. вместо конструк
тивного диалога прозвучало, что «наша страна будет неотступно добиваться
возвращения (выд. авт.) нам не только островов Хабомаи и о-ва Сикотан, но
также и других японских территорий»14.
Таким образом, опираясь на присутствие американского военного кон
тингента, на заключенные военные договоры, Японское правительство потре
бовало ревизии итогов Второй мировой войны.
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' Ue, которая подвер^"^

X™ Второй мировой войны, а именно - оспаривая принадлежу
К№ХТя?«тнон Декларации СССР и ..................
г.» гаас
«СССР Япония взаимно отказываются от всех претензии... к другому
ударству.... возникшим в результате воины с 9 августа 1945 г.». учит
3 та Декларация вступила в силу 12 декабря 19о6 г. после ратификации
в Японском парламенте и обмена ратификационными грамотами („. ,0
Декларации), то она, по сути, является одной из форм мирного договора меж
ду СССР и Японией.
Далее, СССР предусматривал передачу (выд. авт.), а не возврат, осто
вов Хабомаи и Сикотан, идя навстречу пожеланиям японского народа (насе
ления уже другого субъекта международных отношений), что следует из ст. 9
Декларации.
Таким образом, японская сторона признала передачу под условием как
жест доброй воли со стороны СССР, под чем и подписалась. Но непосредст
венного факта передачи островов в 1956 г. не произошло по вине одаряемого.
Вместо вывода оккупационных войск иностранных государств со своей тер
ритории, одаряемый нарушил условие сделки в форме подписания японо-аме
риканского Договора о взаимном сотрудничестве и безопасности.
В 1960 г. японская сторона необоснованно утверждала, что на основа
нии Декларации вопрос об островах оставляется для дальнейшего разрешения.
Необходимо твердо помнить, что 22 апреля 1960 г. в ноте японскому правитель
ству было заявлено, что «Советское правительство отклоняет такое утверждение,
поскольку подобной договоренности в действительности не было и не могло быть.
Территориальный вопрос между СССР и Японией решен и закреплен соответст
вующими международными соглашениями, которые должны соблюдаться»16.
И, в заключение, необходимо однозначно определиться с мелкими
островами и скалами Южных Курил.
Эти острова и скалы не безымянные и не населенные. Они — территория
России, от которых определяется шельф и суверенная морская экономическая
территория до нейтральных вод.
По российской картографии группы островов «Хабомаи» нет! Есть
острова Шикотан, Полонского, Зеленый, Демина, Юрий, Анучина и скалы в
иРажиРование названия «Хабомаи» необходимо признать наказу-
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есть сухопутнирИн
<<Р°ДИЛЬНЬ,Х домов» морских биоресурсов и, наконец,
И это территорГяЬро?сТи!углеводоРодов и полезных ископаемых.
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X. ТАКЕФУМц
аспирант факультета международных средств
массовой информации, коммуникации и туризма
Хоккайдского университета,
Япония, г. Саппоро

КОМПЛЕКСНЫЕ КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ ОБЪЕКТОВ
ПРОМЫШЛЕННОГО НАСЛЕДИЯ ЯПОНИИ1

Введение
Последние два десятилетия большое внимание уделяется сохранению
объектов промышленного наследия, как объектов культурного наследия, во
многих развитых странах, включая Японию. В 2010 г. второй год подряд неко
торые промышленные объекты вошли в Список Всемирного наследия. Такое
внимание к объектам промышленного наследия, которое может расценивать
ся как один из признаков «постиндустриального общества»2, заостряет вни
мание на внутренних и внешних аспектах жизни Японии. Необходимо отме
тить, что территория ЦБЗ Одзи на Сахалине привлекает японских ученых и
исследователей-непрофессионалов, считающих его объектом промышленно
го наследия, имеющим культурную ценность.
Данные тенденции влияют не только на практическое планирование
работ по сохранению объектов, но и на позицию научного сообщества в от
ношении объектов промышленного наследия. Большая часть научных иссле
дований объектов промышленного наследия осуществлялась в сфере естест
венных наук, таких как промышленная археология и проектирование, и стро
ительство гражданских объектов.
Исследования были главным образом сосредоточены на изучении мето
дов, применяемых для оценки и сохранения объектов промышленного насле
дия. Более того, в последние годы к изучению объектов промышленного на
следия стали проявлять интерес специалисты гуманитарных и общественных
наук. Многие исследователи отмечают, что промышленное наследие может
рассматриваться, как комплексная система, в которой в каждом конкретном
социальном контексте участвуют различные социальные агенты3. Ее культур
ные ценности, определяемые как «социальная ассоциация свойств вещей»,
«возникающих в результате культурных и социальных процессов, изучения и
углубления знаний»4, «формируется» и «распространяется» конкретными со
циальными агентами. Исследователи также заявляют о важности сохранения
автономии местных сообществ с учетом взаимоотношений между промыш
ленным наследием и полномочиями органов власти5.
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На основании вышеизложенных доводов в настоящей статье изучаются
процессы образования и ишерпретации культурной ценности объектов про
мышленного наследия. Статья преследует две цели. Первая цель заключается
в описании концепции понимания процессов с точки зрения диахронической
перспективы на основании анализа литературы. Несмотря на то, что преды
дущие исследования рассматривали промышленное наследие с точки зрения
синхронной перспективы, лишь в нескольких из них изучались конкретные
и холистические процессы сохранения объектов промышленного наследия.
Вторая цель, основанная на результатах полевых исследований, показывает
то, как местные сообщества формируют и интерпретируют свои культурные
ценности, включая память о негативных событиях. При этом изучаются кон
кретные методы поддержания автономии местных сообществ посредством
формирования и интерпретации культурных ценностей. Более того, в данной
статье содержатся выводы по сохранению объектов промышленного наследия
на Сахалине.

Метод
В ходе проведения исследования в результате анализа литературы по из
учению объектов культурного наследия в сфере общественных наук, таких
как культурная социология, человеческая география и туризм, были получе
ны обширные сведения. Кроме того, в данном исследовании использовались
данные, полученные во время полевых работ, проведенных автором в семи за
брошенных шахтах наследия, так как на территории шахты находятся здания,
оборудования, рудники, транспортные средства со всей соответствующей ин
фраструктурой, и она сама по себе является общественным местом.
Проводился опрос госслужащих, бывших работников корпораций, за
нимавшихся разработкой карьеров, представителей общественных органи
заций и местного населения. В опросе задавались полуструктурированные
вопросы о ходе сохранения каждого объекта промышленного значения, взаи
моотношениях с другими социальными агентами, интерпретации культурной
ценности того или иного объекта и заинтересованности участников опроса.
Опросы продолжались от 1 до 3 часов, записывались на пленку и стенографи
ровались. Кроме того, проводились в Японии с июня 2013 по октяорь 2014 г.
Заброшенная шахта считается типичным примером промышленного полевые
исследования и организовывались поездки участников на отдельные ооъекты
промышленного наследия.
Промышленное наследие как «процесс» и его концепция
Изменения в обсуждениях вопросов промышленности и культуры
Последние годы в результате большей части исследовании объектов
культурного наследия было установлено, что наследие можно считать не про205
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дуктом а социальной конструкцией. Харви приводит следующие уоедитель.
ные доводы: «Концепции наследия всегда развиваются и меняются в соответ
ствии с современным социальным контекстом трансформации взаимоотно
шений между органами власти и появляющимся зарождающимся националь
ным (и прочим) самосознанием. [...] Наиболее важно при этом то, что понятие
«наследие», прежде всего, означает процесс» .
С учетом данных тенденций настоящее исследование рассматривает, как
можно объяснить конкретные процессы сохранения промышленных объектов
культурного наследия в Японии.
Необходимо отметить, что люди признают объект культурным наследи
ем только после того, как все культурные факторы ооъединяю i ся в «историю»
и их общее значение трансформируется в понятные всем культурные ценно
сти8. Кроме того, объект изначально необходимо рассматривать, как имеющий
культурную ценность. Однако термин «культура» по своей сути имеет зна
чение, противоположное промышленности4, т. е. обсуждение вопросов про
мышленности и культуры необходимо изменить таким образом, чтобы люди
признали разрушенный промышленный объект культурным наследием.
Данные изменения коренятся в формировании «постиндустриального
общества»10. Изменения в промышленном сооружении с первичного и вто
ричного на третичное имеют далеко-идущие последствия, одним из которых
является изменение мнений и взглядов на тяжелую промышленность. Спад в
тяжелой промышленности «вызывал чувство тяжелой потери определенных
видов технологий (паровых двигателей, доменных печей, карьерных разра
боток) и связанного с ними быта»11. Урри и Ларсен также заявили о том, что
«при этом был отмечен значительный рост осознания реальной жизни ра
бочих, занятых на производстве / горных промыслах»12. В этом процессе «в
разрушенных промышленных объектах были обнаружены ценности для со
хранения местным населением «реалистичных воспоминаний» и «населению
потребовалось создать культурную сеть, изображавшую наше «знаменитое
прошлое»13.
И хотя работы по сохранению объектов промышленного наследия в
Японии начались со времени формирования гражданского движения в 1970
е гг., их незначительные масштабы были направлены исключительно на со
хранение старых каналов и мостов14. В 1990-е гг. спектр работ расширился и
включил в сеоя сохранение заброшенных промышленных объектов / горных
ромыслов после деиндустриализации. Масааки Окада, специалист по лан
дшафтным исследованиям, отметил, что в 1980 и 1990-е гг. территории за
.
читались индустриальным ландшафтом, имевшим эстетическую ценпо 1970-р ггТеМЯ КЗК В ЭП°ХУ стРемительного экономического роста (с 1960
г. их скрывали, считая источниками загрязнений15. В двух словах,
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старые постройки и комплексы (в частности, предприятия тяжелой промыш
ленности) были отделены от экономического контекста и стали «культурными
объектами», которые «необходимо было сохранять», как доказательство «со
здания основ научных технологий в современной Японии»16.
Отнесение к вопросам государственной политики

Культурная политика японского правительства была еще одним факто
ром, способствовавшим сохранению объектов промышленного наследия. В
1990-е гг. по всей сiране Агентством по делам культуры совместно с предста
вителями муниципальных отделов народного образования и экспертами была
проведена инвентаризация промышленных объектов для их сохранения в ка
честве объектов национального культурного наследия. Агентство по делам
культуры разработало новую категорию объектов национального культурного
наследия, назвав ее «наследие процессов модернизации». Это сыграло крити
ческую роль в развитии концепции, поскольку пропагандировало идею сохра
нения промышленного наследия по всей стране и способствовало тому, чтобы
другие социальные агенты, такие как корпорации и местное население, уви
дели культурную ценность в объектах промышленного наследия. Типичным
примером служит заявление мэра г. Асаго в префектуре Хёго, куда были пере
мещены промышленные объекты с рудников Икуно:
«Местное население не замечало ценности промышленных объектов
и до проведения опроса считало их заброшенными. Местное правительство
также думало, что к культурным ценностям относились только исторические
объекты, построенные до эпохи Эдо»17.
Как правительство интерпретирует культурную ценность объектов про
мышленного наследия, и в каком социальном контексте проводился опрос?
Общенациональные ценности, которые можно найти в описательных текстах
и заголовках к ним, рассматривают объекты промышленного наследия как
основу модернизации государства, а также знания и технологии «наших пред
шественников. В упрощенном виде это означает, что промышленное наследие
представляет для японцев культурную ценность. Кроме того, данный термин
также относится к истории модернизации Японии, в частности, к «феноме
нальной» модернизации, которая произошла дважды: первый раз во время
эпохи Мейдзи, а затем в послевоенные годы. К примеру, культурная ценность
памятников промышленной революции эпохи Мейдзи в Японии, насчитываю
щих 23 промышленных объекта, включенных в Список Всемирного наследия
в июле 2015 г., толковалась, как подчеркивающая «положительную сторону»
промышленного наследия.
Ее социальный контекст можно объяснить главным образом двумя яв
лениями: зарождением постиндустриального общества и глобализацией.
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Географ Рика Ямамото отмечает, что нациям пришлось повторно определять
свою географическую территорию, исходя из принципов культурализма с уме«централизации, основанной на экономической глобализации с 1990-х
гг.18 Именно в это время в Японии объекты промышленного наследия были
официально признаны объектами, имеющими культурную ценность. Она
также отметила, что понятие промышленного наследия было «изобретено в
качестве средства поддержания связей современного оощества при помощи
использования всех пережитков эпохи создания новейшего современного об
щества»19.
Диверсификация социальных агентов в рамках
конкретного социального контекста
Начиная с 1990 г. социальные агенты, ратовавшие за сохранение объек
тов промышленного наследия, различались в контексте изменений в обсужде
нии вопросов промышленной и национальной политики, упомянутых выше
по тексту. Характерным примером являются корпорации, занимавшиеся раз
работкой рудников. Представители большей части таких корпораций считали,
что оставшиеся промышленные объекты являются ненужным имуществом
или развалинами. Однако растущая осведомленность о корпоративной соци
альной ответственности (КСО) и понятии промышленного наследия изменило
положение дел по данному вопросу20. Существующие объекты промышлен
ного наследия в широком смысле заложили основы для формирования уголь
ных корпораций, в частности дзайбацу. Поскольку развалины промышленных
объектов были признаны объектами, имеющими не только культурную, но и
экономическую ценность, корпорации стали интерпретировать их главным
образом в корпоративных музеях, как доказательства развития корпораций и
их вклад в модернизацию общества. Помимо этого, наряду с официальным
признанием культурной ценности промышленных объектов, корпорации взя
ли на себя ответственность, как их владельцы. Осведомленность о КСО также
способствовала сохранению объектов промышленного наследия, так как кор
порации заявили о своей ответственности перед обществом.
Кроме того, в последние годы ведутся работы по сохранению промыш
ленных объектов силами местных агентов, включающих в себя муници
пальные власти, общественные организации и местное население. Местные
промышленные объекты, имеющие культурную ценность, не включены в пе
речень ооъектов, имеющих культурную ценность в государственных и кор
поративных масштабах. Такие объекты позволяют проследить развитие пронирпреНН°С™ В конкРетном Регионе. Несмотря на тот факт, что формироваэкономичег ПР°ИСХОДИЛО с Учет°м многих факторов, таких как политические,
•
кие, коммерческие и географические, культурные, данные ценно-
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сти, в частности, отражают следующие два аспекта. Первый аспект заключа
ется в том, что объекты промышленного наследия обуславливали повседнев
ную жизнь местно, о населения, занятого, главным образом, на низкооплачи
ваемых работах. В горой аспект состоит в том, что объекты промышленного
наследия являются общественными памятными местами в положительном
и отрицательном значении. Руководитель общественной организации, зани
мавшейся сохранением промышленных объектов, таких как угольные шахты
Унике в префектурах Фукуока и Кумамото, включенных в состав памятников
промышленной революции эпохи Мейдзи в Японии, заявил следующее:
«Цель нашей общественной организации заключается в информирова
нии местного населения о ценности расположенных в регионе объектов про
мышленного наследия и формировании гордости за свою префектуру. То, что
промышленные объекты включены в Список Всемирного наследия — это еще
не все. Это достижение муниципального органа власти, а не наше с вами»21.
Социальные контексты могут быть разъяснены следующими тремя мо
ментами. Первый момент заключается в изменениях в структуре промыш
ленного производства в Японии. Джуди22 обратил внимание на то, что спад в
промышленности на местах привел к кризису культурной идентичности, обо
значенному им как «чувство утраты». По результатам анализа экологических
музеев Франции он также отметил, что «экологические музеи доказали мест
ному населению культурное изобилие и позволили им забыть отрицательные
аспекты, устранив прямые последствия «чувства утраты»23. Второй момент
состоит в преобладании концепции промышленного наследия. В результате
опросов правительственных органов местное население и корпорации узнали
о культурной ценности упомянутых выше промышленных объектов. Третий
момент - это «конец определенности» по Урри24. Трансформация современ
ных сообществ, в частности, систем суверенных государств, изменило роли
интеллектуалов и знания. Социальные агенты, не принадлежавшие к числу
представителей правительственных органов, формировали и интерпретиро
вали свои собственные ценности во время этого процесса.

Концепция комплексных культурных ценностей
По первой цели исследования стало ясно, что процессы влияли как на
изменения в обсуждении вопросов промышленности и культуры, так и на от
несение их к вопросам национальной политики. В результате три доминирую
щих социальных агента: государство, корпорации, занимавшиеся разработкой
шахт, и местное население — сформировали культурные ценности объектов
промышленного наследия в рамках своих собственных интересов и социаль
ных контекстов (Рис. 1).
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Рис 1. Промышленное наследие как «процесс» и его концепции
Изменения в обсуждении вопросов промышленности и политики
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производства в Японии
• Преобладающее
значение концепции
промышленного
наследия
• Изменения в роли
интеллектуалов и знаний

Местное
население

• Политика
государственного
культурализма после
глобализации

дхсыч п
DU время приведения полевых исследований в Ьольшинса
ве случаев эти «комплексные культурные ценности» всесторонне передаютс
посетителям. В этой связи Прайс сгруппировал интерпретацию культурног
наследия в два типа. С одной стороны, он выделяет «официальную интерпре
тацию», которая «связана с развитием посетителя и концепцией историческо
достоверности» и «текстовой и аудиовизуальной интерпретацией, определи
ющеи понятия в контексте» . С другой стороны, интерпретация населени
< связана с подтверждением недавнего опыта» и «реальной интерпретациег
сосредоточенной на отдельных впечатлениях и процессах»26. Он также отме
являются<об<)снованнымеи»"’)'Чае'> пр™енимь| оба подхода» и «оба подход
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Динамика развития комплексных культурных ценностей
и традиций местного населения

Риск преобразования в единую ценность

При этом комплексные культурные ценности динамично развиваются
среди социальных агентов, что подвергает их риску преобразования. В этой
связи социологи сконцентрировали внимание на взаимосвязи между культур
ным наследием и opi анами власти. Юсуке Мацуура, японский социолог-куль
туролог, отметил следующее:
«Преобразование предмета в объект культурного наследия представляет
собой процесс создания и институционализации культуры. При этом разно
образные ценности предмета преобразовываются в ценность предмета, как
объекта культурного наследия с точки зрения государства»28.
Это означает, что органы власти интерпретируют только светлую сто
рону объекта промышленного наследия и передают ее преобладающей части
населения страны. Несмотря на то, что объекты промышленного наследия
связаны с неприятными воспоминаниями о производственных авариях, при
нудительным трудом в военное время и трудовыми конфликтами, эти собы
тия считаются неприемлемыми для объектов культурного наследия с точки
зрения органов власти. Таким образом, в настоящее время ведутся споры о
ценностях объектов промышленного наследия.
Что касается памятников промышленной революции эпохи Мейдзи в
Японии, в процессе подготовки обоснования культурных ценностей и подлин
ности 23 производственных объектов для включения в Список Всемирного
наследия, их ценности были преобразованы в единую ценность, представляв
шую собой развитие производственных технологий и их вклад в модерниза
цию национальной экономики. В то же самое время, различные культурные
факторы, такие как воспоминания, сложившиеся у местного населения, и не
гативные события, происходившие в прошлом, не учитывались-'1.
Традиции местного населения по сохранению своей автономии
На основании вышеизложенных доводов можно сказать, что муници
пальные органы власти играют важную роль в гарантии сохранения комплекс
ных культурных ценностей. В действительности они разными спосооами
пытаются сохранить свою автономию, формируя и интерпретируя ценность
местных объектов промышленного наследия. Эти способы могут быть ориен
тировочно разделены на три группы.
Первый способ заключается в том, что они истолковывали ценности по
сетителям и местному населению, которые не проявляли большого интереса
к объектам промышленного наследия, расположенных на территории их пре
фектуры, внедряя их в повседневную жизнь местного населения, такую как
питание, развлечение и быт. Они хотели убедить посетителей и местное насе211
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ление думать об объектах промышленного наследия, как о насущных пробле
мах К примеру, вышеупомянутая общественная организация провела меро
приятие на котором изготавливались ланч-боксы, аналогичные тем, что раз
давались рабочим угольных шахт Миике. Другая общественная организация,
занимающаяся сохранением медных рудников Ашио в префектуре Точиги, от
ремонтировала поезд с бензиновым двигателем, служивший основным транс
портным средством для перевозки местного населения во время разработки
рудников. Эти события пробудили воспоминания об объектах промышленно
го наследия, как о повседневных реалиях жизнеобеспечения местного насе
ления, и были также направлены на достижение консенсуса среди местного
населения для сохранения промышленных объектов.
Второй способ состоит в воспроизведении ценностей для местного на
селения путем организации экскурсий для школьников и обучения экскурсо
водов. Типичным примером является г. Ниихама в префектуре Эхиме, где рас
положены производственные объекты медных рудников Бешши. По учебной
программе ученики младших классов всех средних школ города должны хотя
бы один раз посетить указанные производственные объекты. Мэр города го
ворил, что ученики должны посетить производственные объекты для того,
чтобы «рассказать о городе Ниихама посторонним, если они уедут из горо
да»30. Департамент образования в г. Арао, где расположены угольные шахты
Миике, также использует производственные объекты для обучения правам
человека. В другом случае общественная организация, занимающаяся сохра
нением угольных шахт Сорачи на Хоккайдо, реализует программу подготовки
экскурсоводов для проведения экскурсию местному населению и приезжим.
Все эти усилия помогают местным агентам воссоздать ценность объектов
производственного наследия, расположенных на территории их префектур.
При помощи третьего способа они нивелируют воспоминания о нега
тивных событиях, произошедших на производственных объектах, не вклю
ченных в число государственных и корпоративных ценностей. В г. Юбари
на Хоккайдо, где расположены производственные объекты угольных шахт
Сорачи, волонтеры из числа местного населения на постоянной основе про
водят семинары и неоольшие экскурсии на тему производственных аварий,
случавшихся на шахтах. Интересные мероприятия проводятся в г. Омута,
где расположены угольные шахты Миике. В 2013 г. на территории одной из
угольных шахт Миике оыл открыт памятник жертвам принудительного труда
из Китая. В том же самом~ году в г. Омута была проведена первая поминаль
ная церемония, на которой почтили память шахтеров, погибших 50 лет назад
при мощном взрыве на одной из самых крупных угольных шахт Миике. Этот
взрыв оыл самой серьезной производственной аварией на шахтах в послевоен
ный период. Неооходимо отметить, что «общественное мнение, несогласное
едением муниципальных властей по вопросу нивелирования негативных
воспоминании, связанных с угольными шахтами Миике»3' привело к тому,
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что муниципальные власти изменили свою политику в отношении объектов
промышленного наследия. Негативные события, происходившие в прошлом,
имели место быть и являются конкретными воспоминаниями местного на
селения, и не должны входить в число абстрактных концепций, таких как их
модернизация. Во многих местах продолжаются работы по нивелированию
воспоминаний о негативных событиях в прошлом.

Выводы и последствия
Сохранение объектов промышленного наследия началось с изменений в
обсуждении вопросов промышленности и культуры после формирования по
стиндустриального оощества. Поскольку данные вопросы перешли в разряд
вопросов культурной политики государства, органы власти стали пропаган
дировать идею сохранения объектов промышленного наследия по всей стране
и привлекли других социальных агентов. В результате культурные ценности
объектов промышленного наследия в Японии были сформированы разными
социальными агентами в рамках каждого социального контекста с представ
лением объектов промышленного наследия и присущих им ценностей. При
этом существует риск того, что органы власти могут преобразовать ценности
в единую ценность. Тем временем местное население разработало страте
гию формирования и интерпретации своих собственных ценностей объектов
промышленного наследия путем трансформации ценностей в повседневную
жизнь и воссоздания их посредством образования и нивелирования негатив
ных воспоминаний. Объекты промышленного наследия и их ценности, как
процессы, могут описываться в соответствии с вышеизложенным.
Так как промышленное наследие привлекает внимание общества, вза
имоотношения между социальными агентами, вовлеченными в их сохране
ние, и динамика развития данного вопроса становится все более сложной.
Критично то, что мы считаем культурные ценности не аксиоматической ре
альностью, а социальной концепцией, включая и споры о ценностях. Более
того, конкретные меры, принимаемые местным населением для сохранения
своей автономии, заслуживают большего внимания в той части, в которой они
выполняют роль гарантов их комплексных ценностей.
Результаты исследований, представленные в данной работе, также счи
таются указывающими на необходимость разработки надлежащих процессов
формирования культурной ценности объектов промышленного наследия на
Сахалине. В качестве предварительного условия сохранения таких объектов,
необходимо достигнуть широкого понимания промышленности как культу
ры. Объекты промышленного наследия на Сахалине связаны с негативными
воспоминаниями, сформированными в военное время, что составляет один из
важных факторов их культурной ценности. Для формирования и устойчивой
интерпретации комплексных ценностей необходимо привлечь местное насе
ление на постоянной основе.
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К ВОПРОСУ ОБ ИТОГАХ ВТОРОЙ МИРОВОЙ войны
И ПРЕВЕНТИВНОЙ ДИПЛОМАТИИ В ТЕОРИИ
И ПРАКТИКЕ КНР

Изучение истории войн вообще, особенно таких масштабных как две
Мировые, как правило, вызывают вопрос о возможности их предотвращения.
Примечательно, что через несколько лет после окончания Второй мировой
войны, в 50-е 60-е гг. XX в. в международный политический лексикон было
введено понятие «превентивная дипломатия».
Некоторые исследователи считают «идеологом» и «создателем» ме
ждународно-правовой концепции превентивной дипломатии шестого
Генерального Секретаря ООН Бутроса Гали1. В представленном им 31 января
1992 г. докладе Совету Безопасности ООН превентивная дипломатия характе
ризовалась как «действия, направленные на предупреждение возникновения
споров между сторонами, недопущение перерастания существенных споров в
конфликты и ограничение конфликтов после их возникновения»2.
В периоде 1996 по 1998 гг. Бутрос Гали продолжал развивать концепцию
превентивной дипломатии. В двух статьях: «Вызовы превентивной диплома
тии» и «Миростроительство и поддержание мира в новом веке» Бутрос Гали
уточнил субъекты превентивной дипломатии, методы, систему ее реализации.
В последующих документах ООН подчеркивалась непринудительность
и конфиденциальность характера превентивной дипломатии, отмечалась не
только роль ООН и других международных и региональных организаций, но
и народной дипломатии, частных лиц в предотвращении и урегулировании
конфликтов. Важным инструментом превентивной дипломатии должны были
стать меры доверия, системы раннего оповещения на основе обмена инфор
мацией, а в отдельных случаях - создание демилитаризованных зон3.
Однако следует согласиться с мнением, что оправдать свое назначение
превентивная дипломатия сможет только при самом высоком уровне доверия
и взаимопонимания между государствами, а также в том случае, если будут
выраоотаны не только ее универсальные понятия и принципы, но и учитыва
ющие региональную специфику4. Данное положение в полной мере относит
ся и к Азиатско-Тихоокеанскому региону (АТР), где еще в первой половине
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90-х гг. XX в. по инициативе нескольких стран АСЕАН, началась дискуссия
п0 проблемам превентивной дипломатии, проводятся встречи и семинары,
посвященные поиску coiрудничесгва в области превентивной дипломатии’
осуществляется программа обучения “Превентивная дипломатия в рамках
регионального форума АСЕАН
г
За прошедшие годы в рамках Асеановского Регионального форума по
безопасности (АРФ) превентивная дипломатия стала официальной темой пе
реговоров. На встрече AI Ф в Брунее в 1995 г. был опубликован «Документ
концепции АРФ», коюрый провозглашал постепенное укрепление мер дове
рия [включая добровольный обмен информацией о состоянии национальных
вооруженных сил, диалог по вопросам безопасности на различных условиях,
стимулирование членов АРФ к участию в Реестре ООН по обычным воору
жениям], применение мер превентивной дипломатии, изучение методов ре
шения конфликтов в трех фазах [превентивное реагирование в мирное время,
в период кризиса и превентивное развертывание]. В 2001 г. Совет минист
ров иностранных дел АРФ выработал документ под названием «Принципы и
концепция превентивной дипломатии АРФ», в котором излагается развитие
превентивной дипломатии в рамках регионального форума АСЕАН. В 2005 г.
превентивная дипломатия была включена в концепцию рабочей межсесси
онной группы АРФ по мерам доверия. В то же время, как отмечают многие
исследователи, в АТР сформировались различные взгляды на содержание,
методы превентивной дипломатии, возник «своеобразный водораздел» меж
ду азиатскими и неазиатскими участниками АРФ, между основной частью
участников АРФ и Китаем5.
В предлагаемой статье представлена попытка обозначить некоторые на
правления подхода Китая к проблеме превентивной дипломатии.
Прежде всего необходимо отметить, что официальная позиция КНР
была изложена в выступлении представителя Китая в АРФ Ши Чуньлая на
втором заседании АРФ в Сингапуре в 1999 г. Он заявил, что превентивная
дипломатия Китая является важной частью новой концепции безопасности
страны и должна основываться в Азиатско-Тихоокеанском регионе на семи
основных принципах: 1) на договорах о дружбе и сотрудничестве между госу
дарствами, Уставе ООН, пяти принципах мирного сосуществования и других
нормах международного права; 2) на взаимном уважении суверенитета, неза
висимости и территориальной целостности; 3) невмешательстве во внутрен
ние дела других стран и реализации сотрудничества в сфере безопасности
в отношении третьих стран; 4) поддержке прямых связей с конфликтующей
стороной по взаимному соглашению сторон; 5) неприменение силы или уг
розы применения силы, мирные средства для разрешения международных
споров; 6) оборонная политика одного государства не должна представлять
Угрозу для безопасности и стабильности другой страны, не в ущер другим
странам в виде применения силы; 7) важным принципом превентивной ди
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пломатчи является продвижение дружественных обменов на основе сотру,.
НИЧеВВКи“еДпрев?н™ная дипломатия стала предметом исЯдованщ ,
XX в В целом, как считает исследователь из Шаньдунского педагог,,
ческого университета Ян Фан, число китайских научных публикаций, „олу.
ценных с внутреннего интернет-провайдера HowNet, не превышают и 30-ти,
и большая часть статей посвящена реализации превентивной дипломатии ,
ООН АТР, США, мало представлено работ с анализом и описанием системы
реализации превентивной дипломатии .
Китайские авторы, как правило, отмечают наличие оольших расхожде
ний между исследователями КНР и США, США и АСЕАН и г. д. по таким
вопросам как: понятие и определение превентивной дипломатии, когда воз
никает необходимость в ней, каковы масштаоы вовлечения участников, спо
собы реализации и инструменты и т. д. Причем, эти расхождения связаны с
различными возможностями акторов международных отношений в области
политики, экономики, безопасности и т. д., и поэтому при возникновении
международных споров и конфликтов или конкретных внутренних конфлик
тов правительства принимают выгодные им превентивные меры. Профессор
Пекинского университета правительственного управления Фан Сянцин счи
тает, что Китаю для того, чтобы лучше служить интересам нации и соот
ветственно поддерживать мир и безопасность международного сообщества,
необходимо «правильно расставить акценты по превентивной дипломатии».
Во-первых, он выделяет вопросы безопасности внутри страны, имея ввиду,
что в рамках превентивной дипломатии международное гуманитарное вме
шательство возможно лишь, когда в одном государстве происходит крах по
литического строя и отсутствует признанная политическая власть, наступает
серьезная ситуация для граждан этого государства или угрозы жизни и без
опасности имущества граждан другого государства, что может привести к ре
гиональному хаосу или конфликту более широкого действия»8. Причем, он
подчеркивает, что решение о гуманитарном вмешательстве должно основы
ваться на уважении суверенитета и территориальной целостности, поддержи
ваться широко международным сообществом, а не оценочными суждениями
и стандартами отдельных государств9.
Во-вторых, превентивная дипломатия, по мнению профессора Фан
янциня, тесно связана с вопросами региональной безопасности. При этом
он выделяет несколько случаев, при которых следует проводить консультации
и совместные действия региональных организаций безопасности, например, в
тян^еНИИ погРаничных споров и этнических конфликтов. В отношении поcvnbTJuiMM^ КОН(РЛИКТОВ позиция Китая исходит из того, что переговоры и констоппнк! цМеЖДУ ДВУМЯ Участниками должны проходить без участия третьей
по безопагнпгтаСаеДСЯ этнических конфликтов, то региональные организации
и могут вмешаться только по требованию правительства «конад е гг
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фликтной территории» и «...в строгом соответствии с целями и процедурны
ми требованиями соответствующих стран, с региональными организациями
п0 безопасности и при полном уважении суверенитета и целостности сторон».
Следующий случаи, требующий консультаций и совместных действий, связан
с мерами по борьбе с терроризмом и усилением роли региональных органи
заций по безопасности для защиты мира в регионе. Наконец, консультации и
совместные действия неооходимы, «чтобы не допустить проникновения гло
бальных гегемонистических сил в конкретный регион, и «вся реализация дей
ствий должна начаться внутри организации членов-участников».
Третий акцент в области превентивной дипломатии Фан Сянцин связы
вает с ролью ООН в вопросах международной безопасности, которая несет
ответственность по выполнению превентивной дипломатии во всем мире, но
он считает, что «по многим вопросам ООН не может эффективно функци
онировать, если нет суверенного государства, особенно без голоса, поддер
жки и сотрудничества великих держав. В то же время сложность и особен
ность превентивной дипломатии диктуют различные и гибкие требования к
ее участникам. Китай видит ситуацию так: каким образом поддержать ООН
и одновременно противостоять американской гегемонии и однополярности
мира, усилить роль Китая в поддержании мира во всем мире и создании “гар
моничного мира»10.
Сотрудник Шаньдунского педагогического университета Ян Фан счи
тает, что, несмотря на различия в интересах государств, расхождения в опре
делении и понятии превентивной дипломатии, все точки зрения в отношении
ее целей «единообразны - они разработаны для недопущения перерастания
спора в полномасштабные конфликты, которые могут привести к человече
ским жертвам и разрушениям. Это доказывает моральное содержание концеп
ции превентивной дипломатии, а КНР - ответственная держава и не является
исключением»11.
По мнению Ян Фана, в превентивной дипломатии Китая есть вопросы,
требующие серьезного изучения. Во-первых, с теоретической точки зрения у
превентивной дипломатии «еще неоформленный статус». Это ведет к тому,
что каждое государство или конфликтующая сторона интерпретируют кон
цепцию превентивной дипломатии, исходя из собственных интересов, пред
намеренно наполняют и расширяют ее содержание. Например, как считает
Ян Фан, элемент вмешательства в превентивной дипломатии несет скрытую
угрозу... и Китай обеспокоен тем, что некоторые государства, применяя меры
превентивной дипломатии, грубо вмешиваются в политическое устройство
Других стран, ради сохранения своих интересов, нарушают нормы и принци
пы международного права, в результате возникают споры в отношении суве
ренитета государств-участников. Поэтому — при реализации политического
кУрса, Китай относится к развитию превентивной дипломатии «достаточно
осторожно и осмотрительно»13.
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Во-вторых теоретические исследования и теоретические идеи в Китае,
по мнению Ян Фана, появились позднее практического применения превен
тивной дипломатии во внешней политике КНР, поэтому «западные державы
сохраняют приоритет в ведении дискуссии про превентивной дипломатии и
оказывают сильное влияние на ситуацию в мире» .
И поскольку сама превентивная дипломатия обладает характером «се
рьезного вмешательства», она несет угрозу серьезного вмешательства во вну
тренние дела Китая, угрожает национальным интересам КНР. В этой связи
Китай считает необходимым, во-первых, активно развивать превентивную ди
пломатию, сделать ее эффективным инструментом предотвращения конфлик
тов и продвижения мирной внешней политики, во-вторых, твердо соблюдать
принципы суверенитета и невмешательства во внутренние дела. КНР отказы
вается принимать выдвинутые западом принципы вмешательства в дела дру
гих государств, поскольку «принцип невмешательства во внутренние дела это важный принцип, которому обязана следовать ООН по превентивному
предотвращению конфликта. Принимать превентивные меры необходимо по
требованиям, выдвинутым странами-участниками и с всеобщего одобрения»14.
Значительная часть работы Ян Фана посвящена анализу перспектив раз
вития превентивной дипломатии Китая в связи с выдвинутой руководством
КНР «новой концепции безопасности».
Ян Фан считает, что «новая концепция безопасности» стала важным
методом в реализации превентивной дипломатии Китая. В последние годы
практика китайской превентивной дипломатии проявляется по нескольким
направлениям. Во-первых, путем проведения мирных переговоров Китай уре
гулировал многие вопросы прохождения границ с большинством соседних
государств, проводит консультации с соответствующими странами по пробле
ме морских и сухопутных границ, подписал соглашение с Вьетнамом по де
маркации морских границ Тонкинского залива, ведет активные переговоры с
АСЕАН по проблеме кодекса поведения в отношении Южно-Китайского моря,
продолжает мирные переговоры по нерешенным спорам. Во-вторых, Китай за
интересован в строительстве системы региональной безопасности на основе
сотрудничества всех стран Азиатско-Тихоокеанского региона, по мнению Яь
Фана, «Китаи полностью уверен, что все государства АТР должны совместнс
строить отношения, основанные на доверии, вести совместный диалог в рам
ках неконфронтационного регионального сотрудничества по безопасности
прилагать совместные усилия по сохранению безопасности в АТР»15.
н ан, ан Сянцин, Лю Сюэчэн и другие исследователи считают прином^ппиирН™460*0^ Реализации превентивной дипломатии на регионалы
взаимное лоие™8™6 стремление Китая развивать и укреплять достигнутое
ное доверие и уровень сотрудничества в Шанхайской организации со220
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трудничества (ШОС), и даже в превентивной дипломатии на Корейском по
луострове, где, несмотря на отсутствие существенного прогресса, «механизм
продвижения взаимного понимания и уважения с целью снизить напряжен
ность в отношениях Север-Юг, сыграл определенную роль»16.
В рамках AI Ф АС ЕАН Китай способствовал тому, что многие участники
этого форума стали придавать большое значение проблемам нетрадиционной
безопасности, обсуждать их сущность, проявлять стремление к укреплению
взаимного доверия и продвижению превентивной дипломатии17.
По мнению Лю С юэчэна, созданные механизмы для проведения диалога
между странами АСЕАН и Китаем, переговоры Китая и АСЕАН по кодексу
поведения в Южно-Китайском море, решение о развитии «Диалога по без
опасности» между Китаем и Индией в целях повышения взаимного доверия
следует рассматривать в качестве превентивных дипломатических мер18.
Показателен подход Китая, предложившего такое понимание превентив
ной дипломатии, которое представляет «мирные дипломатические действия,
предпринимаемые суверенными государствами в целях предотвращения во
оруженных конфликтов между государствами региона с согласия всех стран,
напрямую вовлеченных в данный спор». Базовые параметры приведенного
определения вошли в качестве основополагающих в документы АРФ АСЕАН
по превентивной дипломатии19.
Ян Фан, как и многие исследователи, считает, что в сравнении с практи
ческим применением превентивной дипломатии КНР, теоретические исследо
вания в стране появились позднее и поэтому «политикам не хватает практиче
ского опыта в реализации превентивной дипломатии», «недостаточно широко
представлено понятных и системных теоретических взглядов» в отношении
ее, поэтому ученым в области международных отношений необходимо объе
динить усилия для дальнейших исследований теории и практики превентив
ной дипломатии в Китае20.
Вполне логично согласиться с необходимостью дальнейшего уточнения
и дополнения разработки концепции превентивной дипломатии в реалиях
XXI в., но, несомненно, что ее реализация будет оставаться одним из важней
ших инструментов внешней политики Китая.
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Д.А. КУЗНЕЦОВ,
старший преподаватель Сахалинского
государственного университета,
г. Южно-Сахалинск

ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЕННЫХ КОМЕНДАТУР
ПО ОРГАНИЗАЦИИ МИРНОЙ ЖИЗНИ НА ЮЖНОМ САХАЛИНЕ И
КЕНИГСБЕРГСКОЙ (КАЛИНИНГРАДСКОЙ) ОБЛАСТИ В 1945-1946 гг.

В результате успешно осуществлённой 11 - 26 августа Южно
Сахалинской наступательной операции войска 2-го Дальневосточного фронта
заняли всю территорию Южного Сахалина. В течение последующих полуто
ралет, административное управление и хозяйственное развитие этих террито
рий было непосредственно связано с присутствием здесь советских военных.
С сентября по октябрь 1945 г. управление территорией Южного Сахалина
осуществлялось командованием 2-го Дальневосточного фронта. С октября
1945 г. Южный Сахалин числился в составе Дальневосточного военного окру
га (ДВВО).
„
С целью предотвращения диверсий со стороны остатков японской воен
щины и поддержания правопорядка на территориях, занятых советскими вой
сками, 20 августа 1945 г. в города Сисука (Поронайск), Сиритори (Макаров)
и далее - в главный город Южного Сахалина - Тойохару (Южно-Сахалинск)
был направлен передовой подвижной отряд 56-го стрелкового корпуса 16-й
армии под командованием генерал-лейтенанта М.В. Алимова.
27 августа 1945 г., в г. Тойохара создаётся первая советская военная ко
мендатура. Комендантом города и Тойохарского округа был назначен ~гене
Рал-лейтенант М.В. Алимов. Одновременно в 4 округах, городах и 11 районах
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Южного Сахалина были созданы военные комендатуры со штатом 271 чело
век во главе с военными комендантами и охраной 19. человек . В г. Отомари
(Корсаков), была создана военно-морская комендатура Тихоокеанского флота,
которую возглавил капитан первого ранга И.С. Леонов.
С самого начала перед военными комендатурами стояли два блока за
дач — организационно-дисциплинарных и социально-хозяйс! венных, оказав
шихся наиболее сложными и ответственными в выполнении.
Военной комендатурой г. Тойохара в первую очередь были взяты под ох
рану железнодорожный вокзал, здание губернаторства и другие важнейшие
объекты жизнеобеспечения города, а также культурные учреждения — музей и
городская библиотека. Создание военных постов по охране важных государст
венных объектов позволило предотвратить многие диверсии, поджоги, хище
ния с таких крупных промышленных предприятий, как целлюлозно-бумажный
комбинат и сахарный завод, а также с объектов торговли, культуры и быта.
В числе первоочередных мероприятий, проводимых военными комен
дантами на Южном Сахалине, была организация круглосуточного военного
патрулирования населённых пунктов. Для этого территории населённых пун
ктов разделялась на участки, за каждым из которых закреплялись постоянные
военные патрули. В обязанности патрулей входило: следить за выполнением
приказов военных комендантов, за поведением советских военнослужащих в
городах, поддержание порядка и безопасности. В деле поддержания поряд
ка во вверенных им районах комендатуры тесно взаимодействовали с поли
торганами 2-го Дальневосточного фронта и органами военной контрразведки
СМЕРШ. Это было необходимо для выявления и задержания лиц, связан
ных с деятельностью японских военно-полицейских организаций, ведущих
подрывную деятельность и планирующих различного рода диверсии против
советских военнослужащих, и должностных лиц советской администрации.
27 октяоря 1945 г. Южный Сахалин был объявлен территорией с действую
щим комендантским часом и строгими правилами передвижения населения.
Командующим войсками 2-го Дальневосточного фронта М.А. Пуркаевым
был издан приказ №11 «О режиме военного времени на территории Южного
Сахалина и Курильских островов», регламентирующий режим военного вре
мени. Этим приказом устанавливался строгий режим передвижений между
населёнными пунктами и внутри них. В целях установления единого режи
ма военного времени на всей территории Южного Сахалина и Курильских
островов оыло установлено, движение пешеходов, автомобильного и гужево
го транспорта разрешалось с 5 часов утра до 20 часов хабаровского времени.
аоота всех предприятий промышленности, торговли, коммунально-бытового
обслуживания, зрелищных учреждений была приурочена к этому времени. В
ночное время появление лиц на улицах и за пределами населённых пунктов
разрешалось только при наличии пропусков военных комендатур или началь
ников гарнизонов.
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Особый контроль был установлен над японскими подданными.
Свободное передвижение i ражданского населения из одного населённого
пункта в другой запрещалось за исключением таких случаев, как оказание не
отложной хирургической помощи, преподавание в учебном заведении другого
населённого пуны а, участие в похоронах родственников, выезд в служебные
командировки и следование на производство со сменным режимом. Получали
пропуска и советские i раждане, завероованные для работы на предприяти
ях Южного Сахалина (угольная, лесная, рыбная, бумажная отрасли и т. д.)
и следовавшие к месту назначения. Но во всех случаях требовалось подать
мотивированное письменное заявление и получать специальные пропуска на
передвижение с обязательной регистрацией у военных комендантов в местах
своего пребывания.
Увольнение из расположения воинских частей рядового и сержантско
го состава категорически запрещалось. Несущие службу комендантского
надзора бойцы снабжались специальными удостоверениями на право пере
движения. Для охраны порядка выделялись специальные воинские команды.
Виновные в нарушении порядка привлекались к ответственности по законам
военного времени.
Одной из непростых задач, вставшей перед военными комендатурами,
было возвращение на постоянное место проживание огромной людской мас
сы японских беженцев, скопившихся в южных районах острова. К моменту
завершения Южно-Сахалинской наступательной операции, около 70 тысяч
человек скопилось в портовых городах и в Тойохаре. Люди остались фак
тически без медицинского обслуживания, продовольственного обеспечения
и были обречены на тяжкие лишения. Советскими военными медиками в
спешном порядке был организован специальный полевой лазарет, в котором
наладили оказание помощи больным, прежде всего детям. Кроме того были
развёрнуты 10 полевых кухонь с помощью которых население обеспечива
лось горячим питанием дважды в день. Во избежание массового голода со
стороны местного японского населения, в ряде районов военные коменданты
организовали выдачу японскому населению по карточкам за август и сентябрь
риса, бобов, в самых минимальных размерах гаоляна, сои, рыоы, картофеля и
овощей, а также других продуктов бесплатно-.
Под влиянием японской военной пропаганды о якооы варварском отно
шении русских солдат к местному населению, десятки тысяч человек скрыва
лись в тайге и уходили в сопки. Военным комендантам путём переговоров, и
Ценой огромных усилий, удавалось заслужить доверие японского населения.
Так, военный комендант города Томариору (Томари) подполковник Николаи
Алексеевич Иванов вместе с бойцами 165-го стрелкового полка
и стрел~
новой дивизии выходили в сопки, где разыскивали прятавшихся там людей
и затем возвращали в город. В первую очередь — женщин с детьми, после
из обнаруженных японских продовольственных складов, ыла организована
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оаздача всем нуждающимся суигёиой капусты, галет, риса3. Большую помощь
советским военным оказывали русские старожилы, которые. выполняя
ЁЖчиков. убеждали японцев в гуманности поведения советских вой«<

К концу августа I >45 г. большая часть местных японских жителей вернулась
в свои населённые пункты.
Одной из важнейших задач комендатур стала организация учета граждан
ского, прежде всего японского и корейского, населения Южного Сахалина.
При её осуществлении комендатуры столкнулись с рядом [рудностей, выз
ванных отсутствием опыта проведения подобных мероприятий и нехваткой
достаточного количества военных переводчиков . Поэтому, несмотря на стро
гий режим переписи населения, считать абсолютно точными результаты этого
учёта населения нельзя. Лишь в мае 1946 г., после принятия специального
Постановления СНК СССР от 2 февраля 1946 г. «О выдаче временных удо
стоверений и прописке японского населения на Южном Сахалине» и создания
Южно-Сахалинского областного УМВД, была проведена тщательная доку
ментация всех проживающих здесь японцев и корейцев.
Относительно небольшая численность личного состава военных комен
датур не позволяла выполнять такие серьёзные задачи, как, проведение рас
чистки городов и посёлков от завалов, от боеприпасов, осуществление разми
нирования, восстановление водопроводов и канализации. Тогда помощь ко
мендатурам оказывали воинские подразделения 16-й армии, проявляя тем са
мым гуманное отношение к мирному населению. Так, летом 1945 г. в излучи
не реки Лютога выше города Рудака (Анива) японцы сложили более 200 тысяч
кубометров круглого леса. Он остался на зиму в воде, что грозило по весне за
топлением города. Военный комендант города Рудака капитан Н.П. Смирнов
знал об этой проблеме, но предпринять действенных мер своими силами не
имел возможности. Тогда по приказу командира 342-й стрелковой дивизии
87-го стрелкового корпуса генерал-майора Муратова воины 162-го сапёрного
батальона под командованием капитана Н.К. Немичева углубили речной фар
ватер. и за три месяца извлекли все брёвна из замёрзшей реки. Благодаря этим
действиям удалось защитить город и его население от весеннего паводка6.
Ещё одной из задач первых послевоенных дней стало наведение жёст
кого порядка в деле обеспечения местного населения рыбой. 22 сентября
Л’ командиРом 87-го стрелкового корпуса гвардии генерал-лейтенантом
. . . сенофонтовым был издан приказ, регламентировавший японским рыба
кам выход в море для ведения рыбного промысла. Данный приказ распростра
нялся в том числе и на комендантов гарнизонов, которым во взаимодействии
<. командирами дивизий, дислоцированных по побережью Южного Сахалина,
гк-ииГпк ^онтРРазведки 6МЕРШ, вменялось организовать и разрешить японсемкн \(1?аКаМ пРожива,°Щим на Южном Сахалине и имевшим здесь свои
тшатезьнпй°п'ЧК) 10В11<г1*ЭЬ1'Г)Ь1’ В£е РЬ|баки и рыболовецкие артели подлежали
роверке. еред выходом в море с каждого рыбака бралась под226
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пиСка с предупреждением об обязательном возвращении на берег На борту
каждого выходившего для рыбной ловли в море крупного парусника или мо
торного судна, должен был находится сопровождающий наряд из 3-5 бойцов.
Наряд должен был обязательно иметь при себе компасы, вооружён автомата
ми, гранатами и проинструктирован о правилах ориентировки и сопровожде
ния рыбаков. Рыбакам разрешалось удаляться от берега для рыбной ловли не
более чем на 3 мили. В случае попытки японских рыбаков уйти в направлении
о, Хоккайдо, военнослужащим следовало производить предупредительные
выстрелы, а при попытке побега, задерживать лиц, и передавать в органы от
дела контрразведки СМЕРШ7.
В соответствии с Постановлением СНК СССР от 2 февраля 1946 г. за
№ 263 и принятым в этот же день Указом Президиума Верховного Совета
СССР была образована Южно-Сахалинская область, а для руководства ею
организуется Южно-Сахалинское областное управление по гражданским де
лам*. С этого времени военные комендатуры, организованные в городах и рай
онах Южного Сахалина, прекращают свою деятельность.
Вопрос о создании советских военных комендатур Кёнигсберга и при
легающему к нему района (именно так называлась территория, отошедшая к
СССР, до образования на ней Кёнигсбергской области) был рассмотрен летом
1944 г. В связи с предстоящим вступлением советских войск на территорию
Польши, постановлением Государственного Комитета Обороны от 29 июля
1944 г. определялось назначение военных комендантов «в каждом уездном,
волостном центре и наиболее крупных населённых пунктах, а также на же
лезнодорожных станциях, шоссейно-грунтовых и водных путях сообщения»9.
В дальнейшем, директивой Генерального штаба № 205503 от 10 октября
1944 г. определялся порядок формирования фронтовых и армейских комен
датур. Первые советские военные комендатуры были созданы на территории
Восточной Пруссии, в полосе действия 3-го Белорусского фронта осенью
1944 г. Контроль за деятельностью армейских комендатур поручался военным
советам армий. 7 апреля 1945 г. была создана военная комендатура города и
крепости Кёнигсберг. К июлю 1945 г. военные комендатуры были созданы
практически во всех восточно-прусских городах. К середине декабря 1945 г.
штат военных комендантов был в целом укомплектован. К концу 1945 г. их
насчитывалось 15. На их базе, впоследствии были развёрнуты гражданские
управления Кёнигсбергской (Калининградской) области. Для обеспечения
порядка на подведомственной территории в управлении каждой районной ко
мендатуры имелся стрелковый взвод. Придание комендатурам воинских по
дразделений было необходимой мерой в связи с нередкими случаями грабе
жей, насилия, самовольного демонтажа оборудования, несанкционированной
разборки зданий и сооружений.
.
Среди задач и обязанностей комендатур значилось, у орка урожая, раз
мещение немецкого населения, обеспечение его продуктами питания по уста
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новленным нормам и организация медицинского обслуживания, контроль за
соблюдением дисциплины среди военнослужащих, норм поведения в отно
шении с местным населением. Одной из важнейших задач военных коменда
тур стала организация учёта гражданского населения на занятой территории.
Любое перемещение немцев допускалось только с разрешения военных ко
мендантов. Ситуацию не сразу удалось взять под контроль. Дело в том, что
часть немецкого населения предпочитала долгое время просто отсиживаться
в домах и укрытиях. Но затем немцы были вынуждены появляться в военных
комендатурах и регистрироваться по причине того, что советские военные
власти пытались решить вопросы выживания гражданского населения, обес
печить горожан пусть скудным, но пропитанием10. По состоянию на 15 мая
1945 г. в г. Кёнигсберге силами военных комендатур и органов контрразведки
СМЕРШ было учтено в общей сложности 34354 чел. Среди них были немцы
предельных возрастов, русские, украинцы, поляки и представители других
национальностей, проверявшиеся на предмет службы в немецкой армии. Тут
были 15 тыс. военнопленных (как красноармейцев, так и союзников), отби
тых у немцев во время штурма города. На 1 сентября 1945 г. численность не
мецкого населения на территории Кёнигсбергского особого военного округа
составила более 139 тыс. чел.11. Как сообщали в своих донесениях военные
коменданты, численность населения увеличивалась. Причём очень значи
тельно на польской территории, а также в советских районах, граничивших с
польскими, за счёт возвращения местного населения из центральных районов
Германии. Комендатурам предписывалось препятствовать такому стихийно
му перемещению, но малочисленность комендатур не позволяла организовать
действенную патрульную службу. Кроме того, вместе с немецким населением
во вновь присоединённые польские земли проникали представители Армии
Крайовой, польской вооружённой организации, выступавшей как против соб
ственных коммунистических властей, так и против советских вооружённых
сил, а также против немецкого населения. Военным комендатурам пришлось
выделять силы для борьбы с этим настоящим террористическим движением,
которое отчасти затронуло и районы будущей Калининградской области12.
Немецкое население, численностью свыше 30 тыс. чел. оказавшееся летом
1945 г. на территории, отошедшей к Польше, вынуждено было, спасаясь от
террора, переоираться на советскую территорию (до той поры, пока не была
закрыта советско-польская граница). Безусловно, это обстоятельство легло
дополнительной нагрузкой на военные комендатуры. Одной из целей органи
зации учёта немецкого населения выступала необходимость использования
местной рабочей силы, знавшей местные особенности промышленности и
сельского хозяйства, для проведения работ по восстановлению территории.
В оудущей советской области к тому времени ещё не было советского насе
ления, а личный состав воинских частей привлекался для выполнения таких
раоот не систематически. В тоже время значительные массы населения на по228
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слевоенной разрушенной территории необходимо было снабжать продуктами
питания, обеспечивать медицинским обслуживанием, решать другие социаль
ные вопросы.
Одной из специфических особенностей деятельности военных коменда
тур в районах молодой советской области, явилось то, что с самого начала им
пришлось решать комплекс задач преимущественно невоенного назначения,
в том числе в сельском хозяйстве. Для этой цели в каждой районной комен
датуре было организовано от 2 до 5 военных совхозов. На 10 сентября 1945 г.
насчитывалось 57 таких хозяйств . Сразу же после завершения боевых дей
ствий военные комендатуры городов и районов приступили к выполнению
неотложных работ по очистке местности от боеприпасов, расчистке завалов,
восстановлению ряда объектов. Однако эти работы выполнялись эпизодиче
ски, не везде и не всегда комендатуры имели для этого необходимые силы и
средства. Только 21 августа 1945 г. директивой отдела по руководству военны
ми комендатурами № 01605 военным комендантам было предписано присту
пить к «развитию экономики районов, а именно: к восстановлению предпри
ятий коммунального характера - водопроводов, источников электроосвеще
ния, очистке городов от строительного мусора, сборке сельхозинвентаря для
осенне-посевной компании и его ремонту и т.д.»14. В ней же была официально
решена проблема привлечения для всех хозяйственных работ немецкого на
селения не в принудительном порядке, а добровольно, с оплатой за труд про
дуктами питания.
К середине января 1946 г. практически во всех районах военные комен
датуры организовали строительство или восстановление мельниц и пекарен.
В Хайнрихсвальдском районе были введены в строй четыре электростанции
и два лесопильных завода, открыты четыре ремонтных мастерских для сель
хозинвентаря, организовано рыболовное хозяйство (до 800 кг рыбы в сутки).
Рыба в основном шла на питание немецкого населения. Военным коменда
турам удалось открыть восемь детских садов для немецких детей общей чи
сленностью на 647 чел.15
19 ноября 1945 г. было создано Временное управление по гражданским
делам, которому поручалось осуществление «экономических функций по вос
становлению народного хозяйства на территории военного округа и управ
лению населением». В состав управления передавался отдел по руководству
военными комендатурами. Военные коменданты имели помощников по хо
зяйственным и сельскохозяйственным вопросам16. Активная раоота военных
комендатур по переводу региона к мирной жизни, по ооустройству его тер
ритории и экономики продолжалась до весны 1946 г., когда была ооразована
Кёнигсбергская область.
„
~
~
Таким образом, после окончания военных действий весной
летом
'945 г., советские военные комендатуры Кёнигсбергскою осооого военного
округа и на Южном Сахалине стали первыми временными органами управ229
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ления, выполнявшими не только военные функции, но и решавшие задачи
управления гражданским населением, и отвечавшие за восстановление хозяй
ственной и коммунальной сферы. За относительно короткий срок, в сложных
и суровых условиях переходного периода, военным комендантам городов и
районов в целом удалось успешно решить такие важные задачи по организа
ции мирной жизни, как поддержание и обеспечение общественного порядка в
городах, обеспечение сохранности большей части предприятий и материаль
ных ценностей, возвращение беженцев на места их постоянного жительства,
организовать учёт местного немецкого, корейского и японского населения,
обеспечение в соответствии с имеющимися возможностями медицинского об
служивания населения, нормированное снабжение продовольствием, обеспе
чение населения элементарной работой и пропитанием, а также наладить ком
мунальное обслуживание. При решении этих задач военным комендатурам
пришлось столкнуться с множеством трудностей и приложить немало уси
лий для того, чтобы достичь конечных положительных результатов. Военные
комендатуры Кенигсбергского особого военного округа и Южного Сахалина
своей деятельностью заложили прочную основу для перехода к новой форме
организации мирной жизни на занятой советскими войсками территории, ко
торой явилось создание управлений по гражданским делам.
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!О. НЕДОРЕЗ. Японский дебют ООН

координатор Сахалина-Курильского общественного
движения в защиту итогов Второй мировой войны,

г. Южно-Сахалинск

ЯПОНСКИЙ ДЕБЮТ ООН

Днем рождения Организации Объединенных Наций по праву следова
ло бы считать 26 июня 1945-го. В этот день в американском Сан-Франциско
представители деле1 аций 50-ти стран завершили напряженную двухмесяч
ную работу Учредительной Конференции принятием и подписанием своего
рода Конституции послевоенного мира — Устава ООН и договорились о его
вступлении в силу 24 октября 1945 г. после ратификации, как минимум, в
2/3 стран-учредителей. Именно поэтому дата 24 октября была позже - уже в
1948 г. - объявлена как День ООН.
Однако, на дату подписания Устава ООН милитаристская Япония как от
казывающийся сложить оружие агрессор представляла собой все еще весьма
серьезную угрозу остальному миру. Несмотря на утрату инициативы в Тихом
Океане, мощная Квантунская группировка Японии контролировала доволь
но обширные китайские, корейские и сопредельные оккупированные терри
тории. В японской метрополии и на оккупированных территориях исправно
функционировал военно-промышленный комплекс. Недоброй памяти отряды
731 и 100 привели в полную боевую готовность бактериологическое оружие
массового поражения, а в войсках и среди японского населения нисколько не
угас воинствующий самурайский дух.
Обстановка, таким образом, требовала от ООН неотложных совместных
мер по разгрому этого нераскаявшегося агрессора. Она не позволяла ожидать
срока ратификации Устава, создания Совета Безопасности и других институ
тов Организации. Именно по этой причине в текст Устава была включена спе
циальная глава XVII «Мероприятия в переходный период» (статьи 106 и 107),
которая обеспечивала полную международно-правовую защиту всем действи
ям, которые предпринимались ранее или будут предприняты против врага лю
бого из государств-подписантов в ходе все еще продолжающейся войны. Все
указанные действия членов ООН авансом получали статус как санкциониро
ванные Советом Безопасности, еще не успевшим приступить к полноценному
исполнению своих обязанностей.
Здесь следует особо отметить также, что указанная глава XVII — равно
как и весь Устав — никаких изменений до настоящего времени не претерпели
и сохраняют свою силу. А уже в полном соответствии с буквой и духом ста
тей главы XVII, сохраняет свою силу без каких-либо дополнительных огово
рок «Ялтинское (Крымское) соглашение трех великих держав по вопросам
Дальнего Востока от 11 февраля 1945 г.» касательно передачи оветскому
Союзу (сейчас России как правопреемнику) Курильских островов, южного
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Сахалина и ряда других территорий. Любые более поздние коррективы, в
принципе, возможны, но лишь при согласии всех подписантов уже существу
ющего договора и с одобрения ООН.
Именно это обстоятельство не позволило СССР подписать в 1951 г. СанФранцисский мирный договор с Японией, в текст которого под давлением
американцев была втиснута насколько вероломная, настолько и прозрачная
юридическая уловка. Там не указано, кому конкретно передаются отторгае
мые у Японии территории. Подписание Советским Союзом такой редакции
Сан-Францисского мирного договора означало бы, что СС С Р согласился с не
решенностью вопроса о принадлежности южного Сахалина, Курил и целого
ряда других отторгнутых у Японии территорий, что привело бы в негодность
соответствующие четкие и конкретные положения оолее раннего Ялтинского
соглашения 1945 г.
В итоге и, тем не менее, на настоящий момент Россия и Япония име
ют все необходимые международно-правовые механизмы вне рамок СанФранцисского договора 1951 г. для успешного и полноценного развития сво
их двусторонних добрососедских отношений на базе акта о безоговорочной
капитуляции Японии от 2 сентября 1945 г. и советско-японского соглашения
(декларации) от 19 октября 1956 г. И нет сейчас для наших стран ни малей
шей нужды заключать какой-то пресловутый новый мирный договор. Ведь
после сентября 1945 г. мы, слава Богу, новую войну друг другу не объявляли,
а об основах добрососедских отношений полноценно договорились в октябре
1956 г. Все последующие наши двусторонние соглашения и договоры - это
уже лишь масса текущих рамочных вопросов (рыболовство, культурный об
мен, безвизовый обмен, консульские вопросы и т.д. и т.п.).
Но вернемся в дождливый август 1945-го.
Получив от ООН (напоминаю о главе XVII Устава) обязательства по
совместному усмирению агрессора, СССР получил тем самым также преи
мущественное юридическое право (ст. 103 Устава) не выполнять условия
пакта о нейтралитете с Японией, возможность исполнить свои обязательства
по Ялтинскому соглашению, а также восстановить свои прежде утраченные
исторические права на весь Сахалин и Курильские острова.
8 августа СССР объявил войну Японии и в ночь с 8 на 9 августа начал
стремительное разгромное наступление на позиции Квантунской группировки.
Уже к утру 10 августа 1945 г., убедившись в стремительности и без
удержности продвижения советских войск по позициям Квантунской груп
пировки в Маньчжурии, император Хирохито и его приближенные поняли,
что это конец и начали оурные совещания о капитуляции, сопровождавшиеся
массовыми харакири и даже дворцовым восстанием офицеров. Официально
о капитуляции Японии и принятии всех условий Потсдамского соглашения
оыло объявлено 14 августа 1945 г. Выступая по радио 16 августа 1945 г.,
смещенный с поста премьер-министра Японии адмирал Судзуки заявил, что
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главной причиной, заставившей Японию сложить оружие, является вступле
ние в войну С оветеко! о Союза. А бывший главнокомандующий Квантунской
армией Отедзо Ямада на Хаоаровском судебном процессе в 1946 г. показал«Вступление СССР в войну против Японии и стремительное продвижение
Красной Армии вглубь Маньчжурии лишило нас возможности применить
бактериологическое оружие...».
Обвиняя сейчас С С С 1 (Россию) в «вероломном» нарушении советско
японского пакта о нейтралитете, японцы упорно обходят положения главы
XVII Устава ООН. А ведь и японцы и американцы должны были бы учитывать
и не замалчивать исключительно положительные для них самих последствия
этого дебютною хода ООН. Ведь по самым оптимистичным прогнозам ге
нерального штаба США, война с Японией без вступления в нее СССР могла
завершиться лишь к концу следующего 1946 г. с человеческими потерями до
1 млн. американцев. Нетрудно проинтерполировать, что потери японцев ис
числялись бы несколькими миллионами жизней по той очевидной причине,
что американцы, ничтоже сумняшеся, успели бы сбросить до конца 1946 г.
на японские города до десятка ядерных бомб и огромное количество прочего
тротилового эквивалента, дефицита в котором совершенно не испытывали.
Достаточно вспомнить Дрезден, Хиросиму и Нагасаки. Брать неприступные
обороняющиеся укрепления и закрывать своими телами амбразуры амери
канцы не приучены.
Будет уместным здесь привести задокументированные высказывания
высокопоставленных американцев. Так, президент США Трумэн говорил:
«Я очень озабочен тем, чтобы Советский Союз как можно скорее вступил в
войну против Японии, с тем чтобы ускорить окончание войны и тем самым
спасти бесчисленное количество жизней американцев и китайцев». Генерал
Ченнолт, командовавший военно-воздушными силами США в Китае, зая
вил корреспонденту «Нью-Йорк тайме» 15 августа: «Вступление Советского
Союза в войну против Японии стало решающим фактором, ускорившим окон
чание войны на Тихом океане, что произошло бы даже в том случае, если
бы не были применены атомные бомбы. Быстрый удар, нанесенный Красной
Армией по Японии, завершил окружение, приведшее к тому, что Япония ока
залась поставленной на колени». Сенатор Коннэли, узнав, что СССР объявил
Японии войну, воскликнул на весь Сенат: «Благодарение Богу! Война уже по
чти окончена». А государственный секретарь США Э. Стеттиниус утверждал.
«Накануне Крымской конференции начальники американских штабов убеди
ли Рузвельта, что Япония может капитулировать только в 1947 г. или позже, а
разгром ее может стоить Америке миллиона солдат».
Подводя черту, не берусь в этом коротком статейном материале давать
Развернутую оценку не всегда последовательной и эффективной 70-летнеи
Деятельности ООН. Однако японский дебют этой по-прежнему незаменимой
233

Уроки Второй Miipo(ioileooiibi__

международной ОР==С=Г„ЫМ и _я „атом ,
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Японии М Сигемицу как представителя Императора и японского прав„тель.
ства начальника Генерального штаба генерала И. Умедзу внесена за„ись:
X"» а Токийской Бухте. Япония. в 09:08 утра. 2-го сентябри 1945 г.
от ,Lem, Соединенных Штатов. Китайской Республики Соединенного
Кооолевства и Союза Советских Социалистических Республик iLomj^
..„ дт-тх Объединенных Нанни:,, (далее подписи представителей США,
Союза, Доминиона КанЯ
лг,г-гпяпийского Союза, Доминиона Канада
Рпаппии Нидерландов, Доминиона Новая Зеландия).
Р И наконец мировому сообществу пора прекратить замалчивать что чу.
швищнос по своей бесчеловечности и никак не согласованное с ООН ядероё уничтожение американцами сотен тысяч мирных граждан Хиросимы и
Нагасаки никак не вызывалось военно-стратегическои необходимостью и
иже не нанесло сколь-нибудь серьезный урон воинствующему самурайскому
IVXV японцев - Равно как и ковровая англо-американская авиационная бом
бардировка. уничтожившая 13-15 февраля 1945 г. более 100 тысяч жителей
немецкого Дрездена, явно не представлявшего собой военно-стратегического
значения в канун разгрома фашистской Германии.
И в том и в другом случае это были чудовищные демонстрации военной
мощи США для устрашения, прежде всего, союзного советского руководства.
Соединенным Штатам по прошествии 70 лет пора бы попросить прощения у
народов своих нынешних верных союзников - Германии и Японии за эти, ни
как не отвечавшие прямым военно-стратегическими целям, акции массового
уничтожения немцев и японцев.
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АМУРСКАЯ КРАСНОЗНАМЕННАЯ ВОЕННАЯ ФЛОТИЛИЯ:
ЛИЧНЫЙ СОСТАВ В 1941-1945 гг.

В годы Великой Отечественной войны формирование личным составом
Амурской Краснознамённой военной флотилии зависело от геополитической
ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе и определялось наличием моби
лизационных ресурсов в стране. По распоряжениям Главного морского штаба
ВМФ, передававшимся через Штаб Дальневосточного фронта, отмобилизо
вание флотилии осуществлялось скрытно в три этапа. Вначале мобилизовали
суда гражданских наркоматов с личным составом, далее, на основании по
становления ГКО № 147 от 14 июля 1941 г. призывались на большие учеб
ные сборы военнообязанные, приписанные к частям береговой и противово
здушной обороны, а затем, по указанию Наркомата ВМФ № 2/225 от 21 июля
1941 г. - весь приписной состав.
Амурская военная флотилия укомплектовывалась из ресурсов Военно
морского флота военнообязанными запаса и призывниками Московского
(Ивановский областной военкомат), Уральского (Кировский), Сибирского
(Омский, Красноярский, Хакасский), Забайкальского (Читинский) во
енных округов, Дальневосточного фронта (военкоматы Хабаровский,
Амурский и Еврейской автономной области), из ресурсов Красной Армии Дальневосточного фронта и Уральского военного округа1. Однако планы мо
билизационного развёртывания Амурской военной флотилии не учитывали
отдалённость районов комплектования: личный состав прибывал к месту на
значения с 8 июля по 17 августа 1941 г. вместо второго по тринадцатый день
после объявления мобилизации.
К сентябрю 1942 г. поодиночке, командами и эшелонами поступило
более 4 тыс. военнообязанных запаса (3,5 тыс. к сентябрю 1941 г.) и мооилизационный план был перевыполнен. Это произошло, прежде всего, за
счёт ресурсов Дальневосточного фронта выполнившего наряд на 116,5/о и
Забайкальского военного округа — на 157,2%. Московский^ Сибирский во
енные округа смогли обеспечить мобилизационную потребность соответст235
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венно на 90,4% и 92,7%, а Уральский - только на 61,3%, что объясняется не
обходимостью восполнения людских потерь на совете ко-германском фронте
в начальный период войны2.
В период мобилизационного развёртывания части флотилии на 81%
комплектовались лицами в возрасте 30-36 лет; на 68% - рабочими и на 23,3%
- служащими. Большинство были беспартийные, коммунисты составляли
7,8%, комсомольцы - 10,8%. Несмотря на то, что на флот, в силу высокой тех
нической оснащённости, требовались более образованные военнослужащие,
среди прибывших 43,2% имели образование 3-4 кл., 23,2% - 5-6 кл. и 12,8%
были малограмотными (см. табл. 1).
Таблица 1. Состав военнослужащих запаса прибывших на комплек
тование Амурской военной флотилии (июль 1941 - август 1942 г,), чел.

Нсттник. ЦВМА. ф. 864. On. 1. Д. 7. Л. 107 (сост. авт.).
исленность рядового состава запаса перекрывала расчётную по
ре ность, а младшим начальствующим составом — обеспечивались только
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да 74,4%, однако с учётом призыва молодёжи и выпуска старшин (сержан
тов) ИЗ Объединенной школы подготовки, организационное развёртывание
Амурской военной флотилии прошло в установленные сроки
В дальнейшем военнообязанные запаса в части Амурской военной фло
тилии почти не призывались, а убыль личного состава восполнялась за счёт
прибывших с июля 1941 i. по апрель 1945 г. более 8,2 тыс. призывников, из
них 64% распределили в части флота, и 13% — в части береговой обороны,
14% - в сухопутные и 8% - военно-воздушные части (см. табл. 2).

Таблица 2. Комплектование личного состава Амурской военной флоппизывннками (июль 1941 - аппелк 1045 Г UOT
Показатели
Части: флота
береговой обороны
военно-воздушных сил
сухопутные
вне нормы
Итого

1941
462
531
112
—
—
1105

Годы
1943
1037
—
—
60
60
1157

1942
2249
371
450
1007
—
4077

1944
885
53
32
47
— !
1017

1945
644
157
35
44
25
905

Всего
5277
1112
629
1158
85
8261

Источник. ЦВМА. Ф. 864. On. 1 Д. 765. Л. 179.
Призывались преимущественно 17-18-летние юноши, социальный со
став которых изменялся по мере сокращения мобилизационных ресурсов в
военных округах. Так, в 1942 г. из Среднеазиатского военного округа при
были призывники, которых смогли направить только в обслуживающие по
дразделения сухопутных, авиационных воинских частей и частей противово
здушной обороны флотилии. В начале 1945 г. по направлению военкоматов
Сибирского военного округа и Дальневосточного фронта прибыли 705 при
зывников 1927 г. рожд., прошедших допризывную подготовку, из них 272 ком
сомольца (39%), 334 рабочих (47,4%), 320 колхозников (45,4%), 20 служащих,
27 учащихся, 4 прочих. Образование 4-5 кл. имели 42,4%, 6 кл. - 19,1% и
7-9 кл. - 37,7%. В то же время, по решению ГКО № 7081 от 6 декабря 1944 г.,
с оккупированных территорий запрещалось направлять новобранцев, даже с
высоким уровнем образования, на пополнение личного состава кораолей-.
Людские ресурсы военных округов и дальневосточного региона, пред
назначенные для восполнения убыли личного состава флотилии оыли исчер
паны, и набрать призывников, отвечающих требованиям морально-психоло
гической и образовательной (не ниже 6 кл.) подготовки для службы на кора
блях военно-морского флота, по сообщению Главного управления формиро
вания и укомплектования, не представлялось возможным.
~
В органах местного военного управления не имелось единой документа
Ции с учётными данными на военнообязанных. На флотилию прибывали лица,
не служившие и не имевшие навыков морской службы. Между тем, о учение
военно-морским специальностям требовало как минимум четырехмесячнои
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подготовки Даже призывники и военнообязанные запаса, прошедшие пр0.
rpZ,?BoeH„ofi подготовки и учебные сборы от одного до четырех раз, ИМели
низкий квалификационный уровень.
Учитывая, что подготовка морских специалистов занимает длительное
время а резервов военнослужащих молодых возрастов не было (на I Марта
1942 г. в частях ВМФ недоставало 35,8 тыс.^чел.), летом 1942 г. началась мо
билизация женщин для замены красноармейцев, краснофлотцев, и младщИх
командиров, направлявшихся на пополнение ооевых частей
Краснознамённая Амурская флотилия приняла 1117 девушек из
Хабаровского края. Несмотря на некоторые упущения при наборе, большин
ство из них (по состоянию здоровья и социальному положению) зачислили на
действительную военную службу: среди них 17-18-летние составляли 15%,
19 - 21-летние - 57%, 22 - 24-летние - 25%. Образовательный уровень при
званных был сравнительно высоким: (со средним и незаконченным средним
образованием — 56%, с начальным — 7%), что объясняется не только специфи
кой службы, требующей определённой подготовки, но и социальным составом
мобилизованных молодых женщин. По социальному положению преоблада
ли служащие - 57%, затем рабочие — 28%, колхозники — 7%, учащиеся - 8%.
Профессиональные навыки слесаря имели 3 чел., токаря - 2, шофёра - 16, и
другие специальности - 742 чел.
В части флота направили 33% девушек, береговой обороны - 42%, воен
но-воздушных сил - 25% (см. табл. 3). Их назначали на должности во флотские
управления и береговые базы, посты наблюдения и связи, части противово
здушной обороны, гидрографии, на склады и производственные предприятия,
медико-санитарные, ветеринарные, военно-судебные, культурно-массовые и
учебные учреждения флотилии.
Таблица 3. Социально-демографическая характеристика женщин,
мобилизованных в части Амурской военной флотилии в 1942 г., чел.
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По образованию

По годам рождения

высшее
среднее
9-7 кл.
6 кл.
5 кл.
4 кл.
1925
1924
1923
1922
1921
1920
1919
1918
1917
1916
1915

2
114
455
230
141
71
11
142
274
161
142
138
58
54
12
15
6

Источник. ЦВМА. Ф. 864. On. 1. Д. 1108. Л. 35—36, 57—59, 97—98
(сост. авт.).
С июля 1941 по апрель 1945 г. на Амурскую военную флотилию при
было более 15,7 тыс. чел. (14,1 тыс. - военнообязанные запаса, призывники
и добровольцы и 1,6 тыс. - военнослужащие из других флотов и тыловых
частей ВМФ), а убыло более 14,1 тыс., из них только на укомплектование со
единений Красной Армии - более 9,6 тыс. (380 офицеров и около 9,3 тыс.
краснофлотцев и красноармейцев, старшин и сержантов). По военной необ
ходимости 215 чел. рядового и младшего командного состава направили на
Балтийский флот, 138 - на Черноморский, 15 - на Северный, 78 - на военные
флотилии (70 чел. - на Днепровскую), 345 - в военно-морские училища и 498
-втыловые части военно-морского флота, 52 чел. перевели в офицерский со
став. На Тихоокеанский флот отправили 1475 чел., из них 257 чел. - на уком
плектование 117-го и 114-го авиаполков, 191 чел. - авиабазы и 114 чел. - 17-й
авиамастерской, 60 чел. — 70-й роты связи, 209 чел. - монитора «Перекоп» и
153 чел. - монитора «Сиваш», 60 чел. - боносетевых заградителей «Сухона»
и «Молота», 35 чел. — тральщика № 191 и 171 чел. - спецкоманды .
Наиболее интенсивное движение личного состава Амурской флотилии
наблюдалось до середины 1943 г., когда она приняла не менее 11,7 тыс. чел.
и отправила более 10 тыс. Следует отметить, что ежегодно (за исключением
второго полугодия 1941 г.) убывало военнослужащих больше, чем прибывало,
изменяя показатели наличия личного состава. Если к началу
- г. за счет
мобилизации военнослужащих запаса численность старшин, сержантов и ря
Довых значительно увеличилась, превысив штатную в среднем на о о, то к
началу 1943 г пия гштятипягь и последующие годы держалась на уров
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Таблица 4. Численность старшинского (сержантского). Рядового состава
Численность
Годы

всего

из них в воинских частях
береговой
военно
обороны
воздушных
1210
950

флота

сухопутных

1.07.1941

9102

5212

1.01.1942

13875

7842

1815

1804

1148

1.01.1943

10662

7771

1292

579

197

1.01.1944

10561

7933

1071

530

226

1.01.1945

10357

7585

1181

604

209

1.04.1945

10655

7806

1295

610

200

986

Источник. ЦВМА. Ф. 864. On. 1. Д. 765. Л. 177, 1 77 об. (сост. авт.).
Согласно статистической отчётности, требующей уточнения, число
женщин срочной службы в составе Амурской военной флотилии постепенно
уменьшалось, но было выше, чем в военно-морских частях Тихоокеанского
флота (см. табл. 5). Основной причиной демобилизации являлись семейные
обстоятельства и, прежде всего, беременность (96,6%), а также перевод в дру
гие воинские соединения. В частности, из призванных в 1942 г. в Амурскую
военную флотилию 893 чел., в этом же году уволили 11 чел. (1,2% списочного
состава), в 1943 г. - 20 (2,3%), 1944 г. - 78 (9,8%), в первом квартале 1945 г. 39 чел. (21,4%)6.
Таблица 5. Численность женщин рядового и старшинского (сержант
ского) состава в частях Амурской военной флотилии в 1943-1945 гг., чел.

Л. 69—" тЦ2МД Ф4 8Л4' ?п'.1 • Д- 226- Л- 257—262, 291,292; Д. 463.
-73, 76, 110; Д. 773. Л. 38,43, 49‘(сост. авт.)7
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Массовая отправка рядовых, старшин (сержантов) флотилии в действу
ющую армию в спешном порядке (22 октября 1941 г., 19 августа, 29 сентя
бря, Ю ноября, 11 декабря 1942 г. и 16 января 1943 г.) без учёта их подго
товки, повлияла на квалификационный уровень личного состава отдельных
частей. На I января 1941 г. в составе Амурской военной флотилии находилось
575 сверхсрочников (6,2 /о состава), из них 30 - состояли на службе свыше де
сяти лет, 68 -свыше пяти. К 1943 г. число сверхсрочнослужащих сократилось
до 323 чел., составляя 3/о общей численности флотилии. Военнослужащих
первого года службы (включая женщин) стало 44,8%, третьего - 12%, четвёр
того - 3%, пятого - 21%, а в частях флота - соответственно 37,2%, 11%, 3%
и 28%.
В начале 1945 г. на флотилии было 248 (2,4%) сверхсрочнослужащих
(142 - десять, 27 — пять лет). Первый год служили — 23,6% призывников, а
по частям флота - 22,7% (допустимая норма - 20%), третий год - 29 и 27%,
четвёртый — по 2%, пятый — 27% и 29%. Из 4959 прибывших из запаса оста
лось только 1110 (22,3%):, а 2593 (52%) — отправили в действующую армию
и 758 - перевели на другие флоты или демобилизовали, 498 — возвратили в
запас. Несмотря на то, что сверхсрочнослужащие практически все являлись
младшими командирами и служили в частях флота (в частях береговой оборо
ны-21 чел., авиации - 15), удельный вес военнослужащих срочной службы,
прослуживших от трёх до пяти лет был сравнительно высокий (58%)7.
Подготовка рядового и старшинского состава осуществлялась в
Объединённой школе, на кораблях и частях флотилии. На 1 января 1941 г. в
Объединённой школе флотилии обучались 1067 военнослужащих осеннего
призыва 1940 г.: из них по социальному составу - 50% составляли рабочие с
профессиональными навыками, 40,7% - служащие, 10,2% - колхозники; по
партийности - 3,4% - коммунисты, 56,5% комсомольцы и 40,1% - беспартий
ные; по образованию: высшее - 0,2%, среднее - 22,5%, 7-9 кл. - 58,3%, 6 кл.
- 12,5% и 4-5 кл. - 6,5% призывников8. Призывники предвоенного осеннего
набора (возраст 21-22 г.) в большинстве своём имели близкую флоту граждан
скую специальность, что облегчало их обучение.
Новобранцы военного времени обучались по 17 специальностям (руле
вые, мотористы, машинисты, электрики, комендоры, сигнальщики, радиоте
леграфисты, палубные матросы, зенитчики, пулемётчики, минёры), однако их
образовательный уровень был гораздо ниже довоенного: среднее образова
ние имели 4,6%, 7-9 кл. - 51,3%, 6 кл. - 23,5% и 4-5 кл. - 15,6%. Средиобучавшихся, больше половины составляли рабочие, 19% - служащие, 16,2/о
учащиеся и 14,8% - колхозники, но в начале 1942 г. преобладали служащие
(67,4%), в начале 1943 г. - учащиеся (45%) и в начале 1945 г. - рабочие (68,8 /о).
Партийно-комсомольская прослойка также стала гораздо ниже. 0,6 /о комму
нисты, 31,7% - комсомольцы и 67,7% - беспартийные .
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В начальный период войны обучение специалистов для военно-морского
флота осуществлялось по сокращённой программе, которая не обеспечивала
необходимую теоретическую и практическую подготовку, и сроки обучения
увеличили. Краснофлотцы и красноармейцы первые 1„ месяца проходили
общевойсковую подготовку, а затем в течение 6-8 месяцев (в зависимости от
сложности) обучались специальности.
Подготовка старшин (сержантов) составляла 3,5-4 месяца (в мирное вре
мя - 4,5 мес.). Ввиду того, что во время войны на должности младших коман
диров назначались лица без подготовки, на флот илии и кораблях создавались
специальные 1,5-2-месячные курсы, которые работали по особой программе
и давали общие знания и практические навыки. В частности, в 1942 г. коман
дирами отделения стали 795 краснофлотцев и старшинами - 193 командира
отделения, в 1943 г. соответственно 253 - командирами отделения и 24 - стар
шинами10.
При поступлении в морские части, прошедшие курс обучения красно
флотцы назначались на должности специалистов третьего класса, окончив
шие старшинские классы - специалиста второго класса с присвоением зва
ния старшины 2-й статьи, а в частях береговой и противовоздушной оборо
ны - младший сержант. Если в довоенное время краснофлотцы приходили
из школы на корабль учеником специалиста и в течение 4-5 мес. являлись
дублёрами, получая практические навыки, то в годы войны сразу приступали
к должностным обязанностям.
На 1 января 1945 г. на флотилии насчитывалось 3096 младших коман
диров (2450 - в частях флота, 310 - береговой обороны, 245 — военно-воз
душных и 91 - сухопутных сил), что составляло 30,5% личного состава фло
тилии, из них 2160 - военнослужащие срочной службы, 246 - сверхсрочники,
555 - призывники из запаса и 135-женщины. Временно занимали должности
офицеров 108 старшин и сержантов флотилии. Однако, как отмечалось в от
чётных документах, имеющийся младший начальствующий состав не обеспе
чивал потребности формируемых соединений".
Национальный состав флотилии также изменился. На 1 июля 1941 г. в
составе флотилии практически все были русскоязычные - 95,6% (7396 рус
ских, 1255 украинцев, 52 белоруса), на 1 января 1945 г. - 86,8% (8122 русски*’795 украинцев, 82 белоруса). Численность татар увеличилась со 152
до 372 чел. (в 2,4 раза), мордвы - с 44 до 90 (в 2 раза), евреев - с 61 до 101 (в
1,6 раза), появились казахи (256 чел.), башкиры (170), узбеки (174 чел.), мно
гие со слаоым знанием русского языка12.
uwz- благодаря усиленной партийно-пропагандистской работе, число коммуцИрТ°В В частях Флотилии за годы войны увеличилось с 924 до 2,4 тыс. чел., а
мле=йСТЬ КОМСОМОЛЬцев сократилась с 5,1 тыс. до 3,5 тыс. К началу 1945 г.
10 2°/ r MinCC kmi'10'5 И кандидатов в члены партии составлял 23,3% против
,2/о в июле 1941 г., комсомольцев - соответственно 34,4% и 56,3%13.
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Таким образом, в годы Второй мировой войны численность личного со
става Амурской Краснознамённой военной флотилии обусловливалась военно-оперативнои обстановкой на театрах военных действий и необходимостью
восполнения людских потерь при ограниченных резервах военнообязанных
призывных возрастов. Если в предвоенные годы учёт и комплектование рядо
вого и старшинского сос i ава осуществлялись по отдельным частям флотилии,
прибытие и убьние по заранее намеченным планам, создавая резерв квали
фицированных специалистов, то в годы войны — по соединениям. Они рас
пределялись в части флотилии без учёта наличия в них военнослужащих по
годам службы и как результат — одни корабли имели более высокий удельный
вес подготовленных специалистов, другие - молодое, слабо подготовленное
пополнение. Однако соединения и части флотилии по дислокации, органи
зационной структуре и боевому составу, наличию вооружения и боевой тех
ники превосходили японскую Сунгарийскую военную флотилию и успешно
выполняли задачи прикрытия дальневосточных границ на сунгарийском, сахаляно-цицикарском и приханкайском оперативных направлениях.
'
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И.А. САМАРИН
ведущий советник министерства
культуры Сахалинской области,
г. Южно-Сахалинск

ОСВОБОЖДЕНИЕ ЮЖНОГО САХАЛИНА
И КУРИЛЬСКИХ ОСТРОВОВ - ЦЕНА БОЕВЫХ ПОТЕРЬ

Мемориал в честь советских воинов, погибших в боях за освобождение
Южного Сахалина и Курильских островов, распложенный в городе ЮжноСахалинске, является главным мемориальным центром, увековечивающим
память погибших на островной земле. Это самый посещаемый памят
инской славы Сахалинской области, место проведения траурных и тор
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венных мероприятий, место горения Вечного огня. Здесь же размещен список
советских матросов, солдат и офицеров, отдавших свои жизни в канун окон
чания Второй мировой войны. В настоящее время на емориале высечено
1944 фамилии. Этот список сформирован тремя оольшими олоками: списком
погибших в ходе Южно-Сахалинской наступательной операции (871 чело
век), Курильской десантной операции (1009 человек) и экипажа подводной
лодки ТОФ Л-19 (64 человека).
Основу этого списка составляет «Мартиролог воинов-освободителей
Южного Сахалина и Курильских островов, погибших на заключительном
этапе Второй мировой войны в августе-сентяоре 1945 г.» (далее МартирологИ. С.), включающий 1904 фамилии и подготовленный в 2004 г. Лабораторией
социально-исторических исследований при Сахалинском государственном
университете (руководитель А.М. Пашков). В 2005 г. этот список был допол
нен еще 40 фамилиями и в этой редакции высечен на досках, смонтированных
на Мемориале в ходе его капитального ремонта в 2005 г.
Эти данные являются результатом большой работы, проводимой на про
тяжении 15 лет коллективом, возглавляемым А.М. Пашковым. Впервые дан
ные о 1655 погибших были опубликованы в «Книге-мемориале», изданной в
1990 г. В 1995 г. вышел 2-й том Книги памяти, содержащий данные о потерях
1848 человек. Итогом многолетней работы стал 13-й том Сахалинской област
ной книги памяти, опубликованный в 2003 г. и включающий 1904 фамилии.
Сравнивая фамилии, высеченные на Мемориале, с данными Книги па
мяти и материалами А.М. Пашкова, можно отметить некоторые разночте
ния, возникшие уже в ходе изготовления и монтажа досок. Так, старшина 2-й
статьи ПЛ Л-19 А.М. Кумча на Мемориале отмечен как А.М. Кучма, не был
включен в список на Мемориале ефрейтор В.А. Резинский. Младший сержант
С.М. Горшков был указан в Книге памяти 1995 г., однако не вошел в Книгу
памяти 2003 г. и, как результат, не был отмечен на Мемориале.
Однако самые многочисленные ошибки и разночтения были выявлены
при редактировании самого Мартиролога. Он составлялся на основе большо
го массива разнообразных архивных документов, письменных источников,
справок и надписей на памятниках. При чтении рукописных или напечатан
ных на машинке списков погибших эти ошибки и разночтения неминуемы,
когда фамилия одного и того же человека может быть написана писарем и
впоследствии прочитана по-разному. Это самая распространенная проблема.
ожалуй, нет ни одного мемориала, на котором не было бы ошибки в на
писании имени, фамилии, звании увековеченных воинов. С одной стороны,
они возникали из-за недостаточного привлечения документов, с другой, из-за
халатного отношения к увековечению имен воинов со стороны ответствен
ных лиц- оольшинстве случаев мы вынуждены говорить не об ошибках, а
ппя;ГТеНИЯХ’ ТаК КаК НСТ НИкакой гарантии, в каком же документе указаны
правильные данные.
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Так, в Мартирологе есть старший сержант Николай Федорович Южкин
пом. ком. взвода 165-го сгрелкового полка, погибший 17 августа и похо
роненный в Леонидово. Имеется сноска на фонды Центрального архива
Министерства обороны I 1 . Есть в списке Николай Федорович Юткин крас
ноармеец, погиб 1 7 августа, похоронен в Леонидово. Имеется ссылка на изве
щение о гибели Юткина, уроженца Александровска. Казалось бы, речь идет о
двух разных людях с одинаковыми именами и отчествами. Но на самом деле в
извещении о гибели, на которое ссылается составитель, Николай Федорович
Юткин назван не красноармейцем, а старшим сержантом, пом. ком. взвода.
То есть речь идет об одном и том же погибшем, которого надо указывать
на Мемориале с указанием двух вариантов написания фамилии — Юткин
(Южкин).
В некоторых случаях на Мемориале имеется не двойное, а тройное на
писание фамилии одного и того же человека. Так, фамилия подорвавшего
ся на мине младшего сержанта Рудометова Владимира Николаевича в одном
случае была прочитана и внесена в список, как фамилия младшего сержанта
Ру(а)флитова В.Н., в другом красноармейца Фуфлитова В.И., однако в двух
последних случаях ссылка была сделана не на архивный документ, а на 2-й
том Книги памяти.
Глузда - Грузда, Грудников - Гудников, Оглизнев - Делизнев,
Пайдемиров - Пандемиров, Годимин - Гедимин, это только часть примеров,
когда дублирование имен погибших приводило к искусственному увеличению
потерь. Самым показательным примером некритичного отношения к источ
никам является включение в Мартиролог Гурьева В.М., лейтенанта, команди
ра ДС-9 5-го дивизиона десантных судов Петропавловской Военно-морской
базы и Гурьева Василия Павловича, лейтенанта, командира ДС-9 5-го дивизи
она десантных судов Петропавловской ВМБ, то есть заведомо одного и того
же человека. Сейчас выявлено не менее 15 случаев, когда на Мемориале под
разными написаниями фамилий обозначен один и тот же человек.
При подготовке новой редакции списка необходимо эти недостатки
устранить, указывая не разных людей, а одного погибшего с различным напи
санием фамилии в архивных документах. Безусловно, что так поступать надо
в тех случаях, если при совпадении имени и отчества, звания, должности, ме
ста службы, даты и места гибели, даты и места призыва, точно известно, что
речь идет об одном и том же человеке.
Этот же принцип необходимо использовать во всех случаях, когда имеют
ся разночтения в написании фамилии в разных архивных документах. Это от
носится к 100 погибшим на Сахалине и 75 погибшим на Курильских островах.
Анализ Книг памяти показал, что значительное место в Мартирологе и
в списках на Мемориале занимают не боевые потери. Формулировка «умер
при исполнении служебных обязанностей» при чтении архивных документов
кроет за собой «умер от спиртосодержащей жидкости», «поги при автомо
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бильной аварии». Включение этих потерь в Мартиролог можно было бы о6ь.
яснить если бы такие случаи происходили в ходе боевых действий, „„ боль.
шииство смертей военнослужащих произошло в сентябре - октябре 1945 „
двух случаях в январе 1946 г, а Михаил Григорьевич Осипов умер 3 августа
1944 г. Все это в приказах по частям называлось чрезвычайными происше
ствиями и аморальными явлениями, а командиры частей нередко отдавались

Всего в число погибших при Южно-Сахалинской наступательной опе
рации включен 21 случай не боевых потерь, а в ходе Курильской десантной
операции - 71 случай, всего 92 человека, почти рота солдат. На наш взгляд, эти
данные искажают реальную картину боевых потерь и должны быть исключе
ны из списков на Мемориале.
Выполнение этих рекомендаций неминуемо приведет к усечению спи
ска погибших при освобождении Южного Сахалина и Курильских островов.
Значит ли это, что общее количество погибших меньше обозначенной выше
цифры? Безусловно, это не так. Уже при подготовке Мартиролога его соста
вители отличались известной избирательностью в отношении некоторых фа
милий. Так, из воспоминаний начальника политотдела 79-й стрелковой диви
зии П.Т. Сердюка была взята фамилия и инициалы сержанта Е.Д. Вахрушева,
который «прошел» все редакции и был в итоге обозначен на Мемориале. Из
тех же воспоминаний составителям был известен младший сержант Макуха,
зверски замученный японцами. Он был включен в «Книгу мемориал» 1990 г.,
но в последующие издания его уже не включили.
Кому, как не составителю Мартиролога, исследователю истории погра
ничных войск, был известен подвиг капитан-лейтенанта Н. Федченко, коман
дира катера ПК-8, который погиб в ходе Курильской десантной операции? Его
фамилия имеется в «Книге памяти» 1995 г., но, по какой-то причине, отсутст
вует в Мартирологе и на Мемориале.
Неооходимо признать, что при составлении Мартиролога его автора
ми были использованы далеко не все архивные источники, хранящиеся в
Центральном архиве Министерства обороны. Так, анализ «Алфавитной кни
ги безвозвратных потерь рядового и сержантского состава», составленной в
штаое 79-й стрелковой дивизии, выявил 45 новых фамилий, а в списке солдат
и сержантов, похороненных в братской могиле в Леонидово, выявлено еще 36
человек, не значащихся в Мартирологе. Изучение документов, хранящихся в
осударственном историческом архиве Сахалинской области, увеличил спи
сок погиоших и пропавших без вести в ходе Курильской десантной операции
на 38 человек.
(г пЛ,Х°Де Ра°,?Т С Фондами Центрального архива Министерства обороны
анячиэиппТ И ЦентРальиого военно-морского архива (г. Гатчина) был прохпанятгя R Jk-P5W документов’ не использованных ранее. Ценные сведения
нигах учета рядового и сержантского состава». Этот вид Д°"
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кумента охватывает значительно больший хронологический диапазон не
жели именные списки боевых потерь и позволяет проследить за движением
личного состава подразделении как в ходе боевых действий, так и после их

Например, значившийся убитым при взятии острова Шумшу Тумаков
Михаил Кузьмич, в соответствии с записью в «Книге учета рядового и сер
жантского состава 138-г о стрелкового полка» выбыл в 968-й стрелковый полк
Числившиеся погибшими в ходе Курильской десантной операции Сидоров
Федор Федорович и Новиков Иван Владимирович в соответствии с приказом
_N"o 204 оыли демобилизованы, а Бердышев Николаи Иванович уволен из рядов
РККА.
Составлявшиеся непосредственно во время боевых действий именные
списки безвозвратных потерь формировались на основе боевых донесений,
которые писались в суматохе боя или движения подразделений, не всегда про
верялись и, поэтому, нередко содержали неточные сведения. Так, в «Итоговом
донесении начальнику политотдела 79-й стрелковой дивизии зам. ком. по
политчасти майора Хорошилова» было указано, что «ранее показанный в
списках убитых мл. сержант 3-й стрелковой роты член ВЛКСМ Козлов Иван
Кузьмич оказался в живых»1. Тем не менее, младший сержант И.К. Козлов
показан в списках погибших в Мартирологе, Сахалинской областной книге
памяти и, как следствие на Мемориале.
В результате работы, проведенной в рамках подготовки нового списка
боевых потерь для его размещения на Мемориале общее количество погиб
ших в ходе Южно-Сахалинской наступательной операции составляет 1054 че
ловек, увеличившись на 200 имен. Список погибших и пропавших без вести
при Курильской десантной операции включает 1022 человек, увеличивших на
88 фамилий. Таким образом общее число безвозвратных потерь на Сахалине
и Курильских островах составляет 2140 человек.
Является ли эта цифра окончательной? Учитывая, что не все фонды цен
тральных архивов являются открытыми вплоть до настоящего времени, а так
же то, что проанализированы далеко не все документы, хранящиеся в откры
том доступе, гарантировать полное и окончательное завершение работы по
формированию списка погибших пока нельзя. Эта работа будет продолжаться
и в будущем. В соответствии с принятой традицией предлагаем при форми
ровании нового списка погибших на Мемориале ставить последние доски пу
стыми для дальнейшего дополнения списков.
В настоящее время при посещении Мемориала ответить на сакрамен
тальный вопрос - сколько солдат и офицеров погибло при освобождении
Южного Сахалина без привлечения иных источников и сложнейшей арифме
тической операции невозможно, так же, как и невозможно ответить на вопрос,
сколько жизней унесла Курильская десантная операция. В связи с тем что
Южно-Сахалинская наступательная и Курильская десантная операции ыли
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Необходимым разместить его в трех блоках: I) Южно-Сахалинская насту„а.
операция: 2) Курильская десантная операция, 3) Экипаж п„дводвой
лодки Л-19.
1 ЦАМО РФ. Ф.165 сп. On.38562 сс. Д.28. Л.52.
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«ПОЛУСАХАЛИНСКАЯ» ОБЛАСТЬ В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ:
ИЗБРАНИЕ (1939) И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ САХАЛИНСКОГО ОБЛАСТНОГО
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ ПЕРВОГО СОЗЫВА В 1940-1946 гг.

Почему «Полу-Сахалинская»? Потому, что первоначально (1932)1 офи
циально называлась она Сахалинской областью Дальневосточного края
(ДВК), но реально занимала только половину острова Сахалин. Образована
она была на землях, освобожденных от очередной японской оккупации в со
ответствии с Пекинской советско-японской конвенцией от 20.01.1925 г.2
После разделения в 1938 г. ДВК на Приморский и Хабаровский края об
ласть в числе пяти областей (ЕАО, Амурская, Нижне-Амурская, Камчатская,
Сахалинская области) вошла в состав Хабаровского края3. До своего преобра
зования в 1947 г. в нынешнюю Сахалинскую область она, как субъект второго
порядка, даже не упоминалась в Конституции РСФСР, содержавшей перечень
краёв и областей России.
Оооощающие работы по избранию и деятельности Сахалинского об
ластного Совета депутатов трудящихся первого созыва пока отсутствуют.
Площадь советского Сахалина составляла 40703 кв. км.4 Это была одна
из наименее населенных местностей не только России, но и всего Советского
Союза. Средняя плотность населения составляла 2,5 чел. на 1 кв. км. Заселены
оыли только западное побережье острова севернее границы с Японией, район
Q743S Ь1мь"1^°Р0найская долина. Гражданское население составляло в 1939г.
чел. 83/о населения составляли русские. Нивхов было 1725 чел., япон’пПРа00ТаВШИХ на неФТЯНЬ1х и угольных концессиях, - 694. Подавляющее
жителей составляли переселенцы, прибывшие для освоения природ
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НЫХ богатств острова. 11о неполным данным только в 1939-941 гг на Саха пин
«было 49 570 чел., а убыло 41 995 чел/ После событий „аХаса„е и XaZ„.
Голе а области была развернута 79-я ГСД РККА со штатной численностью
к 1940 г. 12 274 чел. Военнослужащие представляли собой самый большой и
организованный коллектив в области, что, несомненно, имело важное значение при организации и проведении всех массовых компаний, включая выбо
ры. В 1943 г. в области был сформирован 56-й СК (ком. А.А. Дьяконов).
Главной проблемой области являлась транспортная. Отсутствие удобных
бухт затрудняло связь с материком, а отсутствие дорог осложняло связь област
ного центра (г. Александровск) с пятью из шести районов. Она осуществлялась
случайными катерами, на оленях, собаках и пешком, а в распутицу отсутство
вала. Всё это усугублялось неукорененностью населения, колоссальной миг
рацией, отсутствием квалифицированных кадров, почти полным отсутствием
перерабатывающей промышленности. Привлекало в область то, что налоговые
льготы в Сахалинской области были весьма существенны. Сельское население
было освобождено от сельхозналога и культсбора, а колхозы - от всех налогов.
Не облагались налогами 50% зарплаты рабочих и служащих.
В экономике страны область рассматривалась как источник сырья и
валюты. За бурным ростом добычи сырья не поспевал его вывоз. В 1939 г.
не смогли вывезти 60 тыс. тонн угля прошлых лет, из 480 тыс. тонн неф
ти, подлежащих вывозу, вывезли 281 тыс. т. (58,8%). Годами не вывозилась
добытая рыба. В 1939 г. первым сортом её сдано только 52,9%. Отсутствие
гаваней вело к рейдовой погрузке-выгрузке, отсутствие нефтепроводов к
тому, что нефть сливалась в нефтяные озера. Основной причиной снижения
лесозаготовок (1933 г. — 430 тыс. куб. м., 1939 г. - 138 тыс. куб.) являлось
то, что ранее заготовленная древесина ежегодно не реализовывалась, оста
валась в речках и на берегу пролива, подвергалась расхищению и порче, те
ряла качество. Так в устье р. Тымь три года лежало 53 тыс. кубометров леса
из которых 20 тыс. кубометров пришли в негодность6. Сельское хозяйство
области не удовлетворяло потребностей населения. На месте выращивались
только овощи и мясной скот. Мука, молочные и другие продукты питания за
возились с материка. Основным типом жилья были бараки на 20-30 комнат
без санитарно-технических удобств. На лесоучастках в бараках люди спали
на 3-4 этажных нарах7. Антисанитарное состояние населенных пунктов было
скорее нормой, чем исключением. Именно в 30-е гг. сформировался своео
бразный психотип жителя Сахалина - временщика. Местный климат тяжело
переносился приезжими, а отсутствие свежих продуктов способствовало рас
пространению цинги и других заболеваний, связанных с авитаминозами, по
нижением иммунитета, переохлаждением. Не хватало медицинских кадров.
На все 384 населенных пункта имелось только 20 детских садов, ехникумов
было всего 3, а вузов - ни одного, что являлось одним из факторов низкой
квалификации местных кадров и оттока населения'.
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Правовой основой выборов в местные советы (к которым и относила
тогда областной Совет депутатов трудящихся) 1939 г., помимо Конституции
СССР 1936 г и РСФСР 1937 г., было Положение о выборах, утвержден,,
Постановлением Верховного Совета РСФСР 29 июля 1939 г.’ Государство „а
решло от многоступенчатых выборов и ограничении в избирательных правд,
характерных для предыдущего периода существования РСФСР, к прямым вы
борам и всеобщему избирательному праву. Избирательные компании в Советы
разных уровней проводились не одновременно, а последоват ельно, одна за дру
гой, «сверху вниз». К моменту выборов в местные С оветы 24 декабря 1939 г. в
Сахалинской области был накоплен опыт выборов в Верховный Совет СССР
(12 декабря 1937 г.), затем в Верховный Совет РСФСР (26 июня 1938 г.).
Ко дню выборов в Сахалинский областной Совет депутатов трудящихся
первого созыва в списках избирателей по области было 69876 избирателей10.
Положение о выборах (и. «в» ст. 26) устанавливало, что в Сахалинской
(как в Камчатской и Нижне-Амурской) области один депутат областно
го Совета избирался от 1,5 тыс. избирателей. Для сравнения: Мурманская
область - один от 5 тыс.чел., Хабаровский крайСовет - один от 7 тыс.чел.,
Московская область - один от 60 тыс.чел.
В избирательных комиссиях всех уровней на выборах 1939 г. в обла
сти состояло 4969 человек. Областная избирательная комиссия по выборам
в Совет депутатов трудящихся была утверждена Президиумом Верховного
Совета РСФСР. Возглавлял ее и.о.председателя облисполкома Клеев Николай
Степанович". Положение о выборах не содержало запрета членам областных
избирательных комиссий баллотироваться в Советы (в том числе и област
ные), поэтому тот факт, что пять из 13 членов облизбиркома12 были избраны
в областной Совет депутатов трудящихся, нельзя назвать противоправным.
Особенностями избирательного законодательства данного периода при
выборах в местные Советы являлись:
а) гибкость в части учета территориальных особенностей краев и обла
стей не только в целом по РСФСР, но и в пределах Дальнего Востока и диф
ференциация представительства в зависимости от численности населения;
б) невозможность самовыдвижения кандидатов в депутаты; в) выдвиже
ние кандидатов в основном по территориально-производственному принци
пу, г) возможность избираться в несколько Советов разных уровней1 ;
д) конституционное закрепление альтернативных выборов. На практике
по каждому округу выдвигался только один кандидат от «нерушимого блока
комммунистов и оеспартийных». Как отмечают исследователи, «фактически
из ирателям предлагалось сказать «да» или «нет» тому или иному единомюму кандидату, одоорить или не одобрить в лице этого кандидата попеИи>'п с°ветск°г° госУ()арства. ... выборы превращались в плебисцит, или
вП ^М’ Ь100ф)ы перестали быть выборами, так как не предоставляли
южности выоора из нескольких кандидатов наилучшего представителя

250

мировой войны:
ооластного совета депутатов

.

_ в Советах пазнпгп

— ___

что в этом был и значительный позитив. При отсутствии нормативов засилие номенклатурных работников было бы еще большим, а беспартийным
кандидатам в депутаты вообще оы не досталось мест); е) специфичность
предвыборной ai итации. Хотя ст. 129 Конституции провозглашала свобо
ду слова, свободу печати, свободу собраний и митингов, уличных шествий и
демонстраций, в Положении о выборах (ст. 92) это право, трактовалось как
право беспрепятственной агитации за этого кандидата на собраниях, в печа
ти и иными способами, а о праве агитировать против него — умалчивалось15,
ё) право военнослужащих независимо от места призыва участвовать
в выборах местных Советов; з) удостоверение личности избирателя не
только путем предъявления паспорта, но и колхозной книжки, профсоюзно
го билета, иного удостоверения личности;
Выборы в местные Советы, с одной стороны, носили характер массо
вой пропагандистской компании, а, с другой, имели задачей формирование
новых органов власти. Двуединство идеологической и кадровой задач обусло
вило не просто руководство партийных органов подготовкой выборов, но и
непосредственное участие всей областной парторганизации в их подготовке
и проведении16. Все кандидаты в депутаты Сахалинского областного Совета
депутатов трудящихся первого созыва были утверждены бюро Сахалинского
обкома ВКП (б)17.
Результатом этой работы было избрание всех выдвинутых 882 кандида
тов депутатами местных Советов Сахалинской области. Важным фактором
такого результата была монополизация информационного пространства.
На выборах в Сахалинский областной Совет депутатов трудящихся
1939 г. кандидаты получили от 96,7 % до 100% голосов. За кандидатов блока
коммунистов и беспартийных голосовало 68 595 избирателей или 98,94%
всех принявших участие в голосовании18. Проголосовало против 743 чел.
Признано недействительными 27 бюллетеней. В выборах Сахалинского об
ластного Совета приняли участие 69 332 человека или 99,47% избирателей .
Совет при его избрании насчитывал 73 депутата. Более двух третей де
путатов состояли в правящей партии (53 или 72,6%). 80% депутатов имели
возраст до 40 лет. Женщины составляли почти треть депутатского коррпуса
(23). Большинство (39) депутатов имели среднее образование, треть (23)
низшее и только 15% - высшее. Председателем облисполкома был изоран
23 января 1940 г. 28 - летний Николай Клеев, имевший низшее образование.
В состяие Спирто fiunu ппрпгтяиители шести национальностей .
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заместителем председателя Хабаровского крайисполкома сменив Алексе,
Степановича Малкова (1913- после 1974.), избранного 22.10_ 1944 г. предсе
дателем Сахалинского облисполкома в возрасте 31 года. Это был первый ру.
ководитель ОИК. не являвшийся депутатом областного С овета. Руководят®,
ПОЛЬ правящей Всесоюзной коммунистическом партии (большевиков) (Да.
лее -ВКП (б) - в отношении Советов была закреплена законодательно. Ст. 130
Конституции РСФСР характеризовала ВКП(б) как «передовой отряд трудя
щихся в их борьбе за укрепление и развитие социалистического строя и пред
ставляющую руководящее ядро всех организаций трудящихся, как общест
венных, так и государственных». В Сахалинском облас i ном С овет е депутатов
трудящихся первого созыва эта норма соблюдалась. 1 (редседательствующим
на первой сессии был избран руководитель областной организации ВКП (б),
большинство избранных членов облисполкома, руководителей постоянных
комиссий областного Совета, все назначенные или утвержденные начальники
отделов (управлений) облисполкома были членами ВКП (б) или кандидатами
в члены ВКП (б). Партийная организация Сахалинской области на 1 января
1941 г. состояла из 3265 чел., в том числе из 222 освобожденных (штатных)
партработников.
За 1940-1946 гг. областным Советом проведено 12 сессий, т. е. по одной-две в год. Великая Отечественная война не дала возможности про
вести в 1941 г. очередные выборы и способствовала отступлению от норм
Конституции в части сроков проведения сессий.
Вопросы, рассматривавшиеся Советом в сессионном порядке, опреде
лялись прежде всего реальной компетенцией Совета, наличием подведомст
венных структур и изменениями в положении страны. В течение срока дея
тельности Совета трижды менялись приоритеты в его деятельности, разные
для предвоенного, военного и послевоенного периодов. В военный период
вся страна стала единым тылом, обслуживающим фронт. Основную тяжесть
работ приняли на себя женщины, подростки, старики.
Практически ежегодно областной Совет рассматривал вопросы подве
домственных ему местной промышленности и сельского хозяйства21. Трест
местной топливной промышленности, подчиненный областному Совету,
успешно справлялся со своей задачей обеспечения потребностей в топливе
предприятий, учреждения и населения г.Александровска. За год (с 1939 г.)
он почти вдвое с 35 тыс. тонн до 55,5 тыс. тонн увеличил угледобычу.
роизводигельность труда шахтеров в нем была выше, чем в «Сахалинугле» и
составляла в 1940 г. 36,4 тонны ежемесячно. Однако высокая зольность этого
"3
И3 3а ОТСУТСТВИЯ породоотборки вызывала жалобы трудящих1д
аг010вкУ с(роевого леса для местных нужд вел Межрайлесзаг. В 1940г.
ня гтппТ0МеН° всего ' 7,3 тыс. куб. м леса (64,1 % плана), чего не хватало даже
1941 г ит_ельство по линии Советов-3. Стройматериалы для местных нужд к
• роизводились на двух маломощных предприятиях кустарного типа.
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стве в 316 руб. Местными Советами во втором полугодии 1940 г. было орга
низовано 15(!) заводов общей мощностью 1,8 млн. штук кирпича, разверну
то строительство крупного завода на 10 млн. штук с вводом в 1942 г., втрое
расширялся извес i ковый завод, налажено производство штукатурной дранки,
финской стружки, смолы. В 1941 г. планировалось организовать добычу ас
фальта в Охинском районе. Несмотря на рост производства товаров широко
го потребления с 1,5 млн. руо. в 1939 г. до 2,2 млн. руб. в 1940 г., в области
не производился спор1культинвентарь, детские игрушки, плетеная мебель,
десятки других товаров домашнего обихода, а также такие обозные предметы
как сани, телеги, колеса, дуги и даже оглобли, завозившиеся из Белоруссии(!).
Потребности рынка обусловили в предвоенный период взрывной рост
промысловой кооперации или, по современной терминологии, малого пред
принимательства. Количество артелей с 1938 по 1941 г. выросло в 6 раз, мас
терских в 5, членов кооперативов в 5,5 раз, а выпуск их продукции - в 10 раз24.
Они освоили в 1940 г. производство мыла, сапожного крема, сельхозинвен
таря. Серьёзным недостатком было то, что из местного сырья выпускалось
всего четверть продукции25.
За годы войны темпы роста месной промышленности упали. Объем её
валовой продукции в 1945 г. по сравнению с 1940 г. вырос на 40%, а промкоо
перации на 54%. Кроме того, если по РСФСР местная промышленность и про
мысловая кооперция давали в год на душу населения продукции на 360 руб.,
то в Сахалинской области всего на 230 руб. Особенно показательны данные в
натуральном, а не в денежном исчислении. В Сахалинской области на конец
1945 г. новой обуви производилось в год 1 пара на 15 человек, ремонт обуви
производился только одной пары на 6 человек, ложек деревянных производи
лось 1 шт. на 30 человек, мыла 1 кг на 150 человек, одна телега на 10 рабочих
лошадей, 1 сани на 5 рабочих лошадей, дегтя 750 г на одну рабочую телегу
в год. За год облместпром выпустил 1343 пары лыж, 240 дуг, 485 столов, а
промартели 344 ведра, грабель железных 315 штук, гончарной посуды 810 ли
тров. Местный ширпотреб в розничном товарообороте этой группы состав
лял 9,5%. Исключительно низким было и качество продукции. Детские чуни
Александровской артели «Красный Восток» на сессии Совета назвали больше
похожими на чехлы от противотанковых пушек. (Вполне возможно, что их
шили в той же артели... - С.П.) Стоимость продукции была крайне высока по
сравнению с мятепикпиг.к-ими товаоами. Так металлические пуговицы с мате
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местной промышленности в областной бюджет составлял всего 2,73 мл„.
” 40 38 «н- РУб- ™МДОВ- "»лУченнь'Х 0&'аС™° В '944 Г ' Т' е' ““го 6,5
Сельское хозяйство полностью находилось в ведении местных Со»^,
И концу 1940 г. в Сахалинской области имелось 17 сельскохозяйственных
колхозов, объединявших 868 семей с 1902 трудоспособными работника^
Таким образом, в среднем в колхозе было по 51 семье пли по 112 работников27,
Сахалинский овощемолочный трест объединял 7 совхозов, включая одиноленеводческий. Совхозы имели примерно равное с колхозами количество посев
ных площадей (2240 га), но несколько меньшее число рабочих и служащих
(1484 чел.). Примерно равным был и тракторный парк треста - 45 тракторов
Средний удой на фуражную корову по колхозам области составлял 1518 ли
тров, а по совхозам 1828 литров. Во время войны экстенсивное развитие
сельского хозяйства было затруднено из-за мобилизации в армию тракторов,
лошадей, рабочей силы. По инициативе председателя исполкома областного
Совета Н.Д. Крюкова была изменена структура посевов за счет увеличения
посевов овощей и клевера на 19%. По зерновым значительно возрастали по
севы ячменя за счёт уменьшения посевов овса. Ячмень созревал на 20-30 дней
раньше, чем овес, что для северного Сахалина серьёзно сокращало погодные
риски. Главный упор делался на повышение урожайности, увеличении вало
вой продукции и товарности производства24. В год нападения Германии на
Советский Союз (1941) сдача государству овощей и картофеля совхозами и
колхозами увеличилось на 247,5 тыс. тонн по сравнению с 1940 г. По всем
показателям совхозы опережали колхозы. Доля совхозов в сдаче продукции
1941 г. по овощам составляла 67%, по молоку - 66%, по мясу - 83%. Впервые
совхозы из планово-убыточных (1940 г. - 1,8 млн. руб. общего убытка) стали в
целом прибыльными. В 1944 г. за сокращения отпуска кормов и прекращения
скармливания хлеба животным осталась только треть свинопоголовья и 67%
лошадей.
Война не отменяла экономические методы, применявшиеся руковод
ством ооласти. Вот как доказательно председатель облисполкома И. Крюков
на 5 сессии ооластного Совета убеждал сеять овощи: «Многие руководите
ли сельского хозяйства да и районов считают, что овощи дело канитель
ное, стараются заменять их картофелем, в то время, как посев овощей, не
говоря уже об их важности для питания, экономически наиболее выгоден.
а гектар капусты семян надо 400 грамм на 60 рублей. Затрат на обраоотку Jj] человеко-дней. При среднем урожае в 1941 году 105 центнеров с
товарной продукции на 7000рублей. На гектар картофеля надо
- и йонтнеров на 1500 рублей; затрат на обработку -116 человекена jQfwU™aH°e0AI УР°жае в 80 центнеров получается товарной продукции
допускать°нельзя^КОг° Отношения’ тем более в военное время, к овоща*
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в конце войны из-за многократной сменяемости низовых советских
работников, отсутствия их учебы, слабости кадрового состава, низкой опла
ты стали рассматриваться вопросы о деятельности нижестоящих Советов30.
Коммунальные вопросы не относились во время войны к первоочередным
однако серьезно осложняли жизнь, что сказывалось как на производстве так
и на настроении жителей. Поэтому 25-26.01.1944 г. 7 сессия облСовета выну
жденно рассмотрела вопрос «О работе коммунальных предприятий и обслу
живании бытовых условий трудящихся города Александровска».
Системное рассмотрение вопросов культуры, образования, здравоох
ранения на сессиях С oeeia ввиду ограниченности ресурсов во время войны
также не производилось . Вопрос об итогах работы школ и подготовке их
к очередному учебному году Совет смог рассмотреть только летом 1946 г.,
т. е. почти через год после окончания Второй мировой войны (18-19.07.1946 11 сессия). Решением № 2 11-й сессии Сахалинского областного Совета депу
татов трудящихся итоги работы школ за 1945-1946 учебный год были признаны
в целом неудовлетворительными. Окончило учебный год только 10274 ребен
ка. Оставлено на повторный курс почти 4 тысячи детей (3975 учащихся).
Особенно низкую успеваемость дали школы Охинского района, где переве
дено в следующие классы всего 56% учащихся32. Самыми острыми для школ
вопросами были отопление и снабжение школьников обувью и одеждой.
Нередкими были случаи срыва занятий из-за отсутствия топлива и частыми занятия в верхней одежде. В первый послевоенный год остро недоставало
учебников. В некоторых школах их было по одному на класс. Иногда отсутст
вовали горячие завтраки, учителя не обеспечивались топливом. Летом 1945 г.
оздоровительной компанией было охвачено 982 ребенка из семей фронтови
ков и инвалидов войны.256 из них отдыхали бесплатно3’.
Специфика военного времени сказалась в рассмотрении на сессиях сле
дующих вопросов. Это «О мерах улучшения работы советских органов по ока
занию помощи семьям военнослужащих» (11.03.1943 -6 сессия) и «О выполне
нии постановления Государственного Комитета Обороны от 22 января 194э г.
«Об усилении борьбы с расхищением и разбазариванием продовольственных
и промышленных товаров» (25-26.01.1944 г. — 7 сессия). Демографическая си
туация в стране и области, гигантские потери в войне, ослабление семейных
связей, рост детской безнадзорности, изменения в оощей политике государст
ва в отношении семьи, материнства поставили в первое послевоенное время
в повестку вопрос «О ходе выполнения Указа Президиума Верховного Совета
СССР «Об увеличении государственной помощи беременным женщинам,
многодетным и одиноким матерям...» (27-28.12.1946 - последняя, 12 сес
сия - за несколько дней до объединения Сахалинской и Южно- ахалинскои
областей, проведенного 2.01.1947).
Значительную группу вопросов составляли вопросы по формированию
и изменению состава Сахалинского областного суда (судей и народных за
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седателей призванных в армию, осужденных и.т.п.) на каждой сессии - Во
множестве - организационно-кадровые, например, об организации отдела
облисполкома по государственному и бытовому устройству семей военноСЛУЖаЫоджет области составлял в 1939 г. 42 млн. руб., или около 7% от бюд
жета Хабаровского края (589 млн. руб.) ,а в 1940 г. - 43,5 млн. руб. Для сравне
ния: бюджет г. Хабаровска был в 1,5 раза больше - 63,7 млн. руб. 1 осударство
передавало в бюджет области 100% от реализации внутреннег о займа и в целом
за счет всех видов финансирования на три четверти покрывало расходы мест
ного бюджета, т. к. местные доходы обеспечивали только четверз ь расходов3'.
Во время войны общие параметры бюджета несколько уменьшились, но
в 3-4 раза выросли собственные доходы областного бюджета, что на 80% по
крывало расходы области. Однако доходы от местной промышленности дава
ли областному бюджету незначительные суммы (только 2,73 млн. руб. (6,8%)
из 40,38 млн. руб. доходов, полученных в 1944 г.).
Скудность местной жизни была оборотной стороной гигантских расхо
дов страны на войну. Десятая сессия Верховного Совета СССР в 1944 г. утвер
дила военные расходы в 128 млрд. 400 млн. руб. Таким образом, на ведение
войны государство тратило 350 млн. руб. ЕЖЕДНЕВНО. Это равнялось по
чти девяти ЕЖЕГОДНЫМ бюджетам Сахалинской области36. Финансовые
органы местных Советов занимались также мобилизацией средств в респу
бликанский и союзный бюджеты. Всего за 1944 г. областью в эти бюджеты
было собрано 156 млн. руб. или 103% плана. За это финорганам области при
суждалось переходящее Красное знамя крайисполкома, области - премия в
10 тыс. рублей.
Бюджет Сахалинской области за 1945 г. был выполнен по собственным
доходам на 106,1% (45,289 млн. руб)3. По сравнению с довоенным 1940 г.
он вырос на 7%, а по сравнению с бюджетом военного 1944 г. - на 16% (на
6,058 млн. руб.). В области в это время существовало почти 600 (596) органи
заций, удерживавших налоги с рабочих и служащих. Дисциплина платежей
была на достаточно высоком уровне, т. к. недоимка по налогам составляла
на 1.01.1946 г. всего 1,278 млн. руб. Бюджет Сахалинской области на 1946 г.
резко вырос и планировался по доходам в сумме 55,8 млн. руб.38. Размещение
выпущенного в~ 1946 г. государственного займа «Восстановления и развития
народного хозяйства» дало в области блестящие результаты. Подписка на этот
займ в области составила 32 млн. руб., хотя отчисления от займа в областной
оюджет сократились в три раза39. В 1940, 1945, 1946 гг. бюджеты текущего
'io/m УтвеРжда;1ИСЬ на сессиях Совета. В самое тяжелое военное время (19421944 гг.) они утверждались исполкомом Совета.
unrn £°разд° ц°лее ШИР°КИЙ круг вопросов рассматривал исполком областinennK°nfiJa епрерывность советской власти, оперативность принятия репечивал исполком областного Совета, избираемый на сессии и
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состоявший целиком и полностью из депутатов этого Совета. В среднем он
принимал по 455 решении в год.
1 д
он
Для военного времени было типичным принятие совместных постанов
лений бюро Сахалинского областного комитета ВКП (б) и исполкома област
ного Совета, издававшихся для решения межведомственных вопросов и при
недостаточности компетенции Совета. Например, «О подготовке к реализа
ции государственного военного займа 1942 года», «О шефстве промышлен
ных предприятий и хозяйственных организаций над МТС, колхозами и сов
хозами области» , «Об итогах работы рыбной промышленности области за
1942 год и мероприятиях по выполнению Госплана добычи и обработки рыбы
на 1943 год по Сахгосрыбтресту»41.
Единство тыла и армии Сахалинский облисполком и обком ВКП (б) ста
рались обеспечить (в том числе) с помощью символики и моральных стиму
лов. Так совместным постановлением № 80 от 21 апреля 1942 г. учреждено
для 610-го ИАП Красное Знамя обкома ВКП (б) и облисполкома для вручения
передовым подразделениям в боевой и политической подготовке.
Помощь жене бойца и матери командира расценивалась Советами как
подача патронов бойцу, как помощь в освобождении Родины42. Одной из важ
ных форм депутатской работы была работа по сбору средств в Фонд обороны
и вещей для фронта.
С началом войны на комиссии при горайисполкомах было возложено на
значение пособий семьям военнослужащих рядового и младшего начсостава,
а облисполком стал органом, рассматривавшим жалобы на решения комиссий.
Только в 1941-1942 гг. право на получения пособия приобрели 3990 семей.
Им было выплачено 6,137 млн. рублей (при бюджете области около 40 млн.).
В 1942 г. Советами проведено обследование материально-бытовых условий
7788 семей военнослужащих. По результатам за 1942 г. в области отремонти
ровано 2603 квартиры и переведено в лучшие условия 283 семьи. Заготовлено
и подвезено топлива до 10 тыс. тонн. Более 5100 членов семей военнослужа
щих устроено на работу.
Из материалов 9 сессии областного Совета (26-27 марта 1945 г.) следо
вало, что возглавив патриотический подъём трудящихся Советы области вме
сте с партийными и общественными организациями за годы войны оказали
большую помощь фронту: собрали в Фонд обороны Родины 65 млн. рублей
деньгами, облигациями госзаймов, обеспечили поступление государству от
реализации госзаймов и денежно-вещевых лотерей в сумме 95 млн. руб., от
правили воинам Красной армии более 100 тыс. теплых вещей, оказали оольшую помощь семьям фронтовиков. Только за 1944 г. выдано на 40 тыс. руо.
единовременных пособий за счёт средств, заработанных на воскресниках. На
24 учебных пунктах местная власть готовила резервы для фронта .
К окончанию войны за счет местного бюджета в области содержалось
школ - 115, детсадов - 15, детских домов - 5, школьных интернатов
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кчльтпросветучреждений - 64, в том числе районных клубов - 6, биб
™ 17 изб-читален - 40, областной музеи - I. педучилище - I, мст
Гетов - 3. школ рабочей молодежи - 13 на сумму более 16 млн. руб. За год
войны сократилось число учащихся в школах Сахалинской области с 19749»
940/41 учебном году до 18833 в 1945/46 учебном годах.
По закону СССР от 23 июня 1945 г. «О демобилизации...» областние
органы советской власти и руководители предприятии были обязаны предо,
ставлять работу демобилизованным воинам не позднее месячного срока со
дня прибытия их к месту жительства, а также обеспечить демобилизованных
жилой площадью и топливом (ст. 7). За полгода к 1 февраля 1946 местны
ми органами военного управления Сахалинской области поставлено на учёт
4838 демобилизованных воинов. Советскими, партийными и хозяйственны
ми органами за это время было трудоустроено 3591 человек. Всем демобили
зованным в 1945 г. были предоставлены ранее занимавшиеся ими квартиры,
нуждающимся предоставлены новые. В необходимых случаях производился
ремонт. В порядке единовременной денежной помощи выдано 102 тыс. ру
блей, 2535 пар обуви, 1131 пара белья, готового платья 782 шт., одеял 114 и
т. д. Имевшиеся жалобы касались только тёплой одежды и обуви, которых в
области не было.
Забота о семьях военнослужащих, погибших фронтовиков, а также об
инвалидах Отечественной войны - официально расценивалась как половина
заботы тыла о Красной Армии. Из имевшихся на 1 января 1946 г. на учёте в
отделах государственного и социального обеспечения 10128 человек - чле
нов семей военнослужащих - получали государственное пособие 2810 чело
век, пенсию за погибших кормильцев 484 человека, пенсию по инвалидности
228 человек. За 1945 г. этому контингенту было выплачено из средств госбюд
жета 7.598 млн. руб., завезено 11,3 тыс. кубометров дров, 6,378 тыс. тонн угля,
отремонтировано 2699 квартир и предоставлено новых 347, выдано ордеров
на обувь 10613, на другие предметы 14468 штук и т. д.
Информационное пространство области было небольшим. Издавалась
одна областная газета - «Советский Сахалин», ни одной районной, за
исключением г. Охи, и вещало областное радио. В течение четырех лет вой
ны «Советский Сахалин», являвшийся органом ОК ВКП(б) и Сахалинского
областного Совета депутатов трудящихся, выпускался на двух полосах тира
жом
0 экз. . В августе - сентябре 1945 г. газета из номера в номер разъ
ясняла смысл заявления Советского правительства правительству Японии,
цели воины с японскими милитаристами, призывала сахалинцев на самоотрженныи труд во имя Пооеды. Газета опубликовала 3 передовых статьи,
СКИУ рям°°Н° освещались задачи трудящихся области в войне «против японванир 1я?оаеВ>> еРСЗ газетУ было организовано социалистическое соревнооазгоомя RnT*44^И- ВЬ1пуска продукции, необходимой Красной Армии дня
разгрома врага. Биолиотечный фонд составлял 115 тыс. экз., а число чи-
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таТелей - В240 чел. В городах и районах области работало 20 местных ра
диоузлов с 10100 радиоточками (и 11 ведомственных с 467 радиоточками).
J43 97 населенных пунктов 16 не были радиофицированы, не имели также и
телефонной сети Книготорговая сеть Сахалинской области в 1945 г., где
проживало около 100 i ыс. человек, состояла из двух книжных магазинов (Оха
и Александровск). Централизованный завоз книг в Сахалинскую область в
]945 г. был произведен на мизерную сумму 60,5 тыс. руб., что было в 9 раз
меньше, чем в 1941 г. (540,1 тыс. руб.). Остатков детской, художественной
литературы и учебников в 1945 г. не было. Катастрофическим можно было
назвать положение с канцтоварами (завоз 1945 г. - 37 тыс. руб., завоз 1941 г. 275 тыс. руб., поз реоность 1945 г. — на 800 тыс. руб.)46. Киносеть Сахалинской
области к концу 1945 г. состояла из 13 стационарных киноустановок и 20 ки
нопередвижек (из них - 11 звуковых, а 9 - немых)47.
Депутаты областного Совета первого созыва разделяли свою судьбу
с судьбой страны. Шляхов Трофим Михайлович, 1915 года рожд, лейте
нант, стал депутатом Сахалинского областного Совета депутатов 1 созыва
от избирательного округа № 61 Широкопадского района в 24 года. Русский.
Образование - сельская школа (3 группы). Кандидат в члены ВКП (б) с 1934 г.
29 июля 1938 г. находился в дозоре под командованием пом. нач. заставы
«Подгорная». «Будучи командиром отделения, участвовал в боях у озера Хасан
в числе одиннадцати героев пограничников первыми принявших бой с ротой
японских провокаторов». После тяжелого ранения лейтенанта А.Е. Махалина
принял командование отрядом на себя. Проявил героизм, получил несколько
ранений, раненый продолжил бой. За исключительный героизм и отвагу на
граждён в 1938 г. орденом Ленина. До 1941 г. служил в Сахалинском пограно
тряде. Проходил службу в п. Пильво п/я № 18. С мая 1941 - пом. нач. заставы
92-го пограничного отряда на западной границе СССР (р. Сан, г. Перемышль).
Погиб в бою в 1941 г.48 Павлова Анна Емельяновна, 1893 г. рожд., резчик
рыбы колхоза «Рыбное», депутат Сахалинского областного Совета депутатов
1 созыва от Люгинского избирательного округа № 53 Рыбновского района.
Беспартийная. Неграмотная. Открыла первую сессию областного Совета де
путатов трудящихся 23 января 1940 г. В 1941-1942 гг. лично собрала и сдала
для фронта 6 полушубков, 7 тёплых фуфаек, 30 пар меховыхд)укавиц, 10 пар
валенок, 1000 рублей наличными деньгами, 30 тыс. рублей облигациями гос
займов49. Кудрявцева Анна Васильевна, 1900 (1901?) г. рожд., директор шко
лы № 1 г. Александровска с 1932 г., депутат Сахалинского областного Совета
депутатов I созыва от избирательного округа № 8. 10 февраля 1946 г. изорана
также депутатом Совета Союза Верховного Совета СССР по ахалинскому
избирательному округу № 92, включавшему территории Сахалинской и
Южно-Сахалинской областей50.
- __
Заключение и выводы. 1. Настроения, сложившиеся в оощест
мнении, а также значительная организационная работа, проводивш
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тийными органами, исполкомами местных Совегов и избирательными комИс
сиями в условиях монополизации информационного пространства РеаЛи
вались в высочайшую избирательную активность населения Сахалинской
области на вь,борах в местные Советы депутатов трудящихся 24 Декаб
1939 г. и. в частности, на выборах в Сахалинский областной Совет депуТатоР
трудящихся первого созыва. Явка на выборы составила 99,55% избирателей.
2 Руководящие органы правящей партии ВКП (б) отказались от выДвц.
жения в местные советы, в том числе и Сахалинский областной Совет депу'
татов трудящихся первого созыва, только (исключительно) членов ВКП (б) и
реализовали проект блока коммунистов и оеспартийных, чго ооеспечило при
влекательность и поддержку кандидатов даже в отсу гствие реальной альтерна
тивности на выборах. За кандидатов блока коммунистов и беспартийных голо
совало 68 595 избирателей или 98,94% всех принявших участие в голосовании
на выборах Сахалинский областной Совет депутатов трудящихся первого со
зыва, что свидетельствовало о консолидации общества в предвоенный период.
3. Сахалинский областной Совет депутатов трудящихся первого созы
ва - это местный, законно избранный на два года (до декабря 1941 г.), ор
ган государственной власти, проработавший как коллегиальный орган в
рамках вертикали Советов под руководством ВКП (б) семь лет - до конца
1946 г. - ввиду чрезвычайного военного периода (22.6.1941 - 2.09.1945), по
следующей административно-территориальной реформы и завершения пери
ода проведения выборов в Верховные Советы СССР и РСФСР. Полномочия
его депутатов сохранялись как минимум до 21 декабря 1947 г. (дня избрания
Сахалинского областного Совета депутатов трудящихся объединенной обла
сти) либо до 4 января 1948 г., когда состоялась первая сессия вновь избранно
го областного Совета.
Компетенция Совета определялась очень широко. Конституция РСФСР
(ст.ст. 79,83) устанавливала, что областной Совет руководит культурно-по
литическим и хозяйственным строительством на своей территории, устанав
ливает местный оюджет, руководит деятельностью подчиненных им органов
управления,^ ооеспечивает охрану государственного порядка, содействует
усилению ооороноспособности страны, обеспечивает соблюдение законов и
охрану прав граждан. Областной Совет формировал состав областного суда
и изменял его. Областной исполнительный комитет являлся органом Совета,
осуществлявшим непрерывное, оперативное руководство подведомственных
прпнп°В И нижестояших Советов. Состав облисполкома в первоначальный
В прг|Л полностью Формировался Советом из состава депутатского корпуса.
CorptoГ ГЬ В °^ласти была распределена между партийными органами,
НапкомятпбпЛРаЗДеЛеНИМИ СОЮЗНЬ1Х и республиканских ведомств (НКВД,
полновластия п°НЫ’ Грссгы УгольЩиков и нефтяников и др.) и в этих условиях
С°ВеТа В «пленных за ним сферах управления
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секретарь обкома ВКП (б) (с 1940) и председатель облисполкома (с 1944) не
являлись депутатами областного Совета.
5. Структура областного Совета народных депутатов не должна воспри
ниматься через господствующую ныне теорию разделения властей на пред
ставительную, исполнительную и судебную. Правовая доктрина рассматри
ваемого периода подчеркивала единство власти Советов и анализ практики
показывает, что иной взгляд был бы антиисторичен.
6. Война, превышение нормативного срока функционирования Совета,
наличие в составе депутатского корпуса сотрудников иерархических систем
(военных, партийных, советских работников, работников ведомств), подвер
гавшихся ротации и переводам за пределы области, неукорененность состава
населения, сформированного в основном за счёт переселенцев, значитель
но повлияли на кардинальное сокращение численности депутатов Совета с
73 (193 9 г.) до 27 (1946 г.).
7. Анализ персоналий депутатов Сахалинского областного Совета перво
го созыва показывает, что большинство из них проявили себя в самых разных
сферах деятельности, много сделали для развития северного Сахалина, а затем
и юга острова, вошли в общественно-политическую элиту области, приобре
ли значительный кругозор и опыт, выросли как руководители, оставили зна
чительный след в нашей истории. Это депутаты Д.Н. Крюков, К.Е. Загоруйко,
А.О. Емельянов, А.В. Кудрявцева, К.А. Феоктистова и ряд других.
8. Перечень вопросов, рассматривавшихся облисполкомом и на сессиях
областного Совета депутатов трудящихся первого созыва, указывает на их тес
ную сопряженность с важнейшими проблемами в жизни Сахалинской области
и страны (в рамках реальной компетенции областного Совета). Деятельность
Совета по поддержанию жизнедеятельности населения территории, по сбору
средств в бюджеты всех уровней и для непосредственной помощи фронту,
по оказанию помощи членам семей военнослужащих, обучению допризыв
ников и подготовки резервов для армии в условиях географической и клима
тической специфики Северного Сахалина, громадного недостатка ресурсов,
напряжения всех сил, ограничений и самоограничений населения внесли не
сомненный вклад в Победу страны как в Великой Отечественной войне, так и
в Победу над Японией во Второй мировой войне.
Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 20 октября 1932 г. «О новом территориальном
---- х____
г,________________
z/Тнхпокеанская звезда», 23 нояоря 19

лрпр.пл.,
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А Ю Плотников. И.А.Сенченко Русские Курилы: история и современность. Сборник
документов по истории формирования русско-японской и советско-японской границы.

^Хабаровский край образован указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 октября
1938 г. «О разделении Дальневосточного края на Хабаровский и Приморский края».
(«Ведомости Верховного Совета СССР» 1938 г. № 13)
4 По другим данным 1938 г. - 41379 кв. км. - ГИАСО, Ф.53, Оп.7. Д.53. Л. 11 >.
5 Вишневский Н.В. Сахалин и Курильские острова в годы Второй мировой войны. Краткий
энциклопедический справочник. Южно-Сахалинск, 2010. - 260С. — С.172.
6 ГИАСО. Ф. П-4, Оп.1. Д. 122. Л.25-26.
7 Щеглов В.В. Население Сахалинской области в 20 веке. Южно-Сахалинский институт
экономики, права и информатики. Южно-Сахалинск. Изд-во ЮСИЭПИ, 2002 г-149 с, —С.49.
8 История Сахалина и Курильских островов с древнейших времен до начала 21 столетия.
Учебное пособие для студентов вузов региона по специальности «История». / Высокое
М.С.. Василевский А.А., Костанов А.И., Ищенко М.И. Отв. редактор д.и.н. Высокое М.С. Южно-Сахалинск: Сахалинское книжное издательство, 2008.- 712 С. - с. 409; Вишневский
Н.В. Указ соч. С. 177-178.
9 Положение о выборах в краевые, областные, окружные, районные, городские, сельские
и поселковые Советы депутатов трудящихся РСФСР, утвержденное Постановлением
Верховного Совета РСФСР 29 июля 1939 г. «Известия Советов депутатов трудящихся
СССР", N 178, 03.08.1939; "Хронологическое собрание законов, указов Президиума ВС и
постановлений Правительства РСФСР", т. 9, 1941. Этот документ сохранял силу до 1947 г.,
когда Президиум Верховного Совета РСФСР 8 октября 1947 г. принял новое Положение о
выборах.
10 ГИАСО, Ф.29. Оп.1. Д.15. Л.73.
11 История выборов в Сахалинской области: 60-летию Сахалинской области посвящается.
Избирательная комиссия Сахалинской области. - Южно-Сахалинск: Сахалинское книжное
издательство, 2006. - С.8.
12 Клеев, Абашкин, Макаренко, Новикова, Руфанов.
1' Так кандидаты в депутаты Сахалинского областного Совета Денисов Г.Я. -секретарь
Охинского ГК ВКП(Б), Зудов А.И. - военком 79 горнострелковой дивизии, Клеев Н.С.
- и.о. председателя облисполкома, Шаталин Г.И. - первый секретарь ОК ВКП (Б) баллотировались одновременно в Хабаровский краевой Совет депутатов трудящихся
первого созыва и были 24 декабря 1939 г. избраны депутатами этого Совета, работавшего до
конца 1947 г.,т.е. 8(!) лет - ГИАСО, Ф.29, On. I. Д.24, Л.69. Лишь в последующих созывах
была введена норма о праве состоять депутатом только двух (разноуровневых) советов;
Журавлёв В., Фортунатов В. Избирательная сиситема и выборы в РСФСР
в 1937-1987 годах. //Журнал о выборах. - 2014, №1. С.44.
Как отмечают исследователи «в реальной жизни пределы декларируемых
Конституцией прав и свобод определялись одним из пунктов ст. 58 Уголовного кодекса
РСФСР (о контрреволюционной пропаганде),понятие которой было настолько широко
сформулировано, что позволяло подвести под контрреволюционную пропаганду
критику любого должностного лица». История России. С древнейших времен до начала
1 в./ А.Н.Сахаров, Л.Е.Морозова, М.А.Рахматуллин и др.; под ред. А.Н.Сахарова. -
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С.А. ПОНОМАРЕВ. «ПолуСахалинская» область «
__,136рдте (1939, и Ре,таы,„ст„ Саха,П1,

к

м . дСТ:Астрель: Транзит™, 2006. - 1263 с. - С. 1056. Несмотря „а это,. период
избирательной кампании имели место выступления и против кандидатов
(в Александровском районе - против кандидатов Ковалёвой, Виноградовой. Изюмцевой
в Кировском районе — против кандидата Лум повой и т.д.);
16 Годовая смета расходов обкома ВКП(б) на партийную агитацию и пропаганду превышала
1% областного бюджета (476 882 руб. в 1940 г. ГИАСО, Ф.П.- 4.0п.1.Д.ЮО.Л 45)
п 4 ноября 1939 г. протокол №96. ГИАСО, Ф.П.-4. Оп.1. Д.100. Л.44-62.
Ответпартработники были расставлены на каждом избирательном участке. ГИАСО
ф п.-4. On. 1 .Д. 101. Л.48-49.
>8 Домохозяйка Жукова Д.М. - 784 голоса из 811 в Охинском округе №31 - 96,7%. Военком
отряда Зарецкий И.И. — 957 из 957 в Охинском избирательном округе №34; орденоносец,
участник боев с японскими самураями на озере Хасан в 1938 году, начальник парашютнодесантной службы 79 авиаполка Ёлкин С.И. - 718 из 718 в 47 Краснотымском округе
Кировского района - 100% голосов. ГИАСО, Ф.29, On. 1, Д.15, Л. 9, 15.
15 Там же, Л.9.
2» ГИАСО, Ф.53. Оп.25. Д.6. Л. 15-20.
21 Вопросы местной промышленности рассматривались в 1940г. - 3 сессия, 1942г. -5 сессия,
1943г.-6сессия,1945г-9 и 10 сессия; сельского хозяйства-в 1940г. —2,3 сессия, 1942г. —
5 сессия, 1944 г. - 8 сессия, 1945г. - 10 сессия.
22 ГИАСО, Ф. П-4, Оп.1. Д.122. Л.14.
23 ГИАСО, Ф. П-4, Оп.1. Д. 122. Л.42.
24 Количество артелей на 1.01.1938 г. составляло - 4, мастерских - 24, членов кооперативов - 164.
А на 1.01.1941 г. артелей стало 25(1), мастерских-94(1), членов кооперативов 914(1). Выпуск их продукции увеличился в 10 раз (1937 г. - 778 тыс.руб., 1940 г. -7 983 тыс.руб.).
25 ГИАСО, Ф. П-4, Оп.1. Д.122. Л.41 -43.
26 ГИАСО, Ф.53. Оп.25.Д.18. Л.6-8.
27 ГИАСО, Ф. П-4, On. I. Д. 122. Л.51.
28 Так в докладе 23.01.1942 г.на 5-ой сессии ОблСовета предлагалось посевные площади
увеличить всего на 3,3%, что свидетельствовало о сокращении темпов развития по
сравнению с 1941 годом, когда рост площадей посевов составил 18%. ГИАСО,Ф.53.
Оп.25.Д.10. Л.23-25.
29 ГИАСО, Ф.53. Оп.25. Д.10. Л.8.
30 В частности, «О работе сельских и поселковых Советов в ооласти» (26-27.03.1945 —
9 сессия), «О выполнении Александровским горисполкомом и Кировским райисполкомом
решений 9 — ой сессии о руководстве сельскими и поселковыми Советами» (29.12.1945 10 сессия), «О работе Восточно-Сахалинского райисполкома» (1946 - 11 сессия).
31 Лишь в январе 1944 г. Совет рассмотрел вопрос «О работе политпросветучреждений на
селе» (25-26.01. 1944 г. - 7 сессия), но, очевидно, что это скорее вопрос об организационно
материальной поддержке работы по сплочению тыла в воине, чем содержательный вопрос
о культуре.
32 ГИАСО, Ф.53,Оп.25, Д.20. Л. 194-196.
53 ГИАСО, Ф.П-4, Д. 236, Л.3-37.
34 Так на 6 сессии 11 марта 1943 г. избран заместителем председателя Сахалинского
облисполкома по государственному обеспечению и бытовому устройству семер
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военнослужащихдепутат Дергачёв Дмитрий Васильевич. (По указанию исполкома
Хабаровского крайСовета при облисполкоме был организован отдел во главе с зах председателя облисполкома). Рассматривались и вопросы контроля. Например «06°™^^
пункта 2 литер «В» решения 16 сессии Александровского городского Совета дену °™ене
трудящихся - по вопросу «О советско - массовой работе Мгачинского поселково ар06
(26 января 1944 - 7 сессия).
° °Вета»
35 ГИАСО. Ф.53, Оп.25. Д.5. Л.76-78; Д.7. Л.4-7.
36 ГИАСО. Ф.53, Оп.25, Д. 17, Л. 186.
37 ГИАСО.Ф.53, Оп.25, Д.20, Л. 182 -186.
38 ГИАСО.Ф.53, Оп.25, Д.20. Л. 182 - 186.
39 ГИАСО.Ф.53, Оп.25, Д.20, Л.31.
40 Протокол №98, параграф 5. ГИАСО, Ф.53. Оп. 7. Д.71. Л.20-21.
41 ГИАСО, Ф.53, Оп. 7. Д.71. Л.55-59.
42 ГИАСО, Ф.53.0.25. Д. 12. Л.7.
43 ГИАСО, Ф.П- 4, On. 1 .Д.236. Л.3-37.
44 ГИАС0.Ф.П-4.0п. 1.Д.270. Л.5.
45 ГИАСО. Ф.П-4. On. 1. Д.265. Л. 22 -25.
46 ГИАСО. Ф.П-4, On. 1. Д.265. Л. 26-28.
47 ГИАСО, Ф.П-4, On. I. Д.265. Л. 28
Л«
1 ■ Д176- Л'6-,(Х: Д1
Ф-29 Оп-'-Д-'5- А16л.23-24.; Д 17 Л 45 •
Д.25. Л.25.56-60. Вишневский Н.В. Сахалин и Курильские острова в голы Втоп,.а
" .
воины,-Южно-Сахалинск. 2010. С.218.
1 В орои мировой
49 ГИАСО.Ф.53.Оп.1.Д.176.Л.Д.6-Ю.;Д.179.;Ф29Оп
I Д 15 Л
Л 16
ГТ п то ап Д.25.
п
Л.Д.25,1
56-60. ГИАСО. Ф.53. Оп.25. Д.17, Л
- Лип1Д15
16- Л-Д.39-40.;
50 ГИАСО. Ф.П-4. Д.265. Л. 19 об.
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НОТАРИАТ ПРИАМУРЬЯ В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ1
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наличную собственность паи,6 ГГ' законодательно закрепляли право гражда,
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,почить их в нотариальных конторах, а тех местностях, где по объему рабо
ты организация нотариальных контор является нецелесообразной открыть
для совершения нотариальных действий нотариальные столы при народных
судах. Поручить Народному Комиссариату юстиции РСФСР по согласова
ло заинтересованными ведомствами, краевыми и областными комитета
ми...установить сеть нотариальных контор с тем, чтобы нотариальные
конторы были ооязательно учреоюдены во всех крупных городах и промыш
ленных центрах1.
В конце I 938 I. на Дальнем Востоке было создано представительство
НКЮ РСФСР, коюрое было ооразовано при Хабаровском краевом Совете
приказом Наркома юстиции С ССР от 23 сентября 1938 г. В его функции, поми
мо прочего, входили организация работы с кадрами, организация служебных
помещений, обеспечение учреждений юстиции необходимым имуществом.
Хабаровское представительство НКЮ осуществляло контроль над деятель
ностью народных судов, государственных нотариальных контор и судебных
исполнителей края. В компетенцию этого органа также входили организаци
онная, кадровая работа, контроль и финансирование учреждений юстиции в
Амурской, Нижне-Амурской, Сахалинской и Камчатской областях.
20 октября 1938 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР
Дальневосточный край разделен на две части - Хабаровский и Приморский
края. До конца 1938 г. в системе государственных нотариальных органов на
Дальнем Востоке сохранялась административная иерархия, заключавшаяся
в разделении нотариальных контор на краевые, областные, городские и рай
онные. С января 1939 г., после упразднения ДВК, Дальневосточная краевая
нотариальная контора была переименована в Хабаровскую краевую нота
риальную контору3. В функции краевой конторы, помимо прочего, входили
контроль над деятельностью областных, городских и районных нотариальных
контор, их кадровое и материальное обеспечение. В течение предвоенного и
военного периода Хабаровскую краевую нотариальную контору возглавлял
старший нотариус Владимир Борисович Вердиревский. Назначение нота
риусов и заведующих нотстолами на Дальнем Востоке производилось прика
зами хабаровского Представительства НКЮ.
В предвоенный период важным кадровым подспорьем для советского
государственного нотариата на Дальнем Востоке стали регулярные трехме
сячные курсы нотариальных работников, организованные во Владивостоке.
Вместе с тем, для нотариата тех лет нередкими были случаи, когда подготов
ленные специалисты, назначенные Хабаровским Управлением НКЮ РСФСР
на должности в государственном нотариате, волевым решением руководства
областных органов юстиции перераспределялись на другие, более важные с
его точки зрения вакансии4. Практика кадровых назначений ясно свидетель
ствует о том, что государственный нотариат в этот период оставался однов
Ременно и «пасынком Фемиды», и кузницей кадров для областной юстиции.
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В юридической карьере дальневосточного нотариуса в те годы стандарт,
ным был путь от должности секретаря суда, через нотариат к должности на
родного судьи районного или городского суда. Книга приказов Хабаровского
Представительства НКЮ на 1938-1940 гг. содержит также и массу заявлений
об увольнении нотариусов по собственному желанию. Вызвано подобное от
ношение было чаще всего материальными соображениями.
На Дальнем Востоке СССР в 1930-е гг. ставка нотариуса составляла
412 рублей плюс 10% дальневосточных (среди дальневосточных нотариусов
самую высокую зарплату в то время имел государственный нотариус города
Магадана П.М. Белый, который получал повышенную ставку в 720 рублей)5.
За «выслугу лет» (после шести лет пребывания в должности) всем сотрудни
кам нотариата выплачивали дополнительно 10%, однако эту доплату полу
чали лишь единицы. При этом требования к работе в нотариате оставались
достаточно высокими.
Работа нотариуса в любое время и в любую историческую эпоху тре
бовала серьезной профессиональной подготовки и специальных знаний.
Конечно, трёхмесячные юридические курсы нотариальных работников, орга
низованные в то время во Владивостоке, не могло полностью решить кадро
вую проблему и обеспечить нотариат квалифицированными специалистами.
Вместе с тем, в предвоенное время требовались всё новые кадры юристов, что
и определило специфику их ускоренной подготовки. Характерно, что даже на
родные судьи районных судов Дальнего Востока в то время готовились к сво
ей деятельности в течение шестимесячных правовых курсов, организованных
в Биробиджане, - а дальше, как говорится, «жизнь научит». Дополнительные
трудности вызывали такие факторы как низкая заработная плата нотариу
сов, отсутствие карьерного роста. Кроме того, конец 1930-х гг. был отмечен
масштабными репрессиями, которые затронули не только отдельных людей,
но и крупные этнические группы. Например, в связи с опасностью войны с
Японией советское руководство в 1938 г. поголовно депортировало с Дальнего
Востока в Среднюю Азию всех этнических корейцев и китайцев, являвшихся
гражданами СССР.
Наиболее характерной чертой этих лет было не только фактическое от
сутствие у нотариусов профессионального юридического образования, но и,
зачастую, отсутствие законченного среднего образования (многие из них за
кончили всего 5-7 классов). В этот период в рядах государственного нотариата
«текучка» кадров становится обыденным явлением, которое удалось частично
преодолеть лишь к началу 1970-х гг. При этом в кадровой политике того вре
мени осооенно явно прослеживается тенденция к отзыву наиболее способных
кадров для использования на выборных и руководящих должностях.
конце 1940 г. система контроля и управления государственным нотана Дальнем Востоке была изменена. В соответствии с Постановлением
от 20 июля 1940 г. № 575 «Об организации и руководстве дея266
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дальностью нотариальных контор РСФСР», деление нотариальных органов
яа республиканские, краевые, областные, районные конторы и нотариальные
столы в дальнейшем не сохранялось. Все нотариальные конторы теперь мо
гли иметь только наименование города или района и порядковый номер В
1940 г. функции Хабаровской краевой нотариальной конторы по управлению
деятельностью нотариата на Дальнем Востоке СССР перешли к сектору ад
вокатуры и нотариата Управления НКЮ по Хабаровскому краю, который воз
главила Е.П. Булатова.
В Mapie 1934 г. нотариусом в городе Благовещенске была назначена
Надежда Львовна Сновидова. Несмотря на существенные кадровые трудно
сти, Управлениям НКЮ по Дальневосточному краю и по Амурской области
всё же удалось в течение 1936-1938 гг. укомплектовать кадрами сеть нотари
альных органов на всей территории края. Нотариусы в это время приступили
к работе по всему Дальнему Востоку от Чукотки до юга Приморья.
В июле 1941 г. Амурская областная государственная нотариальная кон
тора была переименована в государственную нотариальную контору города
Благовещенска. При этом за её работниками сохранялись обязанности по
координации работы всех нотариальных органов области, сбор и обработка
сводной статистики. Статистические данные по Форме № 5 старшие нота
риусы были обязаны направлять в сектор нотариата НКЮ РСФСР, сводная
отчетность по области формировалась один раз в полугодие.
25 июля 1941 г., в связи с избранием народным судьей 1-го участка го
рода Свободного, старший нотариус Н.Л. Сновидова передала дела и остаток
денежных средств нотариусу Н.П. Калининой. 1 мая 1942 г., в связи с отъе
здом Н.П. Калининой, нотариусом была назначена секретарь нотариальной
конторы города Благовещенска Е.В. Шаврина.
Должность государственного нотариуса в эту пору стала преимущест
венно «женской» и существенно «помолодела», однако скидки на возраст или
пол для юристов никто не делал. Судьбы работников нотариата, работавших
в Амурской области в этот период, также носят приметы этой суровой эпо
хи. В штатах нотариата области в военное время произошли существенные
кадровые изменения, связанные с необходимостью замещения вакансий при
званных на фронт и перемещенных на другие должности работников юсти
ции. В годы войны в области функционировали 10 нотариальных органов.
Характерной приметой того периода оставалась текучесть кадров - нотари
усы по-прежнему часто переводились на другие должности, замещали при
званных в ряды РККА коллег-юристов. Ярким примером в данном случае мо
жет являться биография нотариуса М.Ф. Соколовой.
u
Матильда Фёдоровна Соколова родилась в 1920 г. в Ульяновской оола
сти, по национальности - латышка, происхождение - из крестьян, акончив
в 1937 г. начальную среднюю школу, приехала на Дальний осток, в далекий
таежный посёлок Новокиевский Увал Мазановского района Амурской обла-
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В 1941 г поступила на работу в районный суд, исполняла должность«
кретаря суда, с августа 1941 по апрель 1942 г. - должность нотариуса. В ,94/
после прохождения курсов прокурорских работников Матильда Фгдо
Соколова была назначена помощником районного прокурора, а в мае ©44.
переведена на должность заведующей секретным отделом районного ВОе,ь
комата. В нотариат М.Ф. Соколова вернулась лишь в 1958 г. 5 мая 1958 г. 0„а
вновь была назначена государственным нотариусом Мазановского района, где
работала вплоть до выхода на пенсию 4 июня 1976 г. Матильда Федоровна
Соколова при поступлении на работу имела всего 7 классов образования
затем дважды прошла курсы юридических работников - в 1942 и в 1959 гг’
Воспитала четверых детей, была активной общественницей.
В 194М943 гг. оклад старшего нотариуса составлял уже 637 рублей,
нотариуса — 467 рублей (оклады народных судей в это же время составля
ли 800-850 рублей). Постановлением СНК СССР от 4 июня 1943 г. оклады
некоторым сотрудникам нотариата были увеличены - в частности, оклад в
800 рублей был назначен старшему нотариусу Благовещенской государствен
ной нотариальной конторы Е.В. Шавриной'’.
На плечи людей, трудившихся в тылу, была возложена многократно вы
росшая нагрузка, социальное развитие и гражданский оборот в период войны
был существенно сокращены. С осени 1941 г., в течение всего периода войны
на Дальнем Востоке действовала карточная система распределения основных
продуктов. Повсеместно были отменены отпуска, рабочий день увеличивался
до 10-12 часов, обязательными становились сверхурочные работы. Особенно
тяжелым было положение в сельской местности - колхозники не только без
возмездно отдавали государству большую часть продукции, но и передавали
в фонд помощи рабочим оборонных предприятий и семей военнослужащих
часть урожая своих подсобных хозяйств.
Населением Амурской области только в течение 1942-го года в фонд обо
роны было собрано 11 миллионов 105 тысяч рублей. В фонд Красной Армии,
на постройку танков и самолетов поступило от жителей области 10 миллионов
366 тысяч 597 руолей. Всего в годы войны населением области в фонд оборо
ны было внесено деньгами и облигациями свыше 150 миллионов рублей. На
эти деньги были построены эскадрилья самолетов «Амурский колхозник», две
колонны танков, оронекатера и поезда. Было собрано и отправлено на фронт
тысяч единиц теплой одежды, 200 вагонов подарков для бойцов и коман
диров. ирокое распространение в этот период получили отчисления от ме
сячного заработка и заработанных трудодней, добровольные взносы денег, обгации госзайма и драгоценностей в конторы Госбанка, целевые взносы на
и Т,™ ВОеННОЙ техники- Существенным вкладом в республиканский
нотапияп^и°ЮДЖ”ТЬ1 с1ала единая государственная пошлина за совершение
спелнем
деиствий и оказание технических услуг при их совершении. В
У ы перечисленных средств составляли от 33 759 руб. (2-е полуста
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годие 1941 г.) до К
. руб. (2-е полугодие 1944 г.). В целом снижение сумм
взимаемой госпошлины и количества нотариальных действий были вызваны
объективными причинами - прежде всего, общим уменьшением численности
населения области в связи с призывом в ряды вооруженных сил и общим за
медлением гражданского оборота. Уже во 2-м полугодии 1945 г. сумма единой
госпошлины за совершение нотариальных действий составила 165 831 руб.,
сумма единой госпошлины за оказание технических услуг при их совершении
составила 11 109 руб. Всего в годы войны нотариусами Амурской области
было совершено 47 532 нотариальных действия, перечислено в государствен
ный бюджет 778 513 руб. единой госпошлины.
По количеству но1ариальных действий довоенного уровня удалось до
стичь уже к первому полугодию 1946 г. - было совершено свыше 10 тыс. раз
личных засвидетельствований и удостоверений. В целом годы войны нота
риальными органами области совершалось от 4 до 8 тыс. нотариальных дей
ствий, из которых подавляющее большинство составляли засвидетельствова
ния подлинности копий и подписей. При этом резко снизилось количество
совершенных удостоверений договоров об отчуждении строений - с 474 в 1-м
полугодии 1941 г. до 85 во 2-м полугодии 1943 г. Существенно снизилось и
количество прочих договоров, удостоверенных амурскими нотариусами - на
пример, в 1-м полугодии 1945 г. их было удостоверено всего 38. Уменьшилось
и количество удостоверенных в области завещаний - до 15 во 2-м полугодии
1942 г. В целом за весь период войны (с середины 1941 по середину 1945 гг. в
Амурской области было нотариально удостоверено всего 274 завещания.
В конце лета 1945 г. Амурская область на короткое время всё же ста
ла прифронтовой. 10 августа 1945 г. войска 2-го Дальневосточного фронта
форсировали Амур в районе Благовещенска, Поярково и Константиновки и
развернули боевые действия против войск милитаристской Японии, а уже
2 сентября 1945 г. был подписан акт о её капитуляции. Указом Президиума
Верховного Совета СССР день 3 сентября был объявлен Днем всенародного
торжества - праздником Победы над империалистической Японией. 3-4 сенгября в городах и селах области состоялись митинги и массовые гулянья трулящихся в связи с Победой над Японией, в которой самое непосредственное
участие приняли войны - дальневосточники.
15 декабря 1945 г. в область прибыло 1217 демобилизованных солдат и
офицеров. Жизнь постепенно входила в мирное русло. В этот период в нотари
альной практике значительно выросло количество удостоверений выделения
/частков под строительство жилья. Люди, прошедшие тяжелейший боевой
1уть, защитившие свою страну от врага, вновь вернулись к мирной жизни.
В области в послевоенные годы вновь широко развернулось жилищное
строительство. Так, например, согласно данным сводных отч^тов по Форме
5, нотариальными конторами области за второе полугодие
г. оыло удо
Доверено 516 договоров о выделении земельных участков под застройку (
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1941 г. за аналогичный период-82 договора, в 1942 62, в 1944 35, в1945 37 договоров о застройке).
Фронтовики в рядах нотариата Приамурья. Во второй половине 1940-хгг.
на должности нотариусов в области нередко назначались люди, прошедшие
фронтовыми дорогами, ветераны, многие из которых имели ранения и боевые
награды. О некоторых из них хотелось бы более подробно рассказать в следу
ющих строках.
Николай Гаврилович Шикер, 1920 года рождения, уроженец поселка
Новокиевский Увал Мазановского района Амурской области. Образование
7 классов. В 1938-1939 гг. - работник районной прокуратуры, в 1939 г. назна
чен нотариусом нотариального стола при Мазановском районном суде. 6 ок
тября 1940 г. призван в ряды РККА. В годы Великой Отечественной войны
участвовал в боях на Северо-Западном фронте, в районе Старой Руссы, затем
на Юго-Западном фронте в районе Белгорода. Участник битвы на Курской
дуге, воевал в должности командира орудия. 3 августа 1943 г. Николай
Гаврилович был тяжело ранен в обе ноги, находился на лечении в эвакого
спитале. 1 сентября 1944 г. потерявший ногу на полях сражений 24-летний
ветеран был комиссован и вернулся на родину, в поселок Новокиевский Увал.
В 1947 г. он был принят на должность судебного исполнителя районного суда
Мазановского района. В мае 1948 г. Николай Гаврилович подал в Управление
НКЮ по Амурской области заявление, в котором он просил перевести его на
должность нотариуса районной нотариальной конторы. В заявлении этом он
писал: «...я хожу на протезе, здоровье в последнее время ухудшилось, в ко
мандировках приходится ходить пешком, что для меня является затруднитель
ным». Приказом УНКЮ от 17 мая 1948 г. Николай Гаврилович Шикер был
вновь назначен районным нотариусом и исполнял эту должность до 1958 г.
Степан Михайлович Пономарев, 1918 года рождения, уроженец села
Петропавловка Михайловского района Амурской области. В ряды РККА
оыл призван в 1940 г., до начала войны службу проходил в селе Славянка
Приморского края. Участвовал в битве под Москвой, с 6 декабря 1941 по
5 ноября 1943 г. в рядах действующей армии. В боях на Волховском фронте
командир взвода минометчиков С.М. Пономарев был тяжело ранен и 18 июня
1944 г. демобилизован. 6 сентября 1945 г. Указом Президиума Верховного
Совета СССР Степан Михайлович был награжден орденом Отечественной
войны II степени. Вернувшись в Амурскую область, работал финансовым
контролером-ревизором по Михайловскому району. В 1945-1947 гг. закончил
Хабаровскую двухгодичную юридическую школу. В октябре 1947 г. был из
бран народным судьей Хингано-Архаринского района, затем освобожден от
этой должности по болезни. В 1951 г. С.М. Пономарев был назначен на долж
ность нотариуса Архаринской нотариальной конторы и работал в этой долж
ности до 1955 г.

270

В.М. АНТОНЕНКО. История Александппапт^л
п
------------------------- Отчества,,,т „„i„C(„o “тритГШСО)

К сожалению, сухие строчки анкетных сведений и протоколов аттестаций
не очень много moi ут поведать о реальных человеческих судьбах о событиях
связанных с буднями нотариата Приамурья в годы Великой Отечественной
войны и войны с милитаристской Японией. Однако можно с полной уверен
ностью сказать, что в этот исторический период нотариусы области не толь
ко продолжали достойно выполнять свой служебный и профессиональный
долг, но и вносили свои вклад в работу органов юстиции, заменив ушедших
на фронт коллег. В послевоенный период в ряды работников нотариата при
шли ветераны войны. Биографии многих из них достойны быть вписанными
в славную историю нотариальных учреждений Приамурья.
' Исследование выполнено при поддержке ДВФУ, проект № 14-08-05-2; при поддержке
гранта 15BMZ100 Хэйхэсского университета, КНР
2 Собрание Узаконений РСФСР. 1939.№15.Ст. 100.
3 ГАХК.Ф. 1399.Оп.1.Д.1.Л.334.
4 ГАХК. Ф.1399.Оп.1.Д.1.Л.184.
5 ГАХК.Ф.1399.Оп.1.Д.1.Л.26.
6 ГААО. Ф.2347. Оп.2. Д.37. Л.23.

В.М. АНТОНЕНКО
младший научный сотрудник
Сахалинского областного краеведческого музея,
г. Южно-Сахалинск

ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО-НА-САХАЛИНЕ ПОРТА В ГОДЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (ПО МАТЕРИАЛАМ ГИАСО)

Начиная с 1920-х гг. на территории Северного Сахалина шло активное
развитие угольной, нефтяной, лесной промышленности. На западном побере
жье Сахалина, богатом залежами каменного угля, в 1920-1940-е гг. увеличи
валось количество рудников, добываемого на них угля. Единственным спо
собом транспортировки угля с острова на материк был морской путь, ключе
вым звеном которого являлся Александровский порт с приписанными к нему
портовыми пунктами. Кроме грузовых операций с углем, через порт шла до
ставка генеральных грузов1, сюда заходили пассажирские суда, привозившие
в Сахалинскую область переселенцев с материка, японских концессионеров.
Дислокация портопунктов Александровского порта была напрямую свя
зана с расположением угольных рудников западного побережья Сахалина.
В состав Александровского-на-Сахалине торгового порта в рассматриваемый
период входили пять портопунктов: Арковский (1931 год П°СТРО1^И пРиста™
портопункта), Мгачинский (1931), Макарьевский (Дуэ) (
), югя рьскии
(мыс Рогатый) (1933)2, 3Агневский
456
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ние Александровского-на-Сахалине торгового порта трестом «Сахалину^»
в 1945 г.)3. В непосредственной близости ог каждого из них располагались
каменноугольные шахты.
~
С началом Великой Отечественной воины деятельность порта не толь
ко не приостановилась, а, наоборот, его стратегическое значение возросло. В
условиях войны портовики должны были производить своевременную обра
ботку прибывающих на остров товаров, оперативно снабжать приходящие суда
углем. Основные линии, по которым шло движение грузов в Александровском
порту, проходили через порты Дальнего Востока и С ибири. С набжение остро
ва необходимыми продуктами и товарами шло, в основном, через ближайшие
крупные порты: Николаевск-на-Амуре и Владивосток4. Сахалинский уголь
транспортировался в такие порты, как Петропавловск на Камчатке, Совгавань,
Николаевск, Владивосток, бухты Тетюхе, Провидения, Нагаево, Глубокая
и др.5 Снабжались углем через портопункты Александровского порта суда
Морфлота, Тихоокеанского флота (ТОФа), Наркомрыбпрома, Севморпути и
др.6 Через Александровской порт частично шло снабжение японских нефтя
ных концессий (вплоть до 1944 г.). Также в Японию, правда в небольших ко
личествах, вывозился уголь"; во время войны в порт завозились товары из
США и Канады8.
Угольные шахты Сахалина находились в ведении треста «Сахалинуголь»,
также как и угольные склады на территории портопунктов Александровского
порта, как и пристань портопункта в Агнево. В связи с этим, начальники пор
та в своих отчетах не переставали жаловаться на плачевное состояние приста
ни, на неспособность Треста обеспечить необходимые запасы угля на складах
для повышения эффективности погрузо-разгрузочных работ и избегания про
стоев в работе порта9.
Александровский порт в административном отношении в годы Великой
Отечественной войны подчинялся непосредственно Дальневосточному
Управлению морского флота Народного комиссариата морского флота СССР
(НКМФ СССР). С января 1945 г. Александровский порт переходит в под
чинение Главморпорту, организованному при НКМФ, согласно распоря
жения СНК СССР № 16865 от 17 августа 1944 г.10 Управление, равно как и
Главморпорт, в рамках плановой экономической системы СССР в регулярном
порядке ооеспечивали руководство порта плановым заданием. Установленные
нормативы служили ориентиром для организации основных видов деятель
ности порта: производственной и финансовой.
к-ппы ДНИМ HJ осн°вных показателей эффективности работы порта являлось
ботникпд80 ПеРеРаб°таннь1х тонн груза на территории порта и силами его ра-
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Таблица 1. Динамика грузопереработки Александровского порта в
,939-1945 гг."__________________
1
Грузоперерабогка
фактическая(в тыс. тонн)

План
(в тыс. тонн)

% к плану

343,528
455,819
418,085
299,002
326,97
377,3
423,8

%к
предыдущему
году

445,6
551,0
420,0
510,0
463,0
430,0

132,7
92,7
71,5
109,4
115,4
112,4

102 3
75 9
71 2
64,1
81,4
98,5

1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945

Приведенные в Гаолице 1 данные указывают на то, что в период Великой
Отечественной войны годовой план по грузопереработке портом не был вы
полнен ни разу. Основными причинами невыполнения плана были:
1. Недостаточный подход грузовых судов12. В связи с малым количест
вом заходивших в период навигациив порт судов тоннаж перерабатываемых
грузов был недостаточным для выполнения плана. В основном это было свя
зано с переработкой угля на территории портопунктов.
2. Метеорологические причины13. К ним можно отнести как позднее
вскрытие льдов в порту14, так и штормовую погоду, сильные ветра, затрудня
ющие, а порой и делающие невозможным осуществление погрузочно-разгру
зочных работ.
В 1945 г. недовыполнение плана на 1,5% объяснялось, в том числе и
тем, что порт не функционировал в августе в связи с военными действиями
на Сахалине15.
Таблица 2. Использование навигационного времени Александровским
портом в 1940-1945 гг.
часы навигации
часы работы

часы простоя
Причины простоев:

Вина треста «Сахалинуголь»
Технические причины
(в том числе временное
—Закрытие портопунктов!

1969(10,2%)

443 (2,6%)

1944
27203
11767
(43,3%)
15436
(56,7%)

1945
28752

13931 (48.4%)
14821 (51,6%)

6295 (40,7%) 5836(39,3%)

,

Вина порта

—

Вина парохода

11588,6(68%)

-3

Метеорологические причины

11327
(60,1%)

О
С

Отсутствие судов

1943
1942
1941
1940
27850
26591
14380
28895
10212
15420 6530 (45,4%) 9549 (36,6%)
(46,7%)
(53,3%)
13475 7850 (54,6%) 17042(63,4%) 17638
(53,3%)
(46.7%)

7677
5000 (26,9%) 4260,5(25%) (44,1%) 6933 (44,9%) 6267 (42,3%)
130(1%)
170,4(1%) 164(0,9%) 98 (0,6%)
94(0,5%)
943 (6,4%)
450 (2,3%) 579,4 (3,4%) 217(1,2%) 362(1,6%)

1.

-
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465 (2,7%) 1526 (9,9%)
1334
(7,6%)

222(1,6%)

1195 (8%)

450(3%)
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Выполнение плана также связано с эффективностью погру3очно-раз
грузочного процесса, которая зависела как от количества грузчиков в Порту
выполнения ими установленных норм, так и от используемых средств меха
низации для проведения погрузочно-разгрузочных работ.
Процесс механизации погрузо-разгрузочных paooi начался в 194] г с
оснащением отдельных портопунктов специальной техникой для транспОр.
тировки угля со складов к причалам. До этого погрузка угля в вагонетки со
складов осуществлялась лопатами вручную. По проложенным рельсовым
путям уголь транспортировался к причалам, где ссыпался (путем опроки
дывания короба вагонетки) через лотки в расстеленные в кунгасе16 сетки,
которые затем на рейде судовыми лебедками подавались к угольным трю
мам судов17. При перегрузке генеральных грузов, проводившейся в основ
ном в Александровске, также применялись сетки, в которые тарированные
грузы предварительно укладывались и совершали в них весь цикл от трю
ма до склада18. Транспортировка грузов на берегу в вагонетках (склад-при
чал или наоборот) производилась на Октябрьском портопункте вручную, на
Александровском и Арковском лошадьми, на Мгачинском мотовозами, а на
Макарьевском до причала уголь доставлялся в четырехтонных вагонах паро
возом непосредственно с шахты, а по причалу вагоны толкались вручную ра
бочими порта14.
В 1941 г. в Мгачинском портопункте для перемещения угля в вагонетки
был приобретен паровой экскаватор20, с 1942 г. уголь со склада в кунгасы на
чал перемещать стационарный ленточный транспортер, который загружался
паровым экскаватором через механический грузчик типа «Петкарлоудер»21.
Механизация процесса погрузо-разгрузочных работ оставалась неизменной и
к началу 1946 г.22
На Октябрьском портопункте в 1941 г. на берегу от угольного склада
до места швартовки кунгасов у причала был установлен стационарный лен
точный транспортер, приводимый в движение собственной электростан
цией портпункта. Для загрузки транспортера использовались перегружате
ли типа «Петкарлоудер», которые в свою очередь, загружались вручную23.
Значительных изменений в механическом оснащении портопункта в период
Великой Отечественной войны не произошло.
На Арковском и Агневском портовых пунктах в 1941 г. перегрузка угля
на оерегу (со складов в кунгасы) по-прежнему велась вручную. Уголь насы
пался лопатами в вагонетки грузоподъемностью 0,8-1,0 тонн, которые тран
спортировались на причал, к месту отсыпки угля в кунгасы: в Арково-конной
ртп°И’ 3 В25 ГНГ _ ВРУЧНУЮ'4- Причем, в связи с повреждением ряжевой конгоду нТвелись26942 Г” погРУ3°чно-разгрузочные работы там в этом
ват, мп-гл
.
Г' В поРтопУнктах Арково и Агнево начали использо1944 г ппг,В°ЗЬ1 ДЛЯ гРанспоРтиРовки вагонеток к месту ссыпки в кунгас27. К
угля в вагонетки2*™ °Ь1ЛИ оснащены паровыми экскаваторами для загрузки
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На Макарьевском портовом пункте в 1941 г. груженые углем 4-х тонные
вагоны, так же как ив
0 г., доставлялись к причалу паровозом непосред
ственно с шахтового угольного склада (средствами треста «Сахалинуголь»)
на причале вагоны толкались вручную рабочими порта29. С 1942 г. для тран
спортировки вагонов по причалу начал использоваться мотовоз30. С 1944 г. изза ряда технический условий подвозка угля для ссыпки в кунгас производи
лась, наряду с транспортировкой мотовозом, вручную31. На протяжении всего
рассматриваемого периода, так же как и в предыдущие годы, при перегрузке
генеральных грузов в Александровске, применялись сетки, в которые укла
дывались тарированные грузы. Для разгрузки генеральных грузов с кунгаса
у причалов использовались береговые лебедки. Транспортировка грузов на
берегу в Александровске производилась по дековильным путям32 лошадьми33.
Таблица?. Охват механизмами грузопереработки в Александровском
порту в 1940-1945 гг.
выполнение

1940
1941
1942
1943
1944
1945

В абсолютных цифрах (тыс.
тонн)
ИД
163,7
202,2
223,4
245 (не точно)

% охвата механизмами
грузопереработки
10,0
54,8
62
59.2
55,7

К 1945 г. из-за интенсивной эксплуатации без проведения полного ком
плекса профилактических и ремонтных работ большинство механизмов было
изношено, требовало ремонта или полной замены. Однако, из-за сбоя в по
лтавках нового оборудования, необходимых запчастей порт был вынужден ра
ботать на старом, часто выходившем из строя оборудовании ”’. Кроме того, не
зтвечали нормам безопасности и гидротехнические портовые сооружения’-.
Эгромные суммы (от 500 тыс. руб.) ежегодно выделялись на ремонт морально
/старевших ряжевых пристаней как в самом Александровске, так и в портопунктах36.
Попытки создания полноценного порта в Александровске с углубле
нием ковша и строительством современных гидротехнических сооружений
предпринимались еще в 1930-х гг., однако так и не были доведены до конца .
3 результате, в период Великой Отечественной войны как в Александровске,
гак и на приписных пунктах погрузка на суда осуществлялась на рейде - на
засстоянии от берега от 1 до 1,5 миль38.
Для рейдовой перевозки грузов порт был обеспечен самоходным и не
самоходным служебно-вспомогательным флотом: катерами и кунгасами со
зтветственно. В рассматриваемый период количество катеров колеоалось
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8 до 10, причем в некоторые годы до 3 единиц техники сдавались в аренду
Количество годных к эксплуатации кунгасов средней грузоподъемностью 4 5
тонн каждый колебалось от 26 до 40”. Эксплуатация ряда из них в последние
годы Великой Отечественной войны была невозможна в связи с отсутстви
ем необходимых материалов для ремонта4". В целом, техническое состояние
служебно-вспомогательного флота характеризовалось крайней степенью за
пущенности, кунгасы и катера требовали постоянного ремонта41.
Невыполнение плана грузопереработки, расходы на ремонт оборуд0ва.
ния, служебно-вспомогательного флота и гидротехнических сооружений, ряд
других причин увеличивали себестоимость грузопереработки в порту42.

Таблица 4. Себестоимость грузоперерабо!ки в Александровском
порту в 1940-1945 гг.
На тонно-операцию

отчет
План тыс. руб.

Тыс. руб.

В %% к плану

1940

10-23

11-46

112,1

1941

8-60

10-05

116,9

1942

10-71

12-61

117,7

1943

11-71

12-05

102,9

1944

8-30

10-08

121

1945

7-93

10-24

129

В результате, фактическая себестоимость погрузо-разгрузочных работ
на протяжении военных лет превышала плановую.Как было указано выше,
в связи с колоссальными простоями в работе порта, руководство было выну
ждено поддерживать все портопункты в полной готовности к приемке судов
без их фактической эксплуатации, что увеличивало расходы порта, зачастую,
не предоставляя возможности для использования имеющегося оборудования
в других целях43. На стоимость грузопереработки в некоторой степени влияла
зарплата работников порта. Изменения в трудовом законодательстве, вступив
шие в силу в начале Великой Отечественной войны, повлекли за собой уве
личение расходов на выплату заработной платы работникам порта. Большие
суммы уходили на компенсации в счет отмененных отпусков44, ежегодно рас
тущие надбавки, положенные по закону о Крайнем Севере45, значительные
средства в сумме 233 тыс. руб. в 1943 г. были потрачены на выплату китайподданным (рабочим, грузчикам) компенсаций и процентных надбавок
за период работы с 1938 г. по 1941 г.46
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Таблица 5. Наличие контингента работников Александп
■■

рпрПНРМРГЯЧНЯИ

ii.w.

-

'

- -------------/iaja

Контингент работников торта (чел.)

•

овского

Среднемесячная зарплата в целом по
порту (рубЛ

План

отчет

%%

План

отчет

%%

1940

1035

860

83,1

574

692

120,6

1941

1013

714

70,5

618

706

114.2

1942

924

663

71,7

674

795

118

1943

958

576

60,1

718

809

112,7

1944

847

651

76

674

748

111

1945

844

607

72

636

804

126

В связи с началом военных действий в июне 1941 г. в ряды Рабоче
крестьянской Красной армии (РККА) было призвано 314 работников
Александровского порта47. Руководство порта столкнулось с нехваткой кадров,
что повлекло за собой широкое привлечение женского труда, в том числе жен
щин из семей красноармейцев, а также необходимость проведения курсовой
подготовки рабочих по основным производственным специальностям без от
рыва от производства48.
В период с 1941 по 1945 г. было подготовлено по различным специаль
ностям для работы в порту 458 человек49.
Таблица 6. Подготовка специалистов в Александровском порту в
1941-1945 гг.
Годы
1941
1942
1943
1944
1945

Количество работников, прошедших профессиональную подготовку
55
106
105
87
105

Однако, фактическое количество работников не могло полностью удов
летворить потребности порта в рабочей силе. Возникали ситуации, когда ква
лифицированные служащие порта были вынуждены работать за недостатком
кадровой рабочей силы на грузовых работах с сохранением получаемой зарС началом военных действий в порту была установлена воинская дис
циплина: за опоздания, прогулы, нарушения приказов руководства работни
ки порта попадали под военный трибунал51. За годы войны число нарушении
удалось снизить с 8 752 до 5653 случаев.
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Несмотря на сложные условия работы, отдельные работники порта пе
ревыполняли трудовые нормы, установленные планом. В порту было орга
низовано соцсоревнование,активно внедрялись стахановские методы труДа
В результате, процент стахановцев из числа работников порта возрос с 30%
в 1941 г.54 до 39,3% в 1945 г.55 За годы войны возросло и число ударников с
17 05%56 до 19 5%57. Работники порта в рассматриваемый период были удо
стоены следующих наград: значок «Почетному работнику Морфлота», Орден
Трудового Красного Знамени, похвальная грамота Наркомморфлота, орден
Красной Звезды, медаль «За трудовое отличие», медаль «За трудовую до
блесть», орден «Знак почета». Отличившимся работникам выдавались денежные премии-.-58
Портовики активно оказывали помощь фронту, семьям мобилизован
ных работников. Еще в 1941 г. в квартирах семей красноармейцев были засте
клены окна, по заявкам отремонтированы квартиры’' ’. На протяжении войны
порт обеспечивал семьи красноармейцев топливом вне очереди, продуктами
(овощами, рыбой и др.) бесплатно либо по льготным ценам. На регулярно
проводившихся воскресниках60 собирались средства для семей ушедших на
фронт портовиков; денежные пособия выделялись за счет профсоюзов, хозяй
ственных организаций61. Дети красноармейцев принимались в ясли и детский
сад порта в первую очередь, причем, дети из многодетных семей посещали
детский сад бесплатно за счет средств порта62. Оказывалась портом помощь
и в трудоустройстве жен фронтовиков, многие из которых были устроены на
работу в порту63.
В годы Великой Отечественной войны Александровский порт являлся
важным звеном в транспортной системе Дальнего Востока, играл сущест
венную роль в экономическом развитии Александровского района. Однако, в
1941-1945 гг. предприятие столкнулось с рядом проблем в процессе осущест
вления своей финансово-хозяйственной деятельности. Из-за нерегулярного
ооеспечения транспортом, неблагоприятных метеорологических условий и
ряда других причин, порт не мог выполнить план по грузопереработке, одно
му из основных экономических показателей работы порта.
С 1941 г. начался процесс механизации погрузочно-разгрузочных работ,
что позволило частично облегчить условия труда рабочих-грузчиков, увели
чить объемы грузоперераоотки по порту. Однако, необеспеченность запчастя
ми, необходимым оборудованием приводила к простоям, увеличению затрат
на ежегодный ремонт техники и причалов. В результате себестоимости грузо
переработки увеличивалась, снижая общие доходы порта.
началом Великой Отечественной войны в порту остро встала проблема
и кадров. Частично проолема была решена за счет привлечения жен-
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в. м.АНТОНЕНКО^^
порта в годы
Великои Отечественной воины (по материалам ГИАСО>

курсовой подготовки без отрыва от произ
водства. Руководство порта следило за успехами своих работников, поощряя
передовиков и строго наказывая за нарушения воинской дисциплины. В годы
Великой Отечественной войны был широко развернут комплекс мероприятий
по оказанию помощи семьям ушедших на фронт красноармейцев.
СКОГО груда, подростков, активной

I Генеральный груз — штучный груз, товар (продукция), которая перевозится в упаковке. В
качестве упаковки могу, использоваться ящики, мешки, бочки, контейнеры, тюки, пакеты и
другие виды упаковки груза.
г ГИАСО. Ф. 173. On. 1. Д. 56. Л. 125.
3 ГИАСО. Ф. 173. On. 1. Д. 86. Л. 18.
4 ГИАСО. Ф. 173. On. 1. Д. 47. Л. 1.
з ГИАСО. Ф. 173. On. 1. Д. 47. Л. 11 ;Оп. 1. Д. 55. Л. 54 - 55.
6 ГИАСО. Ф. 173. On. 1. Д. 99. Л. 3.
’ ГИАСО. Ф. 173. On. 1. Д. 61. Л. 16.
s ГИАСО. Ф. 173. On. 1. Д. 61. Л.23;Оп. 1.Д. 79.Л. 75.
5 ГИАСО. Ф. 173. On. 1. Д. 56. Л. 5; On. 1. Д. 99. Л. 5.
10 ГИАСО. Ф. 173. On. 1. Д. 79. Л. 7.
II Во всех таблицах данные приведены для Александровского порта, включая портопункты.
12 ГИАСО. Ф. 173. On. 1. Д. 56. Л. 6; On. 1. Д. 61. Л. 71; On. 1. Д. 70. Л. 6; On. 1. Д. 79. Л.9;
Оп. 1.Д. 86. Л. 16.
13 ГИАСО. Ф. 173. Оп. 1.Д. 56. Л. 7; On. 1. Д. 61. Л.71; On. 1. Д. 70. Л. 6; Оп. 1.Д.79.Л.9;
Оп. 1.Д. 86. Л. 16.
14 Длительность эксплуатационного периода Александровского порта определялась
замерзанием Татарского пролива и ограничивалась в среднем 8 месяцами: с середины
апреля до середины ноября (ГИАСО. Ф. 173. On. 1. Д. 73. Л. 16).
15 ГИАСО. Ф. 173. On. 1. Д. 86. Л. 16.
16 Кунгас — деревянное парусно-гребное судно с малой осадкой грузоподъёмностью от 3 до
50 тонн. Применялись на Дальнем Востоке для лова рыбы и грузовых операций.
17 ГИАСО. Ф. 173. Оп. 1.Д. 47.Л. 2-3.
18 ГИАСО. Ф. 173. On. 1. Д. 47. Л. 3.
19 ГИАСО. Ф. 173. On. 1. Д. 47. Л. 3.
20 ГИАСО. Ф. 173. Оп. 1.Д. 56. Л. 5.
21 ГИАСО. Ф. 173. On. 1. Д. 61. Л. 70.
22 ГИАСО. Ф. 173. On. 1. Д. 99. Л. 5.
23 ГИАСО. Ф. 173. On. 1. Д. 56. Л. 5.
24 ГИАСО. Ф. 173. On. 1. Д. 56. Л. 5.
25 Ряжевая конструкция состоит из деревянных срубов, погружаемых в 1 рун г и заполн
/
обыкновенно сухой, вязкой, жирной глиной или булыжником. В основном применяете
гидротехническим постройкам для устройства основания плотин, молов, на ережны/
26
27
28
29
30

ГИАСО.
ГИАСО.
ГИАСО.
ГИАСО.
ГИАСО.

Ф.
Ф.
Ф.
Ф.
Ф.

173.
173.
173.
173.
173.

On.
On.
Оп.
On.
On.

1. Д.
1. Д.
1.Д.
1. Д.
1. Д.

61.Л.
70. Л.
79. Л.
56. Л.
61. Л.

70.
5.
7.
5.
70.
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31 ГИАСО. Ф- 173. On. 1. Д- 79- л; 7.
колеи, на котором применялась конная тяга.
» Дековильный путь - рельсовый путь уз
о ГИАСО.Ф. 173.Оп. ГД- '. ' '
34 ГИАСО. Ф. 173. Оп. 1.Д- ? ' ппужения _ инженерно-технические сооружения
35 Портовые гидротехнические со ру
сооружения (волноломы, дамбы, молы),
(берегозащитные сооружения, оград
ц подводные сооружения, созданные в результате
пирсы, причалы, а также подход® ‘
даженные на территории и (или) акватории
проведения
дноуглубительных
ра , у
и предназначенные для обеспечения
морского порта, взаимодействующие с водной р
безопасности мореплавания и стоянки судов.
36 ГИАСО. Ф. 173. On. 1. Д. 99. Л. 4 - 5.
37 ГИАСО. Ф. 173. On. 1. Д. 59. Л. 6.
38 ГИАСО. Ф. 173. On. 1. Д. 47. Л. 2.
39 ГИАСО. Ф. 173. Оп. 1.Д. 56. Л. 5; On. 1. Д. 61. Л. 70; On. 1. Д. 70. Л. 11; On. 1. Д. 79. Л. 10.
40 ГИАСО. Ф. 173. On. 1. Д. 99. Л. 5.
41 ГИАСО. Ф. 173. On. 1. Д. 56. Л. 9; On. 1. Д. 86. Л. 17.
42 ГИАСО. Ф. 173. On. 1. Д. 56. Л. 8; On. 1. Д. 47. Л. 72; On. 1. Д. 70. Л. 7, 11; On. 1. Д. 79. Л. IО
43 ГИАСО. Ф. 173. On. 1. Д. 56. Л. 9.
44 ГИАСО. Ф. 173. On. 1. Д. 56. Л. 11; 2, С. 9.
45 ГИАСО. Ф. 173. Оп. 1.Д. 56.Л. 11; On. 1. Д. 61. Л. 72.
46 ГИАСО. Ф. 173. On. I. Д. 79. Л. 10.
47 ГИАСО. Ф. 173. On. 1. Д. 65. Л. 9.
48 ГИАСО. Ф. 173. On. 1. Д. 65. Л. 9.
49 ГИАСО. Ф. 173. Оп. 1. Д. 99. Л. 20; Оп. 1.Д.81.Л. 13;Оп. 1.Д. 81.Л. 19; Оп. 1.Д.65.Л 9
50 ГИАСО. Ф. 173.0п. 1.Д.61.Л. 72.
51 ГИАСО. Ф. 173. Оп. 1.Д. 65.Л. 8.
52 ГИАСО. Ф. 173. On. 1. Д. 65. Л. 8.
53 ГИАСО. Ф. 173. Оп. 1.Д. 99. Л. 18.
54 ГИАСО. Ф. 173. Оп. 1.Д. 65. Л. 7.
55 ГИАСО. Ф. 173. On. 1. Д. 99. Л. 7.
56 ГИАСО. Ф. 173. On. 1. Д. 65. Л. 7.
57 ГИАСО. Ф. 173. On. 1. Д. 65. Л. 7.
58 ГИАСО. Ф. 173. On. 1. Д. 99. Л. 18.
59 ГИАСО. Ф. 173. On. 1. Д. 65. Л. 10.
60 Воскресник - коллективная внеурочная работа, устраивавшаяся добровольно в дни
отдыха (первоначально по воскресеньям, когда воскресенье было днем отдыха).
61 ГИАСО. Ф. 173. Оп. 1.Д.65.Л. 10; On. 1. Д. 73. Л. 7; On. 1. Д. 81. Л. 20; Оп. 1.Д.99.Л.20.
62 ГИАСО. Ф. 173. Оп. 1.Д.99.Л. 10.
63 ГИАСО. Ф. 173. Оп. 1.Д. 81. Л. 20; Ф. 173. On. 1. Д. 99. Л. 10.
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ГЕРМАНСКАЯ ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ЯПОНИИ
1940-1945 гг.

Одной из главных особенностей Второй Мировой войны стало то, что
ее основные участники были объединены в два противостоящих друг дру
гу военных блока «Ось» и Антигитлеровскую коалицию. В этих условиях
большое значение приобретали межгосударственные отношения внутри этих
военных блоков. Если дипломатический аспект взаимоотношений в рамках
«Оси» или Антигитлеровской коалиции изучен достаточно хорошо, то прочие
вопросы требуют дополнительных исследований, в том числе вопрос военно
технического сотрудничества. Особенно интересны взаимоотношения в этой
сфере Японии и Германии, учитывая географическую удаленность этих стран
друг от друга.
Главной основой для образования Оси «Берлин-Рим-Токио» стали тяже
лейшие последствия поражения Германии в Первой Мировой войне и недо
вольство Японии итогами этой войны, поставившими ее в положение «побе
жденного в стане победителей». Оба государства были готовы пересмотреть
итоги Первой Мировой войны, в том числе с использованием военной силы.
Общие интересы подтолкнули Японию и Германию к заключению 25 ноября
1936 г. соглашения, направленного против распространения коммунисти
ческой идеологии, и получившего название «Антикоминтерновский пакт»1.
Следующим шагом по укреплению японо-германского союза стало заключе
ние Тройственного пакта 27 сентября 1940 г.
Именно Тройственный пакт стал основой для военно-технического
сотрудничества между участниками этого договора. В третьей статье пакта
были зафиксированы обязательства оказания взаимной помощи: «Япония,
Германия и Италия соглашаются осуществлять взаимное сотрудничество,
основывающееся на указанном курсе...; три страны обязуются оказывать
взаимную помощь всеми имеющимися в их распоряжении политическими,
экономическими и военными средствами»2. Эти обязательства были закре
плены японо-германским экономическим соглашением в январе 1943 г., со
глашением о производственных правах в марте 1944 г. и соглашением о па
тентных правах в декабре 1944 г. Успехи войск антигитлеровской коалиции в
1944-1945 гг. заставили германское руководство предпринять все возможные
меры для усиления своих союзников. В январе 1945 г. по приказу А. Гитлера,
Японии был предоставлен полный доступ ко всем немецким технологиям и
образцам военной техники3.
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О важности военного сотрудничества с Германией для японских воору
женных сил свидетельствует количество и статус должностных лиц, задей
ствованных в изучении образцов вооружений и их переправке из Германии в
Японию Координацию этой работы осуществляли японский военно-морской
атташе контр-адмирал Юкои Фадао и сменивший его на этом посту в 1943 г.
Кодзима Хидео, военный атташе генерал-майор Коматсу Мицухико, ведущий
авиационный специалист генерал-майор Отани Осаму, а также глава морской
и военно-воздушной миссий вице-адмирал Номура Наокуни4. Руководство
работами в конкретных направлениях в интересах флота проводили контр
адмиралы Абэ, Мито, Ирифунэ, Сакамаки . Изучение техники для сухопут
ных войск осуществляли полковники Исиго, Котани, Курода, Отиаи, Омия6.
Согласно данным, подготовленным Департаментом военной разведки США,
в период 1941-1945 гг. в Германии работало более 40 офицеров вооруженных
сил Японии, военных и гражданских специалистов. Вся полученная информа
ция направлялась в Японию, где был создан объединенный комитет предста
вителей армии и флота'.
С германской стороны сотрудничество координировалось на нескольких
уровнях. В Берлине действовал «комитет по предоставлению производствен
ных прав Японии» с участием представителей министерства иностранных
дел, министерства финансов, министерства военной промышленности, эконо
мического отдела национальной обороны. Именно в комитете принимались и
обрабатывались все японские запросы. Окончательное решение принималось
верховным командованием8.
На территории Японии военно-техническое сотрудничество координи
ровали военный атташе полковник А. Кречмер, военно-воздушный атташе
генерал-майор В. фон Гронау, военно-морской атташе адмирал П. Веннекер,
глава немецкой экономической миссии X. Вольтхат9. В Германии конкретную
работу по ознакомлению японских офицеров с новыми образцами военной
техники осуществляли гражданские специалисты, представители различ
ных немецких фирм - «Junkers», «Messerschmitt», «Heinkel», «Telefbnken»,
«Henshel», «Gema» и др.10.
Конечной целью сотрудничества было внедрение новых технических ре
шений в производстве вооружений и военной техники на японских предпри
ятиях. В этом процессе было задействовано около 40 японских предприятий:
государственных - флотский арсенал Нагоя, авиационный исследовательский
арсенал (авиационное техническое подразделение Йокосука); или частных
“ <<Аити», <<Хитачи>>> «Фурукава», «Кавасаки», «Сумитомо», «Мицубиси»,
«Мицуи». Кроме того, в Японии действовали филиалы некоторых немецких
фирм, поставлявших свою продукцию японским вооруженным силам - «Carl
Zeiss», «Fokkes & Koch», «lilies and Co», «Siemens»11.
За период с 1 940-1945 гг. японское военное руководство получило доступ
к самым различным образцам вооружений и военной техники. Наибольший
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интерес у японского командования вызывали образцы электронного и
радиоэлектронного оборудования - радиолокаторы, радиостанции, радиоаль
тиметры, пеленгаторы, радиомаяки, системы постановки помех инфракрас
ное поисковое оборудование, в производстве которого Япония значительно
отставала как от своего главного союзника - Германии, так и от главного про
тивника-США.
Еще одной важной областью сотрудничества была сфера авиационных
и ракетных гехноло! ий. Японская авиационная промышленность была спо
собна производи гь самолеты любых типов, по своим тактико-техническим
характеристикам, не усiупавшим иностранным аналогам. По этой причи
не, поставки самолетов из I ермании и их производство на японских заводах
было ограниченным. Однако к концу войны, авиационная промышленность
наиболее развитых стран вплотную подошла к созданию реактивной авиации.
В Японии эти исследования проводились, начиная с апреля 1941 г. в техни
ческом отделе морской авиации12. Но эти исследования шли медленно и что
бы компенсировать отставание, японское командование обратилось за помо
щью к своим союзникам. Первые образцы были продемонстрированы япон
ским представителям в Германии осенью 1943 г. а в марте 1944 г. А. Гитлер
и Г. Геринг приняли решение предоставить японским специалистам полный
доступ к германским разработкам в области реактивной авиации13. Япония
получила полную техническую документацию и право на лицензионное про
изводство реактивных истребителей ME-163 и МЕ-262. Предполагалось, что
эти самолеты, получившие в Японии обозначения J8M и Накадзима «Кикка»
соответственно, будут способны защитить страну от налетов американской
стратегической авиации14. В действительности, Япония получила документа
цию слишком поздно. В 1945 г. было построено несколько опытных образцов
реактивных истребителей, но запустить их в серийное производство японцы
не успели15. Единственным массовым образцом стал реактивный самолет
бомба для камикадзе MXY7 «Ока»16. Главной причиной стало то, что слаоая
японская промышленность не могла воплотить технические решения, полу
ченные от Германии. Сложности с выпуском высокотемпературных марок
стали и ракетного топлива вели к невозможности развития реактивных тех
нологий17.
Внедрение в производство обычного вооружения, не требовавшего
юких технологий, происходило несколько быстрее. На основе немецких
>азцов в производство были запущены авиационные пулеметы «Туре » и
'ре 2», 20-мм авиапушка, 88-мм зенитное орудие «Туре 99» .
Боевые действия на восточном фронте, в северной Африке и в вропе
собствовали стремительному развитию бронетехники ермании,
'ССР. Если в 1930-х гг. японские танковые войска практически не устуи ведущим мировым державам по качеству танкового парка, то в период
9-1945 гг. начавшееся отставание Японии приняло катастрофический ха-
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пактер Чтобы компенсировать это отставание японское командование обра
тилось к немецкому опыту. В мае 1941 г. японским представителям в Берлине
был продемонстрирован танк PzKpftv III. С разрешения Гитлера Японии
были проданы две модели танка с различными ооразцами вооружения. В мар
те 1943 г. Японии была предоставлена документация по танку PzKpfw IV
ausf. F2. В сентябре 1943 г. японские представители получили возможность
ознакомиться с образцом танка PzKpfw V «Panthei». Полный пакет техниче
ской документации был переправлен в Японию. Также в сентябре 1943 г. япон
ские представители посетили полигон фирмы «Henshel & Sohn» где проходили
испытания танка PzKpfw VI «Tiger»19. В январе 1944 г. один танк этого типа
предполагалось перевезти в Японию ". Техническая документация по танку
PzKpfw V «Panther» позволила применить некоторые технические решения при
разработке и производстве самого мощного японского танка периода Второй
Мировой войны - «Туре 5» «Чи-ри». Кроме того, на этом танке устанавливался
нехарактерный для японского танкостроения карбюраторный двигатель, разра
ботанный фирмой «BMW» и производимый в Японии по лицензии21.
Японский императорский флот получил от союзников по Тройственному
пакту несколько подводных лодок. В июле 1943 г. А. Гитлер подарил субма
рину U-511 императору Хирохито, подлодка U-1224 строилась в Германии по
японскому заказу. Еще 4 немецкие и 2 итальянские субмарины были включе
ны в состав японского флота после капитуляции Германии. Все эти подлодки
практически не использовались в боевых действиях, но японское корабле
строение смогло скопировать некоторые технические решения22.
Осознавая низкий уровень промышленного развития, японское руко
водство интересовалось не только образцами вооружений и военной техники,
но и технологиями, необходимыми для их производства. Как уже отмечалось
выше, японцы интересовались ракетными технологиями — способами произ
водства ракетного топлива и высокотемпературных сталей. Кроме того, они
проявляли интерес к технологиям массового производства самолетов и ави
адвигателей. С этой целью представители японского флота посещали заводы
фирм «Heinkel», «Henschel», «Junkers»23. Немецкие и итальянские фирмы пре
доставляли информацию по технологиям обработки нефтепродуктов, стали,
алюминия. При посредничестве Германии, шведская фирма «S.K.F.» постав
ляла в Японию шарикоподшипники24.
Географическое положение Японии и связанная с ним нехватка ресур
сов, с одной стороны, стала причиной территориальной экспансии, с другой,
вынуждало закупать ресурсы за рубежом. Из Германии и Италии было от
правлено 1500 тонн ртути, 10000 тонн легированной стали, 6000 тонн авиаци
онного алюминия, 1000 тонн свинца, цирконий, литий, промышленные алма
зы, различные синтетические материалы25.
Как уже отмечалось выше, главной проблемой военно-технического сорудничесгва между странами «Оси» было огромное расстояние, отделяющее
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Японию от Европы. Большую часть грузов доставляли по морю. Проблемой
было то, что военно-морские силы союзников контролировали Суэцкий
и Панамский каналы, а также значительную часть Тихого, Индийского и
Атлантического океанов. Всего за период с октября 1941 г. по март 1943 г
Японии успешно достигли 15 транспортных судов, еще 7 были повреждены
или потоплены-6. В результате, в 1944-1945 гг. для доставки грузов переста
ли использоваться надводные суда. Использование подводных лодок вместо
транспортных судов не могло решить проблему. Эффективность противоло
дочной обороны союзников вела к большим потерям подлодок, кроме того,
подлодки в силу своей конструкции не могли перевозить большие объемы
грузов27.
Для отправки технической документации использовалась дипломатиче
ская почта28.
Особый интерес представляет информация о железнодорожных пе
ревозках. Согласно данным, содержащимся в отчете американской военной
разведки, в период 1940-1941 гг. значительный объем грузов доставлялся из
Германии в Японию через территорию СССР, по транссибирской магистрали.
Транзит грузов через территорию СССР осуществлялся на основе экономиче
ских соглашений между СССР и Германией от 19 августа 1939 г. и 11 февраля
1940 г. Помимо торгового обмена непосредственно между Германией и СССР,
последний принимал обязательство обеспечивать транзит грузов через свою
территорию29. Объем грузов, переброшенных по транссибирской магистрали,
был достаточно большим. За период с июня 1940 по май 1941 г. из Германии
на Дальний Восток было доставлено свыше 340 единиц автомобильного и же
лезнодорожного транспорта, 59 вагонов со снаряжением, 8 составов с амуни
цией, 150 вагонов с оборудованием для императорского флота, 25 самолетов,
180 авиамоторов, 900 тонн бронестали, 459 вагонов с промышленным обору
дованием, 170 вагонов с нефтеобрабатывающим оборудованием, 684 вагона с
оборудованием для ГЭС, и др.30. Поставки по данному маршруту продолжа
лись до нападения Германии на Советский Союз 22 июня 1941 г.
Таким образом, в период 1940-1945 гг. Япония и Германия осуществля
ли тесное военно-техническое сотрудничество. Германия, как наиоолее про
мышленно развитая страна, предоставляла доступ к технологиям, чертежам
и образцам вооружений, поставляла необходимые ресурсы своим союзникам
по Тройственному пакту. Однако географическая удаленность Японии край
не осложняла поставки техники и оборудования. Технологическая отсталость
японской промышленности не позволяла запустить в производство новые
образцы вооружений. Германская помощь способствовала усилению япон
ских вооруженных сил, но не могла компенсировать их отставания от войск
антигитлеровской коалиции. Уровень военно-технического сотрудничества
стран «Оси» значительно уступал программе Ленд-лиза. Полный доступ к
германским военным технологиям был предоставлен Японии слишком позд-
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но, когда большая часть японской промышленности была уничтожена стра
тегическими бомбардировками. Наивысший уровень сотрудничества между
Германией и Японией был актом отчаяния, попыткой оттянуть неизбежное
поражение.
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КОРЕЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ В МАНЬЧЖУРИИ
(1937-1941 гг.)

Общепринятая версия о начале 1 сентября 1939 г. глобального конфлик
та, получившего название Вторая мировая война - это отражение европо
центристского взгляда на историю и мировую политику, согласно которого
Европа является геополитической доминантой, «первой скрипкой» миросо
общества. Если «сменить ракурс» то можно предположить, что глобальный
конфликт начался с масштабных боевых действий на Дальнем Востоке вторжения в Китай японской армии в июле 1937 г., которому в свою очередь
предшествовало подписание 25 ноября 1936 г. в Берлине между Германией и
Японией антикоминтерновского пакта, оформившего под флагом борьбы про
тив Коминтерна блок этих государств для завоевания мирового господства.
Подписанный одновременно с пактом секретный Дополнительный протокол
предусматривал, что в случае возникновения или угрозы войны между ССС
и одной из договаривающихся сторон, другая сторона «не предпримет ника
ких мер, осуществление которых могло бы облегчить положение
».
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В вооруженную конфронтацию на азиатско-тихоокеанском театре воен
ных действий уже на первом этапе были вовлечены государства (Китай, Япония,
Корея) с населением 700 млн. человек. Общие потери Китая в процессе сопро
тивления японской агрессии в 1937-1945 гг. составили 20 млн. человек. Одним
из ярких и действительно героических страниц антияпонского сопротивле
ния была вооружённая борьба в районах Маньчжурии, граничащих с Кореей.
Главными «действующими лицами» здесь оыли корейские партизаны поскольку
это была территория с преимущественно корейским населением (1 млн. чел. на
1937 г.), которое и стало человеческим ресурсом антияпонской борьбы в этом
регионе Маньчжурии, а также продовольственной базой сопротивления.
В 1936 г. партизанское антияпонское движение в Маньчжурии было в
основном разгромлено (в 1933 г. силы повстанцев доходили до 300 тысяч бой
цов). Япония сосредоточила здесь крупные войсковые группировки, отряды
полиции, военной жандармерии. 28 января 1936 г. остатки некогда мощного ан
тияпонского сопротивления объединились под руководством Компартии Китая.
Вооружённые силы, которые состояли из отрядов националистов, крестьянских
отрядов, коммунистов получили нейтральное (устраивающее всех) название
Объединённой антияпонской армии (сокращённо ОАА). В 1937 г. были сформи
рованы три региональных соединения-Первый, Второй и Третий фронты ОАА,
включавшие 14 армий. Юго-Восточная Маньчжурия была операционной зоной
Первого фронта. Надо сказать, что термин Армия имел более символическое и
пропагандистское значение, поскольку в количественном плане армия состояла
в лучшем случае из нескольких тысяч человек. В 1937 г. значимые очаги сопро
тивления сохранились в основном только в горных и лесных районах Северной
Маньчжурии, граничащей с СССР и Юго-Восточной Маньчжурии, возле гра
ницы с Кореей - Цзяньдао, Дунбяньдао (Цзяньдао - провинция Маньчжоуго
с премущественно корейским населением). Одним из известных партизанских
командиров в этом районе был кореец Ким Сончжу, взявший псевдоним Ким
Ир Сен. Он официально именовался командиром 6-й дивизии Второй армии
Первого фронта. На самом отделе отряд (дивизия), которым командовал Ким
Ир Сен, в лучшие годы насчитывал около 500 бойцов.
Для политической работы среди корейского населения Маньчжурии
под эгидой компартии Китая при содействии её вооружённых отрядов в при
граничных с Кореей районах Маньчжурии в 1936 г. было создано известное
«Оощество возрождения отечества». Западные политологи, стремясь умалить
значение этой организации, пишут, о том, что подобных обществ в Маньчжурии
и Корее было в то время много. Это и так и не так. Действительно, тради
ционно активные в политическом плане корейцы были склонны к созданию
неоольших групп учас i ников сопротивления, которые нарекались громкими
названиями. Эти «организации» столь же быстро исчезали по причине актив
ной деятельности японских спецслужб, не успев оказать какое-либо влияние
на процесс освооождения Кореи.
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Работа «Общества возрождения отечества» также не привела к осво
бождению Кореи от японского господства. Но масштабы его деятельности
многочисленность его членов реальная помощь партизанам, которую они
оказывали, говорят сами за себя. В январе 1937 г. организационные усилия
«Общества возрождения отечества» были направлены в Корею Крупное от
деление Общества было создано в г. Капсан и названо «Лигой националь
ного освобождения». «Лига» выпускала журнал «Хвачжонмин», создавала
крестьянские анчияпонские оощества, молодёжные, женские организации.
Было организовано более 35 ооществ и их отделений1. Велась работа по во
влечению членов «Лиги» в компартию через корейское отделение Восточно
маньчжурского комитета КПК2. После начала японской агрессии в Китае в
1937 г. перед обществом возрождения отечества» была поставлена задача по
мешать японской армии в Корее собрать силы для расширения боевых дейст
вий в Китае. Для этого предлагалось организовывать диверсионные группы
из рабочих заводов и железных дорог, совершать акты саботажа, призывать
население Кореи к антияпонской борьбе3.
Из материалов допросов членов «Общества возрождения отечества», аре
стованных японскими карательными органами, видно, что фактическим руко
водителем Общества был Ким Ирсен4, хотя его подписи не было под «деклара
цией Общества возрождения отечества», которую подписали трое других, из
вестных в то время корейских лидеров антияпонской борьбы. Ким Ир Сен руко
водил практической работой по созданию организаций общества в Дунбяньдао
(территория Маньчжурии примыкающие к пограничной с Кореей р. Ялуцзян),
инструктировал партизан, посылаемых в Северную Корею для организации
подпольной работы, планировал рейды в Корею и осуществлял их. Это под
тверждают и авторы японского полицейского издания: «Осенью 1936 г. под не
посредственным руководством командира 6-й дивизии Второго фронта ОАА
Ким Ир Сена... было создано «Корейское общество возрождения отечества»".
Основным районом действий отряда Ким Ир Сена (численностью
около 300 бойцов) были уезды Дунбяньдао - Чанпай (база отряда), Фусун,
Аньту, Хэлун и др6. Здесь на склонах горы Байтоушань (корейское название
Пектусан) были созданы партизанские базы. Кроме отряда Ким Ир Сена, в
Дунбяньдао действовали партизанские отряды Цао Яфана, Чэ Хёна (впослед
ствии министр обороны КНДР), Ан Кучёна, Ван Тэтая, Цао Куана, Ман Суна,
Ван Фэнко, У Ичена7. Общая численность бойцов партизанских отрядов
Дунбяньдао (большинство из которых были корейцами) составляла к сентя
брю 1936 г. по японским оценкам 5520 человек. Из них в отрядах компартии
сражалось 2590 бойцов, отряды националистов насчитывали 17~0 человек.
Численность крестьянских отрядов и хунхузов составляла 12 человек .
Сами по себе рейды партизан в Корею не наносили большого ущероа ко
лониальному режиму. Однако тот факт, что по ту строну границы существуют
корейские партизанские отряды, стимулировал антияпонское сопротивл

289

Фронт и тыл в годы Второй мировой войны

в Корее, давал импульс к созданию антияпонских организаций. Кроме того,
Дунбяньдао предстояло стать «Маньчжурским Руром» - районом, где на базе
богатых рудных месторождений японцы планировали создать добывающую и
металлургическую промышленность.
Военное давление на партизан особенно усилилось в конце 1936 - начале
1937 г. Был создан «Комитет по умиротворению Дунбяньдао». Зимой 1936 г. в
этот район было послано 16 тысяч солдат армии Маньчжоуго9. Губернатором
провинции Цзяньдао в 1937 г. был назначен этнический кореец. Число членов
антипартизанских «отрядов самооботоны», создававшихся в каждой деревне
Цзяньдао из прояпонски настроенных корейцев, достигло 35114 человек10.
В боях с карателями погибли 740 партизан, ранены 324, взяты в плен 283,
сдались 512 человек11.
В результате карательных операций, мер, направленных на изоляцию
антияпонских отрядов, проведения антияпонской пропаганды среди населе
ния численность партизан в Дунбяньдао уменьшилась к январю 1937 г. по
сравнению с сентябрём 1936 г. более чем в два раза (до 2595 бойцов). Из них в
отрядах под руководством компартии воевало 1340 человек, численность на
ционалистических группировок составила 395 человек (уменьшение в 4 раза),
«беспартийные» крестьянские отряды и хунхузы насчитывали 860 человек12.
В 1937 г. партизаны продолжали борьбу с колониальным режимом
в Корее. Несколько рейдов было совершено отрядом под командованием
Чэ Хёна. В мае отряд корейских партизан из Второй армии Первого фронта
ОАА численностью 200 человек атаковал в г. Мусане японскую фабрику13.
4 июня Ким Ир Сен силами в 150 человек (по японским данным 80) человек)
осуществил знаменитый рейд в г. Почонбо, сжёг почту, японский полицей
ский участок и дома прояпонски настроенных корейцев, после чего отступил
в Маньчжурию14.
Военные операции Ким Ир Сена в Корее сделали его известной фигу
рой в антияпонском сопротивлении. Японский автор писал: «Я слышал от чи
новников корейского генерал-губернаторства о корейских коммунистических
бандитах Ким Ир Сене, Цао Куане... Ким Ир Сен является политкомиссаром
армии № 2-5 ОАА»1''. На борьбу с отрядом Ким Ир Сена был брошен специ
альный карательный отряд, состоящий из корейцев (в большинстве бывших
партизан), под командованием полковника Ким Сок вона (командующий юж
нокорейской армией в начале корейской войны 1950 г.)16. В октябре 1937 г.
японская часть под командованием генерал-майора Исикава Сигэёси пред
приняла наступление против Второй армии, куда входила дивизия (отряд)
Ким Ир Сена, но была разбита партизанами17.
Осенью 1937 г. японские жандармы, напав на след «Общества освобо
ждения отечества», провели серию арестов в уезде Чанпай (Маньчжурия) и в
пограничных с Китаем районах Кореи. На маньчжурском берегу р. Ялуцзян
в ноябре-декабре было схвачено 700 патриотов. В Корее полиция арестовала
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166 подпольщиков16. Среди схваченных были руководители корейских комму
нистов. Осенью I 937 I. японская полиция доложила о прекращении деятель
ности «Общества возрождения отечества» Многие члены Общества попали
в руки японских жандармов в провинции Тунхуа в 1938 г.19 В августе 1938 г
Ким чэк-политкомиссар 6-й дивизии (Второй армии), которой командовал
Ким Ир Сен, направил в Северную Корею группу патриотов для воссозда
ния капсанскои организации «Общества возрождения», но японская полиция
схватила подпольщиков '’.
В 1937 г. отряд Ким Ир Сена вынужден был покинуть уезд Чанпай, оста
вить обжитые оазы. 11осле ухода из уезда Ким Ирсен часто менял дислокацию
отряда. В августе 1937 г. партизаны были в уезде Линьцзян, зимой — в уезде
Мэнцзян, в 1938 г. действовали в уездах Фусунь, Чанпай, Линьцзян. Трудно
было и националистам. «Корейская революционная армия» таяла под удара
ми карателей. Остатки Армии влились в отряд Ким Ирсена в 1938 г. В том
же году сдались японцам командующий «Корейской революционной армией
Ким Хвальсок, начальник военного отдела Ким Тухва21.
Зимой 1937 г. японское командование направило 25 тысяч солдат в
Северную Маньчжурию, где базировались с Третьей по Десятую армии ОАА
(12-13) тысяч бойцов для проведения против партизан крупномасштабных
войсковых операций. В боях погибли командующие Третьей и Шестой ар
миями. К концу 1938 г. в рядах ОАА насчитывалось около 4 тысяч бойцов,
базировавшихся главным образом в лесных районах Северной Маньчжурии
и в горных районах вдоль с границей с Кореей22. По японским данным, на
декабрь 1938 г. в приграничных с Кореей районах Маньчжурии продолжали
борьбу 3400 партизан (коммунисты, националисты. Крестьянские (беспартий
ные) отряды). Из них в отрядах компартии сражались 2825 бойцов. По свиде
тельству японского полицейского издания, в этом районе «главные бандиты
-Ян Цзиньюй и Ким Ир Сен», уничтожение их - «важнейшая цель каратель
ных операций»23. В отряде Ким Ирсена насчитывалось около 500 человек-4.
Японцы продолжали операции по борьбе с партизанами в Восточной
Маньчжурии. Строились стратегические дороги, проводились телефонные
линии. После 1938 г. каждый житель должен был носить с собой удостовере
ние личности с фотографией. С октября 1938 по февраль 19з9 г. в провинции
Тунхуа в боях с карателями погибли 340 партизан, 106 были взяты в плен, 608
сдались. В 1938 г. в этой провинции из 900 партизан 500 оыли корейцами .
Однако сопротивление патриотов не прекращалось. В мае 1939 г. отряд Ким
Ир Сена вновь совершил рейд в Корею.
Обеспокоенные продолжающейся активностью партизан в приграни t
ных с Кореей провинциях Маньчжурии японские колониальные власти пред
приняли новые усилия с целью подавления очагов сопротивления. сентя
бре 1939 г. в Цзилине был создан штаб карательных операции в провинциях
Цзилинь, Цзяньдао, Тунхуа26. План «умиротворения» стоил японским властям
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30 млн иен (15 млн. долларов) и был рассчитан на 2,5 года . Партизанские
районы были наводнены японскими и маньчжурскими войсками и полицией.
С октября 1939 по март 1941 г. карательные отряды конфисковали на парти
занских базах и тайниках более 1,5 тысяч тонн запасённого продовольствия28.
В 1940 г. в Дунбяньдао, районе дислокации 1-го фронта ОАА, сконцен
трировавшего основные силы корейских партизан в Маньчжурии, действо
вали корейско-китайские отряды Ян Цзинюя (командующий 1-м фронтом),
Пак Тыкпома, Ли Чхаммо, Ким Ир Сена, Цао Яфана, Чэнь Ханьчжана, Вэй
Чженминя, Ан Санкиля, Чон Гвана, Хан Инхва, Чэхёна (Ян Цзиньюй убит в
бою в феврале 1940 г„ Пак Тыкпом захвачен в плен в декабре 1940 г. Цао Яфан
погиб в апреле 1940 г. Чэнь Ханьчжан убит в декабре 1940 г., Вэй Чженминь
убит в марте 1941 г.). В январе 1940 г. в Юго-Восточной Маньчжурии (вос
точная часть провинции Цзилинь, провинции Цзяньдао, Тунхуа), по данным
японским военных сводок, партизаны провели 37 ооёв с карателями, в ко
торых участвовало 4295 партизан'1. В марте 1940 г. на совещании лидеров
1-го фронта было решено пробиваться в Северную Маньчжурию на соедине
ние со Вторым и Третьим фронтами’". В сентябре 1940 г. в Юго-Восточной
Маньчжурии произошло 34 столкновения партизан с японскими частями, в
которых участвовало только 385 человек’1.
В конце 1940 г. из 4-5 отрядов, действовавших на юго-восто
ке Маньчжурии, на первое место по значимости японцы ставили отряд
Ким Ир Сена. Однако реальной угрозы для японцев ни отряд Ким Ирсена, ни
другие отряды этой зоны в 1940 г. уже не представляли. Партизаны в 1940 г.
были чаще всего обороняющейся стороной. Инициативой полностью владели
каратели. Основная цель партизан была уже не борьба с японскими оккупан
тами, а выживание в неимоверно трудных условиях. В летне-осенний период
партизаны нападали на «коллективные деревни»[1] или на небольшие отря
ды лесной полиции для пополнения запасов продовольствия, одежды. С на
ступлением зимы активность инсургентов резко снижалась. Патриоты несли
большие потери в боях с преследовавшими их карателями и поэтому стара
лись избегать кровопролитных столкновений с превосходящими силами про
тивника. К концу 1940 г. японцам удалось почти полностью подавить воору
жённое сопротивление корейских партизан в Маньчжурии (как и китайских).
Так оощее количество инсургентов на юго-востоке Маньчжурии, принимав
ших участие в ооях, сократилось в сентябре 1940 г. по сравнению с январём
1940 г. в 11 раз -. Действия армии и полиции сочетались с экономическими и
политическими мерами, направленными на контроль за населением партизан
ских районов (создание «стратегических деревень»). Национальная полити
ка японских властей в этнической иерархии Манчжоуго ставила корейцев на
второе место после японцев, третье место занимали китайцы. Так например, в
провинции Ляонин средняя заработная плата рабочих-китайцев (каменщики,
штукатуры, плотники, чернорабочие др.) составляла 74% заработной платы
рабочих-корейцев (того же профиля). В провинции Цзилинь - 69%33.
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осенью 1940 г. в Юго-Восточной Маньчжурии (основном районе дейст
вий корейских паР™зан> продолжало борьбу не более 400 патриотов (по всей
Маньчжурии - 1600 партизан)" Для сравнения: только полицейских-корейцев в Цзяньдао насчитывалось 4013 человек (по всей Маньчжурии 6890 че
ловек), членов отрядов самообороны-корейцев в Цзяньдао - 12376 человек
(по всей Маньчжурии 12875 человек)35.С октября 1939 по март 1941 г. в боях в
Дунбяньдао погибло 1282 партизана, захвачено в плен 896, сдались 1040 ин
сургентов''6. По мнению многих исследователей, после 1940 г. вооружённое
антияпонское сопротивление практически сошло на нет37.
К 1941 г. в Маньчжурии, по японским оценкам, насчитывалось всего
510 партизан, из них 50/о находилось в Северо-Восточной Объединённой антияпонской армии (под руководством компартии). В результате тяжёлых по
терь базировавшийся в Дунбяньдао первый фронт перестал существовать как
единое организованное соединение. Действовавший в Северной Маньчжурии
(провинция Дунань) Второй фронт понёс большие потери в результате ка
рательных операций. Третий фронт после кровопролитных столкновений с
японскими войсками лишь номинально (из-за малочисленности) считался во
оружённым формированием. В 1942 г. остатки ОАА перешли на территорю
СССР. Небольшие отряды этого соединения (по 15-20 человек), в том числе и
корейцы внедрялись в Маньчжурию в 1942-1945 гг. с диверсионно-разведыва
тельными целями38. Сопротивление японцам оказывали стихийно возникав
шие отряды крестьян, восстававших против гнёта и феодальной эксплуата
ции. Но эти формирования не представляли реальной опасности для колони
ального режима Маньчжоуго.
1. Примечание: коллективные (или стратегические) деревни, о которых
часто упоминается в бюллетенях, создавались японцами путём сселения в
одно место жителей небольших корейских деревень. Целью этого мероприя
тия была изоляция населения от партизан, чтобы лишить их, как возможности
привлечения в сопротивление новых членов, так и оставить без источников
снабжения продовольствием. Впоследствии этот опыт был воспроизведён
американцами во Вьетнаме как «стратегические деревни». Отряды самоооороны создавались из прояпонски настроенных корейцев. Число таковых уве
личивалось по мере ослабления движения сопротивления, осознания крестья
нами безперспективности антияпонской борьбы. Тем не менее, надо сказать,
что часто «бои» между партизанами и отрядами самообороны были лишь ин
сценировкой, призванной замаскировать добровольную продовольственную
помощь населения партизанам.
1 Сайкин ни окэру тёсэн тиан дзёкё 1938 нэн (Общественный порядок в Корее в настоящее
время 1938г.) Токио, 1966. с. 422.
Тёсэн тодзи сирё (Материалы по истории управления Кореей), в
1970-1971. т.6, с. 616, 619.
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1970-1971. т.6, с. 9.
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НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

В ПЕРВЫЕ ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ

Истории Сахалина и Курильских островов первых послевоенных лет
посвящено обширное количество работ. Большинство исследований освеща
ет период Гражданского управления (август 1945 - январь 1947 г.) и касается
разнообразных аспектов социально-экономической, политической, духовной
жизни населения1. Однако даже сюжеты, связанные с развитием народного
хозяйства на островах, рассматриваются без учета роли научного комплекса в
этом процессе, что, безусловно, ограничивает предметное поле исследований.
От внимания ускользает тот факт, что научное сообщество сыграло немало
важную роль в коренном изменении облика региона. Цель данной статьи рассмотреть факторы формирования академической науки на Сахалине в пер
вые послевоенные годы, ее кадрового потенциала, что заложило фундамент
Дальнейшим успехам в изучении островов в 1960-1970-е гг. В отечественной
историографии эта тема вскользь затрагивалась в связи с изучением деятель
ности первых советских экспедиций на этой территории-, развития дальнево
сточной науки3.
Что способствовало идее развития академической науки на восточ
ной окраине страны? Решение было продиктовано целым комплексом фак
торов экономического, политического, военного, идеологического и иного
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характера. Во-первых, стратегическая и экономическая важность Сахалина
и Курил. Вторая мировая война, победа стран антигитлеровской коалиции
над Германией и ее главным союзником Японией круто изменили судьбу
Сахалина и Курильских островов. По окончании боевых действий в августе
1945 г. Южный Сахалин и Курильские острова отошли к Советскому Союзу.
На присоединенных землях Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 2 февраля 1946 г. была создана Южно-Сахалинская область, подчиненная
Хабаровскому краю. Правительство страны хорошо понимало стратегиче
скую и экономическую важность Сахалина и Курил, рассматривая их с по
зиций специфики приграничных территорий. Вот почему уже 2 сентября в
своем «Обращении к народу» И.В. Сталин заявил: «Сегодня Япония признала
себя побежденной и подписала акт безоговорочной капитуляции. Это означа
ет, что Южный Сахалин и Курильские острова отойдут к Советскому Союзу и
отныне они будут служить не средством отрыва Советского Союза от океана и
базой японского нападения на наш Дальний Восток, а средством прямой свя
зи Советского Союза с океаном и базой обороны нашей страны от японской
агрессии»4.
Во-вторых, повлияли соображения экономического характера.
Своеобразие экономико-географического положения этих территорий обеспе
чивало советскому государству доступ к богатству дальневосточных морей,
открывало прямой выход в Тихий океан через Курильские проливы. Не слу
чайно в Законе о пятилетием плане восстановления и развития народного хо
зяйства СССР на 1946-1950 гг. говорилось о необходимости «обеспечить во
всей работе советских и хозяйственных органов должное внимание новым об
ластям и территориям, вошедшим в состав СССР — области Кенигсберга, рай
ону Печенги (Петсамо), южной части Сахалина и Курильским островам...»5.
Был декларирован курс на активное освоение региона, главным содер
жанием которого в первые послевоенные годы стали задачи восстановления
разрушенного и «истощенного японцами народного хозяйства, ... максималь
ного использования природных богатств Сахалина и Курильских островов на
основе развертывания деятельности советских, хозяйственных организаций,
на основе советско-социалистических методов хозяйствования... поднять
на ноги, восстановить и всемерно развивать все отрасли промышленности и
сельского хозяйства острова, чтобы еще более укрепить положение дальнево
сточного форпоста нашей Родины...»6. Реализация столь масштабных планов
была невозможна без научной поддержки развития производительных сил
островного региона, более полного использования возможностей науки для
решения важнейших народнохозяйственных проблем. В соответствии с эти
ми планами формировалась и стратегия развития науки на Сахалине. В сво-
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еМ первом распоряжении, вышедшем 20 сентября 1945 г., начальник ЮжноСахалинского Гражданского управления Д.Н. Крюков указывал на необхо
димость «полностью сохранить все научно-исследовательские учреждения
возобновив их деятельность; сохранить все музеи, библиотеки и книгохрани
лища»7. Это означало, что все разработки научно-исследовательского харак
тера, обнаруженные в цехах, лабораториях, научно-исследовательских учре
ждениях, докумен I ация, приборы, оборудование, опытные образцы должны
быть сохранены и переданы новой власти, а научно-технический и промыш
ленный опыI Японии использован для восстановления и развития народного
хозяйства.
В-трегьих, на Сахалине имелась определенная инфраструктура для ор
ганизации научного центра, что благоприятствовало реализации замысла.
При губернаторстве Карафуто работали специалисты в области естественных
наук — биологии, геологии, создана целая сеть опытных сельскохозяйствен
ных учреждений. В поселке Конума (с 1947 г. Новоалександровск) распола
галась Центральная экспериментальная (опытная) станция, открытая в сентя
бре 1929 г.8 (в документах советского периода она называется Центральным
научно-исследовательским институтом). Исследовательские работы институ
та носили преимущественно прикладной характер, о чем свидетельствовала
его структура, которая включала отделы: сельскохозяйственный, животновод
ческий, лесных и водных продуктов, промышленной химии, здоровья и быта
населения, научную библиотеку, несколько научно-исследовательских пун
ктов в городах и поселках Южного Сахалина, а также опытную лесную план
тацию. Ежегодно на деятельность института государство отпускало 1 200 000
иен9. По советским источникам, к 1945 г. штат института насчитывал свыше
200 человек10. По подсчетам японских исследователей здесь работало 12-17
инженеров и до 60 человек обслуживающего персонала. На должности ин
женеров назначались высококвалифицированные специалисты, закончившие
императорские университеты Японии".
Именно на базе Центрального научно-исследовательского института в
1945 г. был создан Южно-Сахалинский научно-исследовательский институт
сельского и лесного хозяйства. Вскоре постановлением Совета Народных
Комиссаров СССР от 2 февраля 1946 г. № 263 «Об административном устрой
стве и введении советских законов на Южном Сахалине» институт вместе
с сетью опытных станций был передан в ведение Совнаркома Р
которое время состоял в подчинении наркомата (министерства) земледез
РСФСР12. Уже 23 июня 1946 г. заместитель председателя Совета министров
СССР Д.П. Берия подписал распоряжение № 7930-р о передаче еговедение
Академии наук СССР и переименовании в Сахалинскую научн
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тельскую базу Академии наук СССР» (сегодня это Институт морской геоло_
гии и геофизики ДВО РАН).
Это решение по своему значению выходило за рамки проблем Южно
Сахалинской области. Нельзя не учитывать факт слабого научного обеспече
ния Дальнего Востока по сравнению с центральными районами страны в тот
период времени. К 1939 г. Дальневосточный филиал АН СССР14 и все его на
учные учреждения были закрыты и фактически полностью разгромлены в ор
ганизационном и кадровом отношении. Созданная с большим трудом в 1943 г.
Дальневосточная база АН СССР находилась в городе Уссурийске и имела в
штате всего 47 научных сотрудников1 . На этом фоне на Южном Сахалине все
выглядело значительно солиднее.
Точку отсчета развития академической науки в Сахалинской области
принято начинать с даты образования в 1946 г. центра науки - Сахалинской
научно-исследовательской базы Академии наук СССР, предназначенной для
исследований в области естественных наук и решения задач, связанных с раз
витием производительных сил островной области. Понятно, что Сахалин не
был «избалован» вниманием «большой науки», тем не менее, здесь имелись
научно-исследовательские учреждения, где работали квалифицированные ка
дры. Еще до организации Сахалинской базы Академии наук СССР Наркомат
рыбной промышленности, ранее других оценивший возможности Сахалина,
выделил из структуры НИИ и передал в ведение Всесоюзного НИИ рыбно
го хозяйства и океанографии рыбохозяйственное направление16. В 1932 г. на
Северном Сахалине было организовано отделение Тихоокеанского институ
та рыбного хозяйства (ТИРХ), в 1934 г. преобразованного в Тихоокеанский
научный институт рыбного хозяйства и океанографии (ТИНРО). С 1935 г.
СахТИНРО обладал устойчивой структурой - работал с постоянным штатом,
до 1945 г. насчитывавшем 21 человека17. Для дальнейшего развития рыбной
промышленности в октябре 1945 г. институт был реорганизован, создано са
мостоятельное Южно-Сахалинское отделение ВНИРО, а в АлександровскеСахалинском продолжало работать его подразделение. С февраля 1947 г.
Южно-Сахалинское отделение ВНИРО было преобразовано в Сахалинское
отделение ТИНРО'*. Основной задачей института являлось исследование
рыоных промыслов и сырьевой базы отечественного рыболовства в сахалино-курильском регионе.
На этапе своего создания Сахалинская научно-исследовательская база
являлась наиболее крупным подразделением АН СССР на востоке страны. В
ее составе было семь секторов, музей, библиотека, сейсмическая и ряд опыт
ных научно исследовательских станций. С первых дней существования базы
началось формирование научной библиотеки, которая стала подспорьем в на298
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учной работе. Она включала книги из японского книгохранилища, кроме того
пополнилась «ценной и научной литературой» на японском языке из город
ских И частных японских библиотеку которые в обязательном порядке подле
жали передаче в научную библиотеку19.
В развитии академической науки на Сахалине, как и в дальневосточном
регионе в целом, оыла сделана ставка на «прикладной акцент» - изучение
ресурсов и возможностей края. Приоритетными являлись исследования, спо
собствовавшие добыче и переработке ресурсов островов. В план работы базы
АН были включены «проблемы промышленности» Сахалина и Курильских
острово" • изучение геологического счроения островов; выявление полезных
ископаемых, в первую очередь нефти, угля и строительных материалов; раз
работка проблем ин I енсификации добычи нефти и угля и их переработки; из
учение местных видов минерального, растительного и морского сырья и раз
работка способов его использования; исследования по растениеводству, жи
вотноводству, звероводству, звероловству, биоценологии, лесным ресурсам,
прикладной энтомологии, зоогеографии, паразитологии животных и челове
ка. Совершенно новым направлением для академических учреждений Сибири
и Дальнего Востока того периода было создание в составе Сахалинской базы
лаборатории истории, археологии и этнографии. Предполагалось значительно
укрепить техническое оснащение базы АН СССР, снабдив ее автотранспор
том, небольшим самолетом и траловым судном21.
Успех научно-организационных планов в решающей мере зависел от на
учных коллективов, от тех, кого смогли привлечь для работы в научные учре
ждения. При создании Сахалинской базы его организаторы сумели опереться
на несколько условных категорий ученых, что в немалой степени определило
успех всего замысла.
Первая из них была немногочисленна - ученые, авторитетные исследо
ватели, члены Академии наук СССР. Так, первым руководителем Сахалинской
базы был назначен видный советский ученый, геолог-нефтяник, доктор гео
лого-минералогических наук, профессор, академик АН СССР С.И. Миронов,
возглавлявший академическую науку на Сахалине с 1946 по 1950 г.
Ко второй группе ученых относились исследователи, уже достигшие
определенных результатов в разработке перспективных научных направле
ний. Они сменили место жительства и работы в стремлении получить новые
возможности для продолжения научной карьеры, более широкие перспективы
Для разработки научных направлений. К этой группе исследователей относил
ся достаточно широкий круг ученых, многие из которых стали точкой опоры
сахалинской науки — доктор биологических наук, профессор • • олмаче
кандидаты геолого-минералогических наук Е.М. Смехов и . • ордвин,
кандидат химических наук Н.В. Разумов и др.
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К третьей категории ученых относились молодые научные сотруДНИКИ)
которые видели во вновь создаваемом институте широкие возможности дЛя
реализации собственных научных идей и замыслов, доступ к быстрой науч
ной карьере, что было невозможно в рамках традиционных научных структур
в центре страны.
Наконец, существовала еще одна специфическая i руппа, пополнившая
научные коллективы. Важнейшей проблемой послевоенного Сахалина яв
лялся повсеместный недостаток кадров, как управленческих, рабочих, так и
научных, в связи с чем «к участию в выполнении производственных планов
предприятиями области» стали активно привлекать японское население22. В
силу своей значительной численности в первые послевоенные годы оно игра
ло важную роль в жизни новообразованной области. К 1 июня 1946 г. числен
ность советских служащих в коллективах составляла не более 25%23. Также
обстояло дело и в научных учреждениях: острый кадровый голод вынуждал
максимально «использовать японских специалистов для нашего дела»24.
Научно-исследовательские проекты вели всего 26 советских сотрудников, а
в таких секторах, как геологический и лесной первоначально не имелось ни
одного25. Нагрузка на специалистов была огромной: в лесном секторе 4 че
ловека обслуживали три пункта26. Самый большой «коллектив русского на
селения» наблюдался в животноводческом отделе27. Японские специалисты
не допускались на ключевые позиции в научно-исследовательской работе, им
не поручалось ведение научных тем, но, как правило, они добросовестно и
ответственно подходили к выполнению порученных обязанностей. Со време
нем, с приобретением опыта (не без помощи японских специалистов) и в свя
зи с репатриацией советские ученые начали теснить их, а затем и заменять.
К 1950 г. все японские специалисты, в том числе высококвалифицированные,
были репатриированы в Японию. С одной стороны, вклад японцев в станов
ление и развитие советской науки в Сахалинской области в первые послево
енные годы оыл незначителен, но в то же время они передали свои знания и
опыт, дали примеры проведения научных работ, показали иную организацию
труда. Несомненно, общение с ними принесло со временем свои плоды.
Такой подход к формированию научных коллективов во вновь создан
ном институте позволил в кратчайший период времени пройти организаци
онный этап и приступить к конкретной исследовательской работе. Интерес
государства к потенциальным результатам научной деятельности был высок.
В середине 1947 г. штат научно-исследовательской базы насчитывал около 80
научных сотрудников.
Основные принципы развития сети академических учреждений на
Дальнем Востоке определились в конце 1950-х - начале 1960-х гг. Была
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подтверждена ориентация на комплексный подход к организации научных
исследовании В 1949 г. Сахалинская база АН СССР была преобразована в
Сахалинский филиал Академии наук, реорганизована его структура К сентя
брю 1949 г. здесь работало 177, а в 1951 г. - свыше 400 человек. В мае 1955 г.

СФ АН СССР был преобразован в Сахалинский комплексный научно-иссле
довательский ине ini у г К этому времени были выполнены значимые научные
разработки, по-новому освещались вопросы геологии горючих ископаемых,
рудных и нерудных минеральных ресурсов, строительных материалов, усло
вий образования нефти и угля, их химии и химической технологии, биологи
ческое направление.
Деятельное I ь учреждения оценивалась по-разному. Сахалин обладал не
обходимой научной инфраструктурой для создания научного центра, но обес
печить его развитие собственными силами не мог. Из-за низких темпов разви
тия материально-технической базы далеко не с полной отдачей использовал
ся даже имевшийся кадровый потенциал. Эффективному решению кадровой
проблемы и плодотворной научной деятельности мешали многие обстоятель
ства - уровень квалификации научных сотрудников, часть которых никогда
ранее не работала в научно-исследовательских учреждениях, условия для ра
боты (отсутствие необходимых приборов, реактивов и пр.) и быта. Сказались
большая удаленность от центра страны, минимальная престижность региона
ввиду более жестких условий для жизни. Но даже с учетом этого, создание
Сахалинской базы АН СССР было колоссальным успехом, имевшим долгов
ременное значение. В результате ее деятельности были заложены многие на
правления в исследовании островной области.
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ НАСТРОЕНИЙ СРЕДИ
НАСЕЛЕНИЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА СССР НАКАНУНЕ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (КОНЕЦ 1930-х- 1941 гг.)*

Властные структуры государства заинтересованы в знании и контроле
мыслей и настроений подвластного ему населения. Уделяя особое внимание
человеческому мнению, любые режимы интересует главным образом, массо
вое (общественное) мнение, умонастроение для формирования более совер
шенного общества. Именно поэтому надзор за населением страны предназна
чен для управления их мнением, суждением и настроением и придания ему
необходимой в определенной ситуации формы.
Условно политические настроения, в 1930-е гг., можно разделить на
официальное - зависимое, прежде всего от власти и неофициальное - незави
симое от нее, скорее «подпольного» существования, выходящего в свет только
в сложное или критическое для общества и власти время.
В 1930-е гг в СССР проходил заключительный этап социалистического
переустройства, в ходе которого произошли качественные изменения социаль
но-экономического положения подавляющего большинства советского населе
ния. Вследствие данных событий происходят значительные изменения обще
ственно-политических настроений населения страны в предвоенный период.
Дальневосточный регион СССР в этот период продолжал оставаться
сложным в международно-политическом плане. Близость сильного потен
циального противника заставляла руководство страны и региона постоянно
заботиться о его безопасности, как в военно-экономическом, так и в полити
ко-идеологическом плане. С другой стороны, удаленность от центра, делала
регион сложным в социально-политическом плане. Эта территория являлась,
по мнению властей, прибежищем тех, кто по различным, в том числе полити
ческим и идеологическим причинам покидал центральные районы страны.
Нередко эти люди были против советской власти, тем самым представляли
большую опасность для безопасности государства. В этот период в рядах
большевистской партии и у советских граждан сохранялся сильный страх
перед классовыми врагами. Он был связан с представлением, что люди, чьи
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жизни были разбиты «революцией сверху», вероятно навсегда сохранят свою
враждебность по отношению к советскому режиму. Именно эти люди явля
лись благоприятной почвой для иностранных разведок. )ю способствовало
ужесточению отношения власти к обществу и являлось причиной социально
политических чисток и репрессий.
Большое влияние на формирование политических настроений у на
селения страны оказали политические процессы против т. н. «врагов наро
да». Особый размах процессы получили в Дальневосточном регионе, так как
он рассматривался как пристанище всякого рода социально и политически
чуждого элемента, бежавшего из центра страны. Власть давала широкую
и «правильную» огласку процессам для восприятия народом своих дейст
вий. Население, в свою очередь наученное опытом репрессий, предпочи
тало молчать или вторить большинству и органам власти. «Мы, рабочие и
служащие рыбокомбината п. Зарубино (южное Приморье) возмущены дей
ствиями изменников Родины, - отмечалось в резолюции митинга коллек
тива Рыбокомбината Зарубино 7 марта 1938 г., - ... заклятых врагов народа
Бухарина, Рыкова, Ягоды, которые ставили своей целью, по заданию их хо
зяев фашистов Германии и Японии, свергнуть правительство и отдать нашу
страну по частям фашистским государствам»1.
Власть умело подогревала настрой народа в борьбе с любым внутрен
ним и внешним врагом, который пытается уничтожить все достижения наро
да. И именно народ должен был выступать как судья, выносящий приговор, а
власть выступала в роли орудия возмездия и справедливости в руках народа.
«...Заклятые враги народа, презренные гады и фашистско-японская нечисть
пытались всеми способами, - говорилось в справке о мероприятиях по ликви
дации последствий вредительства за 1938 г., - уничтожить колхозный строй.
... Они собирались продать ... японскому фашизму наше родное Приморье.
Но враги просчитались, они были пойманы с поличным и уничтожены»2.
Вместе с настроениями, оправдывающими и поддерживающими дейст
вия власти, имели место недовольства ее действиями и проводимой полити
кой. В основном эти недовольства носили скрытный (латентный) характер,
что вследствие отсутствия альтернативной информации имело скорее узкий
характер оценочных суждений. Это выражалось в распространении полити
ческих анекдотов, слухов и ведении разговоров критического характера по от
ношению к властям любого ранга. В ходе подобных разговоров проявлялись
олагодатная почва для агитации против Советской власти бывших белых и
прояпонских работников. Так в ходе диспута на собрании железнодорожных
работников на Дальневосточной дороге 2 сентября 1936 г., выяснилось, что
раоочий стрелочник в 1921 г. активно помогал японским интервентам и скры
вал это. Он был разоблачен коллегой по работе: «Я думал, что ты бросил свои
вражде ные вылазки, а ты по-прежнему такой же японский служака»3.
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янным «разбавлением» старого пролетариата, свежим молодым поколением
Сила патриотизма вместе с чувством классовой борьбы и бдительности были
порой выше чувств семейных. Комсомолец села Преображение подал заяв
ление в политотдел на своего отца, за то, что он (отец) занимался антисовет
скими разговорами, с ненавистью относился к Советской власти, а однажды
заявил детям-пионерам. «... вот придут японцы и оторвут вам головы вместе
с галстуками»4.
Из-за страха за свою жизнь и дальнейшую судьбу люди становились
своеобразными осведомителями государственных партийных органов, ставя
на других (иногда безосновательно) печати в их социально-политической вра
ждебности к режиму. Так, призывник, отец у которого по его (сына) доносу
был арестован органами НКВД за антисоветскую агитацию и перед отправкой
в армию заявлял: «...я и впредь буду беспощаден к врагам народа, как был
беспощаден к отцу и его компании, который полностью продался японским
самураям. Для блага народа я дам всю свою жизнь»5.
Активное влияние на развитие политических настроений населения ре
гиона и страны в целом оказала развернутая властью борьба со шпионами.
К ним могли отнести рабочего, служащего, учащегося за любые мельчайшие
выговоренные не так и не те слова, которые могли расцениваться как анти
советская, прокапиталистическая агитация. К примеру, за посещение банке
тов у губернатора города Иокогама в период пребывания в Японии советских
торговых судов и за провозглашение тостов за здоровье японского Микадо,
были сняты с работы и арестованы по подозрению в прояпонской агитации и
шпионаже ряд политработников советских торговых пароходов6.
Проверки на выявление потенциальных шпионов и врагов народа, помо
гающим им, коснулись всех сфер жизнедеятельности советских людей. В ма
териалах к отчетному докладу на приморской партийной конференции в мае
1938 г. по ситуации в учебных заведениях отмечалась сильная засоренность
школ и Вузов шпионами и их пособниками. Враги народа, - отмечалось далее
в материалах, - прививали вражескую идеологию и использовали прекрасных
советских детей в своих враждебных целях. В Егорьевской^школе был аре
стован в результате проверки, директор школы - в прошлом белый офицер,
него в школе лети (специально) рвали портреты советских вождей и писали
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шистская свастика, нецензурные надписи, разрисовывание портретов совет
ских вождей и их порча, игры школьников в воину между СССР с Японией и
Германией и поражении первого4.
Вместе с этим отмечалось в спецсообщении о состоянии учебной и по
литической работы в школах г. Владивостока в июне 1939 г., ряд учащихся не
желают быть пионерами и отрицательно относят ся к социализму, коммунизму,
товарищу Сталину, символам и ценностям Советского Союза. К комсомоль
цам относятся неуважительно и презрительно. Отмечались многочисленные
случаи прямых антисоветских действий, которые происходили вследствие
большой засоренности социально-чуждыми элементами и шпионами школ, с
также городских и районных отделов народного образования9.
Подобные настроения среди учащихся были бы невозможны без соот
ветствующих домашних бесед с родителями, возможно не прямых, а косвен
ных. Действительно, некоторые рабочие и служащие порой открыто высказы
вались дома и на работе, бранили «активистов», лживость «ритуальных пар
тийных лозунгов». Это можно расценить не как безрассудство, а проявление
«пролетарской сути» самоотверженных и преданных своему делу людей. В ка
кой-то мере властные органы использовали эту «пролетарскую суть» в своих
целях. Так в постановлении партийного комитета дальневосточного морского
пароходства советским помполитам, парторгам и секретарям парткомов о по
становке агитационно-массовой работы на местах, от 21 июля 1936 г., в част
ности говорилось: «...усиленно проводить массово-разъяснительную работу,
...втягивая в обсуждение общеполитических вопросов рабочих и служащих,
выявляя тем самым их политические настроения»10.
Рабочие искренне считали, что обоснованная критика начальства и пар
тийных органов различных рангов по насущным вопросам условий труда и
быта, политики региональных и местных властей, невыполнение ими перво
очередных дел и обязательств, должна способствовать принятию соответст
вующих мер по решению этих вопросов. Бытовые проблемы, а именно их
нерешенность, способствовали возникновению недоверия к местной власти.
В ходе политбеседы на Дальзаводе им. Ворошилова, в марте 1936 г., затронув
вопрос о состоянии общежития и культурно-бытового обслуживания, один
рабочий заявил: «... в фашистской Германии свиньи живут лучше, чем у нас
рабочие в общежитиях». Эти слова были расценены как оскорбление совет
ского строя и восхваление капитализма. Вместе с этим даже высказывания
людей оо отсутствии простых предметов широкого потребления для нормаль
ной жизнедеятельности ставили человека в один ряд с неблагонадежными, с
предателями Родины и шпионами. Гражданин был задержан, и на него было
составлено дело о «контрреволюционной агитации» в августе 1936 г. за то,
что находясь в парикмахерской, высказывался, что трудно достать предметы
личной гигиены и парикмахерские принадлежности хорошего качества, а что
в ермании и Японии этих предметов сколько угодно". Именно отсутствие
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самого необходимого для жизни и работы и хронические временные труд
ности вызывали у некоторых советских граждан отрицательные настроения
п0 отношению к своему начальству и к властям. Во время политзанятий на
ст. Угольная, говори i ся в отчете о политико-воспитательной работе на ДВЖД
за 1937 г., ряд слушателей комсомольского кружка отрицали возможность по
строения коммунизма в стране, т. к. центральная и местная власть не решает
насущных вопросов народных масс, несмотря на ударный труд последних12
Невзирая на усиленное и ускоренное развитие промышленности,
Дальний Восток СССР оставался в основном регионом преобладания сель
ского хозяйства. Социалистический тип общественных отношений изменил
общественное сознание рядового населения, особенно сельского. Среди
крестьянства постепенно утвердилась негативная оценка стратегического
направления правительственной аграрной политики, непринятие практики
коллективизации, ведущей к имущественному разорению. Вместе с этим кол
хозники и другие сельские жители, проживающие в приграничной полосе,
да и во всем ДВК, постоянно сталкивались с иностранной идеологией и ан
тисоветской агитацией, которая накладывала свой отпечаток на формирова
ние политических настроений. Нередко они совпадали, прежде всего, в своем
антикоммунистическом, антисоветском и прокапиталистическом аспектах с
мнениями и настроениями, как крестьян - старожилов, живущих на Дальнем
Востоке еще с дореволюционных времен, так и крестьян кулаков или серед
няков, приехавших сюда из центра страны. С приходом советской власти эти
люди потеряли свои хозяйства, были раскулачены и выселены из родных мест,
насильно вошли в колхозы и т. д. В общественном сознании данная катего
рия крестьян ожидала и интервенции, как предпочтительной альтернативы
насильственно проводимым в деревне социалистическим преобразованиям.
Именно на приход в ДВК вместе с японцами белоэмигрантов и восстановле
ние старых дореволюционных порядков они возлагали большие надежды. К
примеру, в спецсообщении о недочетах в ходе сева по колхозам Приморской
области за 19 июня 1936 г. говорилось, что среди колхозников Тернейского
и Буденовского районов Уссурийской области ряд лиц проводили антисовет
скую агитацию следующего содержания: «Японцы уже объявили войну СССР.
Скоро будет здесь переворот и придет конец Советской власти. Уходите из
колхозов, пусть план посева выполняют коммунисты».1 ’ В период подготовки
уборки зерновых в некоторых приграничных колхозах Уссурийской области
в конце 1936 г., согласно спецсообщению были отмечены следующие антисо
ветские высказывания сельских жителей: «... колхозники не хотят работать
в колхозах, потому, что японцы придут и ни одного колхозника не оставят
дм.. ,»14
В связи с осложнением советско-японских отношений в конце 1930 х гг.,
ны компактного проживания «восточников» (корейцев и ки™и^ ’
осматриваться как «благоприятная среда для развития деятельное
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японской агентуры». Данная политика властей, приводила к осложнению со
циально-политических отношений среди населения Дальневосточного регио
на. С подачи властей «восточников» стали считать наиболее вероятными по
собниками японской, германской и других иностранных разведок, т. к. многие
из них имели родственников за границей.
Настроение корейского и китайского населения до официального объ
явления о переселении считалось нездоровым, так как оно отрицательно
относилось к переселению и было подвержено распрос i ранению провока
ционных слухов, разговоров о массовых крушениях на транспорте и произ
водстве, невыходах на работу и фактах массового пьянства. Некоторые по
литически грамотные корейцы, несогласные с политикой государства в дан
ном вопросе, считали, что оно (переселение) идет вразрез с национальной
политикой СССР и является прямым фактом недоверия к корейской нации.
«Я считаю, - говорил Б. Кан, - это не правильно, я член партии, а не бандит,
пусть выселяют беспартийных...»1’. На острове Рейнеке, близ Владивостока,
на партийном собрании в рыболовецком колхозе «Девятый вал», обсуждая
вопрос о переселении, корейцы-коммунисты-колхозники говорили, что «это
событие есть прямое нарушение Сталинской конституции и национальной
политики партии»16.
Местные власти совместно с политорганами предприятий и НКВД, про
водили широкую разъяснительную работу - о причинах, целях, задачах, поряд
ке и времени переселения. Вследствие чего произошли значительные измене
ния в настроениях и отношениях к переселению. Так, колхозник Ханкайского
района Приморской области Кан Явасу говорил: «Правительственные меро
приятия по переселению правильные. Дальнейшее пребывание нас на гра
нице нецелесообразно, т. к. многие из нас за границей имеют родственные
связи, которые японцы используют в шпионских целях». Колхозники этого
же района Кан Чунсик и Кан Дюен вторили: «Нас переселяют вовремя. На
границе жить опасно. В случае войны Казахстан, куда нас переселяют, будет
безопасным местом».17
Русское население к переселению «восточников» относилось двойст
венно. Вслед за правительством, некоторые русские граждане стали считать
всех восточников шпионами и пособниками японской разведки. Имело место
проявление открытого пренебрежения к корейскому и китайскому населению.
Вместе с тем, многие русские сочувствовали выселяемым, понимая то, что
данный процесс оудет иметь свое продолжение, что значительно усиливало
социальную напряженность. «Кругом нарушается Сталинская конституция,
раньше высылали кулаков, а теперь добрались до китайцев и корейцев, — заяв
лял заведующий районным планом в Лазовском районе Приморского края, - а
затем и до всех остальных доберутся»18.
В ходе этого процесса среди населения региона распространялся один
из слухов о причинах выселения, - переселяют потому, что есть большая ве-
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роятность нападения Японии на советский Дальний Восток. По этому поводу
бухгалтер Рыбебыта Плевако рассуждал: «Вот мучают людей, пу“ раньше
раскулачивали и выселяли, а зачем сейчас? Кулаков ведь нет. Наверное боят
ся японцев. А все хвастаются - мы сильные.. ,»19.
р
’
Действительно, опасность войны на Дальнем Востоке считалась более
чем вероятной. Япония, наращивая свои вооружения в Маньчжурии посто
янно испытывала на прочность советские границы, на стойкость и выдержку
ее защитников, осуществляя многочисленные провокации. В конце 1930
х гг, одним из важных аспектов влияния на формирования и развитие поли
тических настроений становится внешнеполитический фактор, связанный с
большой вероятностью японского вторжения. В 1938 г. советское государство
воочию столкнулось с проявлением агрессивной политики милитаристской
Японии. Советско-японские вооруженные конфликты на озере Хасан (южное
Приморье), в июне 1938 г. и на реке Халхин-Гол (Монголия) в июне — августе
1939 г. угрожающие безопасности как ДВК, так и страны в целом, вызвали
небывалый подъем патриотических чувств у советских граждан по всей стра
не. «... Мы просим наше правительство, — заявлял многотысячный коллектив
Московского автозавода, - не оставить провокацию японской военщины без
последствий. Пусть японские фашисты испытают на своей шкуре силу и мо
гущество нашей Родины. Пусть узнают крепость и морально-политическое
единство советского народа»20.
Действительно, в связи с угрозой внешней опасности люди объединя
лись, забывая страхи, обиды и претензии, неустроенность. Внешний враг общая угроза для всего населения, которая приводит к сплочению. Немалый
интерес представляли настроения непосредственных участников боевых дей
ствий по отношению к японцам. По воспоминаниям начальника политотдела
32-й стрелковой дивизии Г.Г. Клинова, в момент объявления бойцам о втор
жении японцев «... я опасался того, что упоминания о боях, которые придется
вести с японцами, отрицательно отразятся на настроениях красноармейцев
(видимо были к этому, к сожалению, нам неизвестные причины - А.И.). Но
сообщение вызвало невиданный политический подъем в войсках, и гнев и
злобу к агрессору. В целом приказ был встречен с большим патриотическим
подъемом»21.
Желание разбить ненавистного врага и обезопасить свою страну было ве
лико. По словам бывшего курсанта учебного взвода роты связи И.Г. Лялякина.
«Несмотря на тяжелые условия боя, не было среди наших бойцов даже раз го
воров об усталости, никто не жаловался на трудности и лишения, нас оыло
высокое политико-моральное состояние. Порой мы не думали о своей жизни,
а только выполнение долга перед Родиной»--.
После побед на Дальнем Востоке, которые для советского ^РОД
стине стали легендарными и продемонстрировали (в основнок кпопушевле
крепость вооруженных сил, молодое поколение с еще большим воодушевле-
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нием шло служить в РККА, согласно политдонесению о политмассовой ра.
боте и настроений призывников во время призыва 1939 г. В своем заявлении
призывник-стахановец писал: «В Красной Армии я буду овладевать боевой
и политической подготовкой по-стахановски, а бить врага, если потребуется
по-хасански»23.
„
Не все радовались победам Красной Армии и испытывали ненависть
к японским агрессорам. Управлением НКВД по ДВК были отмечены случаи
контрреволюционных выступлений среди советских граждан приграничной
территории и их связь с японцами. Имели место случаи проникновения в
массы иностранной (чаще прояпонской) пропаганды. Посредством слухов и
из-за незнания истинного состояния дел на границе и в местах боев, распро
странялись пораженческие слухи среди граждан, значительно влияющие на
настроения населения. Так, из материалов уголовного дела на некоего Гусева,
в 1940 г., по обвинению его в распространении антисоветской прояпонской
агитации, мы находим, что в период боев у озера Хасан, Г усев и ряд его прия
телей распространяли слухи: «...уже без объявления идет широкомасштабная
война и Советский Союз виноват в ее развязывании, т. к. помогает Китаю
бойцами и оружием через Монголию». Вместе с тем данные лица занимались
восхвалением силы и мощи японской армии и высказывали пораженческие
настроения по отношению к Красной Армии. «Японская армия сильна, побе
доносна и непобедима, не было еще в истории такого дела, чтобы японская
армия терпела поражения».24
Опасность вторжения Японии накладывалась на проблемы внутренне
го положения в стране и в регионе, в частности. Это усиливало формирова
ние и распространение антисоветских настроений и высказываний в массах.
Необходимо отметить, что подобные высказывания были единичны. Люди,
если и думали подобным образом, то предпочитали молчать и не высказы
ваться. Некоторые граждане могли считать, что только в семье можно быть
спокойным и говорить все, что накопилось на душе, быть откровенным. Но
они ошибались. Даже близкие родственники могли донести. Так, к примеру,
по делу П.И. Хохлова - из бедных крестьян, свидетели, в том числе и близкие
родственники показали, что он проявлял сильное недовольство проводимыми
мероприятиями во внешней и внутренней политике партией и правительст
вом. «... Однажды придя домой в нетрезвом виде, сильно ругаясь на совет
скую власть, он разрубил бюст Ленина. До этого и после неоднократно заяв
лял, что руководство Советского Союза издевается над народом»25.
Особо опасным с точки зрения соприкосновения японских и советских
интересов, являлся остров Сахалин. На территории советского Сахалина (се
верной части острова) еще с 1925 г., находились совместные советско-япон
ские предприятия - концессии в нефтяной, угольной и рыбной отраслях. На
данных предприятиях рабочий коллектив был советско-японский, что спосооствовало олизкому контакту между рабочими разных национальностей.
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Вследствие этого руководство страны и местной партийной власти считало
что близость и час гое общение с вероятным противником могут привести к
потере революционной бдительности и патриотических чувств среди русских
работников концессии и жителей острова. Недаром вся территория концессий
рассматривалась местными органами власти и органами НКВД как рассадник
шпионажа и социально-политически чуждого элемента. «Эту засоренность
шпионами и социально-чуждым элементом, связанным с японской разведкой,
особенно можно наблюдать на Сахалине, имеющем сухопутную границу с
Японией»26.
Русские концессионные рабочие попадали под подозрение органов го
сударственной безопасности. Многие из них, особенно в период массовых
политических репрессий, порой безосновательно, обвинялись в шпионаже и
связях с японской разведкой и оыли арестованы. К примеру, рабочий Соколов
был арестован по данному обвинению, и в материалах его дела говорилось,
что «он в период работы на японской концессии в Дуэ, был связан с японской
разведкой и после отъезда этих связей не терял»27. Однако не только среди
рабочих, но и среди партийных руководителей региона в местных органах
власти были явно прояпонские настроения. Так в спецсообщении по общему
положению дел на Сахалине, в частности отмечалось, что «...имеются слу
чаи, когда отдельные коммунисты Охинской партийной организации имели
близкую связь с японскими спецслужбами, а некоторые из них выполняли за
дания японцев шпионского характера и проводили на собраниях рабочих и в
узком кругу антисоветскую, японофильскую агитацию»28.
Таким образом, несмотря на сложную внутреннюю и внешнеполитиче
скую ситуацию, во второй половине 1930-х гг. на Дальнем Востоке сохра
нялся и даже укреплялся общий патриотический подъем и моральная стой
кость населения. Однако, это не мешало проявляться время от времени кри
тическим высказываниям в адрес властных структур Советского государства.
В основном это происходило из-за надежд некоторой части советского насе
ления, что власть услышит чаянья народных масс и изменит ситуацию к луч
шему. Конечно, подавляющая часть населения региона, как и страны в целом,
из-за личных страхов собственной безопасности, из-за истинной привержен
ности делу революции и веры во власть и в тов. Сталина, была готова пре
терпеть любые трудности и лишения в деле построения «светлого будущего»
своей Родины и защитить его от любых посягательств. Для многих именно
тов. Сталин вел советский народ через все трудности к оудущим пооедам.
Вера в будущий лучший мир вселяла бодрость и стимулировало народ.
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КАЗАКИ В КИТАЙСКОМ ТРЁХРЕЧЬЕ В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ
ВОЙНЫ: СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Вторая мировая война и её итоги оказала колоссальное влияние на исто
рические судьбы российских казаков-эмигрантов, разбросанных после из
вестных сооытий 1917-1922 гг. по многим странам мира, в том числе в Китае.
азачья эмиграция в этой восточной стране выделяется уникальным опытом
сохранения традиционного уклада жизни. Попытки его воссоздания предпри
нимались казаками-эмигрантами в разных странах расселения, однако реаль-
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ная возможность подобного явления могла возникнуть только при определен
ных условиях, близких по сути К тем, В которых развивалось казачество на
землях Отечества. И такие условия существовали в отдельных районах Китая
Известный исследователь жизни эмигрантов М. Раев пишет: «Эмигранты
не смогли привез г и с собой, а тем более сохранить значимые предметы куль
туры, которые окружали их в дореволюционной России. Лишь казаки облайапи ярко_выраженнои специфической социальной организацией и «народной
культурой» (подчеркнуто нами -О. С.), большинство же других эмигрантов,
вследствие их прежней «западной» жизни в городской России, были готовы
воспринять материальную культуру зарубежных городов...»1. Наличие этих
специфических для казачьей эмиграции черт и позволило появиться столь
уникальному опыту.
Формирование казачьей эмиграции в Китае прошло три этапа. Первый
начался еще в XIX в. и продолжался до 1917 г., он был связан со строитель
ством КВЖД и экономическим освоением прижелезнодорожной полосы,
Трёхречья и других районов. По численности казачьего населения, посе
лившегося в Китае, этот этап наименее представителен. Второй этап (19171922 гг.), обусловленный революционными потрясениями и гражданской
войной, дал наибольшее число казаков-эмигрантов. И, наконец, третий этап
(середина 20 - 30-е гг.) определялся теми социально-экономическими и по
литическими преобразованиями, которые, нередко репрессивными методами,
осуществляло Советское государство. Он отмечен массовым уходом за рубеж
казачьего населения, наиболее часто подвергавшегося насилию.
Общая численность казаков-эмигрантов в Китае в 20-х гг., по на
шим данным, превышала 25 тыс. человек. По местам выхода из России
эмиграция включала в основном казачество Забайкальского, Амурского,
Уссурийского, Иркутского, Енисейского войск, то есть казачество Дальнего
Востока и Восточной Сибири. Казаки, вынужденные эмигрировать из войск
Европейской России, оказались преимущественно в странах Европы, в Китае
таковых было немного. Наибольшая концентрация казаков отмечалась в по
лосе КВЖД (прежде всего в Харбине), в районе Барги (включая Трёхречье), в
Шанхае, Тяньцзине и ряде других мест.
Коллективные идеалы и ценности, свойственные казачеству, обуслови
ли его стремление к объединению и в зарубежье. Как и в других странах рас
селения, казаки в Китае объединялись в артели, хутора, станицы. Главными
задачами этих объединений являлись учёт и координация деятельности каза
ков, организация бюро труда и касс взаимопомощи, юридическая и медицин
ская помощь, забота об инвалидах, больных, детях и безработных, информа
Ция о положении в казачьих районах СССР и о проблемах беженской массы
33 рубежом, изыскание средств для социальной поддержки, азаки счит' ,
что, лишь объединившись, они смогут «принести пользу националь
по восстановлению нашей Родины»2. В большинстве своем эти объединения
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являлись своего рода землячествами, сплачивавшими казаков для оказания
взаимопомощи. Создавались эти объединения в городах, пристанционных
поселках и иных поселениях, где нередко отсутствовали возможности для за
нятий казаков их традиционными видами деятельности.
Однако, в отличие от других стран, казакам в Китае удалось создать и
самобытные традиционные казачьи поселения, которые успешно существова
ли в течение длительного периода. Эти станицы основали казаки - выходцы
из дальневосточных казачьих войск, прежде всего Забайкальского, в районе
Барги, включая так называемое Трёхречье, примыкающее к территории рос
сийской Забайкалья. Обширные приграничные китайские земли, на которых
поселились казаки, пустовали и нуждались в интенсивном заселении и хо
зяйственном освоении. Как известно, жизнь и быт казачьего населения вос
точных районов России складывались в географических условиях, близких к
условиям Барги: наличие больших массивов свободных земель, обилие лесов,
многоводных рек. Ввиду удаленности от центра и слабости системы комму
никаций становление вновь созданных казачьих войск происходило в опреде
ленной изолированности от тех, что исторически сложились в Европейской
России. Аналогично, в условиях изолированности, происходило и локальное
развитие казачьих поселений Барги. Казаки-эмигранты активно участвовали
в хозяйственном освоении китайских территорий, параллельно воссоздавая
традиционный уклад жизни казачества. Они занимались хозяйственной де
ятельностью на приграничных землях по рекам Аргунь, Ган, Дербул и Хаул:
пасли здесь стада, заготовляли сено и охотились. Отдельные заимки и зимо
вья казаков здесь возникли еще в конце XIX в.
После Октябрьской революции и окончания гражданской войны в Барге
поселились многочисленные казаки-эмигранты. Стали развиваться старые
посёлки, строились новые. В результате, в начале 20-х гг. XX в. население
Барги включало из общего числа жителей в 80 тыс. человек коренную часть,
в основном кочевую - около 39 тыс. (т. е. 48%), русских — около 23 тыс.
(28,75%) и китайцев - около 18 тыс. (22,5%). По отдельным районам Барги,
где в основном расселились российские эмигранты, их доля была значитель
но выше, в приречье Аргуни — 34%, в прижелезнодорожной полосе - 54%, в
Трёхречье - 91%. Население Трёхречья практически целиком состояло из ка
заков-эмигрантов. Таким образом, Барга являлась уникальной, с точки зрения
истории российской эмиграции, территорией, где концентрация этой группы
населения оыла чрезвычайно велика. Столь высокий процент российского
эмигрантского населения в Барге, естественно, предопределял и его значик>эйНУЮ к?ЛЬ В хо?яйственн°й жизни региона. В Трёхречье, в частности, в
1938 г. в 19 казачьих поселках, в которых проживало 7010 чел., имелось 9078
дес. пахотной земли, 5642 лошади и 16926 гол. рогатого скота3.
Большинство эмигрантов занималось сельскохозяйственным трудом,
ажную роль при этом играло земледелие, исторически имевшее в Барге
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выращивали овощи и бахчевые культуры. Успешно развивалось
скотоводство. Наиболее крупные скотоводческие хозяйства располагались в
долинах рек Аргунь, Мергел и в Трёхречье.
С российской эмиграцией, и в частности с казачьей, связано развитие ма
слоделия. К концу 20-х гг. здесь было 17 маслодельных заводов. Крупнейшими
из них являлись заводы «Бр. Воронцовых», «Кухтин и К°», Верх-Кулинский.
Кроме районов Барги, масло сбывалось в Харбин и города Внутреннего Китая.
Интенсивное развит ие земледелия вызвало становление мукомольного дела.
Среди других крупных промышленных предприятий этого региона следует
выделить комплекс заводов Окулова в г. Хайларе (кожевенный, шубный, пимокатный и др.), винокуренный завод Бр. Воронцовых в Трёхречье. По свое
му оборудованию и технологии производства эти предприятия являлись луч
шими в отрасли.
Хозяйственно-экономический комплекс, сложившийся под влиянием
определенных природно-географических, территориальных, демографи
ческих и политических факторов, выступал в качестве объективных усло
вий для формирования специфики быта, форм общения людей, воспитания.
Интересное описание бытового уклада казачьих поселений Трёхречья дает
современник в газетной заметке: «Трудно сказать, есть ли разница в условиях
жизни казачества с периодом мирного времени, когда казаки были у себя на
Родине, в родных казачьих станицах. Те же поселки с лиственничными бре
венчатыми домами, амбарами, сараями, дворами и дворовыми пристройками.
Те же табуны лошадей, стада коров и баранов... Нравы, обычаи и обрядность
принесены во всей полноте из родных казачьих станиц и соблюдаются с при
сущей казачьей природе строгостью»4.
~
~
Важным фактором формирования традиционной духовной культуры,
укрепления социальной общности казаков являлись праздники, которые про
водились в эмигоантских казачьих поселках с особым торжеством, с соолю
гречила. ■ г

И коноплю,
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ные данные по 15 поселкам) проживали 1494 русские эмигрантские семьи
включающие 8449 чел., мужчин - 4491 чел., женщин - 3958 чел. Наиболее
заселёнными являлись посёлки Верх-Кули, Верх-Урга, Драг оценка, Дубовая1*
Центром Трёхречья была Драгоценка. В ней находилось множество китай
ских лавок, филиалы японских торговых фирм, торгово-промышленная фИр.
ма «И.Я. Чурин и К°». Здесь же располагалось казачье станичное правление,
отделения Бюро российских эмигрантов и Японской военной миссии, в годы
войны - расквартирован гарнизон Квантунской армии.
В июле 1942 г. в Токио была издана книга Икэда Гэндзи9, одной из задач
которой являлось освещение ситуации в Маньчжурии. Побывав в Трёхречье,
Икэда Гэндзи отмечает суровый климат, упоминает даже о вечной мерзлоте.
Но, несмотря на эти сложности, автор считает, что «земля здесь вознагражда
ет жизнь населения и делает её хорошей. Если серьёзно потрудиться четыре
месяца летом, то можно обеспечить себе очень богатую жизнь...»10.
В описании казачьих поселений в Трёхречье указывается: «Казаки ис
пользовали с давних времен сложившуюся систему административного управ
ления во главе с атаманами, при которой администрация как в центре, так и
на местах осуществляла организационное и культурное руководство терри
торией»11. Говоря о жителях, Икэда Гэндзи подчёркивает: «Они себя считали
казаками... и гордились этим... Казаки Трёхречья - выходцы из Забайкалья,
исстари казаки были очень смелые, поколение за поколением храбро сра
жались за Родину, неоднократно получали награды от императора России...
Казаки с давних пор располагались на государственной границе и были от
ветственны за её охрану и оборону... в случае возникновения чрезвычайных
оостоятельств первыми вступали в бой, и наибольшие потери на поле брани
были среди казаков»12.
В годы Второй мировой войны положение российской эмиграции в
Китае изменилось. С 30-х гг. XX в., в связи с оккупацией значительной терри
тории Китая Японией и образованием марионеточного государства Маньчжоуго, жизнь эмиграции, в том числе казачьей в Трёхречье, стала определяться
лозунгом «Содействие политическому, экономическому и государственному
строительству Маньчжурской империи»1 Япония наметила обширные пла
ны переселения на оккупированные земли многочисленных японских коло
нистов, при этом предполагалось использовать опыт освоения приграничных
районов Маньчжурии, прежде всего Тоёхпечья казаками-эмигрантами. С этой
изыскания в данном регионе в
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Современная японская исследовательница Игауэ Нахо в ходе поисковой
работы выявила значительную часть опубликованных материалов японских
экспедиции вышеуказанного периода и проанализировала их Результатом
явился ряд публикации, в том числе статья «Японские исследования казацких
сёл в Хулун-Буйре (Трехречье) в Маньчжуо-го»14 и составленный ею сборник
переведённых документов «Доклад по исследованию форм ведения сельского
хозяйства русскими крестьянами в Трёхречье. Опыт перевода»15. Игауэ Нахо
обнаружила около 40 материалов, относящихся к периоду Маньчжоу-го и ка
сающихся казачес i ва Трёхречья. По содержанию значительная их часть посвя
щена сельскому хозяйс i ву pci иона и образу жизни русских, в первую очередь
казаков, описанию истории казачества как военного сословия царской России,
его патриотического настроя. Особенно обильный материал 30-40-х гг. XX в’
был собран по казачьему посёлку Верх-Кули Трёхречья.
Изучение японцами района Трёхречья и его жителей началось с момента
образования государства Маньчжоу-го: «Трёхречье было для местных властей,
Квантунской армии, ЯВМ, военной жандармерии и «Кёвакай» (Маньчжурское
императорское Общество Согласия) предметом для постоянного изучения.
Исследования перечисленных служб и ведомств носили административно
прикладной характер и проводились с целью выяснения налогового и моби
лизационного потенциала этого района»16. В частности, в 1936 г. Управлением
по делам провинции Синань правительства Маньчжоу-го был издан «Обзор
животноводства и сельского хозяйства в районе Трёхречья», составленный на
основе выполненных в 1933 г. исследований сотрудников Управления. Далее,
с 1936 по 1941 г., научные исследования в районе Трёхречья проводились
пять раз: три провело Бюро по изучению экономики Северной Маньчжурии,
которое существовало при Харбинском отделении акционерной компании
ЮМЖД (в 1936 г. были проведены предварительные и полевые исследова
ния, а в 1940-1941 гг. комплексные), дважды исследования проводились под
эгидой Общества изучения санитарно-гигиенической обстановки император
ского университета по заказу Научно-исследовательского института осво
ения Маньчжурии (они включали в себя анализ условий жизни населения).
«Целью исследований Бюро по изучению экономики Северной Маньчжурии
и Токийского императорского университета в районе Трёхречья было опреде
ление в интересах японских колонистов-переселенцев оптимальной модели
земледелия в районах с холодным климатом»17.
~
Как выяснила Игауэ Нахо, по результатам исследований Бюро по изуче
нию экономики Северной Маньчжурии составило и опубликовало ряд докла
дов, в том числе открытый доклад «Жильё и повседневная жизнь русских в
Трёхречье на севере Маньчжурии», который поступил в свободную продажу
(остальным публикациям был присвоен гриф «Секретно»). В опубликованном
Докладе «особый интерес представляют данные о состоянии индивидуальных
хозяйств ... Трёхречья, такие как сумма уплаченных налогов, площадь сель317

скохозяйственных угодий, виды и поголовье домашнего скота, запасы кормов
дров и лесоматериалов». По результатам полевых исследований июня 1936 п
опубликованы статистические данные, включавшие в себя, помимо указан
ных выше, сведения о 45 хозяйствах деревни Верх-Кули»18.
В период с декабря 1940 по январь 1941 г. сотрудниками Бюро была ком
плексно обследована деревня Верх-Кули и собраны подробные сведения обо
всех 163 русских хозяйствах этой деревни. Итоговый доклад состоял из трёх
частей, в первой дается анализ полученных данных, во второй - запись ан
кетного опроса глав трех хозяйств, в третьей - сводные статистические дан
ные, в частности по хозяйствам Бочкарёва, Полоротова и Черныха, которые
отвечали на вопросы о жизни и хозяйстве в русском Забайкалье, переселении
в Трёхречье, хозяйственной жизни деревни Верх-Кули. Статистика третьего
раздела доклада включает в себя такие данные: краткая история семьи, воз
растной состав, занятость, площадь сельскохозяйственных угодий семьи (по
состоянию на 1938-1940 гг.), основная производимая продукция, количество
лошадей и коров, поголовье домашнего скота и птицы, количество строений,
сельскохозяйственный инвентарь и т. д. Игауэ Нахо подчеркивает, что доклады
по итогам проведенных Бюро по изучению экономики Северной Маньчжурии
в три этапа исследований дополняют друг друга и дают возможность подроб
но узнать о самой большой деревне Трёхречья - Верх-Кули19.
Этот посёлок был основан казаками, бежавшими в 1918 г. из Забайкалья.
В начале здесь насчитывалось не более 43 дворов, но затем их количество уве
личивалось и на ноябрь 1940 г. составляло 180 дворов, в том числе 163 рус
ских и 17 китайских. Общее население 1205 чел., в том числе 1077 русских,
которые имели в хозяйстве 3358 голов крупного рогатого скота, 1233 лошади,
4007 овец, 910 коз, 249 свиней. Основным занятием русского населения яв
лялось земледелие (128 дворов), различные промыслы (плотники - 3 двора,
жестянщики - 1), торговля (3 двора). Кроме того в деревне работал ветеринар,
два учителя, водитель трактора, секретарь сельской администрации. 23 дво
ра составляли сельскохозяйственные работники по найму. По происхожде
нию большинство жителей являлись выходцами из Забайкальской области
(146 дворов) и некоторых других районов Дальнего Востока: из Амурской
оол. -2 хозяйства, из Приморской - 1. Остальные представляли Владимирскую
губ. - 1, Вятскую - 1, Пермскую - 7, Уральскую обл. — 1, Оренбургскую - 1,
Акмолинскую - 2, Ферганскую - 1. Сразу осели, после побега из Советского
Союза, в Верх-Кули 75 дворов, а остальные после различных переездов (от
1 до 6). С семьями в посёлок прибыло 83 хозяйства, количество членов семьи
от 2 до 18., остальные - 80 домохозяйств первоначально составляли пересе
лившиеся одиночки. Некоторые привели с собой большое количество скота
(например, с одним хозяйством прибыло 30 лошадей, 70 коров, 220 овец), дру
гие скота не имели20.
н
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в 1940 г., по данным японских исследователей, земледелием в поселке

Верх.Кули занималось 128 семей, среди сельсхозкультур почти 48% состав
да пшеница, около 45 /« овес, значительно меньше - ячмень (примерно 6%)
1% в земледелии составлял картофель, 0,2% - другие „вощи, возделывались
.небольшом количестве и иные культуры. Поля обрабатывались наряду стящовой силой (лошади, волы), тракторами, которых имелось 5 единиц. Среди
других сельскохозяйственных орудий имелись зерновые сеялки, плуги, боро
ны, жатки, молотилки, веялки мукомолки21.
Важнейшим, на наш взгляд, является следующий вывод Игауэ Нахо: «Что
же хотело выяснить Бюро по изучению экономики Северной Маньчжурии...
Прежде всего, это сельское хозяйство и уклад жизни в районе Трёхречья...
Японских исследователей привлекла... модель казачьих хозяйств, в которых
основным занятием было животноводство, но при этом они рационально зани
мались механизированным земледелием. На такой обособленный уклад жиз
ни казачьих общин, как отмечалось в «Докладе о предварительном обследо
вании сельских поселений района Трёхречья провинции Северный Синань»,
оказывали серьёзное влияние атаманская система управления, иерархическая
структура общины, система найма и занятости, различия в причинах и време
ни поселения»22.
И далее Игауэ Нахо продолжает: «целью японских исследований сель
ских поселений Трёхречья было привлечение японских переселенцев в этот
район... В 1938 г. Бюро по изучению экономики Северной Маньчжурии под
готовило и издало «Доклад о предварительном обследовании пригодных для
японских переселенцев-колонистов территорий провинции Северный Синань
и Восточный Синань». В нем использовались сведения, собранные в районе
Трёхречья... Приводились конкретные расчеты, по которым в Трёхречье на
площади 188 тыс. га возможно было организовать 4699 хозяйств японских
переселенцев-колонистов. В этом докладе указывалось, что так как числен
ность населения Трёхречья составляет 9557 чел., а площадь сельскохозяйст
венных угодий — 20 тыс. га, то в случае переселения в этот район указанного
в расчетах числа японских переселенцев-колонистов, ситуация в этом районе
изменится коренным образом». При этом авторы доклада подчеркивали, что
хозяйства японских переселенцев-колонистов целесоооразно обустраивать по
русской модели, предполагающей животноводство и земледелие с использо
ванием тягловой силы животных»23.
Столь масштабным планам освоения японскими переселенцами земель
Северо-Востока Китая не суждено было сбыться. Как указывает российский
исследователь Г.П. Белоглазов, попытки «официальных властей основать по
селения японских колонистов в сельских районах СВ ыли не о юнь'У
ными, однако большие участки земель приобрели японские колони' ‘
организации и компании «Общество развития Маньчжурии», «О щ
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воения Маньчжурии» и др.»24. В 1945 г. примерно 10-15% обрабатываемых
земель находилось в собственности японских поселенцев и земельных компа
ний, а также у правительства Маньчжоу-го-.
Игауэ Нахо, в свою очередь, также подчеркивает, ч i о в 40-е гг. япон
ская программа переселения в Маньчжурию, в связи с ухудшавшимся поло
жением страны во время Второй мировой войны, практически полностью
заглохла. Невелико было и число поселений японских колонистов в районе
Хулун-Буира, включавшегося в себя Трёхречье, что было также обусловлено
значительной удаленностью этого района от Японии. «Но сельские хозяйства
японских переселенцев в этом районе имели свои отличия от других поселе
ний японских колонистов. Эти отличия полностью совпадали по своей сути с
предложениями Бюро по изучению экономике Северной Маньчжурии о вне
дрении и применении способов хозяйствования казаков Трёхречья»-6.
Характеризуя хозяйства японских колонистов в Трёхречье, Игауэ Нахо
отмечает, что с 30-х гг. в Трёхречье существовало два японских крестьянских
хозяйства, которые назывались «Ферма «Кёва» Трёхречья» и «Ферма «Кёда»
Трёхречья». Первое было создано в 1933 г., вначале дела в нем шли не очень
гладко, но в 1935 г. его преобразовали в сельскохозяйственный кооператив.
В 1938 г. насчитывалось 4 члена кооператива и семь наёмных рабочих из чи
сла китайцев и русских, а площадь сельскохозяйственных угодий составля
ла около 260 га. Обработка земли велась под руководством русского Чег.ева
из деревни Верх-Кули. «Ферма «Кёда» Трёхречья» было основано в 1936 г.
Окабэ Исао и его единомышленниками, а к 1938 г. была построена и «Ниси-но
фурусато» (Малая родина на Западе). В 1938 г. все участники «Фермы «Кёда»
Трёхречья», состоявшей из пяти хозяйств общей площадью сельскохозяйст
венных угодий в 100 га, перевезли яз Японии свои семьи. Кроме того, 11 семей
«Ниси-но фурусато» занялись строительством домов и разработкой целинных
земель. Способы хозяйствования на «Ферме «Кёдо» Трёхречья» были точно
такими же, как в русских хозяйствах Трёхречья. Как описывает сам Окабэ, он,
перед тем как основать собственное хозяйство, в течение года жил в русской
семье в деревне Драгоценка и изучал не только способы возделывания земли,
но и пищу, одежду, поэтому в своем хозяйстве японцы жили в избах, спали на
кроватях, употребляли в пищу молоко, как русские27.
Позднее, в 1940 г. Добровольческий корпус колонистов в Маньчжурии
открыл учеоный центр — «Синаньский лагерь тренировки пионеров-осваивателей». Этот лагерь являлся одним из учреждений японской организации
«Дооровольцы для освоения Маньчжурии и Монголии», которая отправляла
многочисленных японских юношей в Маньчжоу-го с целью хозяйственного
освоения земли и одновременно укрепления местной обороны. Лагерь дей
ствовал в Трёхречье с 1940 по 1945 г. Только за два года в лагере прошло
обучение около 300 молодых переселенцев. В последующем они основа
ли в Трехречье три поселения колонистов - «Кохуку», «Кокэй» и «Ямато».
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Начальником этого центра был назначен Окабэ Исао, обучавший пепеселен
е» русскому (казачьему) способу хозяйствования. Одна», большое колнчё„о японцев, особенно крестьян-переселенцев, даже в районах с холадёым
климатом продолжали сохранять привычный для них образ жизни’1
Д
Хотелось бы отметить, что исследования Игауэ Нахо казачьего Тоёхречья
, Китае 30-х - первой половины 40-х гг. XX в. весьма значимы как ёля Япон
ской, так и для российской исторической науки, поскольку опираются на ог
ромный массив источников, выявленных автором, отличается глубиной ана
лиза и убедительным характером выводов.
Завершение Второй мировой войны и последующий период очень
жестоко и трагично отразилось на судьбах многих российских эмигран
тов. Начались репрессии со стороны соответствующих советских структур.
Неузнаваемым стало Трёхречье, многодетные семьи, лишившись мужчин-хо
зяев, быстро разорялись, хозяйства пришли в упадок. В 1955-1956 гг. практи
чески все русские были насильственно выселены из региона.
Как отмечает Игауэ Нахо: «По данным переписи населения Китая в
2000 г., общая численность русских составляла 15600 чел., из них 2079 чел.
проживали в городе Аргуне, т. е. на территории бывшего Трёхречья. Но пра
ктически все они имеют примесь китайской крови»29.
Таким образом, казачья эмиграция в Китае сохранила для истории
уникальный опыт воссоздания на протяжении четверти века в Трёхречье
традиционного уклада жизни российского казачества. Этот опыт пытались
использовать в своих целях японские милитаристы, планирующие засе
лить Маньчжурию своими колонистами и фактически сделать эту террито
рию японской вотчиной. Однако реализовать эти планы помешал разгром
Японской империи во Второй мировой войне союзниками, включая СССР.
1 Раев М. Россия за рубежом. История культуры русской эмиграции 1919-1939 / М. Раев. М.: Прогресс-Академия, 1994.-283с. С. 21-22.
2 Государственный архив Хабаровского края. Ф. 829. On. 1. Д. 21. Л. 1.
5 Кормазов В.А. Барга. Экономический очерк / В.А. Кормазов. - Харбин. Тип. КВЖД,
1928.-328 с. С. 7-17, 43-58, 131-159, 196-211; Сергеев О.И. Казачья эмиграция в Китае/,
Гражданская война на Дальнем Востоке России: Итоги и уроки. Междунар. науч. конф.
5-9 окт. 1992 г.: Тез. докл. и сообщ. — Владивосток, 1992. С. 149 151. С. 149 151.
4 Захинганский голос. 1943. 25 апр.
’ Захинганский голос. 1944. 19сент.
6 Захинганский голос. 1944. 9 июня.
,
Шестаков М.А. Благ.тное Трёхречье И Вестник казачьей выставки в . ароине
Сборник статей о казаках и казачестве. - Харбин: Представительство оюз
® Восточной Азии, 1943. - С. 192-195. С. 192-193.
6Q
’ Государственный архив Хабаровского края. Ф. 830. On. 1. Д' '
„л/тршествия
’ Икэда Гэндзи. Иду „о „аньчжуро-ооветской границе 4ть,с. кидомет о.
пешком / Икэда Гэндзи. — Токио: компания «Асахи Симбунся».
—
языке)!
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>» Икэда Гэндзи Иду по маньчжуро-советской границе. 4 тыс. километров путешествия
пешком / Икэда Гэндзи. - Токио: компания «Асахи Симбунся», 1942. - 233 с. (на япон.
*ЗЬИкэдСГэндзи. Иду по маньчжуро-советской границе. 4 тыс. километров путешествия

пешком / Икэда Гэндзи. - Токио: компания «Асахи Симбунся», 1942. - 233 с. (на япон.
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ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА В ИСТОРИЧЕСКИХ ПОРТРЕТАХ:
ДУБЕЕВА ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА - АНГЕЛ МИРА

В 2015 г. отмечается 70-летие победы во Второй мировой войне. В предерии этого особого праздника китайцы вновь вспоминают героев, поги их за освобождение Китая в ходе военных действий против японских заетчиков в 1945 г. Среди них и Галина Дубеева (Галя Чжан), которая отдала
ою молодую жизнь ради спасения мирного населения города уифэньхэ
ювинции Хэйлунцзян (Северо-Восточный Китай) в 1945 г. ~
2015 год - это 70 летие Победы во Второй мировой воине и 70 летие
эбеды в войне Китая против японских агрессоров. 9 мая текущего
ий народ отметил свою победу над фашистской еРмание^'
п
[тайский народ будет отмечать свою победу на японскими
одном из
и дни люди вспоминают о войне и ее героях. Сейчас я расск у
ких героев - Галине Васильевне Дубеевой (Гале Чжан).
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Город Суйфэньхэ - это родина Гали. Он расположен в юго-восточной
части провинции Хэйлунцзян Китая, которая граничш с Россией. В нача
ле 20-х гг. XX века Суйфэньхэ называли «Поселком Флагов». Своеобразная
культура этого города сформирована под влиянием колониального господст
ва других стран. Здесь занимались бизнесом и предпринимательством пред
ставители 17-18 стран. Поэтому основой истории пограничного города стадо
смешение различных культур, основным из которых являлись китайская и
российская культуры.
В течение ста лет город многое пережил. В настоящее время - это погра
ничный город-герой, населенный трудолюбивым народом.
Мирное небо над головой, мирный труд еше раз заставляют нас при
коснуться к истории города, вспомнить исторические личности, которые все
это подарили нам. Жители Суйфэньхе помнят, восхищаются подвигом Гали.
Перед нами - живой посредник двух культур: киайской и русской. А сейчас я
хотела бы поподробнее рассказать, кто такая Галя.
Дубеева Галина Васильевна (православное имя, китайское имя Галя
Чжан) родилась 18 февраля 1928 г. в городе Суйфэньхэ в русско-китайской
семье. Мать Фекла - украинка, отец Чжан Хуаньсинь - китаец. Похожая судь
ба и одинаковая вера способствовали их знакомству, которое переросло в лю
бовь. Влюбленные двух стран обвенчались в церкви Св. Николая в Суйфэньхэ.
Фекла взяла фамилию мужа и стала Чжан Феклой Леонтьевной.
Галя родилась во время Праздника весны (Чуньцзе) в год Дракона.
Рождение Гали принесло радость семье. Детство Гали проходило в любви и
тепле. В семье еще были два старших сына и один младший.
Галина владела китайским, русским и японским языками, учила русский
язык у родителей. С 1931 по 1945 г. в Суйфэньхэ, оккупированном марионе
точным государством Маньчжоу-го, жили японцы. С 1933 г. японцы стали ак
тивно насаждать свое образование в городе Суйфэньхэ. В русской и китайской
школах открылся предмет - японский язык. 10 января 1934 г. Галя поступила
в школу, которую вновь открыли русские эммигранты. Там Галя изучала мате
матику, географию, обучалась музыке, физкультуре, учила русский, японский
и китайский языки. Поэтому хорошо говорила на этих языках, в частности
по-японски.
Галя всегда оыла очень смелой, рассудительной и остроумной.
Вспоминают случай, который произошел в 1940 г. Корова, которую пасла
12-ти летняя девочка, забрела на территорию, находящуюся под надзором
японских солдат. Часовой задержал корову. Тогда Галя со своими друзьями русскими, корейскими, японскими ребятишками решила отвлечь часового.
Дети нарвали букет цветов, пели и танцевали, а бдительность часового приту
пилась, забрали корову.
В 1942 г. четырнадцатилетняя Галя окончила школу для русских эмиг
рантов. Она хорошо говорила по-японски, поэтому ее приняли на работу в
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школу, она учила музыке и японскому языку. Через два семестра она закончи
ла работу и стала помогать отцу управлять рестораном
В июне 1943 г. Общество русских эммигрантов организовало конкурс
«Золотая лилия». Галя и ее подруга Лида участвовали в концерте русских эм
мигрантов из Суифэньхе, Дуннина, Илинь, Хэндаохэцзы, Ябули. Галя спела
романс «Белая акация» и заняла первое место.
В августе 1943 г. японский товарищ Гали Илан, попал в автомобильную
катастрофу. Девушка и друзья навестили его в больнице. Она, не задумываясь,
добровольно сдала ему кровь, скрывая факт того, что была еще несовершен
нолетней. Ее поступок тронул Илана и его семью.
В период правления марионеточного государства Маньчжоу-го япон
ская армия треоовала, чтобы каждая семья участвовала в добровольном тру
де 3-6 месяцев. В мае 1944 г. отец Гали - Чжан Хуансинь был привлечен к
участию в добровольном труде. Галя была любящей и заботливой дочерью,
беспокоилась о здоровье отца, постоянно просила за него. В результате
Чжан Хуансинь работал 3 месяца в госпитале японских сухопутных войск в
Суйфэньхэ.
Что было у Гали?
В 1945 г. на заключительном этапе Второй мировой антифашистской
войны советская Красная армия наносит удар марионеточному государству
Маньчжоу-го и Квантунской армии Японии. Ранним утром 9-го августа 1945 г.
1.58 миллионов советских солдат на границе Китая и СССР начали активное и
развернутое наступление на три направления, а именно: на крепость и рубеж
Квантунской армии Японии.
По рубежу города Суйфэньхэ, как главного места прорыва первого
фронта Дального Востока, пятая дивизия на протяжении 32 км фронтальной
обороны нанесла контрудар. После обеда, 9-го августа 1945 г. советская армия
взяла город Суйфэньхэ. К полудню этого же дня горный город вокруг вокзала
вернули народу. Именно в это время оставшиеся японские захватчики отсту
пили к крепости Тяньчашань и отбивались из последних сил. 150 японских
гражданских лиц и женщин и детей вынуждены были спрятаться в крепости
Тяньчашань.
Чтобы сократить ненужные жертвы, советская армия собиралась уго
ворить оставшихся японских захватчиков капитулировать добровольно из
крепости горы Тяньчашань. Советская армия решила найти переводчика, ко
торый понимает по-японски и по-русски, и содействовать советской армии,
уговорив японских захватчиков капитулировать дооровольно из крепости.
Узнав, что понимает по-китайски, по-русски и по-японски только
Русская девушка Галя, пригласили ее в штаб Красной армии, это ®
Дома вышел офицер и спросил по-русски, кто может говорить п
•
Кто-то ответил, это может Галя.
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Офицер спросил: «Кто Галя?» Галя спокойно выступила из толпы и
ответила,что она. Офицер заглянул в лицо Гале, наклонил голову, сказал:
«Хорошо», и ввел ее в дом. Через двадцать минут Галя вышла, за ней щЛи
офицер с белым флагом в руке и три солдата с винтовками. Люди смотрели
на Галю и Феклу. Галя подбежала к матери, схватила ее за руку и сказала, что
Красная армия просила её поработать переводчиком, чтобы склонить япон
цев на горе Бэйшань к капитуляции. Там было много японских гражданских.
Фекла заплакала, но ни слова не сказала. Она обняла Галю и разрыдалась.
Галя махнула рукой маме и сказала, что скоро вернется. После 14 часов Галя
с офицером и тремя солдатами вышли на север по улице Хуаюань, завернули
за дом дистанции тяги и исчезли из поля зрения.
После обеда 11 августа Галя с офицером и тремя солдатами пришли в ко
мандный пункт Красной армии, расположенный на отрогах горы Тянчаншань
в парке Наньгунюань и встретились с комиссаром и командиром полка 12-й
советской стрелковой дивизии (в составе 5-й армии дивизии с таким номером
не было). Они разрабатывали план, как склонить японцев к капитуляции и
написали текст предложения о капитуляции. Уже вечерело, и выполнить по
ставленную задачу в тот же день не представлялось возможным, поэтому Галя
заночевала на командном пункте.
Ранним утром 12 августа командир, комиссар полка и заместитель ко
мандира полка познакомили Галю с капитаном Федорченко. После завтрака
они приступили к выполнению задачи. Федорченко и Галя с белым флагом в
руке шли впереди, за ними шел отряд. В полдень Галя обратилась к японцам,
сказав, что они делегаты Красной армии, отвечающие за мирные переговоры,
и чтобы они не стреляли и вышли на переговоры. Через час с небольшим
вышло более десяти военных с белым флагом и встали в пятидесяти метрах
от Гали. Японские военные потребовали, чтобы Галя в одиночку шла на япон
ские позиции на переговоры, а советский отряд ждал.
Галя тревожно смотрела на капитана и молча плакала. Федорченко об
нял ее и утешил: «Не бойся и думай о том, что японская армия согласилась
на переговоры. Верь, что они поверят в нашу искренность». Галя тревожно
говорила: «Может быть, я не вернусь». Федорченко уговаривал: «Мы не по
нимаем японский язык, только ты умеешь переводить на японский язык. Иди
и возвращайся».
Федорченко видел, как Галя подошла к японскому солдату и исчезла в
лесу. С японской стороны располагался небольшой отряд с пулеметами, япон
ский офицер вел переговоры с Галей.
Во время ожидания Федорченко услышал сильные крики, ссору, а затем
оезумный крик. Вдруг донесся выстрел, и Федорченко, почувствовав нелад
ное, начал звать Галю. В это же время с помощью рации он доложил обо всем
в командный пункт и приказал отряду отступать с горы. Японцы начали стре-

326

11. ЛИПИН. Вторая мировая война « и

S^SZ

МЫ> отряд, убили двух и ранили трех советских солдат. Федорченко вывел
тр« из-под обстрела. Вечером в командном пункте было принято решение
собрать все тяжелые орудия и атаковать крепость Тяньчаншань. оХТбои
«ля еще четыре дня. В 15.00 часов 15 августа фортификационные сооруже
крепости Тяньчаншань были уничтожены. 26 японских солдат былиХ
хвачены в плен. Под орудийным огнем японские военные, оказывавшие отча
янное сопротивление в крепости Тяньчаншань, почти все погибли
Когда Галя ушла, вся семья тревожно ждала. Они видели что Красная
армия атаковала крепость Тяньчаншань. После боя Галя не вернулась. Семья
пыталась выяснить судьбу Гали в штабе Красной армии, но не смогла. Семья
Гали искала ее на горе более 30 раз, но это не дало никаких результатов.
Семнадцатилетняя девушка исчезла на горе Тяньчаншань.
Памятник
Много лет родные все еще искали Галю. Прошло более полувека, в не
объятной России ищут свидетелей истории. Но это, как говорят русские, всё
равно, что ищи ветра в поле. В 70-х гг. прошлого века Лида, жена Чжан Шули
(брата Гали) однажды узнала от знакомого сотрудника, что советский офицер,
который тогда вместе с Галей поднимался на гору с целью склонить японских
военных к капитуляции, еще жив. Его зовут Федорченко Степан Захарович.
Уволился из армии Федорченко в 1958 г., жил в Пограничном, недалеко от
Суйфэнхэ и работал председателем колхоза.
23 марта 2003 г. заместитель начальника телестанции в Суйфэньхэ Чэнь
Юнь поехал в Россию к младшему брату Гали - Чжан Шуле. При поддер
жке городского управления, провел расследование гибели Гали и получил
первичные материалы и старые фотографии. В сентябре с помощью друга
Чэнь Юнь навестил сноху Валентина Федорченко. Телестанция Суйфэньхэ
брала у нее интервью. Впервые открылась тайна смерти Гали. Потом у жены
Федорченко - Агафьи — узнали, что в 1946 г. Федорченко получил два ордена
«Красной звезды», что Федорченко с Галей выполняли задачу склонить вра
гов к капитуляции, за что Федорченко получил один из орденов. При жизни
Федорченко говорил, что орден «Красная звезда» вручен Гале.
6 февраля 2004 г. журналист в Гонконге взял интервью у Чжан уле.
Его выступление с рассказом о Гале передавалось по телевидению как рас
сказ об ангеле мира в ходе антияпонской борьбы. 5, 6 и 7 июня Чжан уле
и его сын Витя впервые помянули Галю на горе Тяньчаншань. Их сопрово
ждали телестанции Муданьцзяна и Суйфэньхэ, которые потом подготовили
передачу «Ангел мира - Галя». 8 октября филиал агентства Синьхуа в‘ пР
Пии Хэйлуцзян редактировал и составил информационный мат с
мира, которая погибла в последнем пороховом дыме торой ми
между
Чтобы почтить память о Гадине и засвидетельствовать’
народами Китая и России, жители города Суйфэньхэ ”
и мира»,
вышли с инициативой построить памятник «Посланник дру
•
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В 2005 г. Санкт-Петербургским государственным академическим ин
ститутом имени И.Е. Репина была спроектирована бронзовая статуя «Ангел
Мира и Дружбы», которая теперь установлена в 11арке Мира.
В марте 2013 г. горком и правительство города приступили к постройке
мемориального музея Гали.
На Второй мировой антифашистской войне Галя - единственный не
военный женский посланник мира. Многие специалисты и ученые считают
Галю элитой китайско-русской культуры и символом дружбы между Китаем и
Россией, Посланником всего мира! Поступок Гали отличается от поступка де
вушки Лю Хулань под мясницком ножом реакционеров, от поступка девушки
Зои под виселицей немецких фашистов, от поступка девушки Анны в нацист
ских концентрационных лагерях. Стремление к миру, преданность Гали стали
для нас вечной темой мира. И мы не имеем права забывать 1 алю, забывать то,
что она сделала для людей.
Галя является героем Китая, России и всего мира.

Литература:
1. Вопросы по японским укрепрайонам: http://rufort.info/index.php?PHPSESSID=51798del61
72с 1336932b70f3al 6f6be&topic=l 348.msg33163#msg33163
2. Москва и Пекин:плечо к плечу в кровавых битвах: http://nvo.ng.ai/history/2011 -09-02/14_china.html
3. В Суйфэньхэ почтили память Галины Дубеевой: http://taoprof.ru/posts/837937
4. В Суйфэньхэ состоялась церемония открытия памятника «Посланник дружбы и мира»:
http://www.vostokmedia.com/n57083.html
5. «Линия Мажино» во Владивостоке: http://fortress.wl.dvgu.ru/maginot.htrn

Н.В. ВИШНЕВСКИЙ
директор Сахалинского областного краеведческого музея,
г. Южно-Сахалинск

САХАЛИН И КУРИЛЬСКИЕ ОСТРОВА В СУДЬБАХ ГЕРОЕВ

В канун 70-летия Великой Победы в Южно-Сахалинске вышла книга
оиографических очерков «Чтобы помнить. Сахалин и Курильские острова в
судьбах героев» о Героях Советского Союза и кавалерах ордена Славы трёх
степеней, проживавших в качестве гражданских лиц или проходивших воен
ную службу в разное время на территории Сахалинской области и удостоен
ных этих наград за подвиги, совершённые в годы Второй мировой войны'.
В книге помещены данные о 121 Герое Советского Союза и 19 кавалерах
ордена Славы трёх степеней.
На coop информации и составление книги было отведено пять месяцев,
о олагодаря совместным усилиям сахалинских общественников, архивистов,
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П.Н. НИШПЬВСКИЙ. Сахалин и Курильскир

острова в судьбах героев

р»ботиуковлу"^
Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации
издание
1
увидело- свет к празднику 9 мая.
Полагаю, что основным достоинством книги является сам список
Героев, большинство из которых не было широко известно жителям нашей
области. Практическая значимость книги сразу проявилась в том, что удалось
установить и разыска i ь ныне здравствующих Героев и поздравить их с Днём
Победы от жителей С ахалинскои области. Уникальные поздравления ветера
нам-героям были направлены от администрации муниципального образова
ния «Южно-Курильский городской округ» и от Сахалинского регионального
отделения Общенародного фронта.
Книга не лишена недостатков. В ней имеются неточности, зачастую
отсутствует полнота информации. Например, не совсем корректно был от
несён к проживавшим в Углегорском районе полный кавалер ордена Славы
М.Г. Трубачёв. Упраздненный Красногорский район скорее можно отнести к
нынешнему Томаринскому району.
Уже после передачи рукописи в типографию был выявлен такой факт,
как наличие в Южно-Сахалинске улицы, названной в честь дважды Героя
Советского Союза Н.И. Крылова. Это и неудивительно, так как на самой
улице нет никаких пояснительных табличек о том, кто такой Н.И. Крылов.
Немало трудов пришлось приложить в поисках улицы Дёмина в селе Дальнем.
Местные жители пока не знают, что одна из строящихся улиц названа именем
Героя Советского Союза. Хотелось бы, чтобы на улицах, названных именами
героев, устанавливались памятные таблички с краткой информацией о них.
Книга была уже в издательстве, но запущенный поиск Героев продол
жал приносить новые открытия, новые имена. Приходилось практически пе
ред печатью вносить в уже свёрстанную книгу дополнения. Благо, что у изда
тельства было полное понимание важности этой работы.
После выхода книги данные продолжали поступать. В результате на
сегодняшний день выявлено ещё шесть Героев, получивших высшую сте
пень отличия нашей страны за подвиги, совершённые ими во время Великой
Отечественной войны, и проходивших службу на Сахалине в послевоенное
время2.
В книге «Чтобы помнить...» указывается тот факт, что все командиры
87-го стрелкового корпуса, дислоцированного на Сахалине с конца августа
1945 г., были Героями Советского Союза3. Оказалось, что Герои ыли и сРе
Ди их заместителей. С января 1950 г. заместителем командира 87-го стрелко
вого корпуса (в Южно-Сахалинске) был генерал-майор Городовиков Ьасан
Бадьминович (1910, хутор Мокрая Эльмута (ныне Пролетарский рано
Ростовской области) - 1983, Москва).
л
r то
После окончания в 1938 г. Военной академии имен^Мт^(ФРУ1940 г
время майор Городовиков проходил службу на Дальнем Восток . Д
■
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был командиром 115-го кавалерийского полка 8-й кавалерийской дивизии 1-й
отдельной Краснознамённой армии в г. Камень-Рыболов Приморского края.
Первое боевое крещение на фронтах Великой Отечественной войны он полу
чил в битве за Крым - под Перекопом, на Ишуньских позициях. Был команди
ром 1-го Партизанского района в Крыму.
После перенесённого тяжёлого ранения, с августа 1942 г. полковник
Городовиков вновь на фронтах Великой Отечественной. Командовал 251-й
Витебской стрелковой дивизией Западного фронта, 85-й гвардейской стрел
ковой дивизией, 184-й Духовщинской стрелковой дивизией 45-го стрелкового
корпуса 5-й армии 3-го Белорусского фронта.
23 июня 1944 г. на территории Белоруссии началась наступательная опе
рация «Багратион», в которой принимала участие 184-я стрелковая дивизия
генерал-майора Городовикова. 17 августа 1944 г. в ожесточенных боях 184-я
дивизия первой из советских сухопутных общевойсковых соединений вышла
к государственной границе СССР с Восточной Пруссией. За мужество, геро
изм, умелое руководство операцией и выход первым к государственной гра
нице командир дивизии Городовиков и одиннадцать его подчинённых были
представлены к званию Героя Советского Союза.
В ночь на 15 октября 1944 г. войска 3-го Белорусского фронта перешли в
наступление вдоль всей границы с Восточной Пруссией. В городе Ширвиндте,
взятом во второй половине октября 1944 г. 184-й дивизией, генерал-майор
Городовиков принял первый парад победы советских войск на территории
фашистской Германии.
2 декабря 1944 г. Б.Б. Городовиков получил тяжелое ранение и был эва
куирован в военный госпиталь, но с февраля 1945 г. вновь приступил к ис
полнению своих обязанностей командира 184-й Духовщинской стрелковой
дивизии. Командовал наступательной операцией по ликвидации группировки
противника юго-западнее Кёнигсберга.
По окончанию боевых действий на территории Восточной Пруссии
184-я дивизия была переброшена на Дальний Восток и в составе 2-го
Дальневосточного фронта приняла участие в Маньчжурской стратегической
наступательной операции.
После пооеды над Японией в сентябре 1945 г. Б.Б. Городовиков был на
правлен на учёоу на высшие академические курсы, после окончания которых
в 1947 г. назначен командиром 12-й гвардейской механизированной дивизии
в город Брест Белорусского военного округа. В январе 1950 г. назначен заме
стителем командира 87-го стрелкового корпуса Дальневосточного военного
округа в г. Южно-Сахалинске. Летом того же года назначен на должность на
чальника управления боевой подготовки ДВО.
В 1953 г. Б.Б. Городовиков поступил ив 1955 окончил Военную ака
демию Генерального штаба Вооружённых сил СССР. Был первым замести
телем командующего 8-й гвардейской армии, заместителем командующего
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Прикарпатским военным округом С 1961 г. генерал-лейтенант Городовиков
в запасе. Находился на партийной работе - был избран вторым а Х пер
вым секретарем Калмыцкого обкома КПСС. С 1978 г. жил в Москве
Старшему инструктору отделения по комсомольской работе политотде
ла армии Юго-Западного фронта капитану Булычеву Сергею Сергеевичу
(191б, Курск - 1993, Одесса) звание Героя Советского Союза было присвоено
за подвиг при форсировании Днепра. В ночь на 26 сентября 1943 г. при форси
ровании реки в районе села Войсковое (Солонянский район Днепропетровской
области) он возглавил один из десантов 81-го гвардейского стрелкового полка
25-й гвардейской стрелковой дивизии. Под огнём врага десант высадился на
правый берег реки и вступил в бой с противником. С.С. Булычев участвовал в
отражении всех контратак противника, был тяжело ранен. Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 22 февраля 1944 г. за образцовое выполнение
боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими за
хватчиками и проявленные при этом мужество и героизм капитану Булычеву
присвоено звание Героя Советского Союза.
В 1949 г. он окончил Харьковское штурманское училище, в 1951 г. Военно-политическую академию имени В.И. Ленина. В 1951-1956 гг. про
ходил службу на Сахалине: заместителем по политчасти командира 474-го
бомбардировочного авиаполка, командиром 162-й и 139-й бомбардировочных
дивизий 29-й воздушной армии Дальневосточного военного округа...
Заместитель командира эскадрильи 34-го Ташкентского бомбардиро
вочного авиационного полка 301-й бомбардировочной авиационной диви
зии 3-го бомбардировочного авиационного корпуса 16-й воздушной армии
Гго Белорусского фронта старший лейтенант Бучавый Валентин Романович
(1919, село Левая Россошь ныне Каширского района Воронежской обла
сти - 1958, Липецк) к концу войны совершил 222 боевых вылета, их них на
разведку - 87, бомбардировку железнодорожных узлов и эшелонов,скопле
ний живой силы и техники противника - 135. Нанёс противнику большой
урон в живой силе и технике. Участвовал в Смоленском сражении, в оборо
не городов Брянск, Мценск, в освобождении городов Елец, Ефремов, в бит
ве на Курско-Орловской дуге, в Гомельской, Калинковичской, Белорусской,
Висло-Одерской, Восточно-Померанской и Берлинской операциях. Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 г. за образцовое выпол
нение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко фашист
скими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм старшему
лейтенанту Бучавому присвоено звание Героя Советского °?”aПосле войны В. Р. Бучавый продолжил службу в В •
д74-ми 349-м
командиром звена и заместителем командира эскадрильи в
м,
бомбардировочных авиаполках 29-й B0W™0M
Бучавый - в
енного округа в Леонидово на Сахалине . С 1955 .
запасе. Работал на аэродроме ДОСААФ в городе Липецке...
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С 1965 по 1970 г., передавая свой богатый опыт и военное мастерст
во молодым защитникам Отчизны, замести гелем председателя комитета
ДОСААФ по военно-технической подготовке Республики Мордовия работал
Герой Советского Союза Михаил Александрович Зарецких (1920, деревня
Таутово, ныне Кильмезского района Кировской области - 2004, Йошкар-Ола).
В годы Великой Отечественной войны в составе 8-й воздушной армии 4-г0
Украинского фронта он совершал ооевые вылеты над Украиной, Польшей,
Чехословакией, Германией, участвовал в Восточно-Карпатской операции
1944 г. К апрелю 1945 г. лётчик 525-го штурмового Ямпольско-Кременецкого
Краснознаменного ордена Суворова авиационного полка (227-я штурмовая
Бердичевская Краснознаменная авиационная дивизия, 8-й штурмовой ави
ационный корпус, 8-я воздушная армия, 4-й Украинский фронт) лейтенант
Зарецких совершил 150 боевых вылетов, нанёс врагу огромный урон в жи
вой силе и боевой технике. Был представлен к присвоению звания Героя
Советского Союза. Высокую награду Родины Герою вручил командующий
воздушной армией генерал Красовский'.
После войны М.А. Зарецких продолжал службу в ВВС, в своём пол
ку, дислоцированном в Закарпатье, а с мая 1946 г. в звании капитана прохо
дил службу на Сахалине, где освоил реактивную технику - самолёт МиГ-15.
В 1957 г. в звании майора уволен в запас...6
С августа 1942 г. на фронтах Великой Отечественной войны сражался
с врагами лётчик Борис Григорьевич Кандыбин (1920, село Айдар, ныне
Ровеньского района Белгородской области - 1993, Москва). Командир зве
на 237-го штурмового авиационного полка (305-я штурмовая авиацион
ная дивизия, 9-й смешанный авиационный корпус, 17-я воздушная армия,
3-й Украинский фронт) старший лейтенант Кандыбин к марту 1944 г. совер
шил 90 боевых вылетов, уничтожил 15 танков, 86 автомашин с войсками и
грузом, 2 склада с боеприпасами, 9 дзотов, транспортный самолёт противни
ка. 9 августа 1944 г. ему присвоено звание Героя Советского Союза.
После войны продолжал службу в ВВС. В 1951-1953 гг. майор Кандыбин
проходил службу заместителем начальника разведки управления 29-й воздуш
ной армии на Сахалине. В 1953-1955 гг. был начальником штаба разведыва
тельного авиационного полка на Дальнем Востоке. С января 1956 г. — начальник
штаоа истребительной авиационной дивизии на Камчатке. В 1959 г. окончил
Военную академию Генерального штаба Вооружённых сил СССР. Находился
на ответственных командных и штабных должностях в ПВО страны. С 1979 г.
генерал-майор авиации (1975) Кандыбин в запасе. Жил в Москве ...
Легендами окружена жизнь Василия Петровича Петрова (1912, де
ревня Мутовозово, ныне Пустошинского района Псковской области — 2002,
осква), в годывойны командира 766-го штурмового авиационного полка
211-и штурмовой авиационной дивизии 3-й воздушной армии. В первый год
воины . . етров летал на знаменитом «По-2», неоднократно выполнял от-

332

П.Н. ВИШНЕВСКИЙ. Сахалин и Ку

™™£™еострова в судьбах героев

„етственные задания командования фронта: разыскивал
вТЫ
лу вврага устанавливал с „„„и связь; доставляли приказы штаба Фронта
РЫЛУ
В конце 1941 г. Оыл
был переведен в полк „очных бомбардировщик « м» col
вершил 17 боевых вылетов, на штурмовку и бомбардировку моторизирован
ных колонн гитлеровцев, рвавшихся к столице. Летом 1942 г был перевеХ
g 766-й штурмовой авиационный полк, назначен командиром эскадрильи'а в
j944 г. - командиром полка, в составе которого прошёл до конца войны. ’
Воевал ~ на
Сталинградском,
Воронежском,
Калининском,
1-м Прибалтийском и 3-м Белорусском фронтах. Принимал участие в битвах
за Москву и С галинград, в битве на Курской дуге, в Белорусской и Восточно
Прусской наступательных операциях. К середине сентября 1944 г. на боевом
счету майора Петрова был 191 ооевой вылет. С учётом этих боевых заслуг
майор Петров был представлен к званию Героя Советского Союза, но награ
ждён орденом Ленина.
После войны продолжил службу в армии. С января 1948 г. проходил служ
бу на о. Сахалине в составе 10-й воздушной армии. Был помощником команди
ра авиадивизии, командиром 398-го авиационного полка 96-й штурмовой ави
ационной дивизии, заместителем командира и командиром 159-й штурмовой
авиадивизии 29-й воздушной армии7. В 1954 г. окончил Военно-воздушную
академию, командовал 311-й штурмовой авиадивизией (Белорусский военный
округ). В 1958 г. уволен в запас в звании полковника. За мужество и героизм,
проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой
Отечественной войны, Указом Президента Российской Федерации № 1192 от
21 ноября 1995 г. полковнику авиации в отставке Петрову В.П. присвоено зва
ние Героя Российской Федерации.
В дни празднования 70-летия Великой Победы необходимо упомянуть
ещё одного Героя, чья судьба связана с историей Сахалинской области. Это
Василий Сергеевич Котлов (род. 02.01.1919). В годы Великой Отечественной
войны он служил на Камчатке в 888-м истребительном авиационном полку
128-ой авиационной дивизии. Полк дислоцировался в районе нынешнего
посёлка Северные Коряки Елизовского района. Во время советско-японской
войны в августе 1945 г. В.С. Котлов участвовал в освобождении Курильских
островов. Летал на «Аэрокобре». Совершил 22 боевых вылета на разведку,
штурмовку позиций противника, прикрытие десанта. После войны до 1
г.
В.С. Котлов проходил службу на Камчатке и Курильских островах.
С 1949 по 1970 г. находился на лётно-испытательной раооте. За му
жество и героизм при испытании новой авиационной техники сентяоря
1957 г. старшему лётчику-испытателю - заместителю начальника отделения
НИИ ВВС имени В.П. Чкалова полковнику Котлову было присвоено звание
Героя Советского Союза.
д Гагяпиня
Он был наставником первого космонавта планеты
применению
Командировался во Вьетнам для обучения местных летчи
р
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ракет системы «воздух-воздух». Почётный гражданин Ханоя, заслуженный
лётчик-испытатель СССР. Последний раз он побывал на Камчатке в 2011 г. в
возрасте 92 лет!...
2 сентября в рамках празднования 70-летия окончания Второй мировой
войны в Сахалинском областном краеведческом музее был проведен кру
глый стол по теме «Маршал А.М. Василевский: стратегия Победы в августе
1945 г.» с участием внучки маршалов Советского Союза А.М. Василевского
и Г.К. Жукова - Т.Ю. Василевской и правнука маршалов - А.С. Проханова.
Проведением встречи ставилась цель, что и было сделано, подчеркнуть
роль А.М. Василевского в освобождении Сахалина и Курильских островов.
Отмечалась его роль в планировании и проведении ооевых действий в районе
озера Хасан (1938), на реке Халхин-Гол в 1939 г. (где стратегически важный
плацдарм отстоял комкор Г.К. Жуков), Южно-Сахалинской наступательной и
Курильской десантной операций. Подчёркнута роль творца дальневосточной
Победы в проведении переговоров с японским командованием о скорейшем
прекращении сопротивления и бесцельности борьбы против советских войск
на Курильских островах. Эти действия А.М. Василевского позволили сохра
нить тысячи жизней...
А ещё на «круглом столе» прозвучали цитаты из его книги «Дело всей
жизни» о нашем острове: «Сахалин меня удивил контрастами природы.
Запад его весь в зелени, цветущий, привлекающий, а восточная часть по
бережья выглядела бедной, унылой, малообжитой землёй».
Спустя 70 лет эту землю увидели потомки Маршала. И природа сопут
ствовала их приезду на Сахалин.
1 Чтооы помнить. Сахалин и Курильские острова в судьбах героев.
Сост.: Н.В. Вишневский, Н.Ю. Шашкова. - Южно-Сахалинск, 2015.-288 с.
Выражаю благодарность главному архивисту Государственного исторического архива
Сахалинской области Ю.И. Дин за содействие в поиске материалов.
Герои Советского Союза - командиры 87-го стрелкового корпуса: ген,- лейт. Ксенофонтов А.С.
(20.08.1945-сент. 1947); ген.-лейт. Онуприенко Д.П. (сент. 1947- 1952?);
ген.-лейт. Григорьевский И.Ф. (1953-1955).
4 ЦАМО РФ. Учётная послужная карта капитана Бучавого В.Р.
5 Красовский С.А., маршал авиации (1959); в 1947-1951 гг. - командующий ВВС Дальнего
Востока.
' ЦАМО РФ. Учётная послужная карта майора Зарецких М.А.
ЦАМО РФ. Учётная послужная карта полковника Петрова В.П.
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«« т„стертва

г. Южно-Сахалинск

НАЙ-НАЙСКИЕ КОРАБЕЛЫ И РЫБАКИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

в настоящем докладе речь пойдет о почти забытом фрагменте истории
региона - некогда известном на всю страну Кунгасстрое и его окрестностях
Обращение к данной теме вызвано необходимостью актуализировать неко
торые вопросы истории Сахалина 1930-1940-х гг., в частности - вклад от
дельных предприятий рыбной промышленности в общую победу в Великой
Отечественной войне.
В начале 1930-х гг. окрестности нивхского стойбища Най-Най, распо
ложенные по берегам бухты Казакевича в центральной части западного бере
га Сахалина, стали местом бурного развития рыбной и лесной промышлен
ности. В 1930 г. здесь были построены два рыбозавода - Най-Най (№ 65) и
Мосия (№ 64). В самом стойбище в 1930 г. разместился рыболовецкий колхоз
«Трудовая дисциплина», а в 1931 г. Акционерное Сахалинское общество при
ступило к строительству большой судостроительной верфи на 10 судов од
новременной закладки, получившей название «Кунгасстрой». Пуск данного
предприятия в эксплуатацию в 1932 г. значительно облегчил дело снабжения
сахалинских рыбаков судами.
Население Най-Ная быстро росло, как, впрочем, и всего Сахалина.
В 1933 г. был образован Най-Найский поселковый совет в составе новой ад
министративной единицы Сахалинской области - Пилевского (в будущем Широкопадского) района. Согласно данным Всесоюзной переписи населения
1939 г., в Най-Найском поселковом совете имелось 9 населенных мест, на
считывалось 234 жилых строения и 822 домохозяйства. В поселке Судоверфь
(официально — Най-Най) числилось 1863 человека, в Мосии - 343, в поселке
рыбозавода № 65 -382 человека1.
В конце 1930-х гг. экономика Най-Найского поссовета развивалась ди
намично, хотя и не без срывов. Колхоз «Трудовая дисциплина», уступая кол
хозам «Красная звезда» (Пильво) и Имени 17-й партконференции (Широкая
Падь) по своим ресурсам, тем не менее, имел все основания стать миллионе
ром. За достижение стабильно высоких результатов по вылову рыоы (
с г.
1 Н,4%, 1939 г. - 124,5%) колхоз «Труддисциплина» утвержден кандидатом на
Всесоюзную сельскохозяйственную выставку 1940 гА Кандидатура колхоза
была утверждена и занесена в Почетную книгу ВСХВ .
Заводь, № 64 и № 65 в составе Широкопадского Рь'бокомбинат, пережи«али системный кризис связанный с назревшей в данный период неооход .
стыо перехода к активному рыболовству.
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Кунгасстрой, в течение девяти предвоенных лег вырос в самое крупное
предприятие Северного Сахалина, на котором работало более 400 человек.
В 1940 г. судоверфь была реорганизована в лесотарный и судос i роительный
комбинат, выпускающий не только кунгасы, дрифтера и боты, но и кирпич,
бочковую и ящичную тару, пиломатериал, мебель, столярные изделия и элек
тричество. Несмотря на трудности снабжения и кадровые проблемы, комби
нат успешно справлялся с планами 1938-1940 гг.
В 1941-й год Сахалинская область вступила в атмосфере обострения
военных действий на фронтах Второй Мировой войны. В советской прессе
широко освещались оборонно-массовые мероприятия, проводимые в стране.
Пристальное внимание заслужила работа с призывниками, их подготовка к
службе в рядах РККА. В Широкопадском районе Най-Найский поселковый
совет стал лучшим по работе в данном направлении. Председатель постоян
но действующей оборонно-массовой комиссии поссовета Ротланов в зиму
1940/41 г. сумел наладить регулярную работу с призывниками, провел 11 так
тических занятий с маршами в 10-20 км. Благодаря полученной подготовке
80% призывников сдали нормативы оборонных значков4.
В экономике, на первый взгляд, особых изменений не происходило. Тем
не менее, тенденции предвоенного развития экономики области тревожили.
В частности, в 1941 г. рыбная промышленность Сахалина столкнулась с серь
езными системными проблемами. План 1940 г. был выполнен всего на 65%.5
Приверженность к прибрежному рыболовству, нежелание внедрять новое в
привычный порядок работ серьезно препятствовало достижению плановых
показателей. Становилось очевидным, что сложившая практика развития от
расли изжила себя и не имеет каких-либо перспектив.
Согласно совместному приказу Наркомрыбпрома и Сахгосрыбтреста, в
1941 г. сахалинские рыбаки должны были осуществить поэтапный переход к
активному глубинному промыслу за счет применения кошельковых и трало
вых орудий лова и к началу путины переоборудовать первые 10 дрифтеров
под использование кошельковых неводов. Данный приказ, однако, не вызвал
служебного рвения и к середине мая к работе кошельком был готов всего один
широкопадский дрифтер «Ласточка»6.
J4o весенняя сельдевая путина 1941 г., против обыкновения, началась
с глуоинного хода сельди. В то время как ставные невода стояли пустыми,
моторные^дрифтеры раз за разом брали неплохие уловы7. Данный факт насто
рожил рыоаков и пооудил-таки обратить более пристальное внимание на глуинный лов и приступить, наконец, к запланированному переоборудованию и
механизации промысловых судов для кошелькового и тралового лова.
аряду с необходимостью технологического перевооружения остро
встал и кадровый вопрос. В связи с тем, что тресту план 1941 г. был значи
тельно увеличен по сравнению с результатами 1940 г., на рыбозаводах возни
кла острая нехватка раоочих рук и дефицит квалифицированных специали
стов промыслового флота.
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л
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заменивщих ушедших на фронт мужчин.
Подготовку квалифицированных специалистов не удалось массово осу
ществить в 1941-1942 гг. в силу единичности экспериментов с кошельками и
тралами. Только в дельнейшем, трестом была развернута широкая сеть курсов
повышения квалификации. В зиму 1942-1943 г. к путине были подготовле
ны десятки капитанов, шкиперов, мотористов, бригадиров и других специ
алистов \ способных эффективно использовать кошельковые невода, тралы,
снюрреводы и ярусы, В свою очередь, это позволило тресту приступить к про
мышленному лову донных видов рыбы, в первую очередь камбалы и трески.
Работа судоверфи. На фоне общего неблагополучия, сложившегося
в рыбной промышленности Сахалина к весне 1941 г., ситуация на судовер
фи выглядела неплохо. Январский план строительства кунгасов был выпол
нен на 134,9%, план по кузнечному цеху - на 185%. Бригады судоплотников
Чевлытко и Кравченко, все 20 бригад лесорубов, а также трактористы Пьянзин
иРедкокашин регулярно перевыполняли дневные нормы10. Лесорубы Крюков,
Ступишин, Лепешкин, Кушнер, Стельмах довели выполнение дневных зада
ний до 180 %. На электростанции комсомольцы Проскурин и Крамской сэко
номили 359 кг топлива, молодежь лесозавода - 30 тонн угля1'. Словом, шла
обыденная трудовая жизнь большого коллектива.
Мобилизация и участие в военных действиях. Известие о начале
Великой Отечественной войны пришло на Сахалин вечером 22 июня. В тече
ние 23-25 июня на всех предприятиях и учреждениях области прошли митин
ги, на которых люди с гневом и болью высказывали свое отношение к агрессо
ру. Несмотря на значительную отдаленность Сахалина от фронта, к войне го
товились и здесь. В июле-августе, на основании решения Далькрайисполкома
от 9 июля 1941 г., во всех населенных пунктах Сахалина были построень уоежища на случай бомбежки и химической атаки. Отделения
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гло 308 человек. Среди них обладателями значков Г ТО и БГТО числилось бо
лее 1 so человек14. На предприятиях сельсовета были созданы звенья МПВо.
Силами предприятий и при непосредственном руководстве со стороны
Широкопадского райкома партии, формировались склады продовольствия и
товаров первой необходимости на случай уничтожения противником основ
ных запасов и возможных партизанских действий.
Таким образом, к концу 1942 г. в Широкопадском районе сложилась си
стема мобилизационной готовности населения на случай развершвания во
енных действий непосредственно на Сахалине. Справедливости ради следует
сказать, что к весне 1943 г., т. е. в тот период, когда обозначился коренной пе
релом в Великой Отечественной войне, уровень мобилизационной готовности
значительно снизился. В условиях, когда стало ясно, что войны с Японией в
ближайшее время не будет, мобилизационная работа серьезно ослаола. Стало
трудней собирать курсы слушателей по программам ПВХО, бомбоубежища
пришли в негодное состояние и частью были затоплены водой. Имущество,
предназначенное для противохимической защиты (резиновые сапоги, плащи)
понемногу растаскивались для использования на производстве16. И только с
апреля 1945 г., когда вновь стал вопрос о войне с Японией, мобилизационная
подготовка вновь была доведена до требуемого уровня1 .
Мобилизация в Красную Армию началась с первых дней войны. В 1941
1945 гг. в Сахалинской области было призвано и мобилизовано 18863 челове
ка, в том числе 449 женщин18, что составило 18% от численности населения
Сахалинской области в 1940 г.
Согласно данным IV тома Книги Памяти, в годы войны в поселках
Судоверфь и Най-Най были призваны и мобилизованы 374 человека, из них
6 женщин. Вероятно, данная цифра может быть больше в связи с отсутствием
данных о месте жительства части призывников.
Таблица 1. Призыв и мобилизация жителей поселков Судоверфь и
Най-Най в годы Великой Отечественной войны19
1941

1942

1943

1944

1945

Всего

Судоверфь

143

50

85

-

3

281

Най-Най

10

9

74

-

Всего

153

59

159

-

93
3

374

Часть призывников немедленно отправлялась в действующую армию,
ругие призывались на службу в воинские части, дислоцированные на
Дальнем Востоке и Сахалине. Вместе с тем, значительное количество при
званных не направлялась в части, а находились на месте, составляя мобили
зационный резерв армии. Они продолжали работать на своих рабочих местах,
но уже в статусе военнослужащих.
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В мае 1942 г., на основании постановления СНК СССР
?д
„41 г. «Об охране предприятий и образовании истребительных баХнов"»
Сахалине
были батальон
созданы Ха
истребительные
батальоны
‘иВонов»>
*2е
был создан
,02 в составе п„т„
“ r in
холились в населенных пунктах Най-Найского сельсовета - в Мосин Най-Нае
„Судоверфи. В октябре 1942 г. истребительные взводы были развернуты до
уровня батальонов". По состоянию на декабрь 1942 г. в составе най-найского
батальона числилось 73 работника судоверфи’1. Бойцы, работая на произволстве, занимались военной подготовкой, осуществляли охрану предприятий,
привлекались к строительству оборонительных сооружений. В 1943 г. в по
селке Судоверфь числилось 125 военнослужащих. Из них 110 продолжали ра
ботать на производстве22.
19-27 августа 1945 г. часть широкопадских бойцов истребительных ба
тальонов приняли непосредственное участие в десантной операции на север
ные японские поселки Амбецу, Кита Сойя и другие населенные пункты.
Рыбаки - фронту. В соответствии с постановлением СНК СССР и
ЦК ВКП(б) от 6 ноября 1941 г. состоялся перевод предприятий страны на во
енные рельсы. Приказом командующего Дальневосточным фронтом от 24 но
ября 1941 г. № 0394 была проведена военизация флота и рыбаков рыбной
промышленности Дальнего Востока. Рыбаки государственных предприятий
и колхозов были переведены на военное положение, получив статус военных
рыбаков рыбопромыслового флота рыбной промышленности СССР. Все рабо
чие, служащие, инженерно-технические работники, в соответствии с прика
зом по Народному комиссариату рыбной промышленности СССР от 2 декабря
1941 г., считались состоящими на действительной военной службе независи
мо от возраста, пола и отношения к военной службе.
Серьезную роль в укреплении трудовой дисциплины и уничтожении до
военной разболтанности сыграли Указ Президиума Верховного Совета СССР
от 26 июня 1941 г. «О режиме рабочего времени рабочих и служащих в воен
ное время» и Указ Президиума Верховного Совета СССР от 26 декаоря 1941 г.
«Об ответственности рабочих и служащих предприятий военной промышлен
ности за самовольный уход с предприятий». Данные Указы не только закре
пили работников за предприятиями, но и ввели жесткую уголовную ответст
венность за самовольный уход рабочих и служащих с предприятий, который
рассматривался как дезертирство.
„
Применение статей Указов на практике оказало положительное воздеи
ствие на работу предприятий. Трудовая дисциплина заметно повысилась, ак
следствие, производительность труда в рыбной промышленности аха
стремительно возросла. Рыбаки и перерабатывающие предприятия р
на себя повышенные обязательства и в большинстве случаев их вь
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Показатели добычи рыбы УкличивалИСЬ™
_,°^ДаР«»У
было сдано 243,8 тыс. ц рыбы, в 1942 -255,5 тыс. ц , в 1743 г. 302,7 тыс. ц.
т. е. почти в 2 раза больше чем в 1940 г.2“ Всего за военные годы рыбаки выЛо.
вили более миллиона центнеров рыбы.
В 1942 г по инициативе широкопадских рыбаков оыло развернуто длл.
жение «тысячников». Участники движения брали на себя обязательство выло
вить на каждый дрифтер не менее 1000 ц в период путины . К чести най-найских рыбаков следует сказать, что первым тысячником Сахалина стал шкипер
рыбозавода Мосия Павел Григорьевич Ратушин. Неплохие темпы набрали и
прибрежники. Бригада ставного невода колхоза «Труддисциплина» (бригадир
Гуляев) выполнила годовой план на 1 л9% и оыла занесена на краевую Доску
почета передовиков рыбной промышленности .
Другой широко распространенной формой социалистического соревно
вания на предприятиях Сахалина стало движение «двухсотников». Множество
работников, осознавая значимость своего трудового вклада в дело общей
Победы, стремились довести перевыполнение плановых заданий в два раза.
К примеру, бондарь рыбозавода Най-Най Богданов регулярно выполнял днев
ные и месячные нормы на 200%27.
В 1943 г. широкопадские рыбаки стали первыми в широком применении
траловых и снюрреводных неводов для вылова камбалы, активно применя
ли ярусные орудия лова для ловли трески в больших количествах. Данные
виды рыб, ранее не пользовавшиеся популярностью у рыбаков, стали наряду
с традиционной сельдью, основным предметом промысла. По состоянию на 1
августа 20 экипажей выполнили годовое задание на 150% за счет использова
ния всех возможных орудий лова28. Получил распространение и экспедицион
ный лов, в ходе которого дрифтера уходили ловить камбалу на север, осваивая
банки в районе рыбозаводов Половинка и Танги.
Во многом благодаря переходу к более прогрессивным орудиям лова
колхоз «Труддисциплина» первым в области выполнил годовой план добычи
рыбы - к 25 июня. Бригада ставного невода Г.Ф. Донского29 к этой дате вы
полнила свой третий годовой план30. До конца промыслового сезона 1943 г.
колхозники сдали государству дополнительно тысячи центнеров рыбы’1.
Колхоз «Труддисциплина» был не самым крупным в районе. В его соста
ве числилось 136 ловцов, работающих на 11 моторных дрифтерах и 3 ставных
неводах , но, тем не менее, в социалистическом соревновании най-найские
колхозники ничуть не уступали более крупным пилевскому колхозу «Красная
везда» и широкопадскому колхозу Имени XVII партконференции.
оенные будни судоверфи. В годы войны коллектив верфи достиг в
целом неплохих показателей, хотя работу предприятия нельзя было назвать
а ильнои. есмотря на то, что первая волна мобилизации, создав кадровую
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го выпуска
учеников раоочил профессии и привлечения женского труда План по валовой
продукции был выполнен на 108%33.
Неудачным для судоверфи стал 1942 год. Промфинплан был выполнен
всего на 68%, план по заготовке леса - на 76,7%, по судостроению - на 62%34.
14 хотя коммунисты на собраниях по привычке винили самих себя и руковод
ство в провале, но все же основные причины неудачи были иные. Предприятие
работало в условиях фактически полной остановки централизованных поста
вок судовых дви1 лелей, сортового железа, элементарных металлических из
делий, топлива, смазочных масел.
Работники судоверфи всячески пытались сэкономить имеющиеся мате
риалы, найти им замену. Широкое распространение получила практика уста
новки парусного вооружения на дрифтера и мотоботы. Тракторная техника,
используемая на вывозке леса, по возможности, переводилась с жидкого то
плива на газогенераторное (дрова). Был налажен строгий учет использования
горючего и масел. С дрифтеров и кунгасов, потерпевших крушение, снима
лось пригодное железо и другие детали. По территории предприятия неодно
кратно проводились мероприятия по сбору металлолома для его вторичного
использования35.
Смена руководства в начале 1943 г., а также наметившийся в 1943 г. про
гресс в деле снабжения, в том числе и за счет поставок импортного обору
дования и двигателей по ленд-лизу, создали необходимые предпосылки для
успешной работы по выполнению государственного плана.
Несколько улучшилась и кадровая ситуация. На предприятии за счет
ускоренного обучения подготовили 80 специалистов, заменивших ушедших
в Красную Армию. Кроме того, 21 человек из числа подростков и женщин
получили необходимые профессии, как кочегар, токарь, слесарь, столяр .
Как следствие, 1943 год стал самым удачным военным годом с точ
ки зрения выполнения производственных программ. В ноябре 1943 г. Най
Найской судоверфи было присуждено областное переходящее Красное знамя.
Предприятие выполнило ноябрьский план по выпуску валовой продукции

различного предназначения.
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Таблица 2. Продукция Най-Найской судоверфи в 1943 i оду111
1
2

3

Дрифтера
Кунгасы 8,5 т.
----------- Ю т
............... -15 т.
------------ 20 т.
.................50 т.
-------------60 т.
Лодки
Итого

План 1943 г.
50
25
15
50
10
150

Фактически
45
15
“20
~29
“
50
1
~7
~99
266

'

'

Достижению таких высоких результатов способствовала ударная рабо
та большинства членов трудового коллектива. Стахановское движение давало
вполне конкретные результаты. Среднегодовое число стахановцев 1943 г. до
стигло 59 человек41.
В декабре 1943 г. в Москве состоялось Всесоюзное совещание работни
ков рыбной промышленности, на котором было принято решение о выполне
нии плана по добыче рыбы к 5 декабря 1944 г. Широкопадские рыбаки вызов
приняли и обязались выполнить план к 7 ноября. При этом рыбаки обязались
снизить себестоимость продукции на 5%, и увеличить на 5% сортность рыбы,
сэкономив при этом 256 т горючего - за счет использования парусов. В 1944 г.
на Широкопадский рыбокомбинат поступило 100 тыс. ц рыбы-сырца, из ко
торых собственно рыбокомбинатом было добыто 45 тыс. ц, а в рыболовецких
колхозах 55 тыс. ц42. По итогам года предприятие стало передовым в области.
За отличные результаты в социалистическом соревновании и высокие показа
тели в выполнении производственной программы 1944 г. команде парусного
малого дрифтера «Осот» колхоза «Труддисциплина» присуждена премия в
3000 рублей. Знаком «Отличник рыбной промышленности» награжден шки
пер рыбозавода Мосия А.Н. Ворфоломеев43.
Най-Найские судостроители присоединились к рыбакам в борьбе за
повышение производительности труда и, в свою очередь, вызвали на сорев
нование Иннокентьевскую судоверфь44. Слово свое корабелы сдержали и к
намеченному сроку план был выполнен. В течение года коллектив судоверфи
дважды завоевывал переходящее Красное знамя обкома ВКП (б) и облиспол
кома как лучшее предприятие рыбной промышленности (в октябре и декабре)
и дважды занимал второе место в соревновании (в январе и августе).
Значительно хуже решение производственных вопросов обстояло в
45 г. План предприятие не выполнило. Если в первом полугодии работа шла
оолее-менее стабильно, то во втором дела пошли из рук вон плохо. По состона ’ °™Ря 1945 г. план оыл выполнен на 76%, по судостроению - на
, о, распиловке ящичной тары — на 81%. Выполнение плана по изготовле”™ЧТВ И киРпича также оыло сорвано. В лесу остались не вывезенными
куо. м леса . Ударная работа в 1943-1944 гг. истощила производственную
оазу. ольшои износ техники требовал значительных усилий на ее ремонт.
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могли бесперебойно ендожшь фронт необходимой продукцией
Помощь фронту. Работа сахалинцев на своих рабочих местах на благо
Победы сопровождалась активной гуманитарной помощью. Жители населен
ных пунктов Най-Найского сельсовета вместе со всеми сахалинцами прини
мали активное участие в оказании всевозможной помощи фронту: собирали
средства на постройку эскадрильи истребителей, минометной батареи, тан
ков, восстановление Сталинграда, восстановление оккупированных террито
рий и т. п. Уже к началу октября 1941 г. коллектив судоверфи сдал в фонд
обороны 55480 рублей4 . Часто люди несли на пункты сбора помощи послед
нее. Пенсионерка Пелагея Григорьевна Левченко сдала в приемную комиссию
для нужд фронта носовые платки, полотенца, туалетное мыло, носки и другие
вещи. Пенсионерка Харитонова отчислила на подарки 100 рублей, пенсионер
ка Пелагея Степановна Валенюк - 40 рублей48.
В годы войны в газете «Советский Сахалин» стали типичными заметки
такого плана: «Рабочие и колхозники Широкопадского района провели сбор
октябрьских подарков бойцами и командирам РККА. Послали бойцам 20 кг
табаку, 400 пачек папирос, 8 гитар, 6 гармоней, 10 балалаек, 6 мандолин, 20 кг
мяса, 25 бутылок вина и другие продукты. В посылки было вложено много
мыла, зубного порошка, носовых платков и подворотничков» .
Силами сельсовета была налажена регулярная работа по обследованию
материального состояния семей фронтовиков с целью оказания им помощи.
Таким семьям выделялась теплая одежда, бесплатно предоставлялись дрова и
ОеМОНТИППпп пглг-1.
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„„„ облигаций на сумму 629 140 рублей. В кампа.
седи жителей было размешено“ _ почти все трудоспособное население»
приняло участие 962 человекы най.найских судостроителей и
Подводя краткий итог
войны. можно с уверенностью си.
рыбаков в годы Великои Оте «
Победь1!>> „е был простым прода.
зать. что лозунг «Все для фронта
е веское содержание. Нуждам фронта
гандистским штампом, а имел р
занятия спортом и развлечения,
было подчинено все: приводе
напряжения и создала условия да,
Только мобилизация такого уро
,
поселков Най-Найского сельсовета
Х^ПсХостойХигра«а"®'и своей страны, отстоявшими ее вместе
СО всеми в суровую годину.
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УЧАСТНИКИ ВОЙНЫ И ТЫЛА-КОРЕННЫЕ МАЛОЧИСЛЕННЫЕ
НАРОДЫ СЕВЕРА САХАЛИНА В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

В собрании Сахалинского областного краеведческого музея имеется не
большая коллекция об участниках войны и тыла из числа коренных малочи
сленных народов Севера Сахалина. Научйые сотрудники, выезжая в коман
дировки Охинский, Ногликский и Тымовский районы по темам «Коренные
жители Сахалина», «Социально-экономическое развише коренных народов
на Севере Сахалина», проводили сбор информации о ^выдающих людях и по
полнили коллекции музея сведениями о ветеранах войны и тыла.
Сообщение о начале войны жители Сахалина получили вечером
22 июня 1941 г. В первый же день был издан Указ о мобилизации военно
обязанных на территории 14 округов. В газете «Советский Сахалин» сооб
щалось и о добровольном вступлении сахалинцев в действующую армию:
«В Александровском военкомате на столе - груда заявлений. Подают их
17-18-летние юноши-допризывники, демобилизованные красноармейцы и
пожилые ветераны гражданской войны. Поток заявлений растет и растет с
каждым часом. По форме заявления чрезвычайно разнообразны, но по содер
жанию они все одинаковы...»1.
Согласно приведенным сведениям из Книги Памяти с 1941 по 1945 г.,
в армию было мобилизовано и призвано 18800 сахалинцев, среди них449 женщин2. Вместе со всем советским народом ушли на фронт защищать
свободу и независимость Родины и сотни представителей коренных народов
Севера Сахалина. С самых отдаленных стойбищ в военкоматы потянулись
добровольцы с просьбой учесть их мастерство охотников и следопытов и от
править на фронт3. Они сражались на всех фронтах от Сахалина до Берлина.
Медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941
1945 гг.» были награждены многие представители коренных малочисленных
народов Севера Сахалина:
• Колко Николай, нивх по национальности. Родился в селе Агнево в
1911 г. До войны работал рыбаком на Агневском рыбокомбинате. На воинскую
служоу был призван 10 января 1941 г. Прошел всю войну, дошел до Берлина.
Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.»4;
• Калингер Александр Изгайнович, нивх по национальности. Родился
в 1921 г. в стойоище Потово. До войны работал трактористом в колхозе «Чирнвд»^ В 1939 г. был призван на военную службу. Участвовал в боях под
льнеи, Москвой и Сталинградом, был дважды ранен. После госпиталя сер346
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Александровском побережье. Призван на воинскую службу 25 августа 194V
Служил в городе Уссурийске Приморского края. Участвовал в боевых дейст
виях в Маньчжурии. Вернулся на Сахалин в декабре 1945 г. Награжден ме
далью «За победу над Японией». После войны занимался охотой, рыбалкой
держал ездовых собак ';
. Сегин Георгий Петрович, нивх по национальности. Родился 15 мар
та 1924 г. в селении Чайво. До войны работал в колхозе заведующим избойчитальней. Восемнадцатилетним юношей был призван на военную службу в
1942 году. Служил в Приморском крае. В августе 1945 г. в составе 537 стрел
кового полка сержант Сегин участвовал в освобождении Кореи от японских
войск. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За
отвагу» и «За победу над Японией»8;
• Азмун Владимир Александрович, нивх по национальности. Родился
в 1914 г. в стойбище Тлаво на Тыми. На военную службу призван в 1941 г.
Прослужил 4 года на Дальнем Востоке, в августе 1945 г. в составе 6 отдельно
го батальона участвовал в боях на юге Сахалина. За заслуги перед Отечеством
имел награды: Орден Отечественной войны II степени, медаль «За победу над
Японией»9;
• Вакон Владимир Александрович, нивх по национальности. Родился в
1914 г. на полуострове Шмидта в Охинском районе. До войны работал в ры
боловецком колхозе «Кит». На военную службу был призван в 1943 г., служил
стрелком в 5 отдельной Сахалинской стрелковой бригаде и з79 отдельном
стрелковом полку. Однако в военных действиях не участвовал. Награжден ме
далями «За победу над Япс'01'1'3™4'1,л 1п>5мг,рйными' .
• Юкун Петр Певри
В 1943 г. в семнадцать лет

пятая отдельная сахалинсг
поселков острова. После
почн-нивх был зачислен замени iv-uvm
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тальона. Участвовал в десантной операции по освобождению городов наза.
падном побережье Сахалина. Награжден медалью «За пооеду над Японией,,»
Привлекали представителей коренных малочисленных народов и пЛя
сбора разведывательных данных на японской территории Южного Сахалина
Так, с 1942 по 1945 г. в разведывательных операциях участвовал охотник
Б.М. Танзин (рабочий артельного хозяйства пограничной комендатуры посел
ка Пограничного, воинская часть 2067 <<Т»)12. Не раз Танзину и его товари
щам приходилось во время «охоты» в тайге пересекать границу и исследовать
японскую территорию, донося командованию важную информацию о погра
ничных частях и укреплениях японцев, дислокации японских войск, количе
стве техники и гражданского населения. Были случаи, когда «охотников» об
стреливали японские пограничники. Однако в связи с повреждением спины
и нахождением в госпитале Танзин в боевых действиях в августе 1945 г. не
участвовал. Награжден медалью «За победу над Японией»13.
Значительный вклад в победу внесли труженики тыла из числа мало
численных народов Севера. Дальневосточникам-аборигенам требовалось
усилить внимание к таким традиционным отраслям народного хозяйства, как
оленеводство, промысел рыбы, морского зверя и пушнины14. В статье газеты
«Советский Сахалин» от 17 января 1943 г. о социалистическом соревнова
нии сахалинских охотников с охотниками Камчатки за досрочное выполнение
годового плана добычи и заготовок пушнины сообщалось: «Коллектив саха
линских охотников самоотверженно боролся за взятые обязательства. Бураны
и снежные заносы не остановили отважных охотников, которые настойчиво
добиваются первенства в соревновании. Самоотверженный труд увенчался
успехом. Сахалинцы честно сдержали свое слово. План добычи и заготовок
пушнины за 1942 год выполнен на 128,3 процента»15.
Медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941
1945 гг.» награжден эвенк Н.М. Соловьев16.
Коренные народы наравне с другими тружениками тыла работали на
рыбозаводах, обеспечивая фронт рыбой, рыбной мукой и другими продукта
ми питания, поддерживая порядок в неспокойное военное время. По воспоми
наниям труженика тыла Василия Санги ловили в основном селедку, затем ее
солили в оочках и отправляли на фронт. Награжден медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.»17.
Нивхские рыбаки активно включились в социалистическое соревнование
под лозунгами. «Все для фронта, все для победы!», «В тылу, как на фронте отстающему места нет!». По воспоминаниям Героя Социалистического Труда
ойтана Герасимовича Чайки (бригадира рыболовецкой артерии с 1942 г.), «с
тех пор из года в год правилом бригады было: не меньше двух годовых пла
нов. жегодно - две-три тысячи центнеров сверхплановой рыбы, знаменитой
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< некой кеты»18- В фондах С ОКМ имеется телефоногпя
РубЯ ным рыбакам подледного лова рыбозавода Хоз о п
а'ПОздРавление
fl£p иптального плана вылова наваги (Горком ВКП (61э°С1Р°ЧН°М выполней""'вместе с рыбаками, шахтерами, нефтяниками социаХ?^ 1943 г-)”1 подхватили и труженики сельского хозяйства СаХ
"°е С0Рев'
"°Ва на каждом пленуме областного комитета партии * инскои области.
И" “ еомьшменности обсуждался вопрос дальХгР"ДУ С В0"Р°«>м„
СХтва. Необходимо было расширив
Мль’
с№ Юность всех сельскохозяйственных культур обеспечит^ ’ П0ВЬ1Шать
офелем за счет собственного произволебе з ~
S НЯ Садыун, участник трудового фронта, в годы Sfcofe

Зкартошку и свеклу с полей, обрабатывать рыбу. Вечером поел РХТ ,
угими работниками посещала военные занятия, училась ползать Zra ь
еяять, кидать гранаты, рыть окопы. Награждена медалью «За доблестный
J уд в Великой Отечественной Воине 1941 -1945 гг.»20.
ТРУ участником трудового фронта является и Мария Сергеевна Паркизная
с 1941 г. работавшая в колхозе с. Потово: «Помню огромные поля для кар’
тофеля, сеяли ячмень. Мой отец надевал на себя большой мешок,'в котором
оыло зерно, и ходил по полям и разбрасывал ячмень. Позже, его рука переста
ла разгибаться от постоянной нагрузки, и его заменил новый человек. Папа
мой был неграмотный, но писать умел, и его поставили бригадиром соболи
ной бригады, которая зимой вела отстрел соболя. Помню, продукты были у
нас американские: шпики сала, мука в небольших белых-белых мешочках, в
узких мешках муку давали охотникам. Мы, дети косили и собирали сено, по
могали на картофельных полях бригадам пятисотниц... картошку окучивали.
Сажали капусту... Овощи все вывозили на фронт, оставляли только карто
фель на посадку. Работали очень дружно, весело, а вечером кино показывали.
Мы после работы шли домой. У меня косы были до пола, они мне так мешали,
амама не разрешала мне их отрезать. Пока я их расчешу, заплету, и бегу кино
смотреть. А народу, все не помещаются, военных много было. И нам на ули
це показывали фильмы немые про войну. Белую простыню натянут, два края
забьют и мы смотрим. Плакали, особенно когда про Зою Космодемьянскую
показывали, и фашистские издевательства над русскими в концлагерях, но не
уходили. После кино, пока до дома дойдем, мне было идти 4 километра, я иду,
уже светает, птицы поют и на работу пора идти еще несколько километров,
иногда на машине забирали. Так, незаметно прошла война»-1.
Боевой и трудовой героизм в годы войны стал столь массовым, сколь и
Зычным явлением. Никто не считался со временем и трудовыми затратам ,
йевидя в этом проявления особого героизма. На борьбу с агрессором по
<ьвсе содружество народов СССР, и победа народа не оыла ы
УУг
^участия каждого человека, так как каждый для победы вл
еояи приблизил этот радостный миг.
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ПРОТЕСТАНТЫ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

На территории советского Дальнего Востока в
войны вели «нормальную» пр™™......

КОРМНОЙ

о

ды Уликой

собрания которых проходили в частных домах и квартирах. После принятия
Конституции 1936 г. в некоторых местах, прежде всего в Амурской обла
сти, баптисты и евангельские христиане стали собираться открыто. В начале
Великой Отечественной войны, одновременно с массовым выселением нем
цев из колхозов Тамбовского и Ивановского районов области, всем верующим
протестантам собрания были запрещены1. После запрета на открытые молит
венные собрания, верующие-протестанты опять стали собираться тайно, не
большими семейными группами по домам и квартирам.
В Приморском крае в первые военные годы во многих населенных пун
ктах возобновили свою деятельность религиозные общины и группы бапти
стов и евангельских христиан. До 1937 г. общины и группы баптистов дейст
вовали более чем в 20 населенных пунктах края, а евангельских христиан - в
23 населенных пунктах. В 1937-1938 гг. 94 руководителя приморских бапти
стов и евангельских христиан были расстреляны за «религиозную деятель
ность» или «антисоветскую агитацию», часть руководителей была пригово
рена к различным срокам заключения2.
В 1939-1940 гг. из-за страха новых репрессий религиозная жизнь проте
кала в семейном кругу, но с началом Великой Отечественной войны верую
щие стали собираться на совместные молитвенные общения. Местные власти
были осведомлены о существовании и культовой деятельности баптистских
11 евангельских общин, но какие-либо действия в их отношении не предпри
няли'. Архивные источники позволяют утверждать, что в начале войны на
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которые хотели легализовать свои общины, получить официальную реги.
страцию и осуществлять религиозную практику в рамках существующее
законодательства.
Возрождение религиозной жизни протестантских общин в годь,
Великой Отечественной войны шло на всей территории советского Дальнего
Востока. Особенно активно этот процесс шёл на юге региона: в Приморском
и Хабаровском краях, и в Амурской ооласти.
В Приморском крае возрождение евангельской и баптистской традИцИи
наиболее активно шло в г. Владивостоке. Несмотря на то, что руководите
ли крупнейших в Приморье владивостокских церквей евангельских христи
ан и баптистов были репрессированы, а религиозная литература конфиско
вана, евангельско-баптистская религиозная традиция в городе не прервалась.
Обезглавленные общины евангельских христиан и баптистов г. Владивостока
продолжали периодически собираться на молитвенные собрания небольши
ми группами. В первый год войны верующие евангельские христиане и бап
тисты объединились и стали проводить молитвенные собрания в доме веру
ющей Горящей (инициалы в источнике не указаны) по ул. Первая рабочая.
Сближение и объединение верующих двух родственных братств на местах
происходило в начале войны по всей стране. То, что не удавалось совершить
ни на одном совместном съезде баптистов и евангельских христиан прежде,
свершилось де-факто в годы испытаний5. Пресвитером общины был избран
Яценко (инициалы в источнике не указаны), который впоследствии предоста
вил свой дом для проведения молитвенных собраний. Собрания объединен
ной общины проходили каждое воскресенье.
Дом Яценко находился на станции Океанская, куда верующие добира
лись 40 минут на пригородном поезде, а затем около получаса шли пешком.
В доме имелась фисгармония, на которой аккомпанировали церковному хору,
руководимому М.А. Макаровым6.
Помимо Владивостокской общины евангельских христиан-баптистов
(далее - ЕХБ) в годы Великой Отечественной войны в Приморском крае воз
обновили свою публичную религиозную деятельность общины евангельских
христиан-баптистов сел Ильинка Ханкайского района (1941) и Вознесенка
Черниговского района (1945)7.
Активизация религиозной жизни евангельских христиан-баптистов на
советском Дальнем Востоке, также как и во всей стране, произошла в кон
це Великой Отечественной войны, особенно активно этот процесс шёл по
сле создания ВСЕХиБ. Центром дальневосточного баптизма становится
г. Хабаровск. В 1944 г. в Хабаровске две верующие А.Д. Гурьева и Э.Я. Чиркова
собрали около 40 верующих евангельских христиан и баптистов и стали сооирагься на молитвенные собрания в доме Терентия Ефимовича Литвинова1.
Оощины Хабаровского края смогли в годы войны не только полностью вос-
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£яиа г- Хабаровска становление и развитие которой неразр , “Г”
Цельностью В.И. Косицына, яркого религиозного лидера
'связано с
хорошего орга„затора и оратора.
*
Владимир Иванович Косицын 1898 года рождения, происходил из по
ценной крестьянской семьи Амурской области. Все его предки и мно'
численные родственники принадлежали к молоканским или баптистским
общинам Приамурья. Водное крещение Владимир Иванович принял в 1922 г
Отец В.И. Косицына продолжительное время руководил баптистской общиной
с Жариково Амурской области. После смерти отца в 1926 г. его место занял
вц. Косицын. В 1933 г. он переехал в Хабаровск, а в 1933 г был выслан в
Нанайский район как социально опасный элемент. В 1939 г. В.И. Косицын вер
нулся в Хабаровск, вошёл в общину и впоследствии её возглавил9. Во многом
благодаря его активной работе 11 октября 1945 г. хабаровская община была
зарегистрирована (по данным уполномоченного она состояла в основном из
раскулаченных крестьян) . Пресвитером оощины был избран В.И. Косицын,
дьяконом - К.Ф. Рябцун (1897 года рождения из раскулаченных крестьян
Каменец-Подольской области)11. Регентом церковного хора долгое время была
З.И. Максимчук. Хабаровская община евангельских христиан-баптистов ста
ла новым лидером евангельско-баптистского движения на советском Дальнем
Востоке12. Община оказывала разнообразную помощь молодым дальневосточ
ным общинам: делилась с ними богослужебной литературой, посылала пропо
ведников и т. д. В.И. Косицын оказывал пресвитерам молодых общин методи
ческую помощь, делился личным опытом выстраивания отношений с органами
власти, а также с уполномоченным по делам религии по Хабаровскому краю.
30 ноября 1945 г. была зарегистрирована и община евангельских христи
ан-баптистов поселка Бичевая района им. Лазо. В ней насчитывалось на тот
момент более 62 верующих13.
.
В исследуемый период существовала зарегистрированная община еван
гельских христиан-баптистов и в г. Александровске-Сахалинском. Она оыла
зарегистрирована еще в 1937 г. и вела активную религиозную жизнь вплоть до
марта 1960 г. В марте 1960 г. исполком Александровского городского Совета
депутатов трудящихся принял решение о «Запрещении деятельности о щ
евангельских христиан-баптистов»14.
ВЦ vnMPTM.
В 1944 г. возобновила свою деятельность и община евангель
вн0_
ан-баптистов г. Благовещенска. Это произошло во многом лаг
молитв£Н_
«Услужению В.И. Косицына15. До 1944 г. верующие СООИР
верующие
вое общение по домам верующих. Получив право на реги
восстановления
приобрели молитвенный дом. Пресвитером общины после
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был М.Н. Щиринкин, диаконское служение осуществляли А.Н. Короб,<Ов
В А Курносов. При общине был организован хор .
' ' В годы войны небольшое количество верующих евангельских 1Ист
и баптистов проживало и на территории Магаданской области. БольЩиНств
этих верующих были осуждены в 1930-1940-е гг. за «особо опасные rocyJ
ственные преступления» и остались проживав в оолас i и после отбытия срока
наказания'7. Верующие собирались тайно, небольшими семейными группами
для молитвенного общения и только в 1959 г. объединились в религиозную
группу и избрали пресвитера И. Иванченко14.
В годы Великой Отечественной войны позиции евангельских христианбаптистов на советском Дальнем Вое i оке, с их демократ ичной церковной ор
ганизацией и простой обрядностью, значительно укрепились за счёт притока
новых приверженцев, прежде всего вдов фронтовиков1 Регулярные молит
венные собрания становились для новообращённых чем-то наподобие клу
ба для общения. В беседах с уполномоченным Совета по делам религиозных
культов по Хабаровскому краю женщины-домохозяйки объясняли, что ходи
ли по три-четыре раза в неделю на молитвенные собрания для того, чтобы
«собрать новости и рассказать свои»»20. Баптистские общины были привлека
тельны для новых верующих и тем, что оказывали не только моральную, но и
материальную поддержку бедным членам общины и «приближенным».
Советский Дальний Восток и в годы войны продолжал использоваться
как место ссылки. Среди репрессированных и спецпереселенцев имелись ве
рующие различных конфессий, в том числе баптисты и евангельские христи
ане. Эти категории переселенцев размещались на рудниках, в леспромхозах
отдаленных районов и использовались на тяжелых работах. Вера помогали
им выжить в тяжелых условиях. Несмотря на все ограничения, они строили в
тайге небольшие подобия храмов и молитвенных домов, где собирались для
молитвенного общения21.
В тоже время, несмотря на численный рост последователей во внутри
церковной жизни ЕХБ на советском Дальнем Востоке было много проблем.
Неофиты оставались непосвящёнными в отношении многих евангельскооаптистских принципов, а возможности научить их были ограниченными.
До дальневосточных общин доходили лишь единичные экземпляры журнала
Всесоюзного Совета ЕХиБ «Братский вестник». Катастрофически не хватало
Биолий. Оказалась разорванной связь поколений, поскольку многие хорошо
подготовленные пресвитеры и проповедники были расстреляны или не вер
нулись из лагерей. Во главе баптистских общин и групп стояли руководители,
принявшие крещение в 1920-1922 гг., в период так называемого «золотого де
сятилетия» протестантизма, а многие из рядовых верующих были новообра
щенными, принявшими крещение в военные годы22
С началом Великой Отечественной войны последователи Церкви адвен
тистов седьмого дня вместе со всем советским народом делали все возмож-
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„а отношение государства к верующим АСД: они по-,им обРазом не повлияло
прежнему подвергались
„рппессиям.

конца 1942 г., распространилось и на российских адвентистов: из мест заклю
чения (лагерей, з юрем, ссылок) стали возвращаться верующие и руководители
религиозных общин, которые стали активно воссоздавать структуру религи
озной организации. Большую роль в воссоздании адвентистской Церкви уже
в годы войны сыграл единственный оставшийся на свободе уполномоченный
Всесоюзного Совета АСД Г.А. Григорьев. Благодаря его усилиям в 1943 г. был
восстановлен и получил признание со стороны властей Всесоюзный Совет
адвентистов седьмого дня (ВС АСД). Со временем была сформирована вся
организационная структура адвентизма в СССР - от местных общин до ре
спубликанских союзов, что привело к консолидации, а затем и увеличению
числа принимающих адвентистское вероучение.
Вопреки официальной позиции по отношению к АСД, руководитель
Совета по делам религиозных культов при СМ СССР И.В. Полянский всяче
ски содействовал возобновлению деятельности Всесоюзного Совета адвенти
стов седьмого дня. Он способствовал возвращению из ссылки в январе 1945 г.
одного из видных деятелей адвентистской церкви А.Г. Галладжева. В письме
к Уполномоченному Совета по Казахской ССР, где тогда отбывал ссылку ре
лигиозный лидер, он писал: «Прошу Вас принять срочные меры к тому, чтооы
Галладжев беспрепятственно получил пропуск и прочие необходимые доку
менты для выезда в Москву совместно со своей дочерью Галладжевой Розаной
Алексеевной 13-15 лет. Об исполнении сообщите в Совет телеграммой» . ~
------прпигипзности населения в данный
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от возраста, пола и социального происхождения чувствовать себя как в ро
ной семье. Если же учесть, что многие люди потеряли во время войны сво
их близких, оказались наедине с душевным потрясением и материальными
трудностями, то станет понятным значительный рост Церкви АСД в войну „
особенно после нее.
Несмотря на преследования 1930-х гг., адвентистская религиозная тра.
диция на территории советского Дальнег о Востока не прервалась и продолжа
лась негласно во многих населённых пунктах. I I в I )30-х i г. и в юды Великой
Отечественной войны центром адвентизма на сове i ском Дальнем Востоке
был Приморский край.
Начало массовых репрессий против Церкви АСД в центральных регио
нах страны привел к значительному количественному росту приморских об
щин АСД. Начиная с 1933 г., в результате «раскулачивания», начинается мас
совая высылка крестьян из Прибалтики в Сибирь и на Дальний Восток. Среди
ссыльных было много адвентистов, которые по прибытию на место поселения
пополняли местные общины. Например, в общине с. Цветковки Чугуевского
района Приморского края в этот период из 300 членов общины - 60 человек
были спецпоселенцами, эстонцами и латышами27.
В 1937-1938 гг. были репрессированы, ставшие в годы Великой
Отечественной войны признанными руководителями всех дальневосточных
адвентистов, братья Бабкины. Иван Григорьевич Бабкин был арестован в фев
рале 1937 г. за то что «будучи руководителем секты адвентистов в с. Цветковке
вел антисоветскую агитацию и пропаганду, а также имел преступные связи с
адвентистами других регионов»26. Его брат Федор Григорьевич Бабкин был
арестован в январе 1938 г.27 Ему инкриминировали не только «антисоветскую
агитацию и пропаганду», но антиколхозную агитацию, в результате которой,
по мнению председателя колхоза «Большевик» с. Цветковка, «в с. Цветковка
колхоз организовался только в 1934 г., тогда как по району уже были в каждом
селе колхозы»28.
К началу Великой Отечественной войны многие адвентистские общи
ны и религиозные группы советского Дальнего Востока, прекратившие своё
существование из-за «отсутствия» верующих, возобновили свою публичную
деятельность. К примеру, в 1943 г. исполком Шкотовского районного Совета
депутатов грудящихся сообщал в Приморский крайисполком о верующих
села Центральное: «... собираются по субботам, их убеждение молится богу,
грешно работать в субботу, не пить водку, не курить, не ругаться, не брать
оружие»29.
е ольшие оощины АСД были и в других городах и селениях Приморья,
ак уже в 1942 г. отмечена как регулярно действующая, адвентистская общи
на г. ртема. Община состояла из 20 взрослых членов, её возглавляли два
проповедника: А.А. Ковтун (1902 года рождения) и Н.В. Калина (1923 года ро
ждения). месте с детьми верующих община насчитывала более 30 человек30.
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дальневосточные последователи Церкви адве„тистов
.равнении с баптистами, были немногочисленны. Общ„„ь Д “ Д"”’
пись И, судя ПО документам, верующие не полам™?
регистРиСи молитвенных домов. Общее руководство лоследоХХ
этого
давления протестантизма осуществлял вернувшийся и,7
"J регистрированный как священнослужитель И.Г Бабкин 0?ЮЧения и
I оживал в г. Лесозаводск (ж.д. ст Ружино), периодически лосещХТиХ
Юровского и Приморского краев. Амурской области’'. В посещаемых об
шинах И.Г. Бабкин читал проповеди, совершал обряды крещения, хлеб„„Ре"омления, человеколюбия и пр.
’
0ПРе
В литературе есть упоминание ещё об одном адвентистском пропо
веднике этого времени. С 1937 по 1958 г. на территории Сибири и Дальнего
Востока служение осуществлял подданный Монголии по фамилии Орел (ини
циалы в публикации не указаны). Закончив в Китае миссионерскую школу, он
приехал под видом мастерового в Сибирь, поселился в г. Новокузнецке и нёс
миссионерское служение в регионе до середины 1950-х гг?2
Контакты верующих-адвентистов и священнослужителей на советском
Дальнем Востоке в данный период не были регулярными, в организационном
отношении группы оставались разобщёнными. Взаимоотношения дальне
восточных адвентистов с Всесоюзным Советом АСД носили спорадический
характер. Такая разобщённость приводила к трансформациям религиозной
традиции. Например, на местах появлялись вариации культовой практики:
в некоторых собраниях адвентистов богослужения напоминали моления пя
тидесятников. Последователи АСД пытались заниматься миссионерской де
ятельностью в Хабаровском крае путём распространения писем религиозного

содержания33.

Церковь АСД была в годы войны второй по численности, после ЕХБ,
протестантской организацией на Дальнем Востоке. Но в отличие от евангель
ских христиан-баптистов, адвентисты не имели зарегистрированных общин,
необходимого количества священнослужителей и сплоченной организации.
Еще одной протестантской деноминацией, действующей на советском
Дальнем Востоке в годы Великой Отечественной войны, были христиане
веры евангельской (пятидесятники).
й
По мнению некоторых исследователей, первые посл^доватСЛИ??'
ви протестантизма появились на территории советского Дальнего
средине 1920-х гг. в г. Владивостоке и близлежащих населенных
Однако, материалами архивных документов подтвердить
оеги0на и
5й Данные не представляется возможным. Если на ^РР*1
tq в офици.
°Ь1Ли последователи христиан веры евангельской ^далее
’ХОИстианами,
^ных документах они отождествлялись либо с евангельскими христ
Либ° с баптистами.
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В 1930-х гг. христиане веры евангельской были как среди Добровольных
так и в числе принудительных переселенцев на Дальний Восток. НаприМер’
в Приморье ХВЕ мигрировали из западных областей СССР, прежде всего с
Украины35. Спасаясь от преследования органов власти, верующие-пятидесят.
ники стремились найти на территории советского Дальнего Востока относи
тельную религиозную свободу, тем более, что их единоверцы, отбывшие срок
или находящиеся на поселении, относительно «свободно» вели религиозную
жизнь: общины и группы пятидесятников неформально признавалось мест
ными властями, пресекались только открытые публичные оогослужения.
На территории современных Амурской и Магаданской областей почти
все ХВЕ были сосланными в начале 1930-х гг. или репрессированными по
приказу НКВД № 00447 от 30 июля 1937 г. Согласно приказу, наряду с други.
ми категориями граждан, репрессиям подлежали и «сектантские активисты»
содержащиеся в тюрьмах, лагерях и трудовых поселках1'’.
Все репрессируемые элементы подразделялись на две категории. К пер
вой относились наиболее враждебные. Они подлежали немедленному аресту
и после рассмотрения дел на Тройках - расстрелу. Ко второй категории отно
сились все остальные - они подлежали аресту и заключению в лагерь на срок
от 8 до 10 лет. От своих религиозных воззрений верующие не отказывались,
ведя среди солагерников религиозную пропаганду. После освобождения мно
гие из них оставались проживать на территории Дальнего Востока, способст
вую становлению и укрепление здесь традиций пятидесятничества.
Организованная же деятельность общин и групп христиан веры евангель
ской на советском Дальнем Востоке началась в годы Великой Отечественной
войны. В 1943-1944 гг. общины пятидесятников возникли в селах Ариадное,
Любитовка, Рощино и на ж. д. станции Губерово Приморского края37.
Подавляющее большинство этих общин состояло из молодежи. Верующие
вели активную религиозную и общественную жизнь, создавая конкуренцию
даже местным комсомольским организациям.
Для советского Дальнего Востока христиане веры евангельской были
относительно «новой» религией и по сравнению с евангельскими христианами-оаптистами и адвентистами седьмого дня в годы войны они не получили
широкого распространения.
Итак, «потепление» в государственно-церковных отношениях, произо
шедшее в годы Великой Отечественной войны давало возможность для ле
гального функционирования как уже действующих протестантских религиоз
ных общин (стихийно возникших в годы войны), так и вновь открывающихся
на всей территории Советского Союза, в том числе и на советском Дальнем
Востоке. В течение 1943-1944 гг. СНК принял более 10 постановлений, каса
ющихся условий и порядка функционирования религиозных объединений и
о щин. 26 февраля 1945 г. комиссия по освобождению и отсрочкам от призы
ва по мобилизации постановила освободить от призыва в армию религиозных
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служителей, служащих в действующих молитвенных зданиях в „
„тестантских конфессии это постановление юг™В °™°шении
"С
евангельскихседьмого
христиандня».
и баптистов,
а также советские " Пре“и‘
L
b адвентистов
Однако изменения

XРа™°СЬ "а

политики несли верующим не только положительные моменты Им™™™0"
, соды войны на основе прежнего законодательства о культах
Za
сформирована новая модель реализации советской религиозной пол и™ “
система контроля и негласного управления внутренней деятельностью рели'
гиозных организации и общин, просуществовавшая до конца 1980 х гг

Кп

' Государственный архив Хабаровского края (Далее ГАХК). Ф. Р-1359. Оп. 3. Д 2 Л 2
з См. подробнее: Дударёнок С.М., Сердюк М.Б. История протестантских церквей
Приморского края (XIX-XX вв.). Владивосток. Изд-во Дальневост. ун-та, 2014. С 236-241
244-248.
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< ГАХК. Ф. Р-1359. Оп. 3. Д. 2. Л. 2-3.
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6 История евангельских христиан-баптистов в СССР. М.: ВСЕХБ, 1989. С. 478.
’ ГАПК. Ф. 1578. On. 1. Д. 60.Л. 8.
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13 ГАХК. Ф. Р-1359. Оп. 3. Д. 6. Л. 40.
14 Государственный архив Сахалинской области (Далее ГАСО). Ф. 1142. Оп......................
15 ГАХК. Ф. Р-1359. Оп. 3. Д. 2. Л. 1-2.
16 История евангельских христиан-баптистов в СССР. - С. 479.
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Р соответствии с религиозным учением АСД-
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ПРОБЛЕМЫ РЕЛИГИОЗНОЙ СВОБОДЫ ВО ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ

ПОЛИТИКЕ СОВЕТСКОГО СОЮЗА И ТРЕТЬЕГО РЕЙХА (1939-1945 гг.)

История Второй мировой войны (1939-1945) свидетельствует о высо
кой значимости религиозного фактора - отношения верующих и религиозных
организаций к общей политике государства, понимания ими смысла и цели
ведущихся военных действий, а отсюда формирование и следование собст
венным представлениям об их справедливости или несправедливости и под
держка или неподдержка военных действий государства.
Если сопоставлять вероисповедную политику Третьего рейха и Советского
Союза в этот период, то можно уловить как сходство, так и различие.
Год 1939 — знаменателен тем, что именно тогда нацистская партия
сформулировала секретные планы «строительства» новой религии и наци
ональной государственной церкви Германии, которые должны были стать

360

М.И. ОДИНЦОВ. Проблемы пряням*»*:'.

сТВениыми во всем религиозном пространстве Гепмани.

№,х территории.

Р™И'

Новая религия должна была:
. быть «свободной» от «недостатков» христианства
и в Древней Греции - соединение музыкально-спортивн
.„дарственных праздников.
Е и
. выражаться в форме торжественных представлений.
государственных актов

-

„.„и

’ . опираться на «германско-нордическое движение»
Основными методами борьбы «до полной победы» со «старыми» пелигиозными организациями или по-другому - с «первоочередными мировоз
зренческими врагами»: евреями, церковью, масонством, марксизмом, либе
рализмом» объявлялись, внедрение в религиозные организации «доверенных
лиц» _ шпионов и агентов, внесение разделения и борьбы внутри религиоз
ных организациях. В результате в годы нацизма тысячи верующих, священнои церковнослужи гелей различных религий оказались в концентрационных
лагерях, были принуждены скрываться, а то и бежать из Европы.
По планам нацистов, через 10-15 лет будет достигнута некая промежу
точная цель, когда «последовательно воспитанная в национал-социалистиче
ском духе молодежь сменит тесно связанное с церковью старое поколение,
которое отомрет». В результате, молодежь будет «отсечена» от Католической
и Протестантских церквей. Государство же официально признает «германско
нордическое религиозное движение» и будет развивать «соответствующие го
сударственной религии религиозные формы в частной жизни».
Окончательная же реализация плана «строительства новых религии и
церкви» ожидалась через двадцать пять лет. Тогда «новая» религия станет
обязательной для всех граждан. В ней будет отсутствовать духовенство, речи
будут произносить только «национальные государственные ораторы», явля
ющиеся государственными служащими. Иконы, кресты и другие предметы
культа будут вынесены из храмов. Будут отвергнуты многие из христианских
таинств и обрядов; запрещена Библия и иная христианская богослужебная и
религиозная литература; закрыты религиозные учебные заведения. Повсюду
в молитвенных помещениях будет изображена свастика.^ На алтарь вместо
христианской Библии положена будет книга фюрера «Майн Кампф», а слева
от нее - меч.
В Советском Союзе 1939 г. был тоже весьма зна?
тельно к проблемам свободы совести и веры. Он венч<
тилетие государственных мер и действий в отношении
раничения свобод для верующего населения. Из когдафьтовых зданий едва осталось, формально - сотни, в
Действующих. Сотни и тысячи служителей культа и
буквально выбиты из жизни репрессивным давлением
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В правящей партии по религиозному вопросу существовало едИНство
Отказавшись от своих собственных дореволюционных традиций и опыта „2
вого советского десятилетия, партия переорисн т ировалась на строительство
«безрелигиозного общества» и «атеистического государства». В целом, каза,
лось, что правящая Коммунистическая партия близка к достижению провоз,
глашенных целей - «бесцерковные» и «безбожные» деревни, поселки, городи
районы и даже целые области насчитывались десятками и сотнями.
Развязав нападением 1 сентября 1939 i. на Польшу Вторую мировую
войну, Германия надеялась продвинуть реализацию своих идей о новой рели
гии и новой церкви на вновь захваченные территории.
СССР, в 1939-1941 гг., воссоединяя территории Прибалтики, Западной
Белоруссии и Украины, Молдавии и утверждая там советскую власть, также
стремился реализовать представления о свободе совести по-советски, что, од
нако, обернулось натиском на действовавшие в этих новых пределах религи
озные организации, духовенство и верующих.
22 июня 1941 г., вероломно вторгаясь в пределы СССР, фашистская
Германия не только тем самым знаменовало новый этап мировой войны, но
и вызвала к жизни то, чего и не ожидала - Отечественную войну советско
го народа. Нацисты надеялись, что тяготы жизни советских людей, имев
шееся недовольство религиозной политикой власти, будут достаточными
чтобы верующая часть населения страны стала своеобразным «союзником»
Третьего рейха.
Размышляя над походом на Восток, где, как писал Гитлер, «огромное
государство созрело для гибели», нацистские лидеры рассчитывали, что и в
рамках Рейха они найдут союзников среди религиозных организаций. Ставка
делалась на русскую эмиграцию, на Русскую православную церковь за рубе
жом, на Греко-католическую (униатскую) церкви. У каждой их этих организа
ций были свои резоны поддерживать внешнюю политику Германии, ибо они
совпадали в главном: в неприязни ко всему советскому, коммунистическому,
атеистическому.
В день вероломного вторжения фашистов на советскую землю митропо
лит Берлинский и Германский Серафим (Ляде) в своем послании фактически
призвал паству Зарубежной церкви к братоубийству. «Будьте участниками,писал он, - новой оорьбы, так как это - и ваша борьба, продолжение той борь
бы, которая уже была начата вами в 1917 г.... Каждый из вас может найти
свое место в новом антибольшевистском фронте. Каждый может приложить
свои силы, чтооы содействовать свержению советской власти и освобожде
нию Родины от красной диктатуры. Пусть каждый найдет свое место на новом^поприще оорьоы и служения Родине. Используйте любую возможность,
чтооы превратить ваши антибольшевистские убеждения и настрой, и вашу
люоовь к Родине в активные, героические и исполненные готовности к жер
твам поступки»1.
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Хорошо известно, как ответила на такого попЯ п
„сла.иая церковь в России. Устами своего главы митроХ™ М*™ "Ра'
£,« (Страгородского) в первый же день войны 0[) рМосковского
С«те Отечества, отвергнув всякую возможность сотп™„™“
ас™> к зауюших с немцами и их прихвостнями, расценивая это каЛ’пТ’™™
2ь, и Церкви.
эт° ™ предательство
Заметим, что в воюющем СССР очень скоро из тоофейит
,, материалов разведки стало известно о планах немцев относитХнХТ™
' „тки». Эти документь, передавались в Московскую патриархию PeaZ
на них была негативной. Например протоиерей Александр Смирн» в стать
Журнале Московской патриархии «Противники Креста Христова» так хХ
/рнзовал ее содержание и направленность: «Вместо Христа - фюрер- внес™
креста-языческая свастика; вместо вечной книги жизни Библии-фашист
СКая книжонка «Моя борьба»; вместо воскресенья - вечер субботы; вместо
священников, пас торов, капелланов, чтецов - одни лишь только лектора- вме
сто крещения, причащения, покаяния, венчания - произнесение фашистской
клятвы с прикосновением правой руки к мечу... С такими новыми обрядами
фашисты и вознамерились создать в Германии новую национальную церковь,
которая должна, по их замыслам, служить одной только доктрине: «Народ и
раса», и не допускать на подвластной ей территории никаких других форм
церковных объединений, в особенности же таких, в которых согласно завету
Христа и Его апостолов проводится дух христианской интернациональное™,
то есть, где нет разницы в духовных правах ни для Еллина, ни для Иудея, ни
для других национальностей (Колос. 3, II)»2.
Православные в СССР не остались в одиночестве. Очень скоро
свою патриотическую позицию выразили и другие религиозные центры:
Обновленческая православная церковь, Грузинская православная церковь,
Армянская апостольская церковь. Старообрядческие церкви, лидеры му
сульманских, иудейских, буддийских, протестантских организаций. Они
призывали паству оказать всю возможную помощь нуждам фронта и тыла,
достойно исполнить священный патриотический долг защиты Отечества от
внешнего врага3.
На временно оккупированной советской территории в первые полгода
царило религиозное оживление: открываются храмы, молитвенные дома, мо
настыри и духовные школы, массовым тиражом издается религиозная литера
typa, в школы вводится Закон Божий. Стремясь политически разыграть Ре
гиозную карту, оккупационные структуры от рейхсминистерства ос
земель (территорий), рейхс комиссариатов «Остланд» и « краин ,
Родских управ включились в разрешение церковных дел.
гкяшенноОдновременно оккупанты настойчиво «рекомендовали» свяшенно_
слУжителям в проповедях и во время церковных цеР^10Н
ноподданнические чувства к Гитлеру и к Третьему реи» у.
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специальные молебны за победу германской армии и «спасение родины» От
большевиков.
Вместе с тем жестоко преследовались малеишие попытки духовенСтв
привнести в жизнь общин элементы криз ическог о о i ношения к политической
действительности на оккупированных территориях. Новая власть всячески
препятствовала деятельности тех священников и приходов, которые заявляя!
о канонической подчиненности Московской патриархии. Запрещалось и пре
следовалось распространение (устное и письменное) каких-либо документов
митрополита Сергия Страгородского. Предлагалось во внутренней политике
на Востоке делать все, чтобы поддерживать постоянное напряжение между
католическими и православными приходами, противопоставлять религиоз
ные меньшинства крупным церквам, максимально внедрять «достаточное ко
личество доверенных лиц» в религиозные группы для получения информации
и поддержания борьбы всех против всех.
К концу 1941 - началу 1942 г. отчетливо проявилась политическая значи
мость религиозного вопроса, как для ситуации на оккупированной немцами
территории, так и для внутриполитической обстановки в Советском Союзе
Она сконцентрировалась вокруг наиболее болевой проблемы - отношения не
мецких оккупационных властей и советского государства к самой крупной
религиозной организации - Русской православной церкви, члены которой
оказались разделенными фронтом, и от политической позиции которых во
многом зависел исход войны.
Становилось понятным, что блиц-крига не получится и война примет
затяжной характер. Видно было, что религиозное движение на временно
завоеванной территории не во всем вписывается в политические ожидания
оккупантов. Им не удавалось разыграть «религиозную карту» в нужном по
литическом направлении. В этих условиях оккупационным властям необхо
димо было считаться с религиозными объединениями как с долговременным
фактором внутриполитической ситуации на Востоке. С одной стороны-надо
было найти более эффективные способы и формы «включения» религиозных
организаций в политическую поддержку властей. С другой - в отношении
к ним необходимо было проявлять большую публичную лояльность и тер
пимость, конечно, вынужденные, в силу складывающихся военно-политиче
ских обстоятельств. Думается, что ни первого, ни второго у оккупантов не
получилось. Они не смогли создать на оккупированных территориях единый
прогерманский и антибольшевистский религиозный фронт, как и не смогли
сформировать религиозную пятую колонну во внутренних районах СССР.
На советской территории в первые же месяцы Отечественной войны вы
явилась неправильность и пагубность сформировавшейся в 1930-х гг. госу
дарственной политики в отношении религии и церкви. Иллюзии об успешном
и повсеместном «преодолении» религии и о победе «безбожного движения»
рассеялись, уступив место правде жизни в стране насчитывались миллионы
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„еоуюших, которые были несправедливо ограничены в во.
возможностях
свободно верить и жить по вере. Молчаливое признание этого
d
го Факта содержится в
позиции государства, которую можно характеризовать как
как hprha.t,^____

-----w
—г----- уширилась издательская
деятельность церквей; признавались религиозные центры и им разрешалось
устанавливать связи с зарубежными религиозными организациями Впервые
после двадцатилетнего перерыва в различных районах Советского Союза на
чали открываться церкви и молитвенные здания.
Осознавая важность «православного фактора», советское государство
все в большей мере выделяло из общего числа религиозных объединений
Московскую патриархию, предоставляя ей все большую степень свободы и
разнообразия культовой и внекультовой деятельности. Власть не препятст
вовала замещению вакантных церковных кафедр. Несмотря на осадное поло
жение в столице, на Пасху 1942 г. распоряжением коменданта Москвы было
разрешено беспрепятственное движение по городу на всю ночь. С разреше
ния властей православное духовенство было допущено в действующую ар
мию. Православные иерархи привлекаются к участию в деятельности госу
дарственных и общественных организаций: Чрезвычайной государственной
комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских
захватчиков, Всеславянского комитета борьбы с фашизмом,
Сентябрь 1943 г. с его теперь хорошо известными событиями: встреча
православных митрополитов со Сталиным, избрание патриарха Московского
-стал поистине рубежным. Действенным рычагом в проведении нового кур
са религиозной политики стал Совет по делам Русской православной цер
кви при СНК СССР. На него возлагалась задача «осуществления связи меж
ду Правительством СССР и патриархом Московским и всея Руси по вопро
сам Русской православной церкви, требующим разрешения Правительства
_____ Г» Г> СТО ТА

Г*

________

ООПЛ/ПРМ/IIT THU
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разование трех Духовных управлений мусульман: Средней Азии и Казахстана
(в Ташкенте), Северного Кавказа (в Буйнакске), Закавказья (в Баку). В течение
короткого времени мусульманам было возвращено более тысячи различных
культовых зданий. С 1944 г. разрешено было и паломничество к святым ме
стам в Саудовской Аравии4.
Масштабы деятельности Совета по делам религиозных культов в сопо
ставлении с работой Совета по делам Русской православной церкви, конечно,
менее значительны. Однако, это ни в коей мере нс умаляег того факта, что
Совету во многом удавалось снять напряженность между государством и не
православными культами, добиваться защиты ишересов верующих и религи
озных объединений.
Очевидно, следует упомянуть и о внешнеполитическом фоне, на кото
ром происходили подвижки в вероисповедной политике в СССР и в Германии.
Имею в виду формирование антифашистской коалиции, которая одной из
своих программных целей ставила защиту религиозной свободы в странах,
подвергшихся немецкому нападению. И одновременно призывала к созда
нию, максимально возможных в условиях войны, благоприятных условий
для жизнедеятельности религиозных организаций в странах, в нее вошедших.
Конструктивные подвижки в вероисповедной советской политике привели к
тому, что фактически сошла на нет довоенная волна осуждения «безбожной
советской власти» и «антирелигиозных гонений», тогда как злодеяния фаши
стов в отношении верующих, религиозных центров и организаций, религи
озных зданий и памятников подвергались жесточайшей критике со стороны
официальных лиц и общественных сил стран антифашистской коалиции.
Я не испытываю ни малейшего сомнения в том, что в год 70-летия
Победы советского народа в Великой Отечественной войне и в эти дни, когда
отмечается окончание самой кровопролитной войны — Второй мировой, мы
можем отдать дань уважения всем тем, кто, осознав необходимость изменения
государственной религиозной политики и вопреки собственным воинствую
щим антирелигиозным взглядам, то есть в покаяние своей предшествующей
антирелигиозной деятельности, сделал все возможное в тех исторических
условиях, чтобы дух и вера людей стали свободными.
Заслуживают всяческого преклонения поколения наших дедов и праде
дов, которые смогли в тяжких обстоятельствах военного времени «простить»
власть за свершенные по отношению к их вере и убеждениям несправедливо
сти, и встать выше нанесенных обид ради общего для всех и каждого - спа
сения Отечества! Честь и хвала верующим всех религий и церквей, религи
озным лидерам и центрам, исполнившим святой патриотический долг во имя
Родины, Веры и Народа!
Цит. по: Никитин А. К. Нацистский режим и Русская православная община в Германии
(1933-1945)., М. 1998. С. 401-404.
Журнал Московской патриархии. 1943. № 3. С. 27
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АНТИМИЛИТАРИЗМ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ВЕРУЮЩИХ РОССИИ
И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Немногочисленные исследования одного из направлений пацифист
ского движения - христианского, точнее протестантского пацифизма и исто
рии альтернативной гражданской службы в 1920-1930-е гг. предпринима
лись М.Ю. Крапивиным, А.Я. Лейкиным, А.Г. Далгатовым1, А.И. Савиным,
А.П. Александровым2. В целом же этот вопрос в отечественной историогра
фии остается малоизученным.
Мировые войны, порожденные XX веком, остро поставили вопрос об
отношении христианского сообщества к миру и войне вообще, к военным
конфликтам, к насилию. Вопрос о мире - один из ключевых в христианст
ве. Эволюционируя, христианская доктрИНД“^
войны, так
развития давала глубокое религиозное одр
g^gg протестантский филои концепции мира. Рейнхольд Ниоур,
пгпа обостряется историческая
соф, справедливо отмечал, что всякий
церковь быть пацифистситуация, возобновляются споры о том, Д
выражение «подлинноской3. Он рассматривал христианский пациф
довать за политическими
го импульса принять закон Христа всерьез и
накЛонностями человека и
течениями, которые руководствуются греховн
.
зской революции возакрепляют греховность человека» . До ел
eg философов. На рубеже
просы войны и мира находились в ведении пр
в ширОких слоях общестXV1II-XIX в. вопросы войны начинают оосуж’
за установление мира, за
ва - создаются различные общества, выст> п
Qg0B решения междуна
обуздание милитаризма и за выработку мир
_шества под названием «ДРУ
Родных конфликтов. Объединение граждан
х щТатах Америки сразу
зья мира» началось в Великобритании и о
обеих странах организацией
после наполеоновских войн и воины <-
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обществ мира занимались главным образом лидеры евангелической
стремящиеся претворить в жизнь проповеди Евангелия и выступ ить^^^11’
бессмысленной смерти ради интересов национальной политики. После0^
вопролитных войн в Европе 1793-1815 гг. различные протестантские г КР°'
ровки, такие как диссентеры, квакеры, евангелические, представители а ППИ'
канской церкви в 1816 г. успешно объединились в Общество за установ
прочного всеобщего мира (Лондонское общество мира). Первой открыто
знанной пацифистской организацией на территории Европы стало Обш П^'
мира, образованное в Женеве в декабре 1830 г. Его руководитель графом Ж В°
Жаком де Селлон был глубоко убежден, что войн в Европе можно избежат"
путем заключения международных договоров. В 1840-1850-е гг. британские1
французские и американские пацифисты созывали международные конгп
сы мира. Возникновение слова пацифизм относится к 1845 г. Однако на пп
ктике оно стало использоваться с начала XX в.
р
Первая мировая война, социальные потрясения и, прежде всего, рево
люция в России стали громадным импульсом стихийного распространения
в массовом сознании пацифистских настроений, которые в конечном итоге
представляли собой ненасильственную альтернативу военному насилию и ре
волюционному максимализму.5
В России обсуждение проблем ненасилия, пацифизма, в более узком по
нимании - антимилитаризма активно развернулось в начале XX в. Участие в
дискуссиях принимали литераторы, богословы, в частности - евангельского
направления, философы. Значительную роль в распространении пацифизма в
России сыграла широкая популярность учения о непротивлении злу насилием
Л.Н. Толстого6.
На этом фоне одним из важнейших вопросов во взаимоотношениях про
тестантских деноминаций и государственной власти в России в XX в. стал
вопрос об антимилитаризме сторонников этих течений. В отечественном за
конодательстве имелся опыт антимилитаристских льгот для верующих, он
касался меннонитов, которые до 1874 г. не призывались на военную службу.
Эта льгота была дарована им «на вечные времена» Екатериной И и Павлом I.
чтобы поощрить переселение меннонитов в Россию. Как известно, меннонитские общины подвергались жестоким преследованиям прусского правитель
ства именно за свои пацифистские убеждения . С 1 января 1874 г. в соответст
вии с «Общим уставом о воинской повинности» меннониты стали подлежать
призыву на военную службу, но они освобождались от ношения оружия и от
бывали гражданскую службу в мастерских морского ведомства, в пожарных
командах и в особых подвижных командах лесного ведомства. После проведе
ния военной реформы часть меннонитов эмигрировала8, оставшиеся - пошли
на компромисс с властью, и согласились отбывать воинскую обязанность
ношения оружия. Во время мировой войны по договоренности с пРавиТ^.
ством были мобилизованы около 22 тыс. меннонитов в возрасте до
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имеем общение с i еми, кго иначе мыслит в этом вопросе»10. В годы I Мировой
войны и революций в баптисты и евангельские христиане России перешли
на антимилитаристские позиции'. В условиях Мировой войны, революции и
начинающейся Гражданской войны, быстро милитаризирующегося общества
евангельские верующие должны были делать выбор — или идти на поводу ми
литаризации и значит обречь себя на постоянное нарушение заповедей, или
вступить в противоречие с обществом и властью, заявив о своём антимилита
ризме. В этот период даже русско-украинские эмигранты в США, пребывая в
мирной и сытой американской жизни, формулировали свои антимилитарист
ские взгляды. И. Давыдюк в журнале «Сеятель истины» писал в 1916 г.: «Я
не пойду вооружаться пушками и пулемётами против моего ближнего, ибо
это против Христа»12. В евангельско-баптистской прессе после Февральской
революции и в первые годы советской власти также размещались материалы
антивоенного характера13.
За время с начала войны по 1 февраля 1917 г. из общего числа баптистов
и евангельских христиан, составлявшего не менее 150 тыс. человек, было осу
ждено военными судами за отказы воевать по религиозным уоеждениям 10э
баптиста и 240 евангельских христиан14.
С ужасами Первой мировой войны связано возникновение альтернатив
ной гражданской службы (АГС) в странах Европы. Отказ от военной служ ы
в силу моральных причин признан в XX в. большинством демократических
государств одним из основополагающих прав человека. Лицам, не желающим
служить в Ronnv-ж-енных силах по причине их политических или религиозных
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мали пацифистской позиции, в этот период большинство из них склот
именно к этой позиции»17. Впрочем, это не совсем так. Пацифистские н ЛИСЬ
ения, как свидетельствуют публикации в конфессиональной прессе пя ГР°'
странились уже к августу 1917г.
’
Р°Первоначально поставив задачу завоевания и удержания власти б
шевики готовы были использовать сторонников конфессий западного по ЛЬ'
хождения, в частности, представителей гонимых ранее Русской православн
церковью и государством представителей протестантских деноминаций °И
союзников, ведь и марксизм был порождением западного общества; у отдель
ных представителей руководства сохранялась и дореволюционная традиция
позитивной оценки сектантства, как формы социального протеста масс про
тив деспотизма самодержавия, представления о возможном союзе с сектанта
ми в деле построения нового общества, так как «общественно-коммунисти
ческая» сторона сектантских вероучений создавала иллюзию идеологической
родственности (они - «социалисты», но только христианские)18; заинтересо
ваны были большевиков и в использовании их экономического потенциала19
Дозволенная активность сектантов соответствовала и курсу большевиков на
разрушение РПЦ20.
Вопрос о воинской повинности, важный для евангельских христиан и
баптистов, в первые годы советской власти решался в пользу верующих. В
октябре 1918 г. в Москве был организован Объединенный совет религиоз
ных общин и групп (ОСРОГ), его возглавили лидеры толстовцев21. В ОСРОГ
входили также представители меннонитов, духоборов, нетовцев, трезвенни
ков, баптистов и евангельских христиан, председателем совета был избран
толстовец В.Г. Чертков, его заместителем являлся один из лидеров баптистов
П.В. Павлов22.
В Декрете «О свободе совести, церковных и религиозных обществах»
от 23 января 1918 г. и в Конституции РСФСР 1918 г. предусматривалась воз
можность для верующих-антимилитаристов отказа от несения службы с ору
жием в руках и замены её гражданской службой; в декрете Всероссийского
центрального исполнительного комитета (ВЦИК) от 22 апреля 1918 г. «Об
обязательном обучении военному искусству» в примечании к ст. I которого
записано: «Лица, религиозные убеждения которых не допускают примене
ния оружия, привлекаются к обучению лишь обязанностям, не связанным с
употреблением оружия»23; 10 октября 1918 г. было принято постановление
Реввоенсовета «Об освобождении от воинской повинности по религиозным
убеждениям», 22 октября 1918 г. было разрешено заменять антимилитаристам
службу с оружием в руках санитарной службой24.
Декрет «Об освобождении от воинской повинности по религиозным
убеждениям» от 4 января 1919 г. стал продолжением наметившейся тенден
ции и ответом советской власти на обращение в СНК ОСРОГ. Согласно декре
ту, заменить службу с оружием в руках можно было санитарной службой или
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„„ой общеполезной работой, по выбору самого призываемого Ре„,я
прос через народный суд, который должен был обращав
этот
1 ПОРОГ, последний должен был подтвердить, что данное аэкспеРтиз°й
В полагает отказ от военной службы23.
ДаНН°е веР°”споведание
"рСД Желая воспользоваться декретом 1919 г., в религиозные организации

задающие под его действие, хлынула молодёжь призывного~а
го вызывало справедливое негодование власти. Позднее правительств
были предприняты меры по ограничению действия декрета. Постанов ение
НКЮ РСФСР от 5 июля 1919 г. и циркуляр 4 августа 1920 г. НКЮ РСФСР «Об
уклонении от воинской повинности по так называемым «религиозным убе
ждениям» возложили на ОСРОГ ответственность за достоверность сведений
об антимилитаристских воззрениях лиц, ходатайствующих об освобождении.
Полномочия ОСРОГ были сокращены, но расширены полномочия судов, ко
торые получали право отклонить результаты экспертизы в случае сомнений26.
Последовавшее разъяснение НКЮ по применению Декрета Совнаркома от
4-го января 1919 г. объясняло внесение изменений тем, что «шкурники, укло
няющиеся от отбывания воинской повинности в рядах Красной Армии» и
стремящихся «ввести в заблуждение Народные Суды и Революционные три
буналы» использовали декрет как способ уклониться от «общегражданских
повинностей»27. 21 декабря 1920 г. было опубликовано Постановление СНК,
лишающее ОСРОГ права на экспертизу по ходатайствам об освобождении
от воинской повинности. Вопрос теперь решал Народный суд на местах28.
Оргбюро ЦК РКП (б) 3 марта 1921 г. одобрило предложение ВЧК о возбужде
нии дела «против ОСРОиГ в лице тов. председателя его Шохор-Троцкого и
др. за злоупотребления при выдаче удостоверений, освобождающих от воен
ной службы»29 и подтвердило решение коллегии ВЧК «о придании широко
го политического характера» судебному разбирательству. Суд над деятелями
ОСРОГ был проведен в марте’1921 г., деятельность этой организации была
прекращена30.
Со временем, классовые характеристики сектантства, как чуждого, мел
кобуржуазного явления, а также вероятность, что в перспективе сектантские
организации, усилившись, смогут составить идеологическую конкуренцию,
стали вызывать опасения у новой власти’1. Кроме того, антимилитаризм
следуемых деноминаций вступал в явное противоречие с комм^” бооьбы
идеологией, оправдывающей насильственные способы ^^ьш^оорьоы
и нацеленной сначала на мировую революцию, а затем “ ению историка
ветского общества в условиях вражеского окружения.
еоевне сложилась
В.Л. Телицина, во времТгражданской войнь. в Р0С^
«настоящая пацифистская оппозиция», стой
Р
службу в армии и всеобуч32 представители исследу
её частью.
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Попытки контролировать деятельность общин, вмешательство во вну.
тренние дела религиозных организаций со стороны властей наблюдались у>Ке
в первые послереволюционные годы”. Секретные сотрудники ГПУ внедря.
лись в религиозные организации, присутствовали на съездах, направляли ход
их работы, предопределяли принимаемые ими решения. 11од психологическим
и физическим воздействием со стороны I ПУ оказались религиозные лиде
ры, в том числе, руководитель Всероссийского союза евангельских христиан
И.С. Проханов34. Уже в эти годы не являлись единичными факты репрессий со
стороны властей по отношению и к рядовым членам религиозных организаций,
и к активистам и руководству. Одним из основных было обвинение их в отказах
от несения военной службы, антивоенной и контрреволюционной агитации35.
Изменение курса советской власти в сторону его ужесточения по отно
шению к религии в целом и сектантству, в частности, относится к рубежу
1922-1923 гг. Изменение отношения государства к исследуемым религиозным
течениям было связано с периодом болезни и затем смертью В.И. Ленина и од
новременно - уходом с политической сцены В.Д. Бонч-Бруевича36; с тем, что
в конце 1922 г. закончилась Гражданская война на всей территории РСФСР
и наступило время анализа ситуации. Выяснилось, что антирелигиозная по
литика первых лет советской власти не увенчалась успехом, в 1921-1922 гг.
началось религиозное возрождение37. Обнаружилось, что за годы революций,
Гражданской войны и интервенции сектантство выросло численно, вобрав в
себя верующих, отпавших от РПЦ, окрепло материально и организационно.
По мнению Е.А. Тучкова, главной причиной быстрого роста «сектантства» по
сле революции было предоставление права на освобождение от военной служ
бы по религиозным убеждениям38. При выработке нового курса по отношению
к сектантам вопрос об их антимилитаризме оказался ключевым. Агитационно
пропагандистская комиссия неоднократно на своих заседаниях рассматривала
вопросы о влиянии сектантства на Красную Армию, о злоупотреблении сек
тантами декретом об освобождении от воинской повинности39. Несмотря на
то, что законодательно допускалось освобождение от военной службы в соот
ветствии с религиозными антимилитаристскими взглядами, последние, а осооенно их пропаганда, расценивались комиссией как антисоветские40.
Сектанты были разделены Антирелигиозной комиссией в ноябре 1922 г.
на две категории: «определённо лояльных по отношению к советской власти»,
не представляющих для неё опасности (молокане, духоборы, штундисты и
т. д.) и «склонных к оуржуазной реставрации или анархо-мещанству, распо
лагающих крупными связями в контрреволюционных заграничных кругах» и
не желающих служить в Красной Армии (толстовцы, баптисты, евангелисты
и г. д.) . С последней, контрреволюционной, группой предполагалась борьба.
о признанию Е.А. Тучкова «работа по сектантству» в его ведомстве началась
с середины 1923 г., с целью «заставить сектантов признать для себя обязанно
стью военную служоу в Советской России, лишить единства их организации
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м самым приостановить рост сектантства»42 Не ппй
"Текрета об альтернативной службе, государственно „?„"а-ПрЯ"у10 0™е'
«религиозная комиссии при ЦК РКП(б) - ВКП(б) и‘№ 7™°”™“ ’
'принимали с конца 1922 г. меры для того чтобы Д/ ГПУ ~ 0ГПу
"Р йповольно» признали военную службу с оружием п
ельские Церкви
(J° своих последователей43. Усилия Комиссии НКВД и ГПУ б°^ательной
ны На выявление признаков контрреволюционности в деятельн™^'
11°ГПУ усмить^™р
№ этом этапе государство осознав, что одной из основных причин
роста «сектантских организации» оыло антимилитаристское законодатель
„.о, корректирует Декрет от 4 января 1919 г. и принимает репрессивна
меры, направленные на признание деноминациями обязательности строевой
службы С оружием в руках 5. В апреле 1923 г. лидер евангельских христиан
Й.С. Проханов по поводу его антивоенного воззвания «Голос с Востока» был
арестован. Под сильным давлением ГПУ он подписал послание к общинам
евангельских христиан с призывом признать воинскую повинность за обязан
ность верующих. Оно было опубликовано в центральной прессе и вызвало
резкий протест со стороны ВСБ и части ВСЕХ46. По мнению А. Пузынинато
стало первой ступенью для смещения сект с антимилитаристской позиции»47.
В последующем был проведён съезд ВСЕХ, на котором Проханова заставили
поставить вопрос о признании евангельскими христианами военной службы
с целью внести смятение в ряды верующих и расколоть союз48.
Стремясь самосохраниться, евангельские христиане и баптисты к сере
дине 1920-х гг. на своих съездах (в том числе и на дальневосточных) приня
ли решение нести воинскую повинность. Однако, это не был в полном смы
сле отказ от антимилитаристских взглядов, а подтверждение согласия нести
АГС. На 25 съезде баптистов, проходившем в 1923 г., в Москве, например,
в резолюции «О воинской повинности», отмечалось: «Съезд констатирует,
что по единодушному взгляду баптистов, признавая для себя обязательным
выполнение государственных повинностей, они считают для себя недопусти^
мым пролитие человеческой крови. Что-же касается отношения к воинской
повинности и способов ее выполнения, то среди баптистов на этот C4^J’
достигнуто единство взглядов. Признавая войну величайшим злом,
ствуя мирную политику Советской власти и ее призыв к наР°да^
м
общем разоружении, определение своего отношение к спос° \
та тем
воинской повинности представляется личной совести кая^
чт0 в0.
по менее считаясь с главными группировками, съезд уста
еннь1МИ ра_
инскую повинность баптисты выполняют: 1) Заменяя е
обязанностей
потами и 2) санитарной службой в армии и 3) несен11е
ста>>49 резолюция
совместимых с религиозными убеждениями каждого 1
бь,ла принята 134 голосами при 13 против и 22 воздерж
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Аналогичные процессы пошли и в регионах. Например, На
Дальневосточном съезде, проходившем в г. Хабаровске в июле 1925 г., бап.
тисты приняли резолюцию о признании Советского государства и необходц.
мости военной службы41. В дальневосточном бапгизме после съезда 1925 г.
возникло несколько оппозиционных решениям съезда течений . В 1926 г. на
26-м Всесоюзном съезде баптистов Я.Я. Винс выступил с аналогичными за
явлениями52. Среди евангельских христиан Дальнего Востока тоже не все ру.
ководители подчинились решениям их съезда . Именно «военный вопрос»
был критерием лояльности нелояльности, допустимое ги и недопустимости
деятельности т. наз. «сект» для власти. Так, «Доклад Амурского окружного
отдела ОГПУ по сектам» в 1925 г. отмечал отсутствие влияния баптистов на
население и сообщал: «...Что касается отношения к Соввласти, то баптисты
считают себя обязанными повиноваться её законам и за властью признают
божественное установление. От отбывания воинской повинности не отказы
ваются...»54. Аналогично описывается и ситуация на «религиозном фронте» в
Приморье в 1925 г.55. В 1927-28 гг. была проведена большая работа на местах
по детальному изучению сектантства. Анализ собранных материалов шел в
русле, заданном «Всесоюзным совещанием». Процессы, происходящие вну
три сектантства во второй половине 1920-х гг. по-прежнему инспирировались
ОГПУ. В 1929 г. ОГПУ отмечало следующие достижения в «работе по сек
тантству» на Дальнем Востоке: «...2. Принятие всеми сектами решения об
обязательной военной службе в рядах Красной Армии с оружием в руках и
признание необходимым... исполнение всех государственных повинностей.
.. .8. Путём дробления основных сект на враждебные группы, достигнуто зна
чительное ослабление сектантов...»56.
5 ноября 1923 г. НКЮ РСФСР издал циркуляр № 237 «О порядке раз
бора дел об освобождении от военной службы по религиозным убеждениям»
ещё более, ограничивший сферу действия декрета от 4 января 1919 г.57 Право
на освобождение от военной службы осталось только у членов конфессий, в
чьем вероучении отказ от службы был официально признан в качестве обя
зательного догмата еще при царизме (духоборов, меннонитов, молокан и так
называемых «нетовцев» (одно из течений старообрядчества). Члены других
евангельских церквей могли быть освобождены только «при непременном
условии, что сам заявитель и его семья пострадали при царизме за отказ от
военной службы». Помимо этого, на суде «отказник» должен был продемон
стрировать знание вероучения и истории конфессии, доказать, что он являет
ся активным членом общины, теологически обосновать свои пацифистские
уоеждения. Таким образом, молодые верующие пацифисты, которые при ца
ризме не достигли призывного возраста, фактически не могли надеяться на
положительное решение суда. Ситуация усугублялась в тех случаях, когда
родители не разделяли их религиозные убеждения. Таким образом, закон об
альтернативной службе фактически перестал применяться в отношении бап-
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„ ялвентистов и евангельских христиан пр„ас
”ста1»влеииям судов были чРемь™йно редки. В
к службы л°
«вал, что «на основе этого декрета получили освой™?' Бонч-БРУ»ич
,Р бы всего 657 человек за 5 лет»51.
вобожда"ие от военной
** По всей вероятности, именно трудности, связанные с по
„освобождение от призыва, и мизерное количество «льгонХТ™ "рава
»,у. что в ходе проведения военной реформы и „р„„яТ„я 18
“
т0 L „б обязательной военной службе
nnn
№
A
U
„»
„
сентября
1925
г.
-Ужбе положение о предок'
Здания от воинской обязанности по религиозным y6e»«Z °“0‘
включено В закон. В соответствии с законом льгота предоставлялась „„ Т
„еяю суда верующим тех конфессий, в чьем вероучении отказ от воинской
аужбы был зафиксирован до 1917 г. Вопрос проведения или непроведения
экспертизы искренносi и религиозных убеждений «отказника» относился пол
ностью на усмотрение судей. Освобожденные от службы «религиозники» обя
зывались принимать учас i ие в «общеполезных работах», в том числе в борьбе
сэпидемиями, эпизоотиями, лесными пожарами, выполнять земляные работы.
Организация работ возлагалась на НКВД союзных республик и их местные
органы. В военное время пацифисты должны были направляться в особые ко
манды по обслуживанию тыла и фронта '. Одновременно в Уголовный кодекс
РСФСР 1926 г. были внесены положения, предусматривающие уголовную от
ветственность за уклонение от призыва на военную службу «под предлогом
религиозных убеждений». В соответствии со ст. 68 УК это преступление ка
ралось лишением свободы на срок до пяти лет с направлением по отбытии
наказания в части войск для прохождения положенного срока службы.
Перелом в отношениях государства и сектантов был предопределён в
период подготовки и работы Всесоюзного совещания по антирелигиозной
пропаганде (апрель 1926 г.), на котором была проанализирована сложившаяся
ситуация и признана опасность роста сектантства. По результатам работы со
вещания к 1927 г. ОГПУ и ЦК ВКП(б) выработали «практические предложе
ния», которые в целом определили курс на борьбу с сектантством. Фактическое
вето на право освобождения от воинской службы с оружием в руках было на
ложено секретным постановлением ЦК ВКП(б) «О сектантстве» от апреля
1927 г. В соответствии с пунктом 4 «е» постановления президиумам централь
ных исполнительных комитетов союзных республик предлагалось в меся
ный срок выработать для подчиненных им органов указания «о регис
только тех вновь возникающих сектантских групп или оощин, как
’
и новых сект, в уставе которых указано положительное °™°^е службы, или
нию всех государственных повинностей, и в частности, в
наоборот,
представивших специальное постановление п0 ЭТИМ
всех вновь
0 запрещении регистрации под видом сектантских сР
~ ПОВИННости
Возникающих групп и общин, не признающих налого ’
g)X
и вообще каких-либо обязательных государственных п
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В 1929 г. последовало правовое оформление произошедших измен отношении государства и религиозных организаций, начался новый этап *ИИВ
рии евангельского христианства и баптизма в СССР. Постановление
СНК СССР «О религиозных объединениях» от 8 апреля 1929 г. отрицав)
права религиозных организаций, как юридического лица, вводило обязател*
ную регистрацию религиозных объединений в местных органах власти И'
запрещалось: создавать кассы взаимопомощи и заниматься благотворитель'
ностью; организовывать кружки, группы и собрания по обучению религии
т. д.60 Постановление было дополнено инструкцией НКВД от 1 октября 1929 г
«О правах и обязанностях религиозных объединений»61. В мае 1929 г. на XIV
Всероссийском съезде Советов была произведена редакция ст. 4 Конституции
РСФСР. Теперь вместо «свободы религиозной и антирелигиозной пропаган
ды» признавалась лишь «свобода религиозных исповеданий и антирелигиоз
ной пропаганды»62. Позднее эта статья была включена и в Конституцию СССР
1936 г. Постановление правительства «О борьбе с контрреволюционными
элементами в руководящих органах религиозных объединений» 15 февраля
1930 г. предписывало местным органам власти усилить контроль за руководи
телями общин63.
В условиях разворачивавшейся в стране «сталинской революции» влас
ти пришли к решению о необходимости эксплуатации «религиозников» в ка
честве источника дешевого принудительного труда. С мая 1929 г. началась
целенаправленная эксплуатация верующих-отказников на лесных промыслах
государственного треста «Лесохим». В соответствии с приказом № 108 нарко
ма внутренних дел В.Н. Толмачева от 31 мая 1929 г. «Об использовании труда
граждан, освобожденных от воинской службы по религиозным убеждениям»,
проживавшие на территории РСФСР верующие, освобожденные от призыва
в 1924-1928 гг., мобилизовывались на срок сначала на три месяца, затем-на
полг. работы.
Актуализация вопроса о призыве «религиозников» привела к внесению
дополнений в законодательство, в том числе уголовное. В соответствии с по
становлением ВЦИК «О введении в действие Закона об обязательной военной
службе в новой редакции» от 13 августа 1930 г., уклонение от военной службы
при отягчающих обстоятельствах, в т. ч. под предлогом религиозных убежде
ний, вновь каралось пятью годами лишения свободы. Статья 19 УК (раздел
«Положения о преступлениях государственных») была изложена в следующей
редакции: «Уклонение лиц, освобожденных от обязательной военной службы
по религиозным убеждениям, и лиц, зачисленных в тыловое ополчение, от
призыва в команды по обслуживанию тыла и фронта — влечет за собой лише
ние свободы на срок не ниже одного года». Постановлением ВЦИК и СНК от
10 января 1931 г. о дополнении ряда статей УК наказание за «уклонение лиц,
освобожденных от военной службы по религиозным убеждениям, и лиц, за
численных в тыловое ополчение, от выполнения назначенных общеполезных
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)fes>, еще более.^ЖеС™.“°С1 Теперь оно вралось
до двух лет или принудительными работами на r.nnJ™eM_CBo6o№ на
Срок
срок ДО одного Г. или
■тоафом до одной тысячи рублей.
,ТР
в 1932 г. рядом специальных инструкций и постановлений ст- »»»СР
„ установлен порядок призыва «религиозников» „а служб» в\Л
‘ е части Народного комиссариата труда (НКТ) СССР'»
тру‘
£* инструкцией «отказников» в мирное время призывали однов'пеменн" *
ризывом их сверстников в армию, в особые трудовые части НКТ СОТ
Хиюшие работу «оборонно-стратегического назначения „о линии НКПС

центрального управления дорожно-транспортного строительства и пром ш
„еявости СССР». Предусматривала инструкция и специальную политико-вос
питательную рабо i у среди т рудополченцев, которая возлагалась на ЦС СВБ
Доля «религиозников» среди тылоополченцев вплоть до ликвидации ча
стей тылового ополчения в феврале 1937 г. была невысокой: в 1932-1935 гг
она не превышала 4% от общего количества тылоополченцев. Если признать
эту цифру репрезен i агивной, то можно предположить, что в целом по стране в
частях тылового ополчения отбывали повинность ежегодно не более полуто
ра тысяч верующих. Вопрос о оолее точной численности верующих, несших
АГС, о том, насколько широко практиковалось ли в 1930-е гг. освобождение
от военной службы по религиозным убеждениям, остается отрытым.
В законе СССР от 1 сентября 1939 г. «О всеобщей воинской повинно
сти» льготы для «религиозников» окончательно исчезли, вопрос об альтер
нативной гражданской службе на долгие десятилетия был предан забвению.
К этому времени пацифистские взгляды власть связывает прежде всего с по
литической мотивацией верующих, что становится основанием для внесения
пацифизма и антимилитаризма, как изобличающих характеристик в тексты
обвинительных приговоров, тесно примыкавших к шпионажу, государствен
ной измене и контрреволюционным преступным деяниям. В 19э0-е гг. - на
верующих и служителей культа всех направлений обрушились репрессии,
перестали собираться съезды евангельских христиан и баптистов, фактиче
ски прекратилась деятельность союзных, центральных органов деноминации,
выпуск изданий, общины и группы верующих ушли в подполье, звестныи
властям антимилитаризм стал основанием для формулирования о BH™T^B
ных приговоров, причем внимание акцентировалось на политическ
роне вопроса, морально-этические основания антимилитаристски
_
считались ничтожными. Репрессии среди верующих евангельск
этапе
го направления начинаются на рубеже 1920-х - 30-х гг. а
Q
0
приговоры к высшей мере наказания практиковались иск.
QB в СССР.
Пик репрессий среди верующих евангельских
в частности,
на Дальнем Востоке пришёлся
на 1 Иэсформули^ронан^р^^^^^
ивань1 основные
ВсправкеУГБУНКВДноДВКза
1^937г.был
Пункты, по которым можно выносить обвинитель
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и сектанты за последнее время распространяют злостные контрреволюции
ные, провокационные слухи... Ведут усиленную ai игацию за озказ от службы
в Красной Армии... Церковники и сектанты поддерживают организационные
связи с зарубежными контрреволюционными бело-эмигрантскими организа
циями..., проводят на территории ДВК антисоветскую деятельность и рас.
пространяют японофильские настроения» .
В преддверии II Мировой войны в Европе и Северной Америке к началу
30-х гг. действовало более 40 международных, более 60 - американских, более
65 — английских, около 20 — французских, более 23 — бельгийских, 22 - швед,
ских, около 35 (до 1933 г.) — немецких крупных пацифистских организаций
численность их членов варьировалась от нескольких десятков до нескольких
сот тысяч. 1935-1937 гг. пацифистское движение приобретает антифашист
скую окраску, приверженцы мира верили в возможность создания широкого
фронта мира. В эти годы вдохновителями движения мира становились вид
ные политические лидеры и известные деятели науки и искусства, авторите
ты национального и международного масштаба: А. Эйнштейн, П. Ланжевен,
Р. Роллан и Г. Манн, Р. Сесиль и П. Кот. Широкое распространение получили
идеи ненасильственного сопротивления (философии сатьяграха) Махатмы
Ганди. Однако единственное, чего смогли добиться пацифисты - это поста
новки проблемы о разоружении в Лиге наций. 1939 год принес новые удары:
предвоенный политический кризис, утрата надежд на коллективную безопас
ность, переход большинства стран на путь пактомании и тайных переговоров
лишали антивоенные силы политической основы. Распад Народного фронта
во Франции, гибель республиканской Испании не только посеяли страх перед
войной, но и вырвали из рядов многих приверженцев мира. Сократилось чи
сло пацифистских организаций и значительно ослабло влияние оставшихся.
С началом Второй мировой войны закончился последний этап в истории доя
дерного пацифизма66.
В годы войны христианские теологи пытались осмыслить новую ситуа
цию и сформулировать свою позицию по проблеме милитаризма и антимили
таризма, и симпатии многих оказались на стороне милитаристских взглядов.
В 1943 г. Клайв Льюис пишет в духе христианского милитаризма: «Даже в
то время, как мы убиваем и наказываем, мы должны стараться желать своему
врагу того, чего желаем себе - чтобы он не был плохим, должны надеяться что
он, в этом мире, или в другом, был исцелен: фактически, желать ему добра.
Именно это имеет в виду Библия, говоря, чтобы я любил его: желать ему доора
- но не восхищаться им, и не говорить ему, что он прелесть, когда он не таков
на самом деле»67. Упоминавшийся выше Р. Нибур в своем письме к пацифисту,
который осуждал войну союзников против Гитлера, писал: «Ваша проблема
состоит в том, что Вы хотите жить в истории, из которой грех изгнан...»61'События Второй мировой и Отечественной войн изменили и отноше
ние к «военному вопросу» и евангельских христиан и баптистов СССР. Взна
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„тельной степени этому способствовало и изменение гостаап™. „тики по отношению к верующим и религиозным ортаииХ™ Г
Отечественная воина потребовала мобилизации не только все
“
® финансовых, материальных ресурсов, „о и ресурсе, моХыТТ
да,„ь,х. патриотических. Для партийно-советского руководства eZCpe'
мен переписи 1937 г. не было секретом, что значительная часть населения
Советского Союза относила сеоя к категории верующих69. В течение пепвых
двух военных лет к верующим стали относиться лояльнее, гонения прекрати
лись, государство фактически заняло позицию невмешательства в религиоз
ную жизнь страны. Впервые после долгих лет гонений в различных районах
страны стали открываться, хотя и без юридического оформления, церкви и
молитвенные здания. Свёрнута была публичная антирелигиозная пропаганда
и прекращена деятельность Союза воинствующих безбожников. На страни
цах официальной прессы стали появляться публикации о патриотической де
ятельности различных конфессий7'1. При этом следует отметить, что в первые
годы войны никаких изменений в правовых основах деятельности религиоз
ных объединений и верующих не происходит, это было понятно - приоритет
ным в этот период являлось решение совсем других вопросов.
Уже к концу 1941 г. отчётливо проявилась и внешнеполитическая зна
чимость религиозного вопроса. По мнению современных исследователей,
внешнеполитические задачи «нового курса» интересовали И. Сталина боль
ше71. Внешнеполитический фактор, прежде всего, был связан с процессом
формирования антифашистской коалиции. В изменении положения веру
ющих в СССР заинтересовано было, прежде всего, руководство США, ис
пытывавшее давление общественного мнения, давно настроенного^против
гонений, осуществлявшихся в СССР, что создавало, например, проблемы с
экономической помощью, с получением согласия Конгресса на поставки по
ленд-лизу. Евангельско-христианские церкви, миссионерские организации
широко распространённые в США, имеющие оольшой политическим и эко
номический вес, на протяжении 1920-30-х гг. неоднократно поднимали
прос о положении верующих в СССР и, несмотря на репрессии, поддерж
вали контакты с единоверцами в СССРКроме того «...потенлени'
шений между государством и религиозными организациями ней
•«ействие Детской пропаганды, изображавшей Герма
»
религии в России. Сталин не мог не учитывать, что нем^
тДпит0ПИИ
после освобождения территории
районах
их nv
г-.хх.1ЫЛ открывали
отрывали церкви
церкви и
и закрывать ....
п^„ПМгппвелной полн
от захватчиков было бы нецелесообразно. 1 ^'^поадтигитлеровскойкоалиики в СССР вызывало одобрение как союзнико
_тппитет и страны и её
чии, так и мировой общественности, что повышало а
Красной армии
Руководства. При этом предстоящая освободительная миссия кр

пРедставлялась более гуманной и привлекательной.
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Патриотическая, «милитаристская» позиция, которую заняло больщИн.
ство духовенства и верующих различных конфессий вступила в прямое пр0Ти.
воречие с тем стереотипом о социально-политических воззрениях религиоз
ных организаций, который насаждался советской официальной пропагандой
в общественном сознании в предвоенные i оды. Внешним проявлением патри
отической позиции, стали в тот период неоднокраi но распрос гранившиеся па
триотические воззвания руководства конфессий, которые направлялись в дей
ствующую армию и в тыл, призывая верующих исполнить свой гражданский
и христианский долг. В первые дни войны — 28 июня 1941 г. — Всесоюзный
совет евангельских христиан (ВСЕХ) распространяет обращение, призыва
ющее «дорогих братьев и сестер во Христе» к борьбе с фашизмом.'3 В мае
1942 г. лидеры бывшего Союза баптистов СССР и номинально существую
щего ВСЕХ подписали, объединившись во Временный Всесоюзный совет
евангельских христиан и баптистов 4, «Письмо-воззвание ко всем баптистам
и евангельским христианам в СССР». Воззвание заканчивалось словами:
«Пусть каждый брат и каждая сестра исполняет свой долг перед Богом и пе
ред Родиной в суровые дни, которые мы переживаем. Будем мы, верующие,
лучшими воинами на фронте и лучшими работниками в тылу! Любимая ро
дина должна остаться свободной» Далее последовали «Письмо по военному
вопросу к евангельским христианам и баптистам в СССР. Москва 1942 год»,
«Обращение к братьям и сестрам временно попавшим под фашистское иго.
29.06.42», «Новогоднее приветствие всем общинам евангельских христиан и
баптистов в СССР. 25 декабря 1942 г.», «Обращение к женщинам членам общин
Евангельских христиан и Баптистов в СССР, 1942 год». В 1943 г. последовали
обращения: «Всем общинам и группам евангельских христиан и баптистов.
Рождественское поздравление 1943 года»; в апреле 1943 г. - «Всем евангель
ским христианам и баптистам, находящимся под гнётом немецко-фашистских
оккупантов. Апрель 1943 г.», подписанное всем руководством Всесоюзного
совета евангельских христиан и баптистов (ВСЕХиБ), «Пасхальное приветст
вие всем евангельским христианам и баптистам в СССР. 25 апреля 1943 года»,
«Обращение о сборе на постройку самолета. 14 января 1943 года» (на собран
ные деньги был построен самолёт «Милосердный самаритянин» для выво
за в тыл тяжелораненых солдат)' . В 1944 г. ВСЕХиБ направил «Обращение
к братьям и сестрам с призывом принять самое самоотверженное участие в
восстановлении страны и жертвовать в помощь населению пострадавшему
от немецких захватчиков. 1 августа 1944 г.»; «Всем общинам евангельских
христиан и баптистов в местностях, освобожденных от немецкой оккупации.
5 января 1944 г.». И, наконец, в 1945 г. - ВСЕХБ рассылает поздравление с
Победой над Германией «Всем общинам ЕХБ в СССР С Победой, дорогие
братья и сестры. 9 мая 1945 года»77.
Одним из итогов новой ситуации, сложившейся в отношениях государ
ства и религиозных организаций стала легализация их деятельности, созда-
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н„е централизованной, подконторольной государству и управляемой
", объединяющем ряд протестантских, евангельских леноХ
РУРГу'
„ „стальной. В годы войны в среде верующих вновь ста, » к ’
„врос о возможности такого объединения.’* С 1942 г действо™ в"Р°ват“
„.ст евангельских христиан и баптистов. В июле 1944 г. председатель Совета
М.А. Орлов обратился в новый орган занимавшийся в частное™ вопроса
«и деятельности протестантов - СДРК с просьбой разрешить про'веХе в
Москве совещания представителен евангельских христиан и баптистов для
организационного оформления объединённого центра. 26-29 октября 1944 г
в Москве состоялось совещание представителей Всероссийского союза еван
гельских христиан и Союза русских баптистов. В итоговой резолюции гово
рилось об объединении двух союзов в один - Всесоюзный Совет евангель
ских христиан и баптистов (ВСЕХиБ, позднее - ВСЕХБ).
Таким образом, взаимоотношения с государственной властью находи
лись на протяжении исследуемого периода в тесной связи с антимилитариз
мом, провозглашенным исследуемыми деноминациями, который придавал
религиозным организациям в 1920-30-е гг. политический оттенок в глазах со
ветской власти, делал верующих мишенью для целенаправленных репрессий,
тем более учитывая широкие международные связи евангельских христиан и
баптистов. С формальной точки зрения на протяжении почти всего исследуе
мого периода в СССР, как и в ряде европейски странан, США, Канаде сущест
вовали и правовые основы АГС для верующих-антимилитаристов. В период
между двумя мировыми войнами происходит эволюция официальной пози
ции отечественных евангельских христиан и баптистов по военному вопро
су, а также изменение взаимоотношений с государственной властью в связи с
этим. Если империалистическая I Мировая война, одинаково несправедливая
и бессмысленная с точки зрения населения всех воюющих держав, стимули
ровала рост антимилитаристских настроений, который усугубился революци
онным процессом и Гражданской войной в России, то в годы 11 Мировой вой
ны экстремальные обстоятельства военного времени, когда встает вопрос о
выживании не только СССР перед лицом фашизма, но и о дальнейшей судьо
всего человечества, делают антимилитаристские идеи нежизнесп^
неизбежно приводя верующих на практике к отказу от
соелневзглядов, реанимируют идеи «справедливой воины». разра°°
ения аг.
вековыми христианскими теологами, идеи неооходимости
р
рессору, олицетворяющему абсолютное зло.
Г® Крапивин, А. Я ЛеЩсй, А. Г.
в Советской России (1917- конец 1930-х годов). СПо, 2С0-. • " g и баптистЬ1
‘ Александров А. П. Долиною смертной тени. Евангельски - р
_?)6 с
Башкирии в 1918-1943 гг.: монография. Бирск. Фил. Баш. ос
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КОРЕЙСКИЕ И ЯПОНСКИЕ ШКОЛЫ НА ПОСЛЕВОЕННОМ САХАЛИНЕ

Введение
Цель данной работы — выявить особенности образования на послевоен
ном Сахалине в период перехода от японского к советскому управлению. А
также показать, что процессы, происходящие в школах, отражают процессы
происходящие в послевоенном обществе на С ахалине в целом. Школа являет
ся индикатором социальных и политических условий, а 1акже местом форми
рования самоидентификации детей и их языковой социализации1.
Школы на Сахалине

Довоенный период
До 1945 г. на Карафуто существовало 273, так называемых кокумин гакко (народных начальных и средних школ). Кроме того, 14 средних и 12 сред
них профессиональных школ. В них обучалось 80 тысяч учеников2. Несмотря
на многонациональный состав общества, представители всех национально
стей учились на японском языке.
Естественно, это было насаждением японского языка и культуры.
Многие, особенно корейские дети, в японских школах имели проблемы,
связанные с их этническим происхождением и освоением японского языка.
Однако некоторые корейцы Сахалина очень тепло вспоминают свои школь
ные годы. Они успешно закончили японские школы и в дальнейшем исполь
зовали японский язык, как в повседневной жизни, так и в работе.
Мои родители не говорили по-японски, но мы приехали из Японии на
Сахалин, поэтому я и мои братья говорили по-японски. У нас в школе про
блем не было. Но были дети, которые совсем не говорили, и у них проблемы,
конечно, были3.

Послевоенный период
23 сентября 1945 г. на Сахалине было установлено Гражданское управ
ление. С этого же времени начинается переселение гражданского населе
ния на остров. С конца сентября на Сахалине открываются русские школы4.
Гражданское управление Южного Сахалина придавало огромное значение от
крытию школ, так со 2 по 7 ноября начали работу 7 русских школ в различных
городах Южного Сахалина, в Тоёхара предполагалось открыть самую боль
шую школу - среднюю с интернатом на 250 человек5.
Однако не меньшее внимание уделялось работе японских школ, так как
администрация понимала, что для нормальной жизни японского населения,
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репатриация которого должна была продолжиться нескор™
ШКОЛЫ также должны работать. Так 9 сентября 1945 г 2™ ЯЛ°"СКИС
ние руководства Гражданского управления Южного Са'халтяТн^
„у обязанное ™ губернатора Южного Сахалина
работы японских школ. В данном указании говорится о том что "еХ„я
„а указания управления, ряд школ не работает, они не обеспе^ены’топливом
зарплата учителям отдельных школ не выплачена, подготовка школ к зиме „е
проведена. Предписывается незамедлительно принять меры по восстановлё
нию работы школ . На 1-е июля 1946 г. „а Южном Сахалине было М9 яп„ш
ских школ с 60 301 учащимся.
Кроме того, в конце 1945 г. были открыты первые корейские школы
Процессы открытия корейских школ были схожими как в Японии так и на
Южном Сахалине. «Первое поколение корейцев, оставшихся в Японии в пери
од колониализма, училось в японских школах, они стали создавать корейские
школы для того, чтобы научить своих детей корейскому языку и культуре»7.
В основе создания школ лежала идея «подготовки к возвращению на
Родину». Изначально эта же идея была у сахалинских корейцев, и они стали
обращаться с ней к областным властям8.
Советская национальная политика того времени была направлена на
поддержание национальных меньшинств. Характеризуя систему народного
образования Южного Сахалина при японцах, Управление по гражданским де
лам подчеркивало отсутствие школ национальных меньшинств9.
Несмотря на критику положения всех национальных меньшинств при
японском правлении, в том числе айнов10, национальные школы были от
крыты только для корейского населения. Школы начали открываться с конца
1945 г.11, а в 1946 г. был издан приказ об увеличении их числа12.
Таблица 1. Сеть школ на 1946/1947 учебный год1
Русские
На С. Сахалине
На Ю. Сахалине
Японские и Корейские

1.09. 1946
18013
14755
62111
94879

1.07. 1947
15780
20775
36564
66036

Несмотря на открытие корейских школ, за счет репатриации японского
населения и слияния японских школ общее количество «корейских и япон
ских» школ уменьшалось. Окончательное закрытие японских школ произой
дет в 1949 г.
Таким образом, послевоенный Сахалин являлся уникальным местом,
где на протяжении с 1946 по 1949 г. сосуществовали, японские, кореис
РУССКОЯЗЫЧНЫе ШКОЛЫ.

„опппип.

Все школы, включая японские, находились в введении отд
го образования Управления по гражданским делам, японск
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ректировали программы, убирая такие предметы, как география и истОрИя
Проводились специальные семинары для японских учителей . Корейские
школы открывались по инициативе снизу, но также были частью советской
системы. С 1946 г. с материка на Сахалин начинают приезжать учителя корейцы, одной из задач которых являлась идеологическая обработка местно
го корейского населения. Однако, несмотря на такой негативный момент, как
идеологический контроль за работой школ, следует отметить позитивную сто
рону — дети могли продолжать/начать образование на родном языке, в школах
для которых существовала экономическая поддержка государства.

Годовые отчеты - источники, отражающие социальные процессы,
происходящие на Сахалине.
Годовые отчеты о работе школы составляли во всех типах школ — рус
ских, корейских и японских. Все они писались на русском языке. В данных
документах очень подробно указывается количество классов, количество че
ловек по классам, из них мальчиков и девочек, количество детей, оставших
ся на второй год; результаты переводных экзаменов, детей, переведенных в
следующий класс, закончивших, отправленных на пересдачу; количество уче
ников и учителей в первую и вторую смены; а также территория школы, ко
личество кабинетов, лабораторий по физике, химии и биологии, количество
столов, стульев, учебников. Кроме такой, достаточно специфической инфор
мации по состоянию каждой школы, в данных документах, мы видим инфор
мацию по социально-экономической ситуации, этническому составу школ, а
также здесь освещены проблемы репатриации.
Социально-экономическая ситуация и обучение.

Сложная послевоенная социально-экономическая ситуация, безусловно,
оказывала влияние и на обучение детей в школах. Это подтверждается многи
ми интервью с людьми, обучавшимися в тот период времени.
Мои сестры учились в корейской школе, но потом отец умер, и мать
воспитывала одна шестерых детей. Сестры пошли работать в 14 лет15.
Для школы нужна была форма, но денег на ее покупку не было,
поэтому я не ходил в школу до 10 лет. Потом проучился до 4 класса, а
в пятый нужно было ехать в город, снимать жилье, по у моей семьи на
это не оыло денег. Так в результате я особо не учился'6.
В годовых отчетах школ вышеназванные проблемы также освещаются.
Здесь говори i ся о нехватке школ, учебников и материалов. Кроме того, в ка
ждом отчете имеется специальная графа «Причины ухода из школы». Здесь
мы видим следующие причины: расстояние до школы, необходимость помо
щи родителям, работа в колхозе или на предприятии, отсутствие одежды и
обуви, длительная болезнь или смерть учащегося, репатриация17.
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Кроме простого перечисления проблем в отчетах пт
разоваиия пытался предпринять меры по улучшению ™тХ?РТ°Г° °6'
оть какой-то помощи ученикам. Был создан так называемойь
казанию
которого происходило выделение средств малоимущим уче1™ м“ Ра&Г'
.сеобуча распространялась „а все типы школ. Некоторые интервью под™
яаютато. Так одна бывшая ученица корейской школы вспоминает
Р'
. Я раоотала в чужой семье но несмотря на ото, школа мне купила
фирменное платье и валенки'9
у

• Национальный состав школ
Южный Сахалин и до окончания Второй мировой войны был многокульгурным регионом. При японцах здесь проживали корейцы, китайцы, айны
ульчи, ороки, русские и поляки. После окончания войны с началом миграции
из различных районов Советского Союза этот национальный состав стал еще
более разнообразным.
Годовые отчеты всех школ очень подробно описывают их национальный
состав. В отчетах эта графа обозначена как «Родной язык (язык, который уча
щийся считает своим), записать все языки, не объединять в прочие»20.
Национальный состав японских школ практически всегда однонацио
нальный, хотя из документов мы можем увидеть процесс начала пробуждения
национальной самоидентификации корейцев. Так в японской средней шко
ле с. Мороцу, Лесогорского района в графе родной язык записано японский
201 человек, корейский 7 человек. В том же районе, с. Эркунай 54 японца и
9 корейцев21.
В корейских школах, судя по графе «Родной язык», обучались исклю
чительно корейцы. Других заявленных языков не было. Однако, исходя из
проведенных интервью, многие из наших интервьюируемых японцев по
сле закрытия японских школ пошли в корейские. Из 14 интервьюированных
11 имели корейские имена и фамилии, свободно говорили по-корейски. Все
они закончили корейские школы. Но многие из них скрывали, что они японцы,
по причине существующей после войны «обратной дискриминации». Кроме
того следует отметить, что в корейских школах ооучались как дети местных
корейцев, так и дети, приезжающих северокорейских рабочих.
Русские школы в национальном плане были достаточно пестры пред
ставители почти всех союзных республик, аборигенные народы ахалин ,
тайцы, поляки, немцы, чехи, финны. С 1949 г. - корейцы и японцы

• Репатриация
Процессы репатриации также отражены в годовых °™е^риЧИНЫ ухошн «репатриация» содержится в вышеназванной р
репатриация
з школы». В случаях с яп0|^луадГскорейскими школами
юнию или репатриация на Хоккайдо .
У
Северную Корею,
ребляется как возвращение в Южную Корею, так и в Северную р
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Однако, так как репатриация в южную часть корейского полуострова бщ,
невозможна, то это имеет один и тот же смысл. Скорее всего, речь идет
патриации приезжавших с 1948 г. на заработки северокореицев, дет„
Р'
учились вместе с жившими там местными корейцами-*.
р"<
Формирование самоидентификации и школы на Сахалине
Школы играют значительную роль в общей социализации детей, а такЖр
в их языковой социализации. В них прививают нормы, обычаи, установки1
принятые в обществе. До войны, как уже было сказано, корейские дети ходи
ли в японские школы, после войны ситуация поменялась, и многие японские
дети пошли в корейские школы. После 1963 г., в связи с закрытием корейских
школ, все дети Сахалина перешли на обучение в русских школах.

Школы Сахалина 1940 ~
период
Японские
школы
Корейские
школы
I

Русскоязычные
школы

1950-е

1940'е
Японские школы

1960-е

1949 г. закрыты в связи с репатриацией

японцы, корейцы, другие

1945 г. открыта

1963 г. закрыты

Корейцы, усыновленные корейцами японцы
1945г. открыты
Представители союзных республик, аборигенное население, корейцы, японцы и др.

С 1963 г. начинается процесс русификации сахалинских корейцев.
Предствители японской диаспоры, многие из которых были «кореизированы»
к этому времени, также переходят на русский язык. Однозначных оценок пе
реходу к образованию на русском языке нет даже среди представителей ди
аспор. С одной стороны, это привело к потере языка у молодого поколения
и контакта между поколениями, с другой, при невозможности репатриации,
дало шанс влиться в русскоязычное общество, расширило возможности вну
тренней миграции и шансы на получение высшего образования.
Однако следует заметить, что несмотря на закрытие японских школ в
1949 г. и корейских в 1963 г., они, бесусловно, оказали влияние на формирова
ние самоидентификации сахалинцев.
' f xL,Uy\X’А' The Citizen Factory (Schooling and Cultural Production in Bolivia), State University
of New York, 1999, pp. 123-128.
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школы на послевоенном Сахалин?

г Крюков, Д.Н.. Гражданское управление на Южном Сахалине и Курильских островах
1945-1948, Краеведческий бюллетень 1, Южно-Сахалинск 1993, с.35,
j интервью, РОК, Инчон, август 2013.
4 Савельева, Е.И. От войны к миру : гражданское управление на Южном Сахалине и
Курильских островах 1945-1947 гг., Южно-Сахалинск, 2012, с. 59-60.
s Исторические ч гения . труды I осударственного архива Сахалинской области. №2,1994 С 49
« Исторические чтения : труды Государственного архива Сахалинской области. №2,1994. С. 48
’ Song Kichan, Chosen gakko, Iwanami shoten 2012, p.57
« Исторические чтения : труды Государственного архива Сахалинской области. № 2,1994. С 157
’ Исторические чтения : труды Государственного архива Сахалинской области. № 2,1994. С. 139
ю Исторические чтения : труды Государственного архива Сахалинской области. № 2,1994. С. 156.
и Пак Сын Ы, «Актуальные проблемы преподавания корейского языка на Сахалине», on
line: sakhgu.ru/journal/file58.doc
|2 Исторические чтения : труды Государственного архива Сахалинской области. № 2,1994. С. 157.
13 Исторические чтения : труды Государственного архива Сахалинской области. № 2,1994. С. 202.
14 Приказ по Южно-Сахалинскому областному отделу Народного Образования, 28 января
1947 г., Ф.143 оп. 7 дело 3, л.13
15 Интервью, Ю.-Сахалинск, август 2014
16 Интервью, Саппоро, июль 2012
17 Годовой отчет облоно о состоянии японских и корейских школ за 1946-1947 учебный год,
Ф.143 оп. 4 дело 6, л.65
18 Годовой отчет об итогах учебно-воспитательной работы школ области за 1948-1949
учебный год / ГИАСО. Ф. 143. Оп. 1.Д. 43. 107 л. Л. 7.
19 Интервью, Саппоро, сентябрь 2012
20 Годовой отчет облоно о состоянии японских и корейских школ за 1946-1947 учебный год,
Ф.143 оп. 4 дело 6, л. 73
21 Годовой отчет облоно о состоянии русских и корейских школ за 1949-1950 учебный год,
Ф.143 оп. 4 дело 6, л.53, 55
22 Годовой отчет облоно о состоянии русских и корейских школ за 1949-1950 учебный год,
Ф. 143 оп. 4 дело 42, л. 111, 112,128, 283.
23 Годовой отчет облоно о состоянии корейских школ за 1946-1947 учебный год,
Ф.143 оп. 4 дело 34(29), л.4
24 Годовой отчет облоно о состоянии японских и корейских школ за 1946-1947 учебный год,

Ф.143 оп. 4 дело 16, л.27
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Т.п. ЧАЙЧЕНКО
заведующая научно-просветительным отделом
Сахалинского областного краеведческого музея
г. Южно-Сахалинск

«НЕТ В РОССИИ СЕМЬИ ТАКОЙ,
ГДЕ Б НЕ ПАМЯТЕН БЫЛ СВОЙ I ЕРОЙ...»

Россия — страна разных ландшафтов, температурных режимов и много
национального населения едина своим прошлым и настоящим. I лавное исто
рическое событие, которое отмечаем всей страной - День Победы. Праздник,
к которому страна пришла, объединив свои усилия воедино, разгромив врага,
который успел захватить полмира.
Сейчас всё чаще наблюдается не только разночтение исторических фак
тов, но и искажение, фальсификация исторических сооытий, распространя
емая и навязываемая всему миру рядом государств, увлечённых переписы
ванием одной из главных страниц мировой истории — причин, итогов и хода
Второй мировой войны. Усилия в переписывании истории направлены на при
нижение вклада СССР и его Вооруженных Сил в разгром фашизма и милита
ризма, возвеличивание роли западных союзников в достижении победы. Тем
больше ответственность перед ветеранами, которые отвоевали для нас мир и
свободу, и она, прежде всего - в сохранении памяти о великом подвиге защит
ников. В настоящее время - сохранение духа национального единства, укре
пление патриотического настроения, передача молодому поколению памяти о
подвигах русского народа в борьбе с фашистскими и милитаристскими захват
чиками - одна их важных задач государства, которая успешно реализуется.
За последние 15 лет в Российской Федерации были предприняты зна
чительные усилия по укреплению и развитию системы патриотического вос
питания граждан. Разработаны и реализованы Государственные программы
патриотического воспитания граждан Российской Федерации на 2001-2005,
2006-2010 и 2011-2015 годы. Программы имеют государственный статус
и ориентированы на все социальные слои и возрастные группы граждан
Российской Федерации при сохранении приоритета патриотического воспи
тания подрастающего поколения — детей и молодёжи.
Реализация государственных программ патриотического воспитания
граждан Российской Федерации, начиная с 2001 г., позволила создать систему
патриотического воспитания на федеральном уровне, в субъектах Российской
Федерации, муниципальных образованиях и обеспечить их устойчивое функ
ционирование и развитие. Итогом реализации государственных программ
стала тенденция углубления в массовом сознании граждан понимания рос-
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"^памятен был свой герой. »

Йййекого патриотизма как духовного ориентира и важнейшего
ресурса развийя современного российского общества1.

средством их вовлечения в процесс защиты Родины, сбережения и укрепле
ния ее могущества, обеспечения преемственности поколений россиян
С каждым пятилетним планом средства из федерального бюджета, вы
деляемые федеральным органам исполнительной власти на реализацию го
сударственным программ значительно увеличиваются. Если на реализацию
Программы на 2001-2005 гг.2 было запланировано 130,78 млн. рублей, на ре
ализацию Программы на 2006-2010 гг.3 запланировано 378,05 млн. рублей,
то на реализацию Программы на 2011-2015 гг.4 направлено уже 596,75 млн’
рублей. Таким образом, за 15 лет финансирование увеличилось в 5 раз.
В апреле этого года министерство образования и науки РФ обнаро
довало Проект постановления правительства «О государственной про
грамме «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на
2016-2020 годы». Планируется, что на новую пятилетнюю программу за 5 лет
будет потрачено почти 1,7 миллиарда рублей (примерно по 330 миллионов
ежегодно). Сумма, по сравнению с первой пятилетней программой, выше бо
лее чем в 12 раз. Обращаю внимание, что бОльшая часть финансирования при
ходится на Министерство культуры-основные исполнители Государственной
программы «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016 - 2020 гг.»5:
Министерство образования и науки Российской Федерации; Федеральное
агентство по делам молодежи; Министерство обороны Российской Федерации
и Министерство культуры Российской Федерации.
Одна из важных задач государственной программы - активное проти
водействие манипулированию информацией, пропаганде образцов массовой
культуры, связанных с фальсификацией истории Отечества, популяризация
подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны и Второй
мировой войны. В Сахалинском областном краеведческом музее эту задачу
выполняют, пооводя не только традиционные для музея экскурсии, лекции.
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пять участие всей семьёй в интерактивных занятиях «Победителям - урА,
(с поделками из бумаги танка «Т-34» и самолета <<Ил^»_) В лекцИОННом
зале демонстрировался документальный фильм «Парад Победы 1945 г.», щ
акцию 10 мая «Мы этой памяти верны!» к вышеперечисленным меропрИя.
тиям добавились концертные программы творческих коллективов и уЧа.
щихся г. Южно-Сахалинска: хор ветеранов «Русская душа», гимназия № ]
им А С Пушкина г. Южно-Сахалинска. С дефиле выступила рота почётно
го караула воинской части № 73489. О современной армейской службе рас.
сказали солдаты воинской части № 35390, познакомив посетителей музеям
современной военной экипировкой и солдатской формой, которую можно
было примерить и сфотографироваться в ней. Кружок военно-исторического
моделизма «Новик» организовал в музее выставку «Память в миниатюре» и
проводили в праздничные дни экскурсии по выставке и мастер-классы по из
готовлению моделей военной техники (корабли, танки, самолёты) Советского
Союза и других стран антигитлеровской коалиции времён Второй мировой
войны. Международный день музея, который отмечается 18 мая, музей тоже
посвятил празднику Победы. В мероприятии охотно приняли участие волон
тёры -со сценической постановкой «Отстоим правду истории» перед посети
телями музея выступили студенты Южно-Сахалинского педагогического кол
леджа и гуманитарного института СахГУ. В сентябре к 70-летию окончания
Второй мировой войны акцент музейных мероприятий был обращён на тот
факт, что её завершение происходило также на Сахалине и Курильских остро
вах. Музей пригласил к участию в мероприятиях Пограничное управление
УФСБ России по Сахалинской области и благодаря их поддержке в течение
нескольких часов офицеры пограничники на специально оборудованной пло
щадке на территории музея рассказывали всем желающим о службе в погра
ничных войсках и демонстрировали сборку-разборку автомата Калашникова.
Вызвала интерес и интерактивная площадка коллекционера военных касок.
Представленные им средства индивидуальной защиты военнослужащих но
сили представители разных стран и разных времён. Новую театрализованную
постановку «...Нас пули с тобою пока еще милуют» по мотивам произведе
ний Константина Симонова, представили волонтёры музея - актёры народно
го театра «Чародеи», посвятив её 100-летию со дня рождения К.М. Симонова.
Формирование исторической памяти — не самоцель. Это лишь ступень к
историческому сознанию, которая, в свою очередь, во многом предопределя
ет духовную жизнь человека, и в первую очередь его гражданские качества.
В ней принимают участие семья, школа, трудовой коллектив, Вооруженные
Силы, средства массовой информации, и конечно учреждения культуры и до
суга. Музеи, как источники первичной, достоверной и наглядной информации
о национально-культурных традициях и непреходящих ценностях Отечества,
выступают за историю без искажений.
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Неудивительно, что именно в музеи приходят с множеством вопросов
Отмечу, что если 15 лет назад во время экскурсий жители и гости Сахалинской
области интересовались больше географическими особенностями многоо
бразием животного мира нашего края, материальной и духовной культурой
аборигенов, то в течение последних пяти лет стали больше интересоваться
историей, обращаясь с просьбой больше уделить внимания вопросам истории
установления российско-японской границы, последнему этапу Второй ми
ровой войны - Южно-Сахалинской наступательной и Курильской десантной
операции.
Каждое посягательство на переписывание хода и итогов Второй миро
вой войны жители 1 оссии воспринимают, как оскорбление памяти, которую
бережно хранят в каждой семье. Об этом свидетельствуют массовые участия
во всевозможных мероприятиях посвященных праздникам победы в Великой
Отечественной и Второй мировой войне: конкурсах, акциях, автопробегах,
флешмобах, парадах, мероприятиях, которые носят добровольный характер.
Яркий пример - Бессмертный полк6, который сформировался как
Общественная Некоммерческая Неполитическая Негосударственная (то есть,
добровольческая) Гражданская Инициатива. Частью Полка может стать лю
бой человек независимо от вероисповедания, национальности, политических
и иных взглядов. Впервые Бессмертный полк прошел 9 Мая 2012 г. в Томске.
В колонне Полка тогда пронесли почти 2000 портретов ветеранов и прошли
более 6000 жителей города. Инициаторами стали журналисты Томской ме
диа-группы, которых поддержали жители города. После мая 2012 г. вокруг
Томска сложилось сообщество координаторов из разных городов России и
других стран, а в январе 2014 г. министерством юстиции РФ зарегистрировано
межрегиональное историко-патриотическое движение «Бессмертный полк».
Сегодня в Томске работает координационный центр Межрегионального исто
рико-патриотического движения «Бессмертный полк».
Главная задача Бессмертного полка - сохранение в каждой семье личной
памяти о поколении, прошедшем через войну, которая реализуется посредст
вом народной летописи на сайте www.moypolk.ru и маршей в День Победы.
В 2015 г. гражданская инициатива «Бессмертный полк» была включена
в федеральную программу подготовки к 70-летию Победы. 9 Мая 2015 г. в
рядах Полка на улицы городов и сел вышло около 4 млн. человек . В ряде
мест — Киеве, Риге и других, Бессмертный полк прошел как неофициальная

гражданская инициатива.
тллло
е
К 9 Маю 2015 г. сайт народной летописи собрал около -70000 имен ве
теранов. И каждый день он пополняется новыми историями, егодня коор
динаторы Полка находятся в 1200 городах и селах уже 20 стран мира. сть
они и в нашей области, зарегистрированы на сайте координаторы
Сахалинска (координатор «Бессмертного полка» в Южно- ахалинске
Инна Анатольевна)8, Корсакова (координатор «Бессмертного пол
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роде Корсаков Присяжных Ирина Владимировна) Холмска (коорДИНат
«Бессмертного полка» в Холмске Табакова Оксана Викторовна)'". Благ0д2
их деятельности «Бессмертный полк» пополнился легендарными дедуШками
и бабушками сахалинцев и курильчан.
Занимаясь просветительной деятельностью и часто общаясь с вете
ранами, мы всё чаще слышим от них беспокойство за сохранение памятно
подвиге советского народа среди молодого поколения. Примеры фальсифи
кации истории Великой Отечественной и Второй мировой войн, к сожале
нию, встречаются всё чаще и чаще. Недооценивать их не стоит. К примеру
информационная политика Японии в пересмотре итогов Второй мировой
войны. Пропаганда наших соседей относительно так называемых «северных
территорий» с каждым годом нарастает, причём не юлько в самой Японии, но
и на территории России. У меня уже скопилась целая коллекция агитацион
ных листовок, карт и других материалов реваншистского характера, вплоть до
фотографий зафиксировавших примеры агитации на транспорте и продуктах
питания, распространяемых японской стороной.
Печально, что и мы, работники культуры и просвещения допускаем по
рой досадные оплошности. Во время Краеведческой научно-практической
конференции «VI Рыжковские чтения», которая проходила в Сахалинской
областной универсальной научной библиотеке 21-22 октября 2014 г., участ
ники конференции обратили внимание, что на баннере библиотеки отсут
ствуют изображения Курильских островов: Кунашира и Малой Курильской
гряды. Примечательно, что на сделанное замечание сотрудники библиотеки
отреагировали, но всё же ошиблись - пририсовали что-то наподобие Малой
Курильской гряды к Итурупу, а про Кунашир и вовсе не вспомнили. И эти
фальсификационные ошибки допускает не просто учреждение культуры, а
информационный центр области.
Фальсификация истории - это разновидность захватнической войны, ко
торую нельзя игнорировать. Бесспорный факт, что основной вклад в разгром
фашизма и милитаризма в годы Второй мировой войны внёс Советский союз,
разгромив почти в 3,5 раза больше дивизий агрессоров, чем союзники на всех
фронтах. Последние страницы второй мировой войны были написаны у нас
на Дальнем Востоке. 2 сентября, когда милитаристской Японией был подпи
сан акт о безоговорочной капитуляции, мы отмечаем окончательную победу
над фашизмом и милитаризмом, завоеванную ценой неслыханных жертв.
Человечество, во имя всех погибших, учится на ошибках прошлого, что
оы не допускать повторения пройденного. Идеи фашизма и милитаризма в
послевоенное время были порицаемы во всём мире. Но сегодня мы наблю
даем как во многих странах мира, всё активней предпринимаются попытки
фальсификации и переписывания истории. Активная пропаганда направлена
на фальсификацию истории, оправдание и даже поощрение агрессии фашизма
и милитаризма, возрождение различных вариантов фашистской идеологии в
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тех или иных странах, на пересмотры итогов войны, принижении роли СССР
„о Второй мировой воине, которые находят своё отражение, в том числе в не
обоснованных территориальных претензиях бывших стран-агрессоров
Празднуя 70-летие Великой Победы, чествуя наших ветеранов, вспоми
ная всех погибших, вспомним еще раз о недопустимости искажения истори
ческих фактов и переписывания истории в угоду чьим-либо геополитическим
интересам. Пусть она живёт в памяти будущих поколений без подтасовок и
искажений, как в словах песни, написанной поэтом Евгением Даниловичем
Аграновичем в 1970-м году к кинофильму «Офицеры», хорошо известной ка
ждому жителю России:

Нет в России семьи такой,
Где б не памятен был свой герой.
И глаза молодых солдат
С фотографий увядших глядят...
Этот взгляд, словно высший суд,
Для ребят, что сейчас растут.
И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть,
Ни с пути свернуть.
1 Проект новой четвертой государственной программы патриотического воспитания
граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы (вариант Росвоенцентра)
http://gospatriotprogramma.ru/programma%202016-2020/
2 Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2001 г. N 122 «О государственной
программе "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2001-2005
годы» http://gospatriotprogramma.ru/previous-first-and-second-of-the-state-program/the-firststate-programme-of-patriotic-education-2001-2005-.php
3 Постановление Правительства РФ от 11 июля 2005 г. N 422 «О государственной
программе "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2006 - 2010
годы» http://gospati iotprogramma.ru/previous-first-and-second-of-the-state-program/the-secondstate-program-of-patriotic-education-in-2006-2010.php
4 Постановление Правительства РФ от 5 октября 2010 г. № 795 «Государственная
программа "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011 - 2015
годы» http://gospatriotprogramma.ru/the-program-of-the-russian-pvgrf-for-the-years-2011-2015/
the-government-the-status-of-the-electronic-version-of-the-state-program-of-patriotic-educatiom

of-c.php
' Проект новой четвертой государственной программы патриотического воспитания
граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы (вариант Росвоенцентра)
http://gospatriotprogramma.ru/programma%202016-2020/proekt/
6 официальный сайт движения «Бессмертный полк» http.//moypolk.ru/
Летопись полка http://moypolk.in/letopis-polka
s http://moypolk.ru/surina-inna-anatolevna
‘ http://moypolk.ru/prisyazhnyh-irina-vladimirovna
10 http://moypolk.ru/tabakova-oksana-viktorovna
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А А. ЧЕРНОБАЕВ
доктор исторических „а\ к
Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Рф
г- Москва

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ИСТОРИИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ
ВОЙНЫ В ЖУРНАЛЕ «ИСТОРИЧЕСКИЙ АРХИВ»

В связи с 70-летием окончания Второй мировой войны и ее важнейшей
составной части - Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., в России, как
и во многих других странах, состоялись сотни научных конференций, издан
большой массив исследовательской и популярной литературы, документаль
ных материалов, посвященных знаменательной дате. Это убедительно сви
детельствует, что память о самой кровопролитной войне в истории челове
чества по-прежнему волнует общественность. Вместе с тем мы видим, что
различные аспекты истории войны самым тесным образом связаны полити
кой, современными международными отношениями, которые, к сожалению,
в последние годы резко обострились. Не удивительно, что итоги и уроки
Второй мировой войны, чему посвящена наша конференция, вызывают по
рой прямо противоположные мнения, оценки и суждения. Надеюсь, что они
будут проходить здесь, на научном форуме, в духе конструктивного диалога,
с учетом историографических и источниковедческих подходов, отражающих
современный уровень познания прошлого.
Одно из направлений работы конференции связано с анализом актуаль
ных проблем изучения Второй мировой войны в российской и зарубежной
историографии. Этим сюжетам посвящено несколько докладов. На мой взгляд,
если говорить о новейшей российской литературе по данной проблематике,
то, пожалуй, самой характерной ее чертой является значительное расшире
ние документальной базы исторических трудов, что связано прежде всего с
гак называемой «архивной революцией», начавшейся в России в 1990-е гг.,
с рассекречиванием огромного массива источников, ранее недоступных ис
следователям. Посильный вклад в дело введения их в научный оборот вносит
редактируемый мной научно-публикаторский журнал «Исторический архив».
В своем докладе я попытаюсь дать краткий обзор документальных ма
териалов по истории Второй мировой войны, появившихся на страницах жур
нала с момента его воссоздания в 1992 г.1 Всего в «Историческом архиве» за

398

А.А. ЧЕРНОБАЕВ. Документальные публикации по истории Второй мировой

--------------------------------------------------- воины в журнале «Исторический архив»

прошедшим период было издано свыше 150 подборок документов по военной
проблематике (по объему это целый том!). Их анализ давался мной на науч
ных конференциях в Нижнем Новгороде в 1995 г.2, в Москве3 и в Хабаровске4
в 2005 г. В течение десяти последних лет эта тема также была в центре нашего
внимания. Что касается подхода редколлегии журнала к отбору публикуемых
материалов, в том числе по истории Второй мировой войны, то мы всегда
стремились следовать принципу, изложенному в обращении «К читателю!» в
первом, «пилотном» номере «Исторического архива» за 1992 г.: наша задачазнакомить читателей с архивными материалами, которые помогут им узнать,
«что было на самом деле», с неизвестными ранее источниками «по узловым
проблемам отечественной и зарубежной истории»5.
Документы по истории Второй мировой войны, ее кануне и последствиях
публиковались в журнале в различных рубриках — «Великая Отечественная»,
«Внешняя политика», «Экономика и финансы», «Народы и судьбы»,
«Государство и церковь», «История и историки», «Русское зарубежье» и дру
гих. В уже упомянутом № 1 «Исторического архива» за 1992 г. отмечалось,
что, несмотря на многочисленную литературу о войне в советской историо
графии, она во многом остается неизвестной, в связи с чем необходимо суще
ственное расширение Источниковой базы исследований. В этот номер были
включены два документа из Архива Президента РФ (АП РФ) - директивное
письмо Ставки Верховного Командования за № 01 от 15 июля 1941 г. и проект
доклада командующего 2-й танковой армией Вермахта Хейнца В. Гудериана,
датированный 7 ноября 1941 г. В первом из них содержатся указания коман
дующим фронтам под руководством Главкомов направлений осуществить,
основываясь на трехнедельном опыте ведения войны, важные организацион
ные мероприятия в РККА. Во втором дана емкая характеристика командно
го состава, тактических приемов и боеспособности различных родов войск
Красной армии6. Оба материала напрямую связаны с анализом комплекса про
блем начального периода Великой Отечественной войны, готовности Красной
армии к отражению агрессии.
Наряду с документами, раскрывающими героизм советских людей на
фронте и в тылу7, в журнале публиковались материалы на «неудооные», по
существу, запрещенные для советской археографии темы - о волнениях ра
бочих на ряде текстильных фабрик Ивановской области в сентябре 1941 г.,
вызванных недовольством местным руководством, снизившейся зарплатой,
ухудшением продовольственного снабжения8; о выселении чеченцев и ингу
шей в 1943-1944 гг. в результате спецоперации войск НКВД9; о судьбах совет
ских военнопленных периода Второй мировой войны1 . Введение в научный
оборот такого рода материалов ни в коей мере не умаляет величия подвига
советского народа в годы войны, позволяет избавиться от идеализированного
представления о ней, дать реальный взгляд на героические и трагические со
бытия тех лет.
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Немало откликов в России и за рубежом вызвала публикация .
«Историческом архиве» документов из фондов «Секретариат ЦК КПСС»
«Аппарат ЦК КПСС», находившихся в Центре хранения современной д0
кументации, ныне Российский государственный архив новейшей исТОрии
(РГАНИ) о японских военнопленных в ССС 1 в I730 г., переговорах на выс
шем уровне по этому вопросу об их освобождении и передаче репатриантов
представителям японских властей". Как справедливо отмечается во вводной
статье к данной публикации, ликвидация «белых пятен» в истории послево
енного пребывания японцев в советском плену «существенна для отечествен
ной историографии, располагающей пока минимумом источников по этому
вопросу», главное же - это «может стать важным подспорьем в устранении
одной из помех в развитии отношений между Россией и Японией»12.
Наша конференция носит международный характер. В связи с этим на
зову несколько публикаций в журнале, имеющих непосредственное отноше
ние к зарубежным документам периода Второй мировой войны. Так, в № 3
«Исторического архива» за 2000 г. были впервые опубликованы возвращен
ные Франции и оставшиеся в России в фондах Российского государственного
военного архива (РГВА) в виде микрофильмов две группы шифротелеграмм:
за май-июнь 1941 г. военного атташе посольства Виши в Москве подполков
ника Абрахама, в которых речь идет о военном, политическом, экономическом
положении СССР в начале Великой Отечественной войны, и за январь-июнь
1942 г. военного атташе французского посольства в Японии подполковни
ка Тибо, снабжавшего французское военное министерство информацией о
Японии, ее внешнеполитическом курсе, событиях в мире, прежде всего, на
Дальнем Востоке13.
В № 4 журнала за 1994 г. опубликован хранящийся в Государственном
архиве РФ (ГА РФ) доклад губернатора Варшавского округа Л. Фишера рейхминистру Г. Франку о Варшавском восстании 1944 г., событии, оставившем
глубокий след в истории польского народа14. Несмотря на необходимость кри
тического отношения ко многим положениям доклада, его ценность состоит в
том, что в нем дается видение характера Варшавского восстания и его места в
истории польского Сопротивления и Второй мировой войны в целом герман
скими оккупационными властями.
Начиная с 1995 г. редколлегия «Исторического архива» приступила
к подготовке журналов страноведческого характера. За прошедший пери
од изданы тематические номера о политических, экономических и культур
ных связях России и Великобритании, Франции, Германии, Китая, Италии,
США В каждом из них публиковались материалы по истории Второй миро
вой войны. В качестве примера приведу № 5 за 2013 г., в который включены
две подоорки документов из АП РФ, Российского государственного архива
социально-политической истории (РГАСПИ) и Российского государственного
архива экономики (РГАЭ)16. Следует отметить опубликованные в этом номере
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недавно рассекреченные документы РГАЭ по истории ленд-лиза О тесном
советско-британском сотрудничестве в годы войны свидетельствуют мате
риалы Центрального архива Министерства обороны РФ (ЦА МО РФ) 0Пу
бликованные в № 1 «Исторического архива» за 1995 г. (Публ. Ю Н Семин
10.В. Сигачев, С.И. Чувашии). Классовое неприятие СССР, идеологические
разногласия удалось преодолеть. В результате была создана антигитлеровская
коалиция, что имело решающее значение для победы во Второй мировой вой
не. Приходится лишь сожалеть, что в настоящее время уроки этого сотрудни
чества предаются забвению во многих странах.
Немало важных в научном отношении документов содержится в № 4
журнала за 2006 г. «Россия и Китай XVI-XX вв.». Среди них следует выде
лить письмо Мао Цзэдуна И.В. Сталину от 7 января 1946 г., хранящееся в
АП РФ и подготовленное к публикации видным ученым-китаистом академи
ком РАН В.С. Мясниковым17. В нем речь идет о положении в Китае и КПК
вскоре после окончания Второй мировой войны и в преддверии гражданской
войны, началом которой обычно считается 1 июля 1946 г.
Ярким показателем изменения советской церковной политики в годы
Второй мировой войны являются опубликованные в «Историческом архиве»
подборки документов в рубрике «Государство и церковь»18. Тогда же возобно
вились контакты Русской православной церкви с церквами за рубежом19.
Получили отражение на страницах журнала и такие сюжеты, как ан
тифашистское сопротивление советской молодежи, угнанной в Германию20,
участие российских эмигрантов во Второй мировой войне21.
Особо хочу сказать о самой обширной публикации в «Историческом
архиве» - в 10 номерах за 1994-1997 гг. - журналы (тетради) записей лиц,
побывавших на приеме в кремлевском кабинете И.В. Сталина2-. Такие запи
си велись с июля 1924 по март 1953 г., в том числе в годы Второй мировой
войны. Долгое время они хранились в АП РФ. В 1999-2000 гг. фонд Сталина
был передан в РГАСПИ. Там же находятся Сводки записавшихся на прием
и принятых Сталиным за период с 7 января 1925 г. по 28 декабря 1928 г.,
опубликованные в № 4 «Исторического архива» за 1999 г.-' В № 4 журнала
за 1998 г., вышел алфавитный указатель посетителей кремлевского кабине
та Сталина24. Применительно к периоду Второй мировой войны эти записи
являются ценным источником по вопросам внутренней и внешней политики
Советского Союза и ряда других стран, позволяют конкретизировать многие
детали истории того времени, избежать неточностей, встречающихся в лите
ратуре. В доработанном виде этот уникальный материал был дважды издан в
виде книги (в 2008 и 2010 гг.)25 и широко используется российскими и зару
бежными исследователями.
. ~
70-летию окончания Второй мировой войны целиком посвящен _ - и
значительная часть № 3 «Исторического архива» за 2015 г. Реди
ванных в них материалов — директивные документы ГК из фондов
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о создании Московской зоны обороны в 1941 г. (Публ. В.Н. Шепелев); сте
грамма воспоминаний о генерал-майоре Л.М. Доваторе из Научногоапх °*

Института российской истории РАН (Публ. В.В. Тихонов); Справка Глав!
разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил ССго
об участии испанских военных формирований в войне против Совете
Союза из ГА РФ (Публ. В.Г. Бухерт); документы РГАЭ о строитель^0
«бункера Сталина» в Куйбышеве (Публ. Е.Р. Курапова, А.А. Чернобае
ЦА МО РФ об освобождении советскими войсками концлагеря Освег И
(Публ. В.Г. Кикнадзе, С.А. Липатов, А.Л. Николенко).
1ЦИм

Военная тематика сохранится и в последующих номерах журнала Д
не только наш долг памяти участникам Второй мировой войны. В совреме|°
ных условиях, когда предпринимаются многочисленные попытки «пеп
сать историю», публикация архивных документов имеет не только научцПИ'
но и важное общественно-политическое значение.
е’
1 Издававшийся в Москве с 1955 г. журнал «Исторический архив» был закрыт
постановлением Секретариата ЦК КПСС в 1962 г. С тех пор в течение 30 лет в СССР
не было ни одного специального периодического издания, публикующего исторические
документы.
2 Чернобаев А.А. Новейшие публикации по истории Великой Отечественной войны на
страницах журнала «Исторический архив» // Горьковская область в Великой Отечественной
войне: взгляд через 50 лет. Материалы научно-практической конференции 18-19 апреля
1995 г. Нижний Новгород, 1955. Ч. II. С. 36-41.
3 Чернобаев А.А. История Великой Отечественной войны: единство фронта и тыла
на страницах журнала «Исторический архив» // Единство фронта и тыла в Великой
Отечественной войне (1941-1945). Материалы Всероссийской научно-практической
конференции 21-22 апреля 2005. М., 2007. С. 246-254.
4 Чернобаев А.А. Новейшие документальные публикации и исследования об участии
России в военных конфликтах и мировых войнах XX века // Россия и страны АТР в военных
конфликтах и мировых войнах XX века. Международная научно-практическая конференция
11-12 мая 2005 г. Хабаровск, 2005. Т. 1. С. 31-40.
5 Исторический архив. 1992. № 1. С. 3.
6 Два взгляда на РККА (1941 г.) / Публ. С.А. Мельчин, Ю.В. Сигачев, А.С. Степанов//
Исторический архив. 1992. № 1. С. 55-61.
«Никогда не погибнет русский народ и Россия». Дневник генерал-майора П.Г. Тюхова.
1941-1944 гг. / Публ. В.С. Астраханский // Исторический архив. 2000. Х° 2. С. 77-106;
С верой в нашу победу. Из воспоминаний гвардии старшего сержанта Л.С. Кишкина / Публ.
А.А. Чернобаев//Там же. 2005. № 2. С. 127-150; № 3. С. 20-52.
Смятение осени сорок первого г.. Документы о волнениях ивановских текстильщиков/
Публ. Н. Верт, З.К. Водопьянова, М.Е. Колесова, Г. Муллек // Исторический архив. 1994.
№2. С. 111-136.
«Для выселения чеченцев и ингушей направить части НКВД». Документы о проведении
спецоперации по депортации народов ЧИ АССР. 1943-1944 гг. / Публ. В.П. Сидоренко//
Исторический архив. 2000. № 3. С. 66-81.
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Публ- В.Ю. Альбов// Исторический архив. 1999. № 6. С. 53-68; Незаконченное сражение
маршала Жукова. О реаоилитации советских военнопленных. 1954-1956 гг /
Публ. В.П. Наумов,
дЕ. Решин //Там же. 1995. №2. С. 108-127.
и Последние пленники Второй мировой войны. Документы из фондов ЦК КПСС о
японских военнопленных / Публ. А.М. Петров // Исторический архив. 1993. № 1 С 68-78
л Там же. С. 69.
и «Каждый готов выполнить свой долг по защите страны». Донесения военных атташе
правительства Виши / Публ. С.С. Попова // Исторический архив. 2000. № 3. С. 51-65.
н Варшавское восстание 1944 г. глазами оккупантов. Доклад губернатора Варшавского
округа Л. Фишера рейхминистру Г. Франку / Публ. А.А. Кокурин, М.И. Семиряга //
Исторический архив. 1994. № 4. С. 45-66.
н Россия и Великобритания XVI-XX вв. // Исторический архив. 1995. № 1; Россия и
франция XVI-XX вв. // Там же. 1996. № 1; Россия и Германия XVII-XX вв. //Там же. 1998.
№ 1; Россия и Китай XVI-XX вв. // Там же. 2006. № 4; Россия и Франция XVIII—XX вв. //
Там же. 2010. № 6; Россия и Италия ХШ-ХХ вв. // Там же. 2011. № 6; Россия и Германия
XVII-XX вв. // Там же. 2012. № 6; Россия и США //Там же. 2013. № 5.
16 «СССР будет оказана всяческая помощь в той борьбе, которую он ведет». Документы
АП РФ и РГАСПИ. Июль-ноябрь 1941 г. / Публ. О.Б. Мозохин, Г.И. Науменко, В.Н. Шепелев
//Исторический архив. 2013. № 5. С. 4-30; «Наркомвнешторг считает целесообразным
организовать закупочную комиссию». История ленд-лиза в документах РГАЭ. Февраль
1942-март 1946 г. // Там же. С. 31-55.
17 «Китайский вопрос по-прежнему остается сложным». Письмо Мао Цзэдуна И.В.
Сталину. 1946 г. / Публ. В.С. Мясников // Исторический архив. 2006. № 4. С. 4-13.
18 Государство и церковь в годы войны. Докладные записки председателей Совета по делам
Русской православной церкви и Совета по делам религиозных культов при СНК СССР.
1945 г. / Публ. М.И. Одинцов // Исторический архив. 1995. № 4. С. 117-135; «Молимся за
успехи и победу нашей героической армии». Документы и материалы ГА РФ об Армянской
апостольской церкви. 1941-1945 гг. / Публ. М.М. Одинцова, М.И. Советов // Там же. 2015.
№2. С. 108-125.
" Лондон-Москва: межцерковный диалог. Обмен делегациями Англиканской и Русской
православной церквей. 1943-1945 гг. / Публ. М.И. Одинцов // Исторический архив. 1995.
№ 1.С. 95-109.
20 Документы антифашистского сопротивления. 1943-1945 гг.//Исторический архив. 1995.
№ 3. С. 63-80; Советская молодежь в Германии. Материалы ЦХДМО о комсомольском
организации «восточных рабочих» в Германии. 1945 г. //Там же. № 5-6. С. 108-1-2,
Советская молодежь в Германии. Документы ЦХДМО о Русской антифашистской
организации. 1944-1945 гг. //Там же. 1997.№ 1.С. 56-65 (Публ. всех трех материаловИ.А. Иоффе, В.В. Хорунжий).
*' «Мы щепки, забитые в заводь, подле бурно несущегося потока». Русская эмиграция в
Третьем рейхе. 1941-1943 гг. / Публ. В.Ф. Мамонов, А.Л. Худобородов// Исторический
архив. 1998. № 3. С. 153-163; Русские воины, павшие смертью храбрых в рядах
_
Французской армии. 1939-1945 гг. / Публ. И.А. Гараевская // Там же. 1999. № 5. С. 79-95.
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А.А. Чернобаев // Исторический архив. 1994. № 6. С. 4-44; 1995. № 2. С. 128-200; № з
q 119-177; № 4. С. 15-73; № 5/6. С. 4-64; 1996. № 2. С. 3-72; № 3. С . 3-86; № 4. С. 66-131№ 5-6. С. 3-61; 1997. № 1. С. 3-39.
_
23 Сводки приема И.В. Сталиным посетителей за 1925-1928 гг. / Публ. О.В. Наумов,
А.Д. Чернев, А.А. Чернобаев // Исторический архив. 1999. № 4. С. 3-44.
24 Посетители кремлевского кабинета И.В. Сталина. Журналы (гефади) записей лиц,
принятых первым генсеком. 1924-1953 гг. Алфавитный указатель / Авт. сост. А.В. Коротков,
А.Д. Чернев, А.А. Чернобаев // Исторический архив. 1998. № 4. С. 3-203.
25 На приеме у Сталина. Тетради (журналы) записей лиц, приняшх И.В. Сталиным
(1924-1953 гг.). Справочник / Науч. ред. А.А. Чернобаев. Авт.-сост. А.В. Коротков,
А.Д. Чернев, А.А. Чернобаев. - М.: Новый хронограф, 2008 (Изд. 2-е, перераб. и доп. М.: Новый хронограф, 2010).

Н.А. БЕЛЯЕВА
доктор исторических наук, профессор
Владивостокского филиала Российской
таможенной академии,
г. Владивосток

ТАМОЖНЯ В УСЛОВИЯХ ВОЙНЫ: ИСТОРИЯ,
ИСТОРИОГРАФИЯ, ИСТОЧНИКИ

Юбилейные даты, которыми изобилуют первые десятилетия XXI века,
не только создают «информационный повод», но дают толчок к переосмы
слению событий отечественной и мировой истории, к оценке результатов их
научного изучения, определению наиболее перспективных направлений даль
нейших исследований. Не являются исключением и главная юбилейная дата
начала сентября - 70-летие окончания Второй мировой войны.
Согласимся с мнением авторов 12-том но го труда «Великая Отечественная
война 1941-1945 гг.», которые так характеризуют современную историогра
фическую ситуацию: « В последние два десятилетия в стране и за рубежом
появилось множество публикаций: солидные монографии и газетные замет
ки в несколько строк, диссертации, посвященные как общим, так и частным
проблемам истории войны, брошюры, очерки, мемуары ее участников, спра
вочные и статистические издания, сотни художественных и документальных
произведений разных жанров и разной степени талантливости — все они на
правлены на то, чтобы рассмотреть, понять ту или иную проблему войны, ее
стратегические, оперативные, тактические, политические, духовные и нрав
ственные аспекты»1. В новых исторических условиях проблема воссоздания
достоверной исюрии войны остается по-прежнему актуальной.
~ Одним из сравнительно новых направлений в изучении истории
войны в последние годы стала деятельность таможенных учреждений.
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Парадоксальность ситуации заключается в том, что война и таможня - взаи
моисключающие понятия. Воина всегда порождает кризис таможенной систе
мы, ведет к свертыванию ее деятельности, огромным материальным потерям
и издержкам в связи с изменениями во внешней торговле. Особенно остро это
проявилось в XX веке в условиях двух мировых войн.
Несмотря на существенные отличия таможенной политики Российской
империи (протекционизм) и Советского Союза (государственная монополия
внешней торговли), сравнение двух военных периодов представляется умест
ным именно потому, что в условиях обеих войн происходила существенная
перестройка 1аможенной системы, менялись направления товаропотоков, кор
ректировались тарифы, пересматривалось таможенное законодательство, из
менялись условия жизни и службы таможенников. Как часть государственного
механизма, таможня выполняла важные государственные задачи, связанные с
обеспечением фронта и тыла поступающей из-за рубежа помощью союзников,
благотворительных организаций. В годы Великой отечественной войны такая
деятельность была связана прежде всего с обеспечением ленд-лиза.
Заметим, что история таможенных учреждений периода обеих войн пока
не стала самостоятельной проблемой в рамках сравнительно нового научного
направления - истории таможенного дела и таможенной политики России,
формирование которого пришлось на период социальных трансформация. В
условиях отказа от политики государственной монополии внешней торговли и
становления современной таможенной системы разработка истории таможен
ного дела осуществлялась сотрудниками и преподавателями ведомственного
вуза - Российской таможенной академии и ее филиалов. В своей основе эти
исследования имели не академический, а практический интерес подготовки и
воспитания таможенных кадров. Именно в середине 90-х гг. XX в. появились
первые исследования по истории таможенной службы, в которых нашла от
ражение и деятельность таможенных учреждений в годы Второй мировой и
Великой отечественной войн2.
В 2001 г. одновременно были опубликованы исследования по исто
рии трех таможен, сыгравших важную роль в обеспечении доставки ленДлизовских грузов в годы Великой отечественной войны, - Архангельской-,
Мурманской4 и Владивостокской-. При этом в коллективных монографиях по
истории Архангельской и Владивостокской таможен их «военная история»
была только частью общего исторического пути, а очерк истории Мурманской
таможни, подготовленный В.В. Головиным (историком по
и Т?
моженником по роду деятельности) был посвящен периоду
гг- а
основе документов из государственных архивов Архангельской, урманскои
областей и Приморского края исследователи показали многогранную деятель
ность конкретных таможенных учреждений в экстремальных условиях вои
ны, назвали имена таможенников, обеспечивавших беспереооиную '
грузов, показали возникавшие в работе таможен сложности и про
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Несмотря на определенный «прорыв» в изучении истории таможенной
службы периода войны, эта тема так и не стала предметом самостоятельно
го научного интереса. Последующие публикации практически повторяли у>Ке
введенные в научный оборот материалы .
Дальнейшее изучение «военного» периода истории таможенных
реждений связано с подготовкой 12-томной истории великой отечествен
ной войны7. Именно тогда началась работа над обобщением материалов по
истории таможенных учреждений. Существенная ее часть была выполнена
сотрудниками Центрального музея таможенной службы ФТС России и от
ражена в размещенной на официальном сайте Музея записке «Обзор дея
тельности таможенных органов в годы Великой Отечественной войны (ин
формация для т. 7 «Экономика и оружие войны» фундаментального труда
«Великая Отечественная война 1941-1945 годов»)*. Авторы записки не про
водили самостоятельного исследования, обобщая опубликованные материа
лы в рамках исторического краеведения. Единственный использованный ими
архивный фонд РГАЭ - фонд 413 Министерства (наркомата) внешней тор
говли. Со ссылкой на справочную литературу авторы отмечают: «Труд тамо
женников в годы войны поистине поражает, поскольку около 1096 человек во
всех таможнях и таможенных постах страны провели досмотр и таможенное
оформление 17 500 тыс. тонн совокупного количества грузов, прибывших по
ленд-лизу в СССР отправок, на сумму свыше 10 млрд. 801 млн. долларов.
Таможенники обработали грузов по ответному ленд-лизу на 2 млн. 139 тыс.
долларов. Общий объем экспортно-импортных внешнеторговых операций за
1941-1945 годы составил 1818, 8 млн. рублей»9.
Даже краткий обзор исследований в области таможенного дела позволил
авторам сделать вывод о невозможности осветить все направления деятель
ности таможенных учреждений в период войны. К числу слабо или совсем
не изученных сотрудники музея относят: фискальную функцию таможенных
учреждений, вопросы тарификации товаров и взимания пошлин; отмеча
ют отсутствие точных данные о доле таможенных сборов в доходной части
Государственного бюджета СССР за годы войны; не изученным остается во
прос о взаимодействии на местах таможенных органов и организаций, уча
ствовавших во внешнеторговых операциях, разгрузке-выгрузке и транспор
тировке и охране грузов; мало освещен вопрос инспектирования в военное
время деятельности таможен представителями НКВТ. По ряду таможен (Баку,
Красноводск, Хорог, Ашхабад) вообще отсутствует информация10.
Накануне 70-летнего юбилея Победы наиболее активно разрабатыва
ли проблемы деятельности таможенных учреждений в годы войны санктпетербургские исследователи. В публикациях (в соавторстве) сотрудников
анкт-Петербург ского филиала Российской таможенной академии, Санктетероургской государственной академии противопожарной службы МЧС
оссии и оенного инсгитута Министерства обороны предпринята попытка
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блеме «Обеспечение экономической безопасности СССР и поставок по лендлизу таможенными opi анами страны в годы Великой Отечественной войны»12
Несмотря на использованный при формулировке проблемы термин «исто
риография», перед нами квалифицированный библиографический обзор.
Подавляющее большинство из 147 ссылок является ссылками на исследова
ния, справочную и проч. литературу на русском и английском языках. Однако
следует заметить, что все публикации авторов - обобщение уже открытого
и введенного в научный оборот материала. Это лишь подтверждает вывод,
косвенно вытекающий из обобщающего материала сотрудников Музея тамо
женной служоы. вклад в создание достоверной картины войны через призму
таможенной деятельности возможен лишь на основе кропотливой работы по
выявлению и введению в научный оборот архивных документов, позволяю
щих раскрыть основные направления функционирования таможенной систе
мы в военное время. Будущее - в изучении истории конкретных таможенных
учреждений.
Возможно дальневосточным историкам в этом плане повезло больше
других. Это везение, прежде всего в особенностях архивной базы, открыва
ющей большие возможности для изучения таможенной истории. Особое зна
чение имеет хорошо сохранившийся комплекс документов Владивостокской
таможни.
На сегодняшний день существуют три архивных фонда, в которых хра
нятся документы по истории Владивостокской таможни: дореволюционный
ф. 25 в Российском государственном историческом архиве Дальнего Востока
(далее - РГИА ДВ), фонд 273 советского периода - в том же РГИА ДВ содер
жит документы о деятельности Владивостокской таможни в 1919-1940 гг.1’
Эти документы чрезвычайно важны для истории таможенных учреждений
Дальнего Востока, поскольку именно накануне Второй мировой войны сло
жилась структура и система управления ими, просуществовавшая до 50-х гг.
XX в. К началу войны Владивостокская таможня стала центром таможен
ного администрирования в регионе - Приказом НКВТ от 5 февраля 19э8 г.
было ликвидировано региональное звено таможенного управления в лице
Дальневосточного отделения Главного таможенного управления (ДВО Г )
и его функции были переданы Владивостокской таможне, получившей ста
туе районной. В ее оперативном подчинении находились Петропавловская та
можня на Камчатке, Александровская и Охинской на Сахалине, а также тамо
женные посты на Охотско-Камчатском побережье. Владивостокская таможня
оставалась кт/пнейтпий в стране. По штатному расписанию на 0 сентяоря
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шим составом - по состоянию на 15 мая 1942 г. списочный состав таможни
включал 31 чел.; еще 39 чел. обеспечивали деятельность таможенных постов
на Охотско-Камчатском побережье1’’; штат Петропавловскои-на-Камчатке
и Александровской-на-Сахалине таможен состоял из 1 управляющего, а
Охинской - из 3 чел.16
Конкретно история дальневосточных таможенных учреждений перио
да Второй мировой и Великой отечественной войн отражена в документах
фонда Р-149 Государственного архива Приморского края (далее — ГАПК)17.
Документы фонда объединены в три описи, опись Гл содержит 156 дел по
личному составу, среди них, кстати, есть и дело А.В. Волынцевича — управ
ляющего Владивостокской таможней в 1902-1907 гг., с именем которого
связано становление первой российской морской таможни на 1 ихом океа
не. Большинство дел содержат документы 20-30-х гг., однако есть и те, кото
рые отражают период 1942-1945 гг. В описи 8 интерес представляют сметы
и штатные расписания Владивостокской таможни с 1937 по 1945 гг.; отчеты
о финансово-хозяйственной деятельности таможни за 1940, 1941 (частично),
1944 и 1945 гг.; протоколы общих собраний сотрудников, производственных
совещаний актива Владивостокской таможни о работе таможенных постов
Охотско-Камчатского побережья за 1939-1941 гг. Эти документы позволяют
расширить проблематику исследований. Уникальность таможенных учрежде
ний Дальнего Востока состоит в том, что даже в годы войны они продолжали
выполнять работу мирного времени, в частности, осуществлять контроль за
соблюдением японскими арендаторами условий русско-японской рыболов
ной конвенции 1928 г. Последнее продление конвенции произошло как раз
в условиях войны на основе протокола от 19 марта 1944 г.18 В описи 9 сохра
нились 7 дел со списками японцев, прибывающих на рыболовные участки на
Охотско-Камчатском побережье на японских судах с июля 1942 по сентябрь
1944 г. В фонде Р-149 ГАПК представлены документы о дислокации времен
ных таможенных постов на Охотско-Камчатском побережье по годам, штат
ной численности сотрудников, окладам содержания19. Переписка с Главным
таможенным управлением, Госморпароходством и другими организациями о
взимании пошлин2" дает уникальный материал о порядке прохождения гру
зов и их таможенного оформления, взаиморасчетов с принимающими орга
низациями. Значительная часть этих документов стала основой источниковой
базы изданного в 2001 г. очерка по истории Владивостокской таможни21.
Заметим, что при формировании источниковой базы исследований пе
риода Второй мировой и Великой отечественной войн упускаются инфор
мационные возможности «партийных фондов», которые широко использо
вались в региональных исследованиях по истории Великой отечественной
войны . В том же ГАПК сохранился фонд первичной партийной организации
Владивостокской таможни 1923-1959 гг.23. Большая часть из них представлена
протоколами партийных собраний, которые являются чрезвычайно интерес-
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ным И практически не введенным в научный оборот источником для изучения
технологии мобилизации населения на выполнение чрезвычайных задач
Дополнением к документам из фондов государственных архивов ко
торые большей частью относятся к категории управленческой документа
ции, служат документы периода войны, сохранившиеся в текущем архиве
Владивостокской гаможни (далее АВТ). В комплексе документов интерес
представляют приказы по личному составу и основной деятельности тамож
ни. Сохранился весь комплекс приказов за 1940 г. (№ 1-144)- 1942 (№ 1-84)1943 (№ 1-177); 1944 (№ 1-186); 1945 (№ 1-207). Как видим, полностью утра
чены приказы за 1941 г. Зги документы, также использованные при подго
товке очерков по истории Владивостокской таможни, дают огромный факти
ческий материал для изучения проблем, ставших основой одного из томов
современной истории Великой Отечественной войны24 - труд в тылу и вклад
гражданского населения в победу; повседневная жизнь в условиях военного
времени; информационно-идеологическая работа в условиях военного вре
мени. На основе приказов по личному составу представляется возможность
уточнить персональный состав работников, представить систему поощрений
за добросовестный, а часто действительно героический труд; проследить
взаимодействие с другими таможнями страны; выделить особенности под
готовки и повышения квалификации кадров в условиях войны, в том числе и
для новых, создававшихся в первые послевоенные годы таможен, таких как
Отомаринская (впоследствии Корсаковская) таможня, фонд которой сохра
нился Государственном историческом архиве Сахалинской области (Ф. 183).
Безусловно, история таможенных учреждений периода Второй мировой
и Великой отечественной войн — лишь часть социальной истории войны. Ее
дальнейшее развитие связано с преодолением узости «ведомственной истори
ографии», отличительной особенностью которой остается оперирование уже
известными в науке фактами. Выявление, изучение и введение в оборот источ
ников по истории таможенных учреждений необходимо не только для исто
рии таможенной системы в сложный военный период. «Таможенная состав
ляющая» существенно обогатит региональную историографию, дополнив ее
историей государственного регулирования внешней торговли. Перспективной
же, на первых порах, формой научных исследований может стать подготовка
и публикация сборников документов и материалов, которая объединит усилия
историков и архивистов.
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. В 12 т. М.. Воениздат, Кучково поле,
1011-2015. 10496 с.Т. 1. С. 8.
„
Кисловский Ю. Г. История таможни государства Российского. 90/ -19^

ДтХсгтые^женвикинакануне и в годы Великой Отечестве"
Таможенная политика России на Дальнем Востоке.
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СЛУЖЕБНАЯ КОМАНДИРОВКА ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ АРХИВИСТОВ
В МАНЬЧЖУРИЮ В 1945 г.

В архивном деле Дальнего Востока в 1945 г. произошло неординар
ное событие, связанное с вливанием в фонды Государственного архива
Хабаровского края значительного комплекса уникальных документальных
материалов, доставленных архивистами из Северной Маньчжурии.
Вторая мировая война создала непростую ситуацию на Северо-Востоке
Китая, в том числе и в эмигрантской среде, расселившейся еще в 1920-е гг.
в городах и провинциях Маньчжурии. Неустойчивый характер политической
обстановки привел к тому, что эмигранты в ожидании исхода, вели себя поразному: одни распродавали вещи и сворачивали дела, другие активно участ
вовали в антифашистских акциях, третьи ждали своей участи или спасались
от нее бегством при подходе советских войск. Документы, находившиеся в уч
реждениях эмигрантских организаций, то запаковывались, то перемещались,
а порой сжигались, нещадно уничтожались и вывозились в другие страны.
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Ввод советских войск в Китай в августе 1945 г. все расславил на свои
места, и возникли обстоятельства, при которых специальные подразделения
«СМЕРШ» и архивисты смогли собрать документы и вывезти их в Россию.
Изучение комплекса документов I осударственного архива Рф и
Государственного архива Хабаровского края позволяет сегодня более объек
тивно, чем прежде1 осветить эту проблему.
Сопоставление источников дает основание считать, что идея и иници
атива поездки принадлежит Вере Ивановне Чернышевой, начальнику отдела
госархивов Управления народного комиссариата внутренних дел (УНКВД)
по Хабаровскому краю. В период окончания военных действий 27 августа
1945 г. - она обратилась с рапортом к начальнику УНКВД по Хабаровскому
краю генерал-лейтенанту Долгих, а тот в свою очередь к столичному руко
водству2 , в котором изложила основные мысли и основания о необходимо
сти командировки в Китай. В качестве главного аргумента она выдвигала
необходимость возврата архивов, «имеющих как историческую, так и опе
ративную ценность» вывезенных в 1918-1922 гг. во время гражданской вой
ны и интервенции в Харбин. Документальным подтверждением того факта
являлось официальное разрешение, полученное в 1920 г. фирмами «Кунст и
Альберс» и торговым домом «Чурин и К°» от Министерства иностранных дел
Дальневосточной республики на вывоз документов из России3.
Однако есть основания полагать, что рапорт В.И. Чернышевой, как ут
верждалось ранее, не был определяющим. Советское командование к августу
1945 г. имело уже достаточный опыт вывоза архивных материалов с терри
тории Западной Европы, порядок их дальнейшего размещения и обработки.
Северная Маньчжурия не стала исключением, все шло по отработанной ранее
системе.
Первоначально, в Северную Маньчжурию предполагалось направить
11 архивистов, но к моменту отъезда из информации, полученной от началь
ника управления контрразведки генерал-лейтенанта Мельникова выясни
лось, что наибольшая часть документов белоэмигрантских союзов вывезены
с территории Северной Маньчжурии в г. Ворошилов-Уссурийский военны
ми отдела контрразведки (ОКР) «СМЕРШ» 1-го Дальневосточного фронта4.
Необходимости в большой бригаде архивистов уже не было.
План отправки архивистов был изменен. 5 октября 1945 г. из
г. Владивостока через ст. Пограничную и Муданьцзянь по железной доро
ге в юрода Чань-Чунь, Харбин, Гирин выехала группа архивистов архив
ного управления НКВД по Приморскому краю во главе с И.П. Бахмутовым.
Чтооы их работа более эффективной они разделились следующим образом:
на станции Пограничной и в г. Муданьцзянь остались начальник организа
ционно-методического отделения К.П. Столяров и инспектор архивного от
дела . . 1ечипоренко. I руппа сотрудников архива Тихоокеанского флота в
составе начальника архива капитана административной службы Куликова и
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„сториографа флота подполковника Челпанова выехала в Порт-Артур и горо
да Кореи - Гензан Рассин, Сейсин, ЮккиМ О октября 1945 г „з Хабаровска в
Харбин вылетели В.И. 1ернышева и М.Б. Стребкова6.
Всего в Северной Маньчжурии в командировке по сбору документов
находилось 7 архивис юв-дальневосточников. Их присутствие на территории
Китая и Кореи было подтверждено специальными удостоверениями, которые
им были выданы. Кроме того, в удостоверениях содержались рекомендации
всем начальникам гарнизонов и войсковых частей «оказывать содействие в
сборе и отгрузке исторических документов»7.
Организуя работу по сбору документов на ст. Пограничная, майор
И.П. Бахмутов столкнулся с трудностями: им не позволяли осматривать поме
щения. Он связался с начальником оперативной группы УНКВД Приморского
края майором Бородиным и уже при его поддержке архивисты осмотрели все
здания. «Здания были пусты, - писал в докладной записке И.П. Бахмутов, только в 2-х комнатах помещения занимаемого отделением бюро российских
эмигрантов найдена россыпь документальных материалов. Большинство до
кументов изорвано, в грязи (следы частого хождения солдат). Мной установ
лено, что начальником ОКР «СМЕРШ» стрелкового корпуса подполковником
Охапкиным взяты наиболее важные документы БРЭМа на ст. Пограничная,
остальные были изорваны и разбросаны солдатами заходившими в здания»8.
Дав указания К.П. Столярову о тщательном сборе всей россыпи, он выехал в
Муданьцзян.
В г. Муданьцзян в результате упорных боев были разрушены здания, по
жаром уничтожены многие материальные ценности, в том числе и архивы.
Не растрачивая драгоценное время, Бахмутов отправился в Харбин. Там он
остановился в опергруппе контрразведки «СМЕРШ» 1-го Дальневосточного
фронта и сразу приступил к поиску документов. Разведчики предоставили ин
формацию о российских эмигрантских организациях и их адреса. Однако к
этому времени многие здания занимаемые союзами белоэмигрантов уже были
опечатаны по распоряжению советского консульства в Харбине. Но вице-кон
сул Н.П. Савченко разрешил вскрыть помещения и взять все материалы, кото
рые остались9. Вскоре на помощь И.П. Бахмутову прибыли В.И. Чернышева и
М.Б. Стребкова, и началась кропотливая работа по сбору документов.
В.И. Чернышева в докладной записке позже писала: «Наша работа по
розыску документов осложнялась тем, что на территории Маньчжурии не
было ни единого архивного учреждения. Все материалы ведомственных, пра
вительственных учреждений хранились в канцеляриях, а потом произвольно
уничтожались. Судя по наличным материалам, документы наиоолее важных
правительственных учреждений заранее были уничтожены» .
Кроме поиска документов в присутственных зданиях эмигрантов, архи
висты стремились собрать все, что представляло собой источники по
Дальнего Востока и эмиграции. Одним из важных моментов служе но '
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мандировки представляли собой встречи с оывшими россиянами. Среди них
были известные администраторы, представи юли древних дворянских родов
военачальники, предводители казачества, ученые, творческая интеллигенциякнягиня Долгорукова, адъютант адмирала Кондратенко М.С. Алексеев, уЧаст’
ник Брусиловского прорыва генерал-майор Обухов, последний Приамурский
генерал-губернатор Н.Л. Гондатти и многие другие. Через беседы удалось
установить многие моменты, которые помогли в поиске архивных докумен
тов, а затем в их описании.
После первых дней работы стало ясно, что надо собрать все, «что только воз
можно по истории русской эмиграции в Китае». Без помощи самих эмигрантов это
было бы очень сложно сделать. Беседы с ними позволили лучше ориентировать
ся в поиске, собрать дополнительно документы. Впоследствии В.И. Чернышевой
удалось написать интересные воспоминания о встречах с эмигрантами, которые
хранятся в ее фонде и теперь доступны каждому исследователю11.
В ходе работы напрашивались неутешительные выводы: многие наиболее
ценные документы, особенно прошлых лет, периода гражданской войны храни
лись лично у бывших руководителей или их помощников. Архивисты ориенти
ровали работников отдела контрразведки «СМЕРШ», в частности, полковников
Семенова, Бухтиярова, подполковника Тяпуева попутно в оперативной работе
обращать внимание на архивные материалы, но безрезультативно.
При тщательном осмотре в Харбине таких помещений, где размещались
«Союз казаков» (Китайская ул. 8), «Союз военных в Восточной Азии» (Конная
ул. 39), «Христианского союза молодых людей» (Диагональная ул. 155), осо
бого отдела «Кио-Ва-Кай», японской военной миссии, здания и подвалы
жандармского управления архивные материалы обнаружены не были12. Все
организации эмигрантов осмотреть не удалось, их там было учтено 132, но
времени для этого не было. Остались необследованными многие фирмы,
литературные объединения, союзы, землячества, Армянское, Грузинское,
Мусульманское, Еврейское общества. Архивисты были убеждены, что до
кументы в Маньчжурии есть, но срок командировки был установлен только
один месяц и возможности их были очень ограничены. «Чтобы разыскать эти
материалы, — считал И.П. Бахмутов, - необходима специальная работа ОКР
«СМЕРШ» многих воинских частей ...»13.
Архивистам Тихоокеанского флота, отправившимся по другому маршру
ту, стали известны факты уничтожения документов. В Порт-Артуре в одной
и з воинских частей архивы жгли в течение месяца, ими топили печи. В другие
города, запланированные по их маршруту, Гирин и Чань-Чунь они не попали,
гак как гуда пе было ж/д сообщения и уже намечалась передача этих городов
китайским войскам14.
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Майору Бахмутову удалось установить, какие документы вывезли ор
ганы контрразведки «СМЕРШ». Получить информацию было очень труд
но, службы тщательно ее скрывали. В докладной записке Бахмутова ука
заны следующие сведения: в управление контрразведки «СМЕРШ» 1 го
дальневосточного фронта (позже ОКР «СМЕРШ» Приморского военного
округа в г. Ворошилов-Уссурийском) поступила картотека по учету эмигран
тов, анкеты, переписка белоэмигрантских организаций с японской военной
миссией, документы школы «Асано», переписка бывшего швейцарского кон
сула Бринера, бумаги украинских националистов, материалы «Кио-Ва-Кай».
периодические издания. В ОКР «СМЕРШ» 1-й Краснознаменной армии (по
зже армию передислоцировали в г. Спасск) — были приняты документы осо
бого отдела «Кио-Ва-Кай», БРЭМ, материалы по истории г. Харбина. В ОКР
«СМЕРШ» Тихоокеанского флота (г. Владивосток) оказались анкеты белых
эмигрантов, проживавших в Корее, печатные издания. В ОКР «СМЕРШ»
Амурской речной флотилии разведчики доставили небольшое количество до
кументов БРЭМ".
Архивисты через свое руководство неоднократно ставили вопрос о пере
даче всех архивных материалов в госархив Хабаровского края. На официаль
ные обращения одни руководители «СМЕРШ» не ответили, другие - согласи
лись передать только печатные издания - журналы, газеты и другую литера
туру. Генерал-лейтенант Мельников на специальный запрос ответил: «Когда
все материалы посмотрим, отберем что нам нужно, остальное - передадим
вам». Того же мнения придерживался полковник Бухтияров16. Дальнейшая
судьба названных документов автору статьи пока неизвестна. Есть основания
полагать, что частично они все же поступили на хранение в государственный
архив Хабаровского края, но когда и при каких обстоятельствах из дела фонда
и других источников установить не удалось.
Подводя итоги своих розысков, руководители архивных отделов
В.И. Чернышева и И.П. Бахмутов, составили отчеты и докладные записки
з командировке, подробно описали то, что нашли и возможные дальнейшие
эути поиска для окончательного сбора всех архивных материалов по харбинжой эмиграции. Но их предложения остались без внимания.
~
Все архивные документы и печатные издания, обнаруженные в Северной
Маньчжурии (около 3-х тонн17), были доставлены через ст. Пограничную,
Ворошилов-Уссурийский, в г. Хабаровск.
По сведениям, взятым из рапортов и докладных записок, из ароина
)ыли вывезены следующие фонды: 1. Харбинского комитета помощи русским
’еженцам (128 ед. хр. за 1923-1945 гг. - отчеты, протоколы, справки, анкеты
|иц бежавших из СССР, переписка); 2. Харбинское общественное самоуправ'ение (53 ед. хр. 1908-1945 гг. - протоколы заседании и документы о Д^я • юсти); 2. Главное бюро по делам российских эмигрантов в '
_
'мперии (130 ед. хр. и россыпь, крайние даты еще не были ус
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канцелярия, документы культурно-просветительного, благотворительного от.
делов. отдела регистрации); 4. Дальневосточное объединение русских, око,,,
чивших высшие учебные заведения (9 ед. хр. 1X1
.
г), 5. Особый отДел
«Кио-Ва-Кай» (россыпь, отчеты, разработки мероприятиисреди молодежи,
материалы комиссии по описанию истории г Харбина); 6. Союз домоВла.
пельцев и землевладельцев (27 ед. хр. 1927-1944 гг. - списки домовладельцев
г Харбина); 7. Трудовая крестьянская фашистская партия (россыпь, пропа
гандистский материал «Фашистское переустройство России», «Борьба Рфр
с ГПУ» программы, бюллетени союза фашистской молодежи «Восходы» и
др.). Кроме того, в Харбине была собрана россыпь различных союзов молоде
жи, кружков, обществ'".
На ст. Пограничной были собраны фонды 1. Местного отделения БРЭМ
(42 ед. хр. и россыпь - отчеты о работе, анкеты лиц вышедших из совгражданства, списки национального объединения русских разведчиков (НОРР) и отче
ты о его работе, списки лиц направленных в отряд «Асано», материалы харак
теризующие работу БРЭМ в г. Муданьцзян); 2. Отделение Дальневосточного
союза военных (россыпь, приказы, списки, переписка ) .
Всего 9 фондов, около 500 ед. хр., но с объемами страниц до 400-500 ли
стов, так как обработка шла в спешном порядке. Везли с собой и россыпь.
Названия многих фондов, как установлено, не совпадают с ныне существу
ющими фондами. Их преобразование происходило в процессе обработки,
переформирования дел и фондов, их описания, уточнения. Приходится со
жалеть, что названия некоторых из выше перечисленных не удается обнару
жить в научно-справочном аппарате современных фондов. Например, фонд
Харбинского общественного самоуправления и другие.
Кроме того, было вывезено большое количество печатных изданий:
книг, эмигрантских газет, журналов, справочников, настольных календарей и
т. п. Их значительная часть составляет комплекс наиболее ценных материалов
научно-справочной библиотеки Государственного архива Хабаровского края.
Секретная командировка архивистов достигла своей основной цели:
уникальные документы были доставлены в архив Хабаровского края.
На сегодняшний день все фонды по истории Харбинской эмиграции,
рассекреченные в 1988 г., составляют уникальное документальное собрание
Государственного архива Хабаровского края. Исследование его активно ве
дется как российскими, так и зарубежными учеными.
1 Государственный архив Хабаровского края (ГАХК). Ф. Р-266. On. 1. Д. 92. С.89;
Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. Р-5325. Оп. 2. Д. 1705. С.73-76,
ГАХК. Ф.Р-849. On. 1. Д. 60. С.9-10.
Государственный архив Хабаровского края (ГАХК). Ф. Р-266. On. 1. Д. 92. Оп.1, ДД2А
3 Государственный архив Хабаровского края (ГАХК). Ф. Р-266. On. I. Д. 92. Оп.1,Д.92Д4Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. Р-5325. Оп.2, Д.1705, Л.8
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Государственный архив Хабаровского края (ГАХК). Ф. Р-266 On 1
8 Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ) ф Р.5325
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Я.Е. ГАБРИКОВ
и.о. начальника методического отдела Государственного
исторического архива Сахалинской области,
г. Южно-Сахалинск

ИЗМЕНЕНИЕ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ ОРГАНОВ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ЦЕНЗУРЫ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И В ПЕРВЫЙ
ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД

К началу Второй мировой войны советская политическая цензура всту
пила в завершающий этап своего становления, существенно скорректиро
ванный начавшимися широкомасштабными боевыми действиями. К этому
моменту основные функции цензуры в СССР, как предварительной, так и
последующей, осуществлял Главлит посредством обширной сети подведом
ственных учреждений (краевого, областного, районного масштаоов). Кроме
того, существовала партийная цензура, контролировавшая деятельность ли
тов на разных уровнях, главным образом, посредством управлений пропа
ганды и агитации. Тем самым, создавалась единая система партийно-совет
ского контроля распространения информации в печати и средствах массовой
информации. Сведения о самой цензуре были закрыты, ведь наряду с охра
ной государственной тайны Главлит осуществлял политико-идеологический
контроль.
В отношении партийной цензуры использование термина нормативные
акты не вполне правомерно. Коммунистическая партия не являлась официаль
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ным органом государственной власти, поэтому нс могла принимать законные
и подзаконные акты. М.В. Зеленов предлагает в отношении партийных поста
новлений и решений использовать термины «публично-правовые» (обеспечива
ющие общий, публичный интерес) и «частно-правовые» акты (направленные На
защиту частного интереса)1. Данная трактовка, по нашему мнению, более точна.
С началом Второй мировой войны дисциплина в работе органов цензу,
ры ещё более ужесточилась. Прежде всею, необходимо оыло восполнить не
хватку кадров, которая образовалась в результarc чнсюк 1930-х гг. Так, только
за 1937-1938 гг. из 144 работников центрального аппарата Главлита 44 были
репрессированы2. По политическим мотивам при непосредственном участии
региональных партийных организаций с работы было снято 14 начальников
крайобллйтов3.
5 февраля 1940 г. ЦК ВКП(б) принимает решение «О низовых органах
цензуры»4. В нём прописывается порядок проведения назначения цензоров
через партийную номенклатуру (обкомов, крайкомов и ЦК союзных респу
блик). Усиление контроля партии за подбором кадров определялось, в том
числе, сложной международной обстановкой, когда любое раскрытие нежела
тельной информации могло привести к непредвиденным внутри- и внешнепо
литическим последствиям, в том числе ускорению втягивания СССР в войну.
31 июля 1940 года выходит приказ Уполномоченного СНК СССР по ох
ране военных тайн в печати и начальника Главлита № 6235. В нём ещё больше
ужесточается персональная ответственность цензора за выдачу разрешитель
ных номеров на издания. Каждому Главкрайобллиту был утверждён опреде
лённый условный литер, тогда как прежде на разрешённом издании помеща
лись слова «Уполномоченный__обллита №___ ». С этого момента началь
ники цензурных органов должны были выдавать цензорам города и района
определённый набор порядковых номеров с начала года. Например, цензор
при ооластной газете получал номера с 1 по 100, цензор района - с № 101
по 160, цензор города-с № 161 по 203 и т. д. Количество номеров, подлежа
щих выдаче, рассчитывалось начальником лита или его заместителем. Выдача
осуществлялась на срок 3 месяца в район и 1 месяц в город и фиксировалась
в регистрационно-учётной книге. Категорически запрещалось передавать но
мер любому постороннему лицу, включая других цензоров. Номер цензора
ставился без литера только на многотиражках оборонных предприятий, равно
как и наименование города, название типографии и адрес редакции. Номере
лигером печатался на последней странице издания мелким шрифтом, не вы
деляясь от шрифта всего издания. Раз в месяц цензоры в городе и районе отчи1ывались перед вышестоящим начальством в израсходовании полученных
им разрешительных номеров. Для Сахалинского обллита, в частности, был
установлен литер «ГС», который начал применяться в местных печатных из
даниях с середины сентября 1940 г.
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Таким образом несмотря на усиление контроля за каждым цензором
внутри цензурного ведомства, информация о работе цензуры становится ещё
более закрытой. Обезличивание штампов о допуске печатной продукции к из
данию, с этого момента закодированных определённым литером, отсутствие
отличительных особенное гей их шрифта привлекало меньше внимания чита
теля к работе цензоров.
Уже 2 июня 1941 г. оыл подготовлен проект положения о главном воен
ном цензоре при СНК СССР6. В нём фиксировалось, что все старшие цензо
ры союзных и автономных республик, краёв и областей состоят на действи
тельной военной службе и подчиняются непосредственно главному военному
цензору и его заместителям.
То, что именно начало Второй мировой войны послужило основным
катализатором изменений в структуре органов цензуры, подтвердил началь
ник Главлита Н.С. Садчиков, который, доказывая необходимость введения
военной цензуры ссылался на аналогичный опыт в воюющих Германии и
Великобритании . В дальнейшем именно немецкая модель послужит основой
для составления правил организации почтовой военной цензуры.
6 июля 1941 г. Государственный Комитет Обороны принимает секретное
постановление «О мерах по усилению контроля почтово-телеграфной коррес
понденции»8. Этим нормативным актом вводилась военная цензура всех по
чтово-телеграфных отправлений, сначала на территориях, находившихся на
военном положении, затем - на всей территории СССР. Передавать междуна
родную корреспонденцию мог только лично отправитель, наклеивать марки почтовые работники. Запрещалось пересылать почтовые открытки с видами и
наклеенными фотографиями, письма со шрифтом для слепых, кроссвордами,
шахматными заданиями и конверты с подкладкой.
13 июля 1941 г. НКО и НКВМФ СССР издали приказ о введении воен
ной цензуры воинской почтовой корреспонденции’. При этом политический
контроль переписки боевых соединений Красной Армии и Военно-Морского
флота объявлялся гласным. Третьи управления Народного комиссариата обо
роны и Народного комиссариата военно-морского флота должны были в пя
тидневный срок создать при военно-почтовых сортировочных пунктах, воен
но-почтовых базах, военно-почтовых отделениях и станциях отделения воен
ной цензуры. Вместе с приказом утверждалось положение, в котором ыли
прописаны методика обработки корреспонденции военными цензорами, ка
кие-то письма следовало полностью изымать, из других достаточно оыло вы
черкнуть или вырезать недопустимые сведения и оценки, а просмотрен^
корреспонденции накладывался штамп «Просмотрено военной цензурой
указанием города, номера военно-почтового сортировочного пункт ли с
тер военно-почтовой базы, через которые прошло письмо.
~
17 июля 1941 г. ГКО переподчинил органы военной цен ур
НКО СССР в НКВД СССР. Органы Третьего управления, ведавшие этими во419
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просами, стали называться Особыми отделами 11КВД СССР, а само управ№.
ние - Управлением особых отделов .
В связи с наступлением военного времени персе i раивается и внутренний
распорядок работы органов цензуры. Приказами Уполномоченного Совета
Народных Комиссаров СССР по охране военных тайн в печати и начальника
Главлита № 700 от 7 октября 1941 г. и № 184 от 17 апреля 1942 г. в Главлите
организуются специальные подразделения, готовые к противовоздушной обо
роне: группа самозащиты, звено связи и охраны порядка, пожарное и восста
новительно-аварийное звено, санитарное звено .
Местные литы нуждались в подробном разъяснении специфики работы
в условиях войны. Сухих текстов инструкции и циркуляров не всегда было
достаточно для разрешения спорных цензурных вопросов. Поэтому в 1942 г.
выходят брошюры «Строго хранить тайны социалистического государства»
и «О некоторых вопросах работы цензуры во время войны», направленные в
ЦК ВКП(б). Через некоторое время вышло дополненное издание последней
работы, которое не было согласовано в партийном аппарате. В результате оно
было отозвано, Садчикову был объявлен выговор1 .
14 апреля 1943 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР был со
здан НКГБ СССР, в составе 6-го управления которого был организован от
дел «В» - военной цензуры и перлюстрации корреспонденции13. Тогда же в
штампах упраздняется указание пунктов прохождения военной цензуры, вме
сто чего ставился персональный пятизначный номер цензора. В 1946 г. после
преобразования Совета Народных комиссаров в Совет Министров СССР от
дел «В» вошёл в состав Министерства государственной безопасности14.
В период войны усиливается контроль за выходом политической, научной
и художественной литературы. Основными причинами этого, изложенными в
записке Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) в секретариат ЦК, назы
валось сокращение количества выпускаемой в стране бумаги, забота о качестве
выпускаемой печатной продукции и актуальности вопросов, затрагиваемых в
изданиях1'. Нехватка бумаги часто становилась поводом для сокращения тира
жей или вовсе отмены печатания книжных и газетных изданий. Так, в 1943 г.
в письме на имя Сталина, подписанном В.М. Молотовым, Г.М. Маленковым
и Щербаковым, содержалось предложение сократить тиражи и периодичность
выхода центральных и местных газет. Сталин поддержал его, и в результате ти
ражи всех районных, городских, областных, краевых и республиканских газет
сократились на 10%, выходы газет — с 6 до 5 раз в неделю16.
В 1941 г. в практике работы органов цензуры появляется новшество. Если
раньше книги с неприемлемым содержанием просто изымались из библиотек,
то в письме Главлита в Управление пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) Уже
ыло отражено разделение «вредных» книг на поддающиеся и неподдаюши
еся исправлению1 . На каждую категорию составлялся отдельный список,ив
каждой оиблиогеке под контролем цензора производились соответствующие
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урезки, вырезки и изъятия целых страниц (на цензорском жаргоне - «вы
дирки»), как текстовых, так и содержащих иллюстрации. Если данные книги
находились в продаже, то их изымали из книготорговой сети и направляли в
библиотеки общественного пользования, где и производилась вышеописан
ная процедура.
Методика работы не всегда была понятна рядовым цензорам 7 октября
1949 г. в главкрайобллиты был направлен циркуляр № 8, в котором были даны
более подробные разъясненияТак, при удалении предисловий, послесло
вий, библиографий, статей и портретов репрессированных работникам цен
зуры предписывалось производить соответствующие вычерки на титульных
листах, в оглавлениях и даже на обложках книг. Таким образом, все ссылки
на вырезанную статью и фамилию автора удалялись, и его невозможно было
идентифицировать по тексту издания. Изъятые из книг листы сдавались в
спецфонд. Если же в библиотеке не было спецфонда, то страницы просто сжи
гались с составлением соответствующего акта. Всё это работники библиотек
могли выполнять самостоятельно без санкции Главлита. Исключение состав
ляли только произведения классиков марксизма-ленинизма, стенографиче
ские отчёты съездов и конференций ВКП(б), ВЛКСМ, Коминтерна, ВЦСПС, а
также энциклопедические словари всех годов издания.
Окончание Второй мировой войны, сопровождавшееся приращением
территории СССР, меняло и структуру органов политической цензуры. В ка
честве примера можно привести реорганизацию Сахалинского обллита. До
войны его полномочия распространялись только на территорию Северного
Сахалина с подчинением Хабаровскому крайлиту. Вскоре после образова
ния Сахалинской области, включившей в себя весь Сахалин и Курильские
острова, 11 июля 1947 г. приказом Уполномоченного по охране военных и
государственных тайн в печати Ха 758 Сахалинский обллит оыл выделен в
самостоятельное областное управление по делам литературы и издательств
с непосредственным подчинением Главлиту14. 23 июля того же года в адрес
обллита, а также Хабаровского крайлита было направлено письмо, проинфор
мировавшее об этом местные органы цензуры. 18 августа письмо зафиксиро
вано как входящее в канцелярии Сахалинского обллита. С этого времени все
его отчёты и переписка направлялись непосредственно в Москву.
1 июня 1948 г. Совет Министров РСФСР издаёт распоряжение Ха 895-р
в котором Сахалинский облисполком обязали передать Академии Наук
литературу на японском, китайском и других восточных языках, находящу
юся в областном краеведческом музее, в школьных и городских оиблиотеках
Сахалинской области20. В этом распоряжении отразилось специфическое по
граничное положение региона, ещё недавно частично входившего в состав
иностранного государства. В условиях жёсткой централизации контроль за
Удалёнными регионами страны усиливается, особенно в условиях напряжен
ной международной обстановки, не снизившей своего накала в полной мере
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ппной ВОЙНЫ, в этой связи, следует выделить
и после окончания Второй- миро
е состояние цензуры - начало
ещё один фактор, определявший после
Холодной войны.
Постановление ЦК ВКП(о) «О цензорском
25 февраля 1946 г. ВЬ1ХО; q
яемой из СССР иностранными коррсконтроле над информацией. на и
уполномоченного Совнаркома СССР
спондентами», которое возлага
х тайн в печати21. К постановлению припо охране военных и государе
все телеГраммы, телефонограммы и
латалась инструкция, согласи
за граниЦу иностранными корреспонрадиограммы, передаваемые и?
о для ЭТОго в структуре Главлита
дентами, подлежали «е?3УР
у ждалось передавать за границу материасоздавался специальный отд ..и экоиомические и другие государствен-

лы, в которых„Р“глаша™

„„„странных корреспондентов, содержавшие

ные тайны СССР, сооО
измь1Шления в отношении его государствыпады против Советске
паюшуЮ извращённое освещение советской
венных деятелей; информац»всех других материалов, котополитики и жизни Советского СОЮла,
рые могли нанести ущерб государственным интересам С ССР.
Отдел работал в помещении Центрального телеграфа Наркомата свя
зи СССР, при этом не вступая в непосредственный контакт с иностранцами.
После изъятия неприемлемых материалов цензура давала разрешение на пе
редачу корреспонденции за границу. Корреспондент до отправки имел воз
можность ознакомиться с произведёнными цензурой изъятиями, и, в случае
несогласия, забрать телеграмму обратно или получить справку в центральном
аппарате уполномоченного.
Фактически после войны продолжалось развитие довоенной цензурной
практики. Усиливалась централизация цензурного аппарата, его разветвлён
ность. Это определялось наличием единой несменяемой власти, проводившей
последовательную политику на закрепление монополии партии и правитель
ства на контроль за распространением информации в СССР. Изменения в пра
вовой базе позволяют проследить отдельные аспекты этой политики, создав
шие основу для функционирования советской политической цензуры уже в
послесталинский период.
Зеленое М.В. Политика аппарата ЦК РКП(б) ВКП(б) в области цензуры исторической
науки в 1919-1929 годы : дис. ... док. ист. наук : 07.00.02 / Нижний Новгород, 2000. С. 7.
2 Горяева Т.М. Политическая цензура в СССР. 1917-1991 гг. М.: РОССПЭН, 2002. С. 210.
3 Там же.
4 Там же. С. 280.
Государственный исторический архив Сахалинской области (ГИАСО). Ф. Р-131
«Управление по охране государственных тайн в печати при Сахалинском облисполкоме».
Оп. 1.Д.2. Л. 99-100.
Цензура в Советском Союзе. 1917-1991. Документы/Сост. А.В. Блюм. М.: РОССПЭН,
2004. С. 314-315.
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СЕЛЕКЦИЯ И СПЕЦИАЛЬНАЯ КОМАНДИРОВКА МАТЕРИКОВЫХ
КОРЕЙЦЕВ НА ОСВОБОЖДЕННЫЙ ЮЖНЫЙ САХАЛИН

(ПО МАТЕРИАЛАМ АРХИВА ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН)

Мой родной университет, с которым меня связывают оез году 45 лет
моей жизни, носит имя великого ученого аль-Фараби, широко известного на
арабском Востоке и Центральной Азии, поэтому многие народы причисляли
его к своим славным сыновьям. Даже в советские времена, узбеки называли
его узбекским мыслителем, казахи - казахским философом, а таджики - тад
жикским энциклопедистом. Эта история не исключение, и случаи с писателем
Анатолием Кимом подтверждение сказанному. Сахалинцы причислят его к
своим знаменитостям, а казахстанцы считают, что родом он из местных сте
пей, куда вернулся после долгих странствий. Москвичи, разумеется, с штают,
что он персона столичная.
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Меня же заинтересовал вопрос о том, что связываем, конiинентальных
корейцев, говоря словами Анатолия Кима, с «желтых холмов Казахстана» с
островными корейцами у «голубых сопок ( ахалина» . А если оставить ли
рику и перейти к задачам, поставленными перед научным докладом, то они
сформулированы следующим образом.
Во-первых, совершить обзор историографии сахалинских и централь
но-азиатских корейцев и выявить, в какой степени получило освещение тема
селекции и отправки в спец, командировки корейцев из советского Казахстана
и Средней Азии на освобожденный от японцев Южный Сахалин.
Во-вторых, выявить какие документы об этой истории хранятся в архи
вах Казахстана. Так как вопрос спец, командировок относился к прерогативе
партийных органов, то поиск документов сосредоточился на фондах Архива
Президента Республики Казахстан2.
В-третьих, проанализировать выявленные документы с целью определе
ния количественного и качественного состава отобранных корейцев, места и
должности будущей работы.
И наконец, подвести предварительные итоги и определить актуальные
направления дальнейшей разработки избранной темы исследования.
1. Почти четверть века я работаю над библиографией и историографией
«коре сарам»3, поэтому до написания доклада знал, что по избранной теме нет
ни одного специального исследования. Более того, во всех фундаментальных
трудах о российских и советских корейцах, изданных в новейшее время, не
говоря уже о прошлом, нет даже упоминаний о том, что советские корейцы из
Казахстана и Узбекистана были мобилизованы для руководящей и культурно
просветительской работы на Южном Сахалине, отошедшем под суверенитет
СССР после Второй мировой войны. Впрочем, по понятным причинам, ис
следователи из Казахстана и Узбекистана обходили вниманием сахалинских
корейцев в целом. Тоже самое касается опубликованных сборников архивных
документов по истории советских корейцев, которых на сегодня насчитыва
ется почти пара десятков. В них нет необходимых нам источников. Поэтому
перечислять книги, не имеющие отношения к теме доклада, нет смысла.
Стоит упомянуть, что в конце 1940-х - начале 1950-х гг. параллельно от
правке материковых советских корейцев4 на Сахалин, шла их мобилизация в
специальную командировку в Северную Корею, которая получила освещение
в ряде статей и книг, в том числе и жанре публицистики и художественной
литературы5.
Усилиями сахалинских исследователей старшего поколения, таких
как Бок Зи Коу, А.Т. Кузин, Пак Сын Ы, А.И. Костанов, И.Ф. Подлубная,
Л.В. Забровская и др.6, многие белые пятна в истории островных корейцев
оказались заполненными конкретно-историческим содержанием и теоретиче
ским обоснованием.
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к исследователям нового поколения относятся этнопсихолог Александр
J», историки Инна Ким и Юлия Дин.
Александр
А. Лю защитил в 2011 г. кандидатскую диссертацию об особенностях
образа мира корейцев с разной этнической идентичностью. В его выбопке
оказались 209 респондентов из числа материковых корейцев, сахалинцев гоа
ждан Южной и Северной Кореи.7
’ н
Инна Ким, успешно завершила свое диссертационное исследование о
советизации на территориях, присоединенных к СССР после Второй мировой
войны: Восточной Пруссии (Калининградская область), Карафуто (Южный
Сахалин), и Курильских островах.8
Особо хочется отметить исследования молодого талантливого и извест
ного ученого Дин Юлии, с большим желанием продолжающей свои научные
разработки и после обретения искомой ученой степени.
Внимательное прочтение трудов сахалинских коллег, привело к выводу,
что интересующая меня тема представляет собой большую историографиче
скую и источниковедческую лакуну.
В своей кандидатской диссертации, но в большей степени в статье
«Корейская диаспора Сахалинской области: конфликты групп и столкновения
идентичностей» Юлия Дин хоть и фрагментарно, но очень выпукло обозна
чила вопросы прибытия корейцев из Средней Азии на Сахалин, их професси
ональной трудовой деятельности и сложных взаимоотношениях с местными
корейцами - «сондюминами», о конфликте между местными сахалинскими
и прибывшими по вербовке северными корейцами, которых называли уни
чижительно либо «пхагеномдя» («отправленные», «завербованные») лиоо
«пальгени» («красные, «коммуняки»).
Мобилизация советских корейцев на Сахалин не являлась единичной ак
цией кремлевского руководства. Как известно, после присоединения Литвы,
Латвии и Эстонии в 1940 г. к СССР туда были направлены на руководящую
партийную и хозяйственную работу выходцы из стран Балтии, ставшие совет
скими гражданами и зарекомендовавшие себя верными коммунистами.
Ряд исследователей полагает, что советское правительство ооъявило
оргнабор и мобилизацию на Сахалин в связи с массовой репатриацией япон
цев и острым дефицитом рабочих рук. Как отмечает, Д. анкевич «^овре
менно на Южный Сахалин и Курилы было перемещено 350 тыс. совете
переселенцев. Состав населения островов коренным ооразом изме . .
1949 г. численность прибывших составила уже более 450'
самом деле эта цифра значительно выше, так как в стати
н нтов)>9
тех лет „е учитывалось перемещение значительных -ин«-™цев
Если представить, что японцы остались на остр ,
и„рпрннпР ппевоспришлось бы увеличить в два-три раза, чтобы обеспеч"ь ™“™3ул”т “ ходство лояльного контингента населения и достичь желаемого результата
скорой и эффективной советизации Южного Сахалина.
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В случае с корейцами расчет был иной. В отличие от основной массы
переселенцев, направленных в сельское хозяйство или добывающую промыш
ленность. корейцы из Средней Азии отбирались для руководящей, контроли
рующей, надзирающей, организующей и обучающей деятельности и тут число
не играло решающей роли. Судя по документам, предпола! алось, что в труДо.
вых коллективах числом более 200 человек из мес i ных корейцев, должна быть
предусмотрена должность заместителя директора по политической и культур,
но-просветительской работе из числа советских корейцев-коммунистов.
После возвращения японцев на родину перед советской администрацией
Сахалина встала задача советизации значительного по численности корейско
го населения не знавшего «великого могучего» русского языка. В этих усло
виях было принято решение использовать русскоязычных советских корейцев
Казахстана и Узбекистана, владеющих также родным языком. Решение было
принято в Кремле, на самом высоком уровне, ибо секретное решение было
принято ЦК ВКП (б) от 16 апреля за номером С I 347/4-с и затем закреплено
секретным Постановлением ЦК ВКП (б) от 11 октября 1948 г. за номером
385/14-е10 об отправке на работу на Южный Сахалин корейцев, проверенных
и рекомендованных партийными органами Казахской и Узбекской ССР".
2. Прежде чем, обратиться ко второй задаче доклада - выявлению до
кументальных источников в казахстанских архивах, попытаемся разобраться
с партийными решениями и постановлениями. Меня заинтересовал в част
ности вопрос, что было раньше - просьба местной администрации в Кремль
прислать на помощь среднеазиатских корейцев, или решение Кремля отпра
вить на остров для успешного решения задач советизации местного корейско
го населения? Исходить пришлось из документов и вторичных источников,
имевшихся в моем личном архиве и библиотеке, а также в интернете, хотя
забегая вперед, отмечу, что в онлайне сведения по рассматриваемой теме на
много скуднее, чем в оффлайне.
В сборнике документов «Сахалинские корейцы: история и современ
ность», вышедшем в 2006 г. опубликован документ за порядковым номером 86 Постановление бюро Сахалинского обкома ВКП (б) о мерах по организации
массово-политической работы среди корейского населения. Он датирован 17 декаоря 1947 г. Из 12 пунктов постановления две трети прямо касаются «советских
корейцев-коммунистов», то есть тех самых «материковских», которые через пол
года прибудут из Казахстана и Узбекистана на Сахалин, чтобы разъяснять мест
ному корейскому населению советское трудовое законодательство, разъяснять
принципы советской национальной политики, знакомить с вопросами между
народной и внутренней жизни Советского Союза (п. 1.); работать в райкомах,
горкомах и обкоме партии инструкторами — пропагандистами среди корейско
го населения (пп. 2, 10, 11); издавать газету «Новый путь» на корейском языке
(п. 3), вести передачи на корейском языке на областном радиовещании (п. 6),
учас I вовать в создании областного драматического передвижного театра (п. 7) •
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обкома ВКП (о) секретарю ЦК ВКП (б) М.А. Суслову о состоянии работы
среди корейскою населения Сахалинской области», датированное 25 декаб
ря 1947 г. В нем секретарь Сахалинского обкома партии Д. Мельник просит
главного идеолога коммунистической партии большевиков «командировать
дополнительно в ( ахалинскую ооласть 30 коммунистов-корейцев...», имея
ввиду «материковых»13.
Учитывая действие директивы № 36 от 3 марта 1947 г., запрещающей
«переселенным в 1937 г. в районы Средней Азии корейцам возвращаться в
Дальневосточные районы (Читинская область, Хабаровский и Приморский
край)», можно исключить возможность добровольного переезда материковых
корейцев на Сахалин.
Скорее всего, как мне представляется, (хотя не исключено, что могу оши
баться), обкомовские письма «снизу» были инициированы кем-то «сверху» и
в ответ на просьбу местной администрации центр оперативно отреагировал
соответствующими решениями и постановлениями, а главное - выделением
бюджетных средств.
3. Ввиду моего физического отсутствия в Казахстане с момента полу
чения приглашения на конференцию по настоящее время, возможности выя
вить новые архивные документы в Алматы не представилось. Поэтому ана
лиз строится на тех неполных сведениях, полученных мной в далеком 1995 г.,
почти сразу после рассекречивания ряда фондов в архиве Компартии КазССР.
Речь идет в частности о деле № 375 «Об идеологической работе» фонда 708 Центрального комитета Компартии Казахстана и деле № 1942 «Списки чле
нов ВКП (б) и кандидатов в члены ВКП (б), имеющих высшее образование и
владеющие корейским и китайским языком».
Анализ оказавшихся в моем распоряжении архивных докуменюв по
зволил получить следующую характеристику количественного и качествен
ного состава отбираемых для работы на Южном Сахалине корейцев. С циф
рами получается сложнее, так как нет полных сведений. Согласно принятому
весной 1948 г. решения ЦК ВП (б) о направлении корейцев в Приморский и
Хабаровский края и на Южный Сахалин для работы заместителями директо
ров промышленных предприятий по политической части, на культурно прос
ветительскую работу, лекторами партийных органов и учителями в школу
Казахстане была проведена организационная раоога по его выполнению.
Всего Центральным комитетом Компартии Казахстана рекомендовались
на на педагогическую работу на Южный Сахалин и Дальний осток не
ко десятков учителей и директоров школ из Кзыл-Ординскои. лма гинск
И Талды-Курганской областей, а общая численность, вклю юнныхв °
ные списки составляла несколько сотен человек. Исходя из того,
J
ность корейцев в соседнем Узбекистане была несколько выше, х
высказано предположение, что общее число, включенных в первоначальн
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обкомовские списки обеих республик, могло составить около 2 тысяч чел»,
век. Поразительным образом эта цифра совпала с мнением А.Т. Кузищ, Wo
В течение 1946-52 гг. из Узбекистана и Казахстана для политико-воспитатель
ной работы среди граждан корейской национальности прибыло около 2 тыс
корейцев14. Юлия Дин выразила сомнение этой цифре, приводя архивные
сведения о том, что «на 25 декабря 1947 г. в области проживало 33 корейца,
коммуниста, прибывших по командировке ЦК ВКП(б), и в олижайшее время
предполагалось командировать дополнительно еще 30 человек. В 1948 г. по
путевкам ЦК КП(б) Узбекистана в Сахалинскую область прибыло 40 корей
цев, а по путевкам ЦК КП(б) Казахстана — 28». Расхождения в цифрах могут
быть из-за того, что число рекомендованных к отправке, не означало число
реально отбывших по месту назначения. Во-вторых, некоторые списки об
щие - «Рекомендованные на Южный Сахалин, Хабаровский и Приморский
край». И наконец, не выявленными остались важные документы, ждущие сво
их исследователей. Но, как бы то ни было, верифицировать статистику надое
двух концов, а именно, выявить - сколько было рекомендовано из Казахстана
и Узбекистана, и сколько прибыло в другом конце - на Сахалин.
В документах из архива Президента РК, оказавшихся в моем распоря
жении содержатся краткие сведения о 183 корейцах Казахстана, рекомендо
ванных на работу в Южном Сахалине (орфография документа), Хабаровском
и Приморском Крае, в том числе конкретно на Южный Сахалин - 70 человек.
Судя по данным, все 183 человека проживали в трех областях: Кзыл-Ординской,
Алматинской и Талды-Корганской, в которых корейцы относительно компакт
но проживали в рисосеющих районах. Совокупная численность корейцев трех
областей составляла около одной трети общей численности корейского насе
ления Казахстана. Если учесть, что письма республиканского ЦК Компартии
были разосланы по всем областям, можно предположить, что общая числен
ность рекомендованных для отправки на Сахалин, Хабаровский и Приморский
Края из Казахстана могла составлять 450-500 человек. С учетом членов семей
цифра вполне могла быть большей в 3-4 раза. Об том, говорит текст телеграм
мы за подписью секретаря ЦК КП(б) Казахстана С. Яковлева на имя Секретаря
Алма-Атинского обкома КП(б)К Джангозина, датированное 23-им июня
1948 г.: «Согласно решению ЦК ВКП(б) в Хабаровский, Приморские края и
Сахалинскую область необходимо произвести отправку группу корейцев с се
мьями (выделено мной К.Г) согласно прилагаемого списка. Отправку произ
вести организовано, проявив максимум заботы и внимания к этим людям» •
Обозначенные в списках все без исключения - мужчины, в то время как
даже среди отправленных в Северную Корею казахстанских корейцев было
несколько женщин. Пояснить, чем была вызвана такая гендерная исключи
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тельность, пока не представляется возможным, но могу предположить что
таковым было указание Москвы.
'
ожить, что
По возрасту самым старшим оказался Ким Кильбах, 1896 года рождения
(52 г.) со станции Уштобе, с высшим образованием и не работавший на тот мо
мент. Самому молодому - Ли Чан Хо исполнился всего 21 год. Он заканчнвш,
учебу в алма-атинском вузе и получал профессию учителя. Средний возраст
составил 37 лет.
г
н
Из 70 человек только 4 человека оказались членами ВЛКСМ, осталь
ные - коммунис 1 ами. По образованию — одна треть с законченным высшим
образованием, около половины - со средним и оставшиеся 20% - с незакон
ченным высшим образованием, что в целом составил высокий образователь
ный ценз.
Из 68 человек на лекторскую работу отправлялись 16 человек, замести
телями директоров предприятий - 24 человека и остальные - 30 человек на
преподавательскую работу17.
Краткие предварительные итоги. Основной итог проведенного case
study заключается в том, что летом 1948 г. в Казахстане началась партийно
правительственная компания по селекции и отправке на Южный Сахалин на
иболее достойных и проверенных коммунистов из числа советских корейцев.
Посланцами стали несколько сотен мужчин-корейцев, в преобладающей мас
се членов ВКП(б), самой трудоактивной возрастной группы 35-40 лет, име
ющий высокий образовательный ценз, большой опыт практической работы,
в том числе руководящей. Предполагались три основных рода деятельности
на новых местах: лекторы-пропагандисты, заместители директоров предпри
ятий и педагоги, однако на самом деле исполняемые материковыми корейца
ми должности оказались намного разнообразнее: сотрудники органов МВД и
Госбезопасности, журналисты, инженерно-технические работники, перевод
чики, руководители учебных заведений и учреждений культуры.
Иные предварительные выводы заключается в следующем. Во-первых,
тема участия континентальных корейцев в послевоенной советизации Южного
Сахалина не получила должного исторического освещения. К оставшимся
лакунам можно отнести взаимоотношения между корейцами, прибывшими
из Казахстана и Узбекистана с местным корейским населением Сахалина. За
пределами внимания исследователей осталась отправка группы сахалинских
корейцев в Казахстан для работы в межреспубликанской газете на корейском
языке «Ленин кичи», в Государственном корейском театре и в редакции ра
диовещания на корейском языке. Во-вторых, узость источниковедческой
базы, основанной на архивных документах можно расширить материалами
периодической печати, мемуарами, интервью, анкетированием. В-третьих,
необходимо создать тандем сахалинских и центрально-азиатских исследова
телей для совместной разработки исследовательских проектов и программ.
Исследователи нового поколения в современном Казахстане и на Сахалине
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свооодны от взаимных предупреждений и легче найдут взаимп
общин язык. И наконец, подходы в изучении сахалине^их и 2
корейцев могут быть не только историческими, но и ме™ ” “Г’3"*»
уравнительными, с позиций разных отраслей наук: этнографии „ Инарным»,
Р
лингвистики,

СОЦИОЛОГИИ, ПСИХОЛОГИИ И Т. Д.

1

См.: Ким А. А.. Желтые холмы Казахстана // Дорогой горьких испытаний • К 60 п

депортации корейцев России / сост. В. В. Тян. - М. : Экслибрис-Пресс, 1997.' С Ю? ш?
Архив 1резидента Республики Казахстан образован Указом Главы государства
8'
в 1 94 году на оазе Центрального государственного архива новейшей истории кото™. “
в свою очередь стал правопреемником партийного архива.
’
*И
Г1о историографии и библиографии коре сэрам вышли две отдельные книги: Ким Г.Н
Росс Дж. Кинг. 11стория, культура и язык коре сарам.(Историография и библиография)
Алматы: I ылым, 1993, 115 С.; Ким Г.Н. Коре сэрам: историография и библиография.
Алматы. Казак университет!, 2000, 224 С.
Название «материковские» корейцы несет негативную коннотацию, поэтому в докладе
используется понятие «материковые» корейцы. Использовавшееся в среди местных
сахалинских корейцев просторечное эмоционально-окрашенное слово «кхынтанбэги»
(«прибывшие с большой земли», «материковские корейцы») нами опущено.
Chong-Sik Lee and Ki-Wan Oh. The Russian Faction in North Korea.//Asian Survey, 1968.
N. 4, PP. 270-288; Мен Д.В. Советские корейцы в устройстве послевоенной Северной Кореи.
Тониль хангук, 1997, № 7, СС. 66-69; German Kim. Stereotypes of Soviet Historiography and
Topical Problems of the Study of the History of Korean War. II Proceedings of the 4lh International
Conference organized by Pacific Association of Korean Studies at UBC (Vancouver). 1998, PP.
213-224; Тен Сан Дин. Амуры манесо бурынын бякчоый норя. Сеул, Чисик санэбса. 2005,
300 С.; Тян Хак Пон. (составитель). Букчосоныль мандын кореин ияги. Сеул, Кюнгъин
чхульпанса. 2006,776 С. ; Енг Тхек. Там, где плачет жаворонок. Памяти павших в Корейской
войне. Ташкент: Media Land. 2010, 70 С.
6 Печатные труды о сахалинских корейцев войдут в новую редакцию книги
• Историография и библиография коре сэрам», которая выйдет в свет в 2016 году.
Лю А.В. Психосемантический анализ образа мира людей, проживающих на стыке двух
культур (на примере корейцев, проживающих в России). Автореферат диссертации на
соискание ученой степени кандидата психологических наук. Хабаровск, 2011,24 с. ~
Ким И П Развитие территорий, присоединенных к СС С Р после второй мировой воины
(Восточная Пруссия, Южный Сахалин, Курильские острова). 1945 - первая по»а
1949 гг. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата истори
наук, Южно-Сахалинск, 2010, 24 С .
u чягеление
' Манкевич Д.В. Миграции населения СССР в первые послевоенные годь. и засел^
Калининградской области (1945-1950 гг.)//Ретроспектива: Всемирная истори

молодых исследователей. №3 2008, С 59
10 Архив Президента РК, Ф.708, Оп 26, Д. 375, Л. 1

Южно-Сахалинск, 2006, С. 112-14.
” Там же, С. 115-116.
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Сахалинск: Сахалинское областное книжное издательство 2006 С 273
”°'
в дин ю. и. Корейская диаспора Сахалина и Курильских островов- П„о6п
„советское и российское общество (1945-2010 гг.). Диссеотапиа
' Р
интеграции
степени кандидата исторических наук. Южно-Сахалинск, 2014 СС ТоТГ^ Hl

16 Архив Президента РК. Ф. 708, Оп. 26, Д. 375, Л. 1.

„ расчеты произведены по материалам дела 375 «Об идеологической работе» фонда 708
центрального комитета Компартии Казахстана, хранящегося , Архиве Презилен,а РК аV
Алматы.

,
А.С. ЧЕЛНОКОВ
Молодежное поисковое объединение «Франтирер»,

г. Южно-Сахалинск

НЕОЭПОС АКВАТОРИЙ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ:

ЗАПЛАТИЛИ И УТОПИЛИ

Работая в разных районах Сахалинской области в начале-конце 90-х гг.
прошлого века, мне удалось записать несколько изустных историй, рассказан
ных гражданами корейской национальности пожилого возраста о событиях
Второй Мировой войны, связанных с массовой гибелью на море корейских
рабочих. При этом часть респондентов, в той или иной степени детализации,
рассказывала историю о гибели большого количества корейских рабочих на
борту некоего крупнотоннажного судна, возвращавшего с людьми на борту
после выполнения контракта. Ряд респондентов также подчеркивал, что с ко
рейскими рабочими расплатились, то есть версия «такобэй» ими отметалась
после уточняющих вопросов. В 90% случаев это были пересказы старших
братьев и других родственников мужского пола, и только в трех случаях источ
ником информации выступали женщины. Во всех случаях это были старшие
сестры. Оставалось собрать и проанализировать письменные источники по
этому вопросу. Но это затянулось на долгие годы и только несколько лет назад
все это начало оформляться в три основные, более или менее стройные и от
носительно не противоречивые версии. Ключевыми пунктами в этих версиях
являлись слова «расплатились», т. е. речь шла о вольнонаемных и «утопи
ли», т. е. условия для спасения тонущих людей практически отсутствовали.
Предполагая преднамеренное уничтожение вольнонаемных, мы неизбежно
входим в противоречие с пунктом «расплатились». Но «утопили» может оыть
также связано и с нехваткой спасательных средств на сорту (банальный пе
Регруз) или быстрой гибелью судна в результате фатальных повреждении, а
также осложнениями в проведении спасательной операции в результате тем
ного времени суток или неблагоприятных гидрометеорологических услов .
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перед°в°и бэзы флота в заливе Катаока (ныне-Ко’зыревского/вТ У”“""’
(.окклидо) в составе охранения конвоя WO-303 в составе «х П0|,г(,гаР»
«Хакуё Мару» (5742 тонны) и «Уметав» Мару». Шумшу „ Парам™/
практически «закрывали» на зимовку и персонал воен/о-мопскоЯ*0®
онные рабочие рыбной компании вывозился на судах, следовавших ■ '" "
конвоя в Японию. На трузовых судах конвоя след/вал/ в Zpy “е“о “Г
сяч человек отработавших на путине, на погрузочно-разгрузочных работав
передовых базах флота Катаока, Касивабара и на строительстве укреплен..»
на островах Парамушир и Шумшу.
н
ии
Как и следовало ожидать, до новолуния оставались сутки1, и командо
вание военно-морского района Оминато и Катаока планировало исключить
торпедные атаки американских подводных лодок по лунной дорожке. Сил
эскорта хватало только на низко результативные контратаки. Иными слова
ми. «Камикадзе» и «Фукуё» могли отогнать подводную лодку и нанести её
повреждения, а вот потопить противника - вряд ли. Хотя имели место быть и
исключения из этого правила. Не формировали японцы и ударно-поисковые
группы на это просто не хватало боевых кораблей. Первые сутки перехода
прошли благополучно. Безлунная ночь и плохая по год ал казалось бы, надеж
но прикрыли корабли и суда конвоя WO-303. Но это только казалось...
25 октября 1944 г. Охотское море.
07.45. Американская подводная лодка USS SS-183 «Сил»3 лейтенантакоммандера Джона X. Тюрнера, следуя в позиционном положении, обнаружила и торпедировала грузовое судно «Хакуё Мару» (5742 тонны), следовавшее в составе конвоя WO-303. В момент атаки на борту судна находанс Ы
членоГэкипажа и ,320 nacc^poB^«=—
жар. Судно затонуло в те зение
150°20'Е, унеся жизни 1450 человек. Б^ь1^
гла выбраться из кубриков и твиндеков из
или погибла в огне, меньшая
пог и
Эскортные корабли выловили из воды только
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иягт1 из них просто не смоошеннь1Х срывом люков
Р
воде 0хотскоГо моря,
обожженных и окоченевших

/) С. ЧЕЛНОКОВ. Неоэпос

акваторий Сахалинской области:
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тгавшегося в бочках на палубе5. При этом в ряде йсточнм.™
о»ом журнале Жил», это судно называют
ри надстройки - достаточно характерный силуэт для плавзаводаЖплав™зьт версия с контрабандным бензином, в обнтем-то, „е выдергивает кри“ .
ки - „„ого огнеопасного палубного груза в конце „утиив, транспорт *P“™
яе мог. А вот рыбин или тюленин жир... Или китовая ворвань
нкпи’ие
определенного количества уже переработанных пищевых жиров на грузовом
судне с силуэтом плавучего завода, следующем из района промысла рыбы и
морского зверя, представляется более вероятным.
SS-183 «Сил» уклонилась оз контратаки эскорта и экипаж Джона
Тюрнера продолжил крейсерство у берегов Курильских островов в Охотском
море. Конвой WO-303, после завершения спасательных работ, проследовал в
порт Отару6.
Японским властям не удалось скрыть такие масштабные потери сре
ди промысловиков и рыбообработчиков в районе Курильских островов и у
«Тихоокеанской рыбопромышленной компании» господина Такахаси нача
лись серьезные проблемы с набором рабочей силы - наниматься на тот свет
с фактическим билетом в один конец жители Хоккайдо решительно не жела
ли. Да и потери промыслового флота у берегов Курильских островов, южного
Сахалина и Хоккайдо возросли на порядок - в 1944 г. американские подвод
ники перестали брезговать такой мелочью как сампаны и парусные промы
словые лодки. В стране в моду начал входить «национальный обед» - чашка
риса, украшенная кружочком вареной моркови. Тем более, что часть рыбной
продукции с концессионных участков ввиду больших потерь рефрижератор
ного и транспортного флота у берегов Камчатки вывезти так и не удалось.
Тысячи тонн рыбы и пищевых водорослей просто-напросто сгнили, так и не
попав на стол японского потребителя, поскольку возможности длительного
хранения на концессионных участках лова отсутствовали по определению.
Итак, мы получили первое крупнотоннажное судно, унесшее жизни 1450 че
ловек, с которыми рассчитались за работу на путине, и, у которых было крайне
мало шансов на спасение из твиндеков стремительно ушедшего в холодную
октябрьскую воду судна в условиях охватившего его пожара. Однако зисло
спасшихся крайне ограниченно, чтобы создать устойчивую оылину, оытую
щую в южных районах Сахалина.
~
„
В начале мая 1945 г., с началом навигации в южной и центральной ча
стях Охотского моря, в передовых военно-морских базах асиваоара
- Северо-Курильск, остров Парамушир) и Катаока (ныне
аН„К^я'ПтппавШумшу) начали собирать боевые и транспортные кора ли и суд
ки подкреплений на Хоккайдо. И, вывозу военнослужащих.стр
'
ьстве
стей японской императорской армии и флота, участвовавши
зимовки на
Укреплений, береговых батарей и аэродромов после дли с
северных Курильских островах.
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5 мая 1945 г. на Парамушир без потерь и осложнений добрался конвой
KI-503 (грузовые суда «Айкоку Мару», «Куретаке Мару» и « Генрю Мару») в
охранении эскортных кораблей «Хатидзё», С D-47 и судна снабжения ВМФ
Японии «Сирасаки», доставивший на острова сменный персонал военно-мор
ских баз, пополнение армейским частям, строительные материалы и боепри
пасы. Обратным рейсом им предстояло эвакуировать подразделения 12-й воз
душной армии, завершившей строительство, ремонт и охрану сети аэродро
мов на островах Шумшу и Парамушир, и большей частью поставленных на
консервацию — на островах оставалась небольшая авиагруппа ПВО, а также
несколько ударных самолетов-торпедоносцев и морских пикирующих бом
бардировщиков наземного базирования.
Суда встали под рейдовую разгрузку. Между ними и причалами в
Катаока и Касивабара сновали самоходные паромы и десантные катера «дайхацу». Потихоньку подтягивались подразделения 12-й воздушной армии.
Конвой формировался медленно. И с осложнениями, не сулившими светлых
перспектив во время обратного перехода.
Так, 11 мая 1945 г. в небе над Шумшу и Вторым Курильским проливом
появились незваные гости- 7 тяжелых бомбардировщиков В-24 «Либерейтер»
из состава 404-й бомбардировочной эскадрильи 11-й воздушной армии ВВС
США7 в 16- атаковали японские корабли и суда, находившиеся на якорной
стоянке в заливе Катаока (Козыревского). Несмотря на сосредоточенный
огонь стационарных батарей 32-го зенитного полка ПВО, американские эки
пажи прицельно отбомбились с кабрирования по рейду передовой базы, пото
пив грузовое судно «Айкоку Мару» и повредив эскортный корабль «Хатидзё».
15 мая 1945 г. - снова воздушный налет. На этот раз в 16—по наземным
целям, в частности по рыбоконсервному заводу, отбомбилась 77-я бомбар
дировочная эскадрилья 28-й смешанной авиагруппы 11-й воздушной армии
ВВС США в авиабазы Каско-филд на о. Атту (острова Ближние Алеутского
архипелага). В этот день досталось не только японцам - в тундре на острове
Шумшу сел «на брюхо» не имевший шансов дотянуть до берегов Камчатки
средний бомбардировщик B-25G «Митчелл» Раймонда Льюиса. Японцы не
успели толком обследовать самолет на предмет технических новинок - при
целы, навигационное оборудование и прочее, как на следующий день его на
крыли «бомбовым ковром» вчерашние коллеги из 77-й бомбардировочной. А
шестерых уцелевших членов экипажа до этапирования в порт Отару держали
под замком на о. Шумшу, а оттуда должны были отправить вместе с конво
ем в один из лагерей военнопленных на Хоккайдо через пересыльный лагерь
Бибай-мати в окрестностях порта Хакодате8.
Замену потопленному «Айкоку Мару» привели с западного побережья
Камчатки эскортные корабли CD-47 и CD-112: выгрузив на участках концес
сионного лова промысловое оборудование, кунгасы, промысловиков и рыбо
переработчиков, на Парамушир пришел транспорт «Касугисан Мару».
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К вечеру 26 мая погрузка на тпянг™«~
сухогрузы «Тенрю Мару» (2231 т.) и «Куретаке мЖ,' 0924 ™0Нчмась '

борт почти тысячу военнослужащих из состоя от
' приняли на
12-й воздушной армии японского императорского флотГоеттвью™”0"3
НЫХ строителен и строительное оборудование.
4
’
mHbie ~ воен26 мая I )45 I. Передовая база флота Касивябяпя п«
Курильские острова.
Р3, Парамушир.
20-' Японский транспортный конвой «Chi» (грузовые суда «Куретаке
мару», «Тенрю Мару» и «Касугисан Мару») в „хранении эскортных кор5ле1
«Хатидзе», «Сюмусю», «CD-112» и судна снабжения ВМФ «Сирисаки» ушел
с о. Парамушир (Курильские острова) в порт Отару (Хоккайдо). И всё склады
валось не совсем удачно - дело шло к полнолунию, а рассчитывать на плохую
погоду в конце мая в Охотском море не приходится - антициклон с хорошей
видимостью в сочетании с полной луной создавали идеальные условия для
торпедных атак противника.
И надо сказать, что конвой в дневное время действительно обнаружила
подводная лодка. Это была американская SS-392 «Стерлет, уже несколько дней
оперировавшая в Охотском море. Но на коммуникациях попадались в основном
советские транспортные суда, следовавшие во Владивосток и атаки раз за разом
приходилось откладывать. И тут такая удача - одно большое и одно маленькое
грузовое судно в охранении трех фрегатов. «Касугисан Мару» и судно снабже
ния ВМФ «Сирасаки» американские подводники почему-то не заметили.
29 мая 1945 г. Охотское море.
16—Американская подводная лодка SS-392 «Стерлет» (командир-лейте
нант-коммандер Хью X. Льюис)9 заняла удобную позицию для торпедной ата
ки, но в это время конвой внезапно изменил курс. Лодка потеряла визуальный
контакт с противником в 17—. Через 40 минут, в 18—, в конце светового дня,
«Стерлет» всплыла в надводное положение и устремилась за конвоем полным
ходом в надводном положении.
18* Сигнальщики на мостике подводной лодки обнаружили дымы кон
воя и в 2053 лейтенант-коммандер Хью X. Льюис, командир подводной лод
ки SS-392 «Стерлет», приготовился к ночной торпедной атаке из надводного
положения по данным радиолокатора. Лодка выпустила 6 торпед, ™ Ч™
педы на каждое грузовое судно. Через 2 минуты один из к0Ра
обнаружили атаку «Стерлет». На подводной лодке дали «право руля», и р
вернувшись, дали полный ход.
юпываЕщё через две минуты, в 20*. грянули два слитных^Р^»^
четыре электрические бесследные торпеды c/JP0Me^{Z й “асти Охотского
зил и транспорты «Куретаке МаРУ» ” <<]^Ке10^
моря в точке с координатами 46 36 N i
J^порядочно сбрасывать глуВ 2205 вражеский эскортный корабль Ha4af
контакта с противником,
бинные бомбы, не установив даже гидроакустического контакта р
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А тем временем экипаж грузового судна «Kypeiaxe Мару», прилагая все
усилия в борьбе за живучесть, удерживал тяжело поврежденное судно на пла
ву, то менее крупное грузовое судно «Тенрю Мару», получив смертельные
повреждения, затонуло кормой в 22— на глубине 1800 мефов, продержавшись
на воде всего три минуты".
В 22й «Стерлет» выпустила ещё четыре «рыбки» по преследователям
из кормовых торпедных аппаратов. Все четыре торпеды прошли мимо целей.
Однако эскортные корабли обнаружили следы торпед и от крыли по ним за
лповый огонь.
В это время в ледяной воде уже находилось несколько сотен людей; дрей
фовало, оставшееся без хода, тяжело поврежденное грузовое судно «Куретакэ
Мару». Его повреждения оказались фатальными, но экипаж старался выиг
рать время, ведя борьбу за живучесть.
Спасательная операция осложнялась темным временем суток. И холод
ной водой.
После атаки конвоя лодка стремительно отошла от агонизирующих су
дов и сотен тонущих в ледяной воде людей, фактически не мешая вести спаса
тельные работы кораблям военно-морского района Оминато и вспомогатель
ным судам 12-го воздушного флота.
30 мая 1945 г. Южная часть Охотского моря. Переборки «Куретаке
Мару» не выдержали и в 06— он также затонул. Море вновь наполнилось сот
нями тонущих людей. Их спасением, приняв на борт сотни пассажиров, зани
мался эскортный корабль «Сюмусю». В общей сложности на борту «Куретаке
Мару», «Тенрю Мару» и в холодной воде Охотского моря погибли 83 члена
экипажей транспортных судов и 885 военнослужащих 23-го охранного ба
тальона 12-й воздушного флота. А также 3 члена экипажа В-25 из 77-й бом
бардировочной эскадрильи - командир и первый пилот Раймонд Льюис, вто
рой пилот Эдвард Барроу, стрелок-радист Уильям Брэдли. Ещё трое членов
экипажа «митчелла» остались живы12.
31 мая 1945 г. Порт Отару. Хоккайдо. Япония. Потрепанный конвой
пришел в порт Отару. 1-я авиационная дивизия и авиационные части военно
морских районов Оминато и Майдзуру не получала почти 900 военнослужа
щих, а также высококлассных авиатехников, вооруженцев, прибористов и мо
тористов с большим опытом эксплуатационной работы в сложных полярных
условиях. У Японии ещё оставались самолеты и летчики, но вот квалифи
цированного технического персонала уже не хватало катастрофически - при
эвакуации авиагрупп технический персонал, как правило, оставляли на месте
прежней дислокации. И использовали в качестве пехоты. И это неприятно
сказывалось на качестве обслуживания летной техники морской и армейской
авиации уже на территории собственно Японии. Это была первая причина,
почему аэродромы Карафуто оказались пустыми...
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Пленных американских летчиков после nnnruv
таки сдали с рук на руки в жандармерию Отару для отппавкТ " МЫТарств всс‘
пленных под Саппоро13.
правки в лагерь военноОднако ос I алея открытым вопрос «заплатили и утопили» Здесь сПР
„ вспомнить императорским рескрипт тайваиьцам „ корейцам 'разпешавишй
ИМ служить в японской армии. Некоторое количество корейцев вполне могло
„казаться в частях материально-технического обеспечения 12-го воздушного
флота на Северных Курилах. Это могли быть л,„д„ с японскими
ми - процесс японизации корейцев и айнов предусматривал и такой подход
Личному составу, перезимовавшему „а Курилах, полагался краткосрочный
отпуск с единовременной выплатой денежного довольствия. После чего по
дразделение перебрасывалось к новому месту службы. Но вторая версия тре
бует дополнительных исследований.
1
н
И, наконец, третья версия. Связана она с бывшим товаро-пассажирским
судном японского торгового флота «Укисима Мару» (4730 тонн), ставшим
вспомогательным крейсером, затем вспомогательной канонерской лодкой в
Северном патруле, а затем, восполняя потери транспортного тоннажа на ку
рильском направлении и военным транспортом в составе сил военно-морско
го района Оминато, совершавшим транспортные и патрульные рейсы, в том
числе и к Курильским островам. Однако в начале августа 1945 г. военный
транспорт «Укисима Мару» после аварийного ремонта находился в базе фло
та Оминато (Хонсю) и периодически привлекался к перевозкам между порта
ми на побережье Сангарского пролива и Вулканического залива.
9 августа 1945 г. База флота Оминато. Хонсю. Япония. Палубная ави
ация 38-го оперативного соединения провели массированный воздушный на
лет на базу флота Оминато (Хонсю). Военный транспорт «Укисима Мару» в
результате обстрелов из бортового оружия и близких взрывов получил повре
ждения корпуса.
15 августа 1945 г. Токио. Хонсю. Япония. Император Японии Хирохито
выступил с заявлением о прекращении военных действий против вооружен
ных сил Объединенных Наций.
Сангарский пролив (Цугару). На борту военного транспорта «Укисима
Мару» (4730 тонн), следовавшего в Сангарском проливе, приняли текст заяв
Таза флота Оминато. Хоне,о. ~ Военный

транспорт «Укисима Мару» пришел из порта ХакодатэQ йона
флота Оминато (Хонсю). По решению командования вое
отправки на
Оминато, военный транспорт «Укисима Мару» при
j
нее заклю.
родину вольнонаёмных корейских рабочих и членов их семей, ранее
чивших контракты с японским императорским Ф^от
22 августа 1945 г. База флота Оминато.
' ga3bl флота Оминато
22:00. Военный транспорт «Укисима Мару> У
базу флота и порт
(Хонсю) в порт Пусан (Корея) с промежуточным заходом
у
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Майдзуру (Хонсю), имея на борту 3725 корейских рабочих - вольнонаёмных
флота и членов их семей и 255 членов экипажа.
24 августа 1945 г. Район о. Ядзима на подходах к бухте Майдзуру.
Японское море.
17:20. Военный транспорт «Укисима Мару» подорвался на американ
ской магнитной мине, разломился пополам и затонул близ о. Ядзима на под
ходах к бухте Майдзуру14. Вместе с транспортом noi ноли 524 корейских рабо
чих и членов их семей, а также 25 японских военных моряков . К сожалению,
координаты гибели транспорта уточнить не удалось.
Именно этот случай можно считать ключевым в возникновении расска
зов о массовой гибели вольнонаемных работников военно-морской базы в
Оминато и членов их семей, поскольку выжили 3201 человек, позже оказав
шихся в Корее, а уже оттуда непосредственные участники трагедии или их
близкие родственники уже в качестве граждан КНДР могли по найму попасть
на Сахалин и Курильские острова, став, таким образом, изустными источни
ками информации, интерпретированной автором популярной книги «Падение
Тисима-ретто» А.М. Грачевым'6 — непосредственным участником освобожде
ния Курильских островов, при этом заменившего в сюжете погибших вольно
наёмных корейцев на военнопленных китайцев.
Это позволяет сделать вывод о достаточно специфическом культурно-эт
нографическом пласте городской и сельской корейской культуры, связанной с
воспоминаниями о периоде Второй Мировой войны на Карафуто и Курильских
островах. Сложность их актуализации в целом ряде случаев связаны с огра
ничениями морально-этического характера. Лица пожилого возраста не всег
да склонны делится с посторонними людьми трагическими и неприятными
воспоминаниями детства и юности. Однако в последние годы мы отмечаем
рост количества заявленных докладов на городской конференции детей-участ
ников общероссийского туристско-краеведческого движения «Отечества»,
посвященных воспоминанием лиц пожилого и старшего возраста корейской
национальности, связанных с событиями периода губернаторства Карафуто и
Второй Мировой войны, записанных уже их внуками и правнуками.
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Мудрость китайской стратегии учит:
Искусный полководец побеждает без ооя.
Величайший воин не воюет.

(боевых; действии на vyruv, —г- - -
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способы ведения вооружённой борьбы в стратегическом, оперативном и так
тическом звеньях2.
Военное искусство включает стратегию, оперативное искусство и
тактику, тесно связанные между собой. Основные положения военного
искусства выражаются в его принципах, которые являются общими для во
енных (боевых) действий стратегических, оперативных и тактических мас
штабов, поскольку в них находят выражение пути практического применения
объективных законов войны и вооружённых сил. Состояние военного искус
ства зависит от уровня развития военного дела в государе 1ве, производства
и средств вооруженной борьбы, характера оощественного строя государства.
На развитие военного искусства оказывают влияние исторические и нацио
нальные особенности, географические условия и экономика3.
Многие десятилетия Вермахт, войска СС и другие немецкие формиро
вания рассматривались в отечественной научной и публицистической лите
ратуре как «единая зловещая сила»4. Какие-либо иные характеристики встре
чались как исключение. Практически, за исключением специализированных
учебных пособий для слушателей военных академий, не уделялось внимание
военному искусству немецких войск в годы Второй мировой войны.
Между тем многие операции, проведенные вооруженными силами
Германии в годы Второй мировой войны, заслуживают самого серьезного вни
мания, как до того времени не имевшие аналогов в мировой истории военного
искусства, хотя многие замыслы были почерпнуты из трактатов о военном
искусстве Японии, Китая и классиков немецкой мысли и военного искусства.
Что же они могли взять, из этих старых рукописей?
На Востоке с особенной ясностью сознавали, что в основе военного
успеха лежит именно «человеческий фактор»5 - несгибаемая стойкость и вме
сте с тем необыкновенная чуткость, ясность и бдительность духа. Восточные
учителя знали, что ключ к успеху - не знания и навыки, а сам человек.
«В руках хорошего человека даже плохой метод становится хорошим,
а в руках плохого человека хороший метод становится плохим», - гласит ста
ринная китайская поговорка6.
Конечно, и в Европе сознавали значение духовного воспитания для во
енной победы. Тем не менее, главную ставку европейская военная мысль следуя в этом, несомненно, общей ориентации западного мышления - сдела
ла на совершенствование технических средств войны; вопросы же воинской
морали, в конце концов, были вытеснены, скорее, в область пропагандистской
риторики, нежели научного интереса7. И не случайно. Сам акцент на стой
кости духа, силе воли солдата, столь характерный для военного обучения на
Западе, при ближайшем рассмотрении оказывается лишь одним из проявлений
технократической природы западной цивилизации. Субъективная воля - это
только инструмент ума, и она принадлежит сознанию, расколотому на безжиз
ненный рассудок и разрушительную страсть. И, оглядывая то же сцепление
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В обратном порядке, нужно признать, что ставка ня ™
неизбежностью приводит к столь характерному L, вХГ™- Средства с
Софии отождествлению сознания с личной волей ЛевР°пеиской фило
образом отвлечься от полноты жизненного опыта иТ СП°Собна каким-™
законы для жизни.
°ПЫТа и самовластно установить

Ояогией”79““ Эр“ыХ “Г В°ЙНЫ ' ЖбераЛЬН°й "да„ либерального права’ вроде КантаЮ, с н^иэбеХХо'выходнт военный
промышленник Крупп ", „о дл, буржуазии война - это только средство „ .
живы, доходным бизнес, и поэтому война остается для буржуазного сознания
неразрешимой загадкой, а ее природа, ее глубинная связь с внутренним на
силием либерального человека, сводящего себя к обособленному, но пустому
«субъекту», становится предметом всевозможных мистификаций. И чем бо
лее неразрешимой оказывается проблема войны для либерального идеолога,
тем больше в нем лицемерия и тем меньше в его идеалах и ценностях дейст
вительного понимания - понимания как чувствования - богатства и глубины
жизни, тем меньше в нем настоящей заботы о поддержании и развитии жизни.
А между тем даже война при умном отношении к ней способна служить со
зидательным целям.
Как замечали старые китайские моралисты: «Хотя медицина призвана
дарить людям жизнь, плохой врач губит людей; а хотя военное дело связано
с убийством, хороший полководец способен подарить людям жизнь»'2.
Европейские классики военной стратегии видели в войне апофеоз
разрушения, смертельное противоборство двух военных машин. Цель вой
ны, заявляет К. Фон Клаузевиц13 - уничтожение враждебного государства14.
Европейским стратегам не хватает мягкой мудрости китайского ученого. Им
не хватает даже элементарной прозорливости: когда воин-зверь повергнет
всех врагов и покорит весь мир, кто будет его самым лютым врагом? Не он ли
сам? Истребление жизни неумолимо ведет к самоистреблению. И потому не
столь уж удивительно встретить в европейской культуре проповедь фальши
во-сладостной красоты смерти или какого-то слепого неистовства чувств, пья
нящей помраченности сознания, порождаемых безумием современной воивв'Самый известный пример - раннее творчество Юнгера рнста ’а в РУ |8
литературе - написанная Леонидом Андреевым раоота « РаС1*
1
Такое душевное исступление, как ни странно, есть °боР0^
иссушающего сердце рационализма и, в сущности,неотд^
загадочна
го обожествления техники. Но если для буржуазных ми
Р
&нской2о
война, то для милитаристов bona fide1' из числа пок^
способность людей
«воли к власти»21 неразрешимой
жить в согласии друг с другом. И то. и дру , У
неуравновешенности
и притом это очевидные симптомы глубокой духовной неуравно
современного человека2-.
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Но так уж странно устроена жизнь, что нынешняя техника войны, ур.
рожающая погубить уже все человечество, как никогда прежде требует от
человека высоких духовных качеств. Современный военачальник просто не
имеет права ошибаться - слишком высока цена сю ошибки. Но ошибок не
делает только свободный человек, а свободным человека делает правда. И ис
кать правду можно только в самом себе. Замкнулся провиденциальный круг;
средства порабощения человека вынуждают его искать свою своооду.
Традиция стратегии Китая и Японии может предложи i ь немало для это
го поиска, ибо, отнюдь не ограничиваясь рамками сухой военной теории, она
была в действительности выражением глубочайшей, пронизывающей всю
культуру жизненной ориентации именно на сосуществование людей, на жизнь
в мире с миром23. Более того, как в Японии, так и в Китае в занятии воинским
искусством, научились со временем видеть едва ли не самый эффективный и
всесторонний способ духовного совершенствования*. Как китайские учите
ля, так и Японские вместо плоского пацифизма и бездумной воинственности
научились использовать необыкновенную обостренность чувственного вос
приятия и сознания, внушаемую смертельной схваткой, как могучий импульс
для достижения предельной ясности и сосредоточения духа - истинной цели
любой медитации и любого духовного делания25.
Все сказанное не означает, конечно, что японцы и китайцы отрицали
войну. Вся история - это цепь почти непрерывных войн, и военное дело имело
в Китае и Японии именитейших покровителей26.
Со временем распространилось мнение о том, что война естественна
для жизни и даже душевного состояния человека. Самое раннее суждение та
кого рода мы встречаем в трактате полководца Сунь Биня27, где происхожде
ние войны связывается, по существу, с животными инстинктами28. В более
поздней книге «Хуай Нань-цзы»24 (II в. до н. э.) говорится, что все «существа,
обладающие кровью», склонны к борьбе и соперничеству, и таков же человек,
который берется за оружие, если «делят не поровну, а притязания не удовлет
воряют»'". Впрочем, составители трактата тут же оговариваются, что мудрый
правитель потому и мудр, что может успокоить страсти и не допустить кро
вопролития. И тот же мудрец в роли полководца, как было принято считать
в Китае, умеет распорядиться своей властью и своими возможностями так,
чтобы военные действия оказались ненужными.
Мудрый стратег должен ненавидеть войну и прибегать к военной силе
только при крайней необходимости'1. Следовать этому правилу полагалось
не из каких-то абстрактно-гуманистических соображений и тем более не из
малодушия, а руководствуясь практическими целями: укрепить свою власть,
расширить свои возможности и не в последнюю очередь распространить
до родетель в мире. Стратег избегает открытого противоборства не потому,
что считает войну «грязным делом»32, но прежде всего потому, что всякая
конфронтация непродуктивна, разрушительна для обеих сторон. В драке на

442

самом деле не бывает, не может быть победите™ и,
ворка, «когда дерутся два тигра, воронью и „J,/ а\гласит стаРинная ПОГОКитайский стратег выигрывает войну миоными
буДСТ МН0Г0 ПОЖИВЬ1»33случае, одерживает победу без видимых усилий зегХТ™
В° ВСЯКОМ
столько легко, что его победы никогда не считаете К°п^епПринужденно ~ начествований34.
поводом для помпезных
Стратег побеждает потому, что умеет vctvh^u п
цели, лишь следуя выпадам противника. Он побеждает "ошму’что хорошо
чувствует и в этом смысле даже любит своего врага.
У’
Р
«Парутоми Хего сказал: «Победа заключается в победе над своими со
юзниками. Пооеда над союзниками - это победа над собой Победа же над
собой - это преодоление собственного тела. Это напоминает сражение в
котором человек находится среди десяти тысяч союзников, но ни один из
них не следует за ним. Если вначале человек не совладал со своим телом и
рассудком, он никогда не одолеет врага»35.
I (, сказанного выше можно заключить, что японская и китайская стра
тегия соединяла в себе очень разные, на первый взгляд даже несовместимые
идеи и ценности. В ней был элемент этический и духовный, ибо она требова
ла от стратега длительного и упорного личного совершенствования; элемент
метафизический, ибо успех, согласно ее канонам, приходит только к тому,
кто умеет претворить в своей жизни вселенский путь вещей; и, наконец, эле
мент здорового прагматизма, ведь эта стратегия была нацелена на достиже
ние вполне конкретного, практического результата. Превыше всего в ней был
элемент какой-то на первый взгляд необъяснимой, парадоксальной мудрости,
которая учит понимать, что только умеющий повиноваться может повелевать,
только тот, кто умеет быть мягким и уступчивым, способен быть воистину
жестким и непреклонным36.
Давно и верно сказано: «Война есть продолжение политики иными
средствами»37. В этой формуле содержатся два важных положения, и первое
из них заключается в определении политической сущности любой войны.
Второе положение, заложенное в классической формуле К. фон
Клаузевица, было развито им так: «Ведение войны в своих главных очерта
ниях есть сама политика, сменившая перо на меч, но от этого не переставшая
мыслить по своим собственным законам»38. Этим законам подчиняются ор
ганизационные, технические, оперативные и иные нормы, прэвила.
ведения военных действий. В своей совокупности они состав^я
ве_
- теорию и практику подготовки страны и армии к воине, план р
дение стратегических операций и войны в целом .
й пленные дейПри всей важности правильной стратегии
планами. Война ствия далеко не всегда разворачиваются в соотве
от замыСлов, воли и
это стихия неопределенности411. В ней сооытия
противника и нейтраконкретных действий всех сторон, а предугадать плань р
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лизовать его активность не всегда удается. Хорошо известно и то, что дейст
вия противника могут кардинально изменить планы обороняющейся стороны
и принудить ее к действиям, к которым она не готова. Кроме юго, неадекват
ность информации о силах противника в целом или на отдельных стратеги
ческих направлениях может стать причиной неверных решений при выборе
способов военных действий. Наконец, следует считаться и с гем, что в дина
мично изменяющейся обстановке военно-политическое руководство действу
ет в условиях постоянного стресса, а зачастую и острого дефицита времени.
Уже в силу этих причин в ходе любой войны неизбежны неудачи и поражения,
в том числе и происшедших в результате ошибочных решений*'.
1 Wikipedia.org [Электр онный ресурс]. - Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0
%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5 %D0%B8%D 1 %81 %DO%BA
%D 1 %83%D 1 %81 %D 1 %81 %D 1 %82%D0%B2%D0%BE
2 Wikipedia.org [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/%DQ%
92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D 1 %81 %DO%BA%
D1 %83%D 1 %81 %D 1 %81 %D 1 %82%D0%B2%D0%BE
3 Wikipedia.org [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/%DQ%
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ПРОЕКТ ФИЛИАЛА ЦА МО РФ (ВОЕННО-МЕДИЦИНСКИХ
ДОКУМЕНТОВ) ПО СОХРАНЕНИЮ ПАМЯТИ О ВОЕННЫХ МОРЯКАХ,
ПОГИБШИХ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
(ДАННЫЕ ПО ТИХООКЕАНСКОМУ ФЛОТУ)

Филиал Центрального архива Министерства обороны Российской
Федерации (военно-медицинских документов, г. Санкт-Петербург) являет
ся уникальным, единственным в мировой практике хранителем огромного
комплекса ценнейших документов, отражающих деятельность медицинской
службы советских и российских Вооруженных Сил в войнах и вооруженных
конфликтах XX в. В настоящее время в архиве хранится более 8,4 тыс. фон
дов частей, учреждений и органов управления медицинской службы, свыше
22 млн. историй болезней советских военнослужащих, всего — более 60 млн.
архивных дел, около 15 км стеллажей с материалами1, большая часть кото
рых относится к периоду 1941-1945 гг. Эти документы имеют огромное зна-
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чение для объективного анализа медицинского обеспечения Красной армии
и Военно-морского флота в период Великой Отечественной войны и завер
шающего этапа Второй мировой войны - войны с милитаристской Японией,
являются ценным источником для изучения и развития отечественной воен
но-медицинской службы, инструментом поисковой и военно-исторической
работы. Документы архива позволяют установить судьбы миллионов людей,
принимавших участие в войне, найти места военных захоронений, составить
Книги Памяти погибших.
История существования архива началась в годы Великой Отечественной
войны, когда, в ноябре 1942 г., было принято решение о создании Военно
медицинского музея Красной армии, в составе которого в начале 1943 г. был
образован Архив военно-медицинских документов2. Сегодня это Филиал
Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации (воен
но-медицинских документов, г. Санкт-Петербург).
Архиву предшествовали сформированные в составе Главного Военно
санитарного управления (ГВСУ) Красной армии и Медико-санитарного
управления (МСУ) ВМФ в первые месяцы войны, в ответ на многочислен
ные запросы от родственников пропавших без вести военнослужащих, спе
циальные бюро по персональному учету раненых и больных. С начала 1943 г.
документы на раненых и больных, составляемые во время войны на этапах
медицинской эвакуации, а также документация медицинских учреждений ар
мии и флота стали сосредоточиваться в фондах Архива военно-медицинских
документов3.
За 70-летнюю историю существования архива его сотрудниками была
разработана развитая система научно-справочного аппарата. В настоящее
время в архиве активно внедряются автоматизированные информационные
системы. Параллельно ведется работа по составлению компьютерных баз
данных на раненых и больных военнослужащих разных видов и родов войск.
Цель создания электронных списков жертв войны - сохранить их имена и
судьбы для ныне живущих и будущих поколений россиян, обеспечить доступ
ность информации о погибших и пострадавших от войны для их потомков
и ученых-историков. Базы данных архива военно-медицинских документов
должны войти в совокупность постоянно пополняющихся мемориальных
Книг Памяти.
В одной из таких электронных баз собраны сведения о военных моря
ках, умерших в период Великой Отечественной войны в военно-морских го
спиталях и лазаретах. Работа по выявлению их персоналий ведется на протя
жении нескольких лет. Поиск осуществляется в соответствии с разработан
ной методикой, на базе результатов научных исследований с их обобщением
в специальных методических пособиях, инструкциях, рекомендациях, раз
личных нормативных документах. Выработанный алгоритм поисковой рабо
ты включает выявление документов ВМФ периода Великой Отечественной
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войны установление госпиталей Красной армии, оказывавших медицинскую
помощь военным морякам, определение номеров и мест дислокации ЛеЧеб.
ных убеждений ВМФ, изучение мест хранения документов военно-морских
лечебных учреждений в подразделениях архива, поиск сведении о местах за
хоронения по документам персонального и группового учета раненых и боль
ных, выявление информации об умерших в книгах учета раненых и больных,
сверку информации по дополнительным источникам, изучение историй бо
лезни умерших и т.п.
С 1995 г. до настоящего времени выявлено около 5 тыс. военнослужащих
ВМФ, по каждому из которых в архиве имеются полные или фрагментарные
данные из следующего списка: фамилия, имя, отчество, год рождения, место
призыва, воинская часть, звание и должность, даi а смер i и, мес i о захоронения
или дислокации лечебного учреждения, где лечился военнослужащий, рай
он проживания его родных. Значительная часть выявленных лиц - 781 че
ловек - умерли в лечебных учреждениях Тихоокеанского флота и Северной
Тихоокеанской флотилии4.
Тихоокеанский флот был сформирован в 1932 г. и имел в своем соста
ве 4 военно-морские базы (главная во Владивостоке, Владимиро-Ольгинская,
Петропавловская-Камчатская и Комсомольская-на-Амуре). Главная база фло
та была разделена на 4 сектора береговой обороны: Хасанский, Сучанский,
Шкотовский и Островной (о-в Русский). В состав Северной Тихоокеанской
флотилии, являвшейся частью флота, входили 3 военно-морские базы и от
дельный сектор береговой обороны в бухте Нагаево. Тихоокеанский флот
оперировал на Дальневосточном морском театре огромной протяженности
в меридиональном направлении от р. Тюмень-Ула на юге до Берингова про
лива на севере. Во время Великой Отечественной войны флот и Северная
Тихоокеанская флотилия оставались в постоянной боевой готовности в ожи
дании вступления в союзе с нацистской Германией в войну Японии.
Лечебным учреждениям Медико-санитарного отдела (МСО) фло
та также приходилось находиться в постоянной готовности к организа
ции в условиях военных действий медицинской помощи военнослужащим.
Начальником МСО флота в 1941-1944 гг. был военврач 1-го ранга Григорий
Александрович Бабкин. В 1944 г. его сменил полковник медицинской служ
бы Александр Георгиевич Назаров, а в 1945 г. — полковник м/с Михаил
Никифорович Кравченко (в 1943-1944 гг. - начальник Владивостокского
военно-морского госпиталя). Заместителем МСО флота был полковник м/с
Борис Михайлович Порембский. Должность начальника МСО Северной
Тихоокеанской флотилии на протяжении всей войны занимал подполковник
м/с Иван Трофимович Ципичев5.
В каждой военно-морской базе и каждом секторе береговой обороны
имелся военно-морской госпиталь (ВМГ) или базовый лазарет, емкость ко
торого определялась в зависимости от численности личного состава; кроме
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того, при медицинских службах кораблей, береговых частей и соединений
имелись стационары для кратковременного лечения больных. Флот распо
лагал 9-ю госпиталями, 5-ю базовыми и 7-ю авиационными лазаретами. В
составе МСО работали санитарно-эпидемиологические и зуботехнические
лаборатории, санитарные склады, санатории и дома отдыха. Главным госпи
талем флота оыл Владивостокский BMI (с 1942 г., в соответствии с общепри
нятой нумерацией, ВМГ-8). Коечный фонд Тихоокеанского флота (вместе
с флотилией) составлял в мирное время 2840 штатных коек, из которых до
войны было развернуто 1729 коек6.
Мобилизационный план 1941 г. (МП-41) предполагал увеличение коеч
ной сети до 3395 коек, т. е. почти в 2 раза, причем основной прирост при
ходился на район главной базы флота. На штаты военного времени перехо
дили Владивостокский ВМГ (ВМГ-8), госпиталь на о-ве Русском (ВМГ-14),
Шкотовский в бухте Разбойник (ВМГ-15), Ольгинский (ВМГ-18, в бухте
Ольга) и Советскогаванский (ВМГ-21 в бухте Советская Гавань). Сучанский
(ЭГ-17), Владимирский (ВМГ-19, в заливе Владимира) и Хасанский (ВМГ13, в бухте Витязь) военно-морские госпитали оставались на штатах мирно
го времени. По МП-41 вновь формировались: второй госпиталь в Советской
Гавани на 200 коек, эвакогоспиталь на ст. Угловая на 500 коек, Сучанский ЭГ
на 300 коек, инфекционные ВМГ во Владивостоке на 50 коек и в Сидими на
100. Предусматривалось создание мобильного медико-санитарного отряда в
составе 4-х маневренных хирургических, 2-х санитарно-эпидемиологических
групп и 4-х групп по оказанию помощи пораженным боевыми отравляющи
ми веществами (БОВ). Врачебные кадры, в которых ощущался значительный
некомплект, усиливались вызовом специалистов из Хабаровска и других горо
дов. Для эвакуации раненых и больных по морю предназначались санитарные
транспорты «Смольный» и «Свердловск». Санитарные автомобили, имевши
еся в распоряжении МСО флота, были изношены и часто выходили из строя.
Вскоре после начала Великой Отечественной войны. 23 июля 1941 г.,
были объявлены большие учебные сборы, в рамках которых в плановом по
рядке началось развертывание медицинских учреждений флота. Госпитальная
коечная сеть Тихоокеанского флота была увеличена: к октябрю 1941 г. в
госпиталях и базовых лазаретах было развернуто 3540 коек, а вместе с са
наториями и домами отдыха — 4540 коек. В окрестностях Владивостока на
базе бальнеологического курорта Садгород в августе 1941 г. вступил в строй
ЭВМ Г на 500 коек, для бальнеологического и физиотерапевтического лечения
больных хроническими заболеваниями и выздоравливающих раненых. Вновь
формируемые части флота получали собственные медицинские учреждения,
в октябре 1941 г. был открыт базовый лазарет на 30 коек в маневренной воен
но-морской базе в бухте Преображения: затем ВМГ на 100 коек в г. Артеме,
команда выздоравливающих на 200 человек при Владивостокском флотском

449

Вторая мировая война в исторических источниках и ш торио< рафии--------------------------- ---

экипаже^ К концу первого полугодия войны на штаты военною времени был
переведен Хасанский госпиталь .
К началу 1942 г. общее число коек по флоту вместе с коечной сетью
в войсковых частях и учреждениях флота составило около 7,5 тыс. коек8.
В начале 1942 г. госпитали флотов получили нумерацию. На главной базе
Тихоокеанского флота во Владивостоке и его окрестностях находились
ВМГ-8, ЭВМГ-9, ИВМГ10-Ю, ИВМГ-11, ЭВМГ-12 (в Садгороде), ВМГ-14
(о-в Русский), ВМГ-13 (бухта Витязь), ВМГ-15 (д. Промысловка), ВМГ-16
(д. Екатериновка), ЭВМГ-17 (г. Сучан), ВМГ-23 (г. Артем), 27-й базовый ла
зарет, а также санаторий флота Океанская, дом отдыха Сандагоу. ВладимироОльгинская база обеспечивалась силами ВМГ -18 (бухта Ольга) и BMI -19 (за
лив Владимир).
Северная Тихоокеанская флотилия располагала ВМГ-21 и ВМГ-22 в
Советской Гавани (главная база), базовыми лазаретами: 25-м (в Николаевскена-Амуре) и 27-м (в пос. Де-Кастри). Базовый лазарет в бухте Нагаево не был
развернут из-за отсутствия помещений. В Комсомольске-на-Амуре военно
морскую базу обеспечивал 24-й базовый лазарет. Петропавловске-Камчатская
военная база имела ВМГ-20 и 28-й базовый лазарет в бухте Провидения11.
В конце 1942 г. коечная сеть госпитальной базы Тихоокеанского флота
была уменьшена в связи с сокращением личного состава флота, около 50%
которого было направлено на запад страны. Были расформированы ЭВМГ-9,
ИВМГ-11, ЭВМГ-12, ЭВМГ-17 и ВМГ-22, а также медико-санитарный отряд.
Сокращению подверглись личный состав и количество коек в ВМГ-8, ВМГ14, ВМГ-15 и ВМГ-18. Всего было сокращено 2150 коек12. В то же время в
подземных ходах сообщения между старыми фортами крепости Владивосток
велась подготовка к развертыванию подземного госпиталя на 1750 коек.
В 1943-1944 гг. количество и дислокация коек в госпиталях претерпели
лишь незначительные изменения. К концу 1944 г. коечная сеть насчитывала
2040 коек (вместе с санаториями и домами отдыха - 2490 коек), кроме того
- 220 мест в войсковых лазаретах авиабаз ВВС ТОФ13. Тихоокеанский флот
и Северная Тихоокеанская флотилия располагали 11-ю военно-морскими го
спиталями, 7-ю оазовыми лазаретами и другими медицинскими учреждени
ями (санатории, дома отдыха, базовые поликлиники, зубоврачебные лабора
тории, три маневренных группы переливания крови и т. п.). В распоряжении
флота имелось лишь одно санитарно-транспортное судно «Свердловск», ко
торое нуждалось в капитальном ремонте.
w По планам медицинского обеспечения в связи с предстоящей активиза
цией военных действий на Дальнем Востоке определялась норма санитарных
потерь ранеными и пораженными в 15% от личного состава флота (из них
тяжелораненых 25%, средней тяжести 35% и 40% легкораненых), норма забо-
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яеваемости в 3 человека на 1 тыс. личного состава ежедневно14. На основании
этих норм требовалось 7500 госпитальных коек. В апреле 1945 г. началось
формирование ИВМГ-11 на 200 коек во Владивостоке, ВМГ-15 в Шкотовском
секторе БО, ВМГ-18 во Владимиро-Ольгинской ВМБ, ВМГ-23 в Артемовском
секторе были переведены на штат в 200 коек; ВМГ-16 в Сучанском секторе на 150 коек; ВМГ-20 в Петропавловске-Камчатском-на 75 коек. В мае в ВМГ24 на 200 коек был переформирован 24-й базовый лазарет в Комсомольскена-Амуре. Штаты остальных госпиталей были усилены персоналом из числа
военнослужащих взамен гражданских лиц. Циркуляром начальника Главного
Морского Штаба Тихоокеанскому флоту был передан медико-санитарный от
ряд Северного флота; группы усиления поступили из состава КБФ и ЧФ.
Коечная сеть флота увеличивалась, главным образом, в районе главной
базы флота, во Владимиро-Ольгинской базе и Советской Гавани.
К началу войны с Японией Тихоокеанский флот имел 2 крейсера, 1 ли
дер, 12 эскадренных миноносцев, 78 подводных лодок, 19 сторожевых кора
блей, 10 минных заградителей, 52 тральщика, 49 катеров-охотников, 204 тор
педных катера и 1549 самолетов15.
9 августа 1945 г. начались военные действия против Японии. Силы
Тихоокеанского флота осуществляли постановку оборонительных минных за
граждений на подходах к военно-морским базам; авиация флота и торпедные
катера наносили удары на корейские порты Юки (ныне Унги) и Расин (ныне
Расой). С 11 августа начались действия флота по захвату портов северной
Кореи, а 16 августа Северная Тихоокеанская флотилия приступила к высадке
десантов на Южный Сахалин. 18 августа был высажен десант по овладению овом Шумшу, в котором участвовал батальон морской пехоты в 1 тыс. человек.
В ходе военных действий продолжалось развертывание лечебных учре
ждений в освобожденных от противника районах. Были сформированы ВМГ136 на 100 коек в Сейсине, ВМГ-145 на 100 коек в Гензане, 163-й базовый
лазарет на 50 коек в Расине, 164 базовый лазарет на 25 коек в Юки, базовый
лазарет в Отомари на 50 коек, переформированный впоследствии в ВМГ-122,
ВМГ-139 на 100 коек в Порт-Артуре. Ко дню окончания войны на флоте име
лось 3560 развернутых коек16. Во время боев обнаружилось, что порты Кореи
и Южного Сахалина находились в антисанитарном состоянии, поэтому были
приняты меры для ограждения войск от опасности инфекционной заболевае
мости, в том числе особо опасными болезнями; чумой и холерой .
К приему раненых был срочно подготовлен ВМГ-8, получивший в
1945 г. наименование Главного Военно-Морского госпиталя Тихоокеанского
флота. Госпиталь был освобожден от находившихся в нем больных, которых
перевели в военный санаторий флота18. Были организованы маневренные хи
рургические группы, которые направились в действующие части.
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Потери Тихоокеанского флота при занятии п. Расин составили 7 уби
тых и 37 раненых. Ожесточенное сопротивление противник оказал в боях
за п. Сэйсин, в которых было убито 238 и ранено 267 человек (при этом
139 участников десанта заболело). В п. Гензан через пуню медицинской по
мощи, развернутый маневренной хирургической группой, во время ооевых
действий за овладение портом прошло 26 раненых и 73 оольных, было эваку
ировано 47 человек'1’. Раненные во время десантных операции по овладению
портами Северной Кореи (из состава ВМФ) направлялись в 1 лавный ВМГ
во Владивостоке, где были развернуты три хирургических отделения. Из-за
недостатка низшего медицинского персонала уход за тяжелоранеными в го
спитале был возложен на членов семей военнослужащих и студентов учебных
заведений20. В августе в ВМГ-8 поступило 480 раненых из состава флота21,
24 человека — в ВМГ-12 на о. Русский, 12 — в BMI -13 в бухте Витязь и 8 чело
век в ВМГ-23 в г. Артем22.
Северная Тихоокеанская флотилия в результате боевых действий на
Сахалине понесла потери в 24 убитых, 71 раненых, 16 контуженных, 2 обо
жженных и 294 больных. Для обеспечения десанта МСО флотилии были
сформированы морские медицинские отряды из состава медицинской службы
гарнизона Советской Гавани. Из портов Торо и Эсутору раненые эвакуирова
лись на тральщиках и катерах МО («Морской Охотник»), из порта Маока - на
морских транспортах и, в единичных случаях, - на транспортных гидроса
молетах. Эвакуация проводилась в Советскую Гавань. В ВМГ-21 поступило
27 человек из состава флота и 43 красноармейца, в ВМГ-22 - 47 краснофлот
цев и 165 солдата и офицера.
Бои в районе Камчатки, сопровождавшиеся высадкой десанта на
о. Шумшу, сопровождались потерями в 290 убитых и 384 раненых из со
става морских частей. 233 человека поступило в ВМГ-20 в ПетропавловскКамчатский. Госпиталь емкостью 75 коек был переполнен, и в него была на
правлена маневренная хирургическая группа из врачей ВМГ-8 и медицинско
го персонала медико-санитарного отряда МСО флота23.
Так как санитарный транспорт «Свердловск» находился в ремонте, а па
роход «Смольный» имел срок отмобилизования 40 суток и не успел вступить
в строй до окончания войны, большинство раненых эвакуировалось боевыми
кораблями флота. Уход за эвакуируемыми осуществляли корабельные фель
дшеры. В случаях, когда в составе десантов не оказывалось квалифицирован
ных хирургов, врачеоной помощи раненые не получали до прибытия на этап
эвакуации, по истечению 1-2-х суток после ранения, иногда еще позднее. В
качестве временного санитарного транспорта был приспособлен пароход-краоозавод «Менжинский», принявший на борт медсанбат и армейский госпи
таль. За время военных действий пароход использовался лишь единожды24. За
"еРДОД 7™ М°реМ было эвакУиРовано 1647 раненых и больных из состава
ВМФ и Красной армии25.
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Безвозвратные потери Тихоокеанского флота и Северной Тихоокеанской
флотилии за 25 дней воины с Японией определяются в 998 человек из кото
рых 903 человека было убито и умерло на этапах медицинской эвакуации а
95 пропало без вести или оказалось в плену26. По донесениям флота, сани
тарные потери составили 300 человек. Этим сведениям противоречат отче
ты лечебных учреждений, в соответствии с которыми в госпитали поступило
4076 человек, в том числе 777 раненых и контуженных, 3299 больных27.
Архив военно-медицинских документов попытался систематизировать
имеющуюся в его фондах информацию о военнослужащих Тихоокеанского
флота в электронной базе военных моряков, умерших во время Второй миро
вой войны в медицинских учреждениях. Данные, составившие эту базу, не
сомненно, не являются окончательными, и их пополнение будет продолжено.
Однако и в настоящем объеме они служат дополнительным источником для
изучения истории Военно-морского флота, в том числе Тихоокеанского флота
и Северной Тихоокеанской флотилии, в 1941-1945 гг. База содержит инфор
мацию по не менее чем 227 умершим в Главном военно-морском госпитале
флота. Кроме того, не менее 87 моряков умерло в ВМГ-12, 58 - в ВМГ-21
(Советская Гавань), 50 человек - в ВМГ-14. Среди умерших - краснофлотцы,
медицинские сестры, врачи, представители командного состава. За их имена
ми и фамилиями стоят неповторимые человеческие судьбы.
Электронная база умерших в медицинских учреждениях военных мо
ряков вносит существенный вклад в дело сохранения исторической памяти
нашего народа о Великой Отечественной войне. Немалое число россиян и
граждан независимых ныне государств из состава бывшего СССР продолжа
ет интересоваться судьбами пропавших в годы Великой Отечественной вой
ны родственников; разыскивает информацию об их жизни в военное время,
местонахождение их захоронений. Благодаря электронной базе, созданной в
архиве военно-медицинских документов, летопись Великой Отечественной
войны пополнится новыми немаловажными подробностями. Сохранение
правды о войне и увековечивание памяти о погибших в ней является непре
менным условием прогресса российского общества.
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ИСТОЧНИКИ ПО ИСТОРИИ НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Разраоогка исюрической проблемы не может состояться без накопления
определенного корпуса исторических источников, всестороннего их изучения
и анализа. Меюдика изучения источников основана на полном исследовании
архивных фондов с целью выявления исторических документов по проблеме,
изучении истории фондообразователя. Всестороннее изучение истории фон-
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дообразователя позволяет исследователю проследить движение документов и
выявить места их хранения.
В настоящей публикации поставлена цель - проанализировать архивные
документы и материалы по истории нефтяной промышленности Сахалинской
области, отложившиеся в архивных учреждениях Российского государства за
период с конца XIX в. до середины 50-х гг. XX в.
Комплексная разраоотка и освещение процесса хозяйственного освое
ния Сахалина и его экономического развития требуют привлечения широкого
круга как опубликованных, так и неопубликованных источников, хранящих
ся в архивах. В этом плане центральные государственные, региональные и
ведомственные архивы располагают огромным объёмом информации, в том
числе по истории нефтяной промышленности Сахалина.
Типологически источники можно условно разделить на несколько групп:
1) нормативно-правовые документы: 2) делопроизводственные документы:
3) документы личного происхождения и по личному составу.
Нормативно-правовые документы представлены законодательными и
административно-распорядительными документами, определявшие право
вую основу функционирования нефтяной отрасли. Эта группа документов
весьма разнообразна, и сюда же можно отнести циркуляры, правила, при
казы и другие документы распорядительного и регулирующего характера.
Основная масса подобных документов отложилась в фондах Государственного
архива Российской Федерации (Ф. 7815), Российского государственного архи
ва экономики (Ф. 3429, 7297, 7734), Государственного исторического архи
ва Сахалинской области (Ф. 53, 217, 1038, Ф. П-2), Государственного архи
ва Хабаровского края (Ф. 353). Из этой группы документов следует назвать
декрет Всероссийского Центрального Комитета и Совета народных комисса
ров от 10 апреля 1923 г. «О государственных промышленных предприятиях,
действующих на началах коммерческого расчета (трестах)», постановление
СНК Союза ССР от 17 июля 1923 г. об образовании при СНК СССР Главного
Концессионного комитета; Декрет СНК СССР от 21 августа 1923 г. «Об учре
ждении Главного Концессионного Комитета при Совете Народных Комиссаров
Союза Советских Социалистических», постановление Президиума ВСНХ от
30 октября 1925 г. об организации государственной нефтяной промышленно
сти на Сахалине; постановление ЦИК и Совнаркома СССР о льготах пере
селенцам на о. Сахалин от 1 февраля 1927 г., постановление
22 февраля 1928 г. об организации Комитета по делам Камчатки и Сахалина
и о работе Сахалинского и Камчатского акционерных обществ, постановл
ние ЦИК и Совнаркома СССР о включении в список оощесоюзных предпр ятий, подведомственных ВСНХ СССР, государственного треста Сахалинской
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нефтяной и газовой промышленности «Сахалиннефть» от 7 сентября 1928 г.,
постановление СНК Союза ССР от 16 мая 1932 г. о народнохозяйственном
плане Сахалина; постановление экономического С овета при С НК Союза ССР
от 3 июля 1938 г. о развитии и добыче нефти на Сахалине; постановление
СНК Союза ССР от 23 ноября 1945 г. об оказании помощи в развитии хозяй
ства Хабаровского края; приказ по Сахалинскому админис1ративному отде
лу от 3 апреля 1926 г. о районировании Сахалина, протокол совещания при
горном отделе ГЭУ ВСНХ СССР по вопросам организации государственной
промышленности на Сахалине (1925 г.); инструкция постоянной комиссии по
регулированию вербовки рабочей силы при СНК РСФС Р о порядке доставки
рабочих на японские нефтяные концессии на о. Сахалин (1934 г.); устав го
сударственного треста Сахалинской нефтяной и газовой промышленности «Сахалиннефть» (1928 г.) и др.
Из перечисленной выше группы документов выделим посвященные во
просам экономического развития Сахалинской области в целом, и нефтяной
промышленности в частности, в том числе концессий и политике советского
государства по отношению к японским нефтяным концессиям на Северном
Сахалине. Основополагающими документами для промышленности
Сахалина является постановление СНК РСФСР от 22 февраля 1928 г. об ор
ганизации Комитета по делам Камчатки и Сахалина и о работе Сахалинского
и Камчатского акционерных обществ и постановление ЦИК и Совнаркома
СССР о включении в список общесоюзных предприятий, подведомственных
ВСНХ СССР, государственного треста Сахалинской нефтяной и газовой про
мышленности «Сахалиннефть» от 7 сентября 1928 г. В первом постановлении
отмечалась необходимость уделить больше внимания Сахалину как району,
ооладающему крупными минеральными богатствами. Согласно второму по
становлению 1 осударственный трест Сахалинской нефтяной и газовой про
мышленности «Сахалиннефть» был включен в список общественных пред
приятий, подведомственных СНХ СССР.
Документы СНК по горному делу предусматривали допуск иностранно
го капитала на основе концессионных договоров, предоставление продуктов
переработки и добычи в полное распоряжение предпринимателя, определе
ние сроков концессионных договоров до 49 лет, предоставление полных прав
первооткрывателю месторождений; установление точных размеров государ
ственных налогов.
Особо следует остановиться на советско-японской конвенции об основ
ных принципах взаимоотношений, заключенной 20 января 1925 г. в Пекине.
В ней предусматривалось восстановление дипломатических отношений
между двумя государствами, а в связи с этим и пересмотр всех заключенных
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между царской Россией и Японией договоров, конвенций и соглашений за
исключением мирного Портсмутского договора. Последний оставался в силе
НО Советское государство снимало с себя политическую ответственность за
него особой нотой.
14 декабря 1925 г. между правительством СССР, с одной стороны и
японским обществом Северо-Сахалинских нефтяных предприятий «Кита
Сагарен сэкию киге кумиай», с другой стороны были подписаны концесси
онные договоры сроком на 45 лет. По истечении срока договоров, а также в
случае досрочного расторжения их все концессионные предприятия безвоз
мездно должны были перейти к Советскому Союзу.
В отдельную подгруппу можно выделить документы партийных ор
ганов Сахалинской области и Хабаровского края. Основная масса партий
ных документов хранится в фондах партколлегии по Сахалинской области
при уполномоченном комиссии партийного контроля при ЦК ВКП (б) по
Дальневосточному краю (Ф. П-3), Сахалинского обкома ВКП (б) (Ф. П-4),
Охинского горкома ВКП (б) (Ф. П-14), Далькрайкома ВКП (б) (ГАХК. Ф. П-2).
Очень важное значение имеют постановления и резолюции партийных орга
нов, которые, не обладая легитимностью, по сути дела выполняли законода
тельные функции. Тематика вопросов, обсуждаемых на заседаниях пленумов,
конференций, бюро, была разнообразной и затрагивала все стороны жизни
и деятельности нефтяной отрасли. Принимались отдельные постановления о
результатах обследования деятельности треста «Сахалиннефть», проведен
ной бригадой Наркомтяжпрома в 1935 г.; о капитальных вложениях треста;
добыче нефти; капитальном строительстве; достижениях и недостатках в ра
боте нефтяных промыслов; о роли нефтяной промышленности в развитии на
родного хозяйств Сахалина в годы Великой Отечественной войны и после ее
окончания; о завозе рабочей силы на предприятия треста «Сахалиннефть»; за
прещении руководителям треста увольнять бакинских и грозненских рабочих
и принимать рабочих, прибывших самотеком из Николаевска и Рыоновского
района, без согласования с местными органами власти; об укреплении тру
довой дисциплины и улучшении взаимоотношений между администрацией
треста и рабочими; о разработке и принятии коллективного договора, реше
нии кадровой проблемы; борьбе с эпидемиями тифа, скарлатины, об установ
лении твердых хлебных норм в Охе для рабочих и служащих треста; бытовых
условиях рабочих и заработной плате; деятельности японских нефтяных кон
цессионных предприятий и т. д. Таким образом, источники регламентирую
щего характера позволяют проанализировать многие аспекты правового ре
гулирования в сфере нефтяной промышленности, правовые основы деятель
ности руководителей советского нефтяного треста и японских концесс ,
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взаимоотношения с органами власти; проследить изменения, происходившие
в правовом положении рабочих.
Самая многочисленная группа документов — вторая, в которую входят
делопроизводственные материалы. Они отложились во всех фондах архивов,
конкретно по нефтяной промышленности насчитывается оолсе 10 фондов.
Кроме названных выше фондов это: 1АРФ (Ф. 5459 — Центральный комитет
профессионального союза горнорабочих), 1 ИАСО (Ф. 53 — Сахалинский об
лисполком, Ф. 54 —Плановая комиссия Сахоблисполкома, Ф. 302 —Управление
Восточно-Сахалинского горного округа, Ф. 440 — Инспекция труда главно
го концессионного комитета при СНК РСФСР, Ф. 575 — Сахалинское госу
дарственное союзное объединение нефтедобывающей промышленности
Министерства нефтяной промышленности СССР («Сахалиннефть»), ф. 846
Охинская геолого-поисковая контора бурения «Дальнефтеразведка»,
Ф. П-210), ГАХК (Ф. Р-137 - Исполнительный комитет Хабаровского кра
евого Совета депутатов трудящихся, Ф. 668 — Дальконцесском, Ф. Р-1228 Представительство Далькрайисполкома при Президиуме ВЦИК). По количе
ству и качеству содержащейся информации к категории ценной следует от
нести отчетную документацию, в частности, отчеты генерал-губернаторов и
губернаторов, обзоры областей, отчеты горных инженеров, спецсводки.
«Всеподданнейшие» отчеты генерал-губернаторов и губернаторов со
ставлялись ежегодно, они фиксировали факты и события хозяйственной
жизни края, в том числе горнопромышленной сферы, что дает возможность
проследить эволюцию нефтяного промысла на Сахалине в контексте общих
перемен и тенденций, свойственных дальневосточной экономике. Регулярно
составлялись обзоры Сахалинской области. В них помещались разнообраз
ные статистические сведения. Обязательный характер носила информация о
развитии нефтяной промышленности как об одной из важных отраслей; пу
бликовались сведения о геологической изученности острова и его богатствах;
о нефтяных промыслах и их владельцах; о проведении экспедиций в 1925 1927 гг.; о деятельности Охинского промысла; об объемах добываемой неф
ти и ее стоимости; о технической оснащенности нефтепромыслов и способах
оурения, количестве и составе рабочей силы; об условиях труда рабочих и их
заработной плате; о японских нефтяных промыслах.
Информативный характер имеет отчетность треста «Сахалиннефть»,
советских и партийных органов Сахалинской области, содержащие сведения
о действующих предприятиях треста и японских концессий, объёмах добы
чи нефти, о техническом состоянии отдельных предприятий (причем нере
дко приводится подробное описание оборудования, применяемой техники и
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методов добычи на японских концессиях), данные о рабочих и пр. К этим
документам примыкают разнообразные справки, докладные записки, докла
ды, записки, рапорты, сведения, информации и другие виды документов о
деятельности русских предпринимателей в дореволюционный период, дейст
вовавших на Охинском, Ногликском месторождениях; о деятельности треста
«Сахалиннефгь» в целом и Охинском, Эхабинском, Катанглинском нефтяных
промыслах в частности, о деятельности геологических экспедиций и резуль
татах исследования Сахалина и т. д. Комплекс таких документов дает деталь
ное представление оо особенностях развития нефтяной промышленности, ее
структуре, изменениях в технической оснащенности и др.
Делопроизводственная документация в целом весьма разнообразна, и,
помимо вышеназванных, можно продолжить перечень подобных материалов:
это годовые технические, бухгалтерские отчеты о производственной деятель
ности треста «Сахалиннефть», по капитальному строительству; титульные
списки по капитальному ремонту; годовые отчеты и объяснительные записки
к ним по труду и кадрам; отчеты геологов о работах, проводимых в 1906
1910 гг., 1925-1945 гг. в районах Охи, Катангли, Лангры, Нутово и др.; отчеты
о деятельности общества Кита Карафуто Секию Кабусики Кайша; отчеты спе
циальной комиссии по наблюдению за деятельностью концессионных пред
приятий на Северном Сахалине; контракты; переписка, телеграммы, сообще
ния и др. Особый интерес представляют документы, определявшие основы
взаимоотношений СССР и Японии, хранящиеся в госархивах Сахалинской
области и Хабаровского края. Это упомянутая выше конвенция об основных
принципах взаимоотношений между СССР и Японией, концессионные до
говоры, дипломатическая переписка о создании совместного советско-япон
ского нефтяного треста. В отличие от отчетной документации, появлявшейся
периодически, недостатком прочих материалов являлись нерегулярность со
ставления, разнотипность и несопоставимость многих фактов. Тем не менее,
они позволяют существенно углубить и прояснить многие аспекты и осооенности хозяйственной деятельности в сфере нефтяной отрасли Сахалина.
Отдельную подгруппу выделенных нами источников представляют
документы, исходившие от субъектов хозяйственной деятельности. Эти ма
териалы можно обнаружить практически во всех фондах, названных выше.
К ним относятся прошения и ходатайства предпринимателей (Ф.Ф. леие,
Г.И. Зотова, Илларионова и др.) об отводе нефтяных участков, оо организа
ции компаний и товариществ; доклады руководителей треста (В. . иллер ,
например), протоколы партийных собраний и выступления работников неф
тяного треста и концессий, их требования; биографические справки. В целом,
хотя количественной информацией эта группа документов представлена сла459
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бо, они незаменимы при изучении человеческого фактора, ю есть, действо
вавших лиц, их менталитета, взглядов, суждений и оценок.
Следующая группа источников представлена материалами планиро
вания развития народного хозяйства. Эта группа документов очень важна,
так как по ним можно проследить особенности экономической политики
Советского государства и состояние отраслей народною хозяйства в совет
ский период. Материалы планирования в нефтяной отрасли Сахалина отло
жились практически во всех фондах центральных и местных архивов. Среди
них такие, как эскизный пятилетний план разработки Охинского нефтяного
месторождения на Сахалине (1929 г.); объяснительная записка к контрольным
цифрам по нефтяному экспорту (1932 г.); пятилетний план по производствен
ной деятельности треста «Сахалиннефть» на 1933-1937 гг.; годовые планы
работы треста; ориентировочный план геолого-поисковых работ конторы
«Дальнефтеразведка» на 1932 г. и др.
Значительное количество фондов центральных и региональных архивов
содержат статистический материал о развитии нефтяной промышленности,
добыче нефти, численности рабочей силы на промыслах, о заработной плате
рабочих и другие показатели, что позволило автору объединить его в сводные
статистические таблицы. Эта группа источников представлена, главным обра
зом, приложениями к губернаторским отчетам, техническим и бухгалтерским
отчетам, обзорам, докладам. Достоинством статистической документации яв
ляется массовость, всесторонний охват экономической жизни Сахалина, на
личие огромного количества цифрового материала. Вместе с тем, следует от
метить, что статистические сведения характеризуются приблизительностью и
нуждаются в тщательной проверке.
Разнообразными по составу и содержанию являются опубликованные
источники. Они представлены несколькими группами. Первую группу со
ставляют публикации нормативно-правовых актов, статистических данных,
постановлений и резолюций съездов, конференций и пленумов ВКП (б). В от
дельную группу можно выделить справочные издания, содержащие как об
щие сведения о Сахалине, так и конкретную информацию о нефти, нефтяной
промышленности, геологическом исследовании острова. Сюда можно присо
единить военно-географические описания, Сахалинские календари, обзоры.
Следующую группу составляют источники личного происхождения.
В ЗО-е гг. на Сахалин часто приезжали журналисты, писатели, которые оста
вили воспоминания и дневниковые записи1. Авторы данных работ посещали
советские и японские нефтяные предприятия, наблюдали жизнь островитян
и затем отразили в публикациях отношение советской и японской админис
траций к раоочим, их жизнь и быт. В основном это яркие, запоминающиеся
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работы, хорошо иллюстрированные живыми примерами. Несмотря на субъ
ективность, достоинство этих работ заключается в том, что они помогают
восстановить те стороны жизни Сахалина в 30-е гг. XX в., которые не нашли
отражения в других источниках и часто имеют решающее значение для вос
становления того или иного события.
В отдельную группу следует отнести документы по личному составу
японских подданных, отложившиеся в фонде отдела виз и регистрации ино
странцев управления раооче-крестьянской милиции народного комиссариа
та внутренних дел - Министерства внутренних дел по Сахалинской области
(ГИАСО. Ф. 132. Оп. 4.). В фонде представлены личные дела граждан Японии,
работавших на концессионных предприятиях Северного Сахалина в 1920-е 1940-е гг.2 Документы поступили в Государственный архив Сахалинской об
ласти в 2001 г. из Управления службы безопасности Сахалинской области.
Эта группа документов представлена личными делами рабочих и служащих
японских концессионных предприятий. Записи в личных делах сделаны на
русском языке, за исключением личной подписи работников концессий.
Личные дела содержат такие категории документов, как виды на жи
тельство, справки директоров концессий о месте и времени работы работни
ков, заявления на продление срока вида на жительство, ходатайства директора
КСК о продлении вида на жительство, карточки, представляемые в отдел виз
и регистрации иностранцев со сведениями о лицах, въехавших на территорию
СССР, квитанции о приеме документов, описи их в деле. Практически каждый
документ представляет интерес. Например, вид на жительство и заявление со
держат информацию о личности: год и место рождения, семейное положение,
цель приезда в СССР, специальность, место работы и проживания. В некото
рых личных делах сохранились пропуска, разрешающие проживание в опре
деленных местах Северного Сахалина на короткий срок. Например, из анало
гичного источника узнаем, что японский подданный Адачи Бунсичи приехал
на остров с целью сопровождения продуктов для раоочих концессии .
Среди комплекса архивных документов выявлены личные дела админи
страции концессий: директоров, временно исполняющих ооязанности дирек
тора, заведующего финансовым отделом, управляющих промыслами, пере
водчиков, конторщиков. Из документов стало известно, что директором акци
онерного Общества северо-сахалинской нефти (КСК) являлся Огава Джударо,
работавший в данной должности с 25 августа 19э9 по октябрь 1941 г. В 1 94э г
на Сахалин прибыл временно исполняющий обязанности директора КСВ
Икемото Суеки, работавший в данной должности до 1 мая 1944 г. В 1926,
1928, 1932, 1935, 1937, 1942 гг. он приезжал на Северный Сахалин и раоотал
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на промыслах заведующим делопроизводственным отделом . Периодически
на Северный Сахалин приезжали с инспекцией и председа1ели КСК, напри
мер, в 1943 г. в течение месяца проводил проверку рабо1Ы промыслов предсе
датель Общества Араки Дзиро6.
Рабочий вопрос на нефтяных концессионных предприятиях был важ
ным на всем протяжении функционирования концессий из-за необходимости
привлечения квалифицированной рабочей силы, которую трудно было най
ти в конце 20-х — 30-е гг. среди русского населения Северного Сахалина. Из
личных дел архива можно проследить, что японцы использовали националь
ные кадры мастеров, помощников мастеров, бурильщиков, буровых техников,
ключников, слесарей, коперщиков лодочников и др. Анализ документов по
казывает, что концессионные предприятия нуждались в рабочих и служащих
в возрасте от 20 до 38 лет. Периодичность заезда японских рабочих и служа
щих на Сахалин колеблется от 26 дней до года с промежутками год или два.
Например, японский подданный Ямимото Яхест впервые приехал на концес
сии в 1928 г. Работал в портотделе машинистом. Затем приезжал на Северный
Сахалин в 1929, 1931, 1933, 1934, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1944 гг.7
К редкой специальности относились переводчики, которых практически
невозможно было найти не только на Сахалине, но и в Советском Союзе. В
таких случаях японцы привозили своих специалистов из Японии. Например, в
1934 г. они запросили 55 переводчиков, и, когда просьба не была удовлетворена,
их привезли из Японии8. В числе таковых оказался Адачи Чиитаро, 1889 года
рождения, приехавший на остров в 1936 г. из губернии Хакодате. Он работал
переводчиком в г. Охе, позже, в 1937 г. приезжал еще раз9. Накамуро Тоитара
работал переводчиком на протяжении нескольких лет - в 1934, 1936, 1939 гг.'°
Приезжали на Северный Сахалин и женщины. Однако это были в основном
домохозяйки, которые сопровождали своих мужей и на концессионных предпри
ятиях нигде не работали. Например, Ватанабе Хиса, 1919 года рождения, урожен
ка губернии Акита, приехала на остров в 1938 г. в качестве домохозяйки. Муж
Ватанабе Джузо работал на концессии. В 1939 г. у них родился сын".
Таким образом, круг источников по истории нефтяной промышленности
Сахалина весьма широк и многогранен. Опубликованные и архивные источ
ники содержат достаточно данных для количественного и качественного ана
лиза процессов становления и развития отрасли, позволяют полно и точно
установить изменения и особенности развития нефтяной промышленности,
выявить положительные и отрицательные явления. В совокупности они дают
достаточно достоверную картину исторических событий и явлений.
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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В ДОКУМЕНТАХ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИСТОРИЧЕСКОГО АРХИВА
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ: ОБЗОР ФОНДОВ

В Государственном историческом архиве Сахалинской области (ГИАСО)
хранится большой объем материалов о войне на различных носителях инфор
мации. В документах на бумажной основе сведения имеются в более чем 30ти фондах; свыше 500 фотографий и около 90 единиц хранения кинодокумен
тов представляют аудиовизуальные документы.
Надо отметить, что в фондах ГИАСО нет сведений о боевых действиях
или военных операциях на фронтах Великой Отечественной войны и Второй
мировой войны. Документы архива отражают работу различных учреждений
и организаций Северного Сахалина в военное время.
Основу комплекса документов на бумажной основе составляют дела,
образовавшиеся в результате деятельности Сахалинского ооластного коми
тета Коммунистической партии Советского Союза (Ф. П-4), Сахалинского
областного Совета народных депутатов и его исполнительного комитета «Сахоблисполкома» (Ф. 53); Сахалинского областного военного комиссариата
(Ф. 943); Сахалинского областного совета ветеранов войны и труда (Ф. 1171).
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Фонд «Сахалинского обкома КПСС» включает докумсгны о призы
ве сахалинцев в армию и на флот, состоянии противовоздушной обороны в
Александровском районе, составе партизанских оiрядов, производстве бое
припасов, диверсионной деятельности, об оборонительном с i роитсльсгве, ох
ране государственной границы, истребительных батальонах, денежные доку
менты по отправке подарков и сдаче теплых вещей для фронта, докладные за
писки о развитии народного хозяйства, о партийном руководстве Сахалинской
областной комсомольской организацией в дни войны, характеристики на ком
мунистов, участников Великой Отечественной войны.
Документы «Сахоблисполкома» характеризуют деятельность областных
органов исполнительной власти в 1941-1945 гг. Они содержат приказы полич
ному составу, личные дела работников Сахалинского облисполкома, протоко
лы заседаний и решения Сахоблисполкома; докладные записки об организа
ции совхозов, о мероприятиях по расширению посевных площадей, заготовке
картофеля, повышению урожайности и развитию животноводства, о работе
промышленных предприятий; сведения о мероприятиях по организации про
тивовоздушной обороны, приказы начальника штаба МП ВО по Сахалинской
области, докладные записки о состоянии МП ВО.
В фонде «Сахалинского облвоенкомата» содержатся документы
Кировского и Восточно-Сахалинского райвоенкоматов до- и послевоенного
периода, в том числе книги учёта военнообязанных и военнослужащих, при
званных в Красную Армию в 1941-1943 гг. Там же хранятся «похоронки» - из
вещения на погибших в боях и умерших в рядах Советской Армии; переписка с
Управлением учёта потерь и воинскими частями по розыску военнослужащих.
После войны почти в каждом районе Сахалинской области были созда
ны общественные клубы фронтовых друзей, позднее, в 1980-е гг. - советы ве
теранов войны и труда. В фонде «Сахалинского областного совета ветеранов
войны и труда» хранятся материалы о работе совета, списки участников осво
бождения Сахалина и Курильских островов, списки ветеранов, проживающих
на территории Сахалинской области и др.
Ценным источником являются документы личного происхождения.
После окончания Второй мировой войны на освобожденных территориях
Южного Сахалина и Курильских островов проживало в основном японское
и корейское население. Здесь же находился контингент советских воинских
частей Второго Дальневосточного фронта. Советское гражданское население
оыло малочисленно. В связи с этим правительство предприняло меры по за
селению присоединенных территорий советскими гражданами, предоставив
им ряд льгот. Среди вновь прибывших в Сахалинскую область переселенцев
оыло значительное количество участников Великой Отечественной войны,
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которые со временем стали передавать свои личные документы в архивы Так
с середины 1960-х гг. в Государственном архиве Сахалинской области начали
формироваться личные фонды участников Великой Отечественной войны и
советско-японской войны на Дальнем Востоке.
1’ема Великой Отечественной войны освещена в 24 личных фондах:
Садиленко Алексея Михайловича (Ф. 597); Коверзы Михаила Дмитриевича
(Ф. 598); Мандрика Александра Клементьевича (Ф. 721); Чернышева
Михаила Васильевича (Ф. 1043); Нечипоренко Романа Петровича (Ф. 1099);
Рыжкова Алексея Николаевича (Ф. 1100); Акшинского Василия Семёновича
(Ф. 1143); Цилина Александра Павловича (Ф. 1144); Калинина Валентина
Захаровича и Вязовской Валентины Васильевны (Ф. 1166); Золотова Николая
Емельяновича (Ф. 1167); Козлова Николая Андреевича (Ф. 1202); Никчемного
Леонида Аркадьевича (Ф. 1216); Холюченко Василия Павловича (Ф. 1246);
Калашникова Константина Захаровича (Ф. 1256); Голубя Ильи Дмитриевича
(Ф. 1261); Репина Бориса Петровича (Ф. П-4678); Алексеева Александра
Ивановича (Ф. П-4704); Полевого Бориса Петровича (Ф. П-4711); Колодяжного
Алексея Матвеевича (Ф. П-4743); Цветкова Владимира Константиновича
(Ф. П-4747); Мезиса Алексея Яковлевича (Ф. П-4764); Подпечникова
Владимира Леонидовича (Ф. П-4789); Пашкова Александра Михайловича
(Ф. П-4788); Вишневского Николая Васильевича (Ф. П-4724).
В личных фондах документов военного времени немного. В основном в
них отложились автобиографические сведения, наградные удостоверения, гра
моты, справки, личные дела, письма с фронта, переписка ветеранов Великой
Отечественной войны, материалы, связанные с деятельностью областного и
городских Советов ветеранов войны и труда, а также статьи и воспоминания
фронтовиков, как опубликованные в печати, так и записанные через много лет
после ее окончания. Остановимся на некоторых.
Первым личным фондом, поступившим в 1966 г. в ГИАСО (до 2010 г. ГАСО), был фонд А.М. Садиленко, участника партизанского движения в
Белоруссии и Чехословакии, писателя, автора исторической повести «За
фронтом фронт». После окончания войны в 1948 г. он по оргнаоору прибыл
в Сахалинскую область, вёл широкую общественную деятельность, разыскал
многих однополчан, собрал материалы о боевом пути партизанских бригад
Белоруссии и Чехословакии. В 1965 г. был почётным гостем на праздновании
20-летия национального освобождения в Чехословакии, где ему было присво
ено звание почётного гражданина 5 чехословацких городов. В фонде имеется
кинофильм, посвященный этому событию, фотоматериалы, автобиография, ооевые характеристики командиров партизанской бригады имени Н.С. Хрущева,
письма бывших партизан, их воспоминания о боевом пути бригады.
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Обширные материалы о Великой Отечественной войне можно найти в
фонде участника Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., историка, кра
еведа А.Н. Рыжкова, всю жизнь посвятившему изучению прошлого Сахалина
и Курильских островов. В фонде содержится коллекция материалов по исто
рии Великой Отечественной войны и освобождения Южного Сахалина и
Курильских островов в августе 1945 г., в том числе собранные им воспоми
нания ветеранов, копии и подлинники архивных документов 1945 г. — газета
«За Советскую Родину», военные карты; автореферат его кандидатской дис
сертации «Сахалин и Курилы в годы Великой Отечественной войны»; письма
участников освобождения Южного Сахалина и Курильских островов, Героев
Советского Союза: командующего Курильской десантной операцией генераллейтенанта А.Р. Гнечко, командира 56 стрелкового корпуса генерал-лейтенан
та А.А. Дьяконова, командира батальона 165 стрелкового полка 79 стрелковой
дивизии Г.Г. Светецкого, а также участников боев за Маока; книжные издания,
в которых Алексей Николаевич был редактором: фотобуклет «Подвиг героев
бессмертен», «Подвиг на островах: листовки с биографическими справками
о Героях Советского Союза - участниках освобождения Южного Сахалина и
Курильских островов в августе 1945 г.» и др.
В фонде почётного гражданина г. Южно-Сахалинска, фронтовика
Н.А. Козлова, работавшего в Государственном архиве Сахалинской области,
собраны копии и подлинные документы о ветеранах войны А.М. Садиленко,
Г.А. Рафикове, А.А. Дьяконове, материалы о личной, служебной и обществен
ной деятельности Н.А. Козлова.
В фонде председателя Южно-Сахалинского городского совета ветеранов
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Р.П. Нечипоренко, воевавшего на
Сталинградском фронте, содержатся материалы служебной и общественной
деятельности (диплом об образовании, трудовая книжка, военный билет, ха
рактеристики, удостоверения к медалям, материалы о деятельности Совета
ветеранов), воспоминания Р.П. Нечипоренко о фронтовом друге-однополча
нине П.Ф. Ревенко, воспоминания П.Ф. Ревенко к 40-летию Сталинградской
битвы, фотографии разных лет.
Еще один участник Сталинградской битвы — Валентин Захарович
Калинин, секретарь Сахалинского облисполкома (1955-1963 гг.). В фонде
В.З. Калинина и В.В. Вязовской содержатся биографические материалы (лич
ные дела), документы о ооевом пути В.З. Калинина (воспоминания, перепи
ска с ветеранами Великой Отечественной войны, фотографии).
Осооый интерес представляет фонд К.З. Калашникова, который воевал на
Брянском, Центральном, 1-м и 2-м Белорусском фронтах и дошел до Берлина.
На Сахалин он приехал в 1950 г., работал начальником Синегорского строй-
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удостоверения К.3. Калашникова, фотографии, фронтовые письма Перепис а
Константина Захаровича и его супруги Клавдии Назаровны Калашниковых «Костика» и «Клавочки», длилась все годы, пока
шла война, и бережно хра
нилась в семье. Именно в таких письмах обнаруживается огромное количест
во драматической, интересной информации. По ним органично и поминутно
можно воссоздать атмосферу военного времени. В 2004 г. вдова Константина
Захаровича передала их в Синегорский музей истории. В наш архив эти ра
ритеты поступили от руководителя музея Вакуленко Юрия Александровича.
Фонд А.М. Пашкова содержит переписку по учёту воинских захороне
ний сахалинцев, списки призванных в Красную армию, сведения о прохожде
нии службы, списки умерших в период службы и награждённых участников
Великой Отечественной войны и др. А.М. Пашков — автор и руководитель
масштабных социологических опросов участников Великой Отечественной
войны и трудового фронта. Сотни воинов-освободителей, погибших при ос
вобождении Южного Сахалина и Курильских островов, из разряда «пропал
без вести», «утонул при высадке десанта на о. Шумшу» переведены в списки
«погиб в бою», «погиб при исполнении служебных обязанностей», «погиб
при высадке десанта на о. Шумшу» и др. Исследовательская работа ученого
была связана с подготовкой к печати Книг Памяти: с 1994 по 2009 гг. вышло
25 томов, которые включают более 50 тысяч имен земляков, оставивших за
метный след в истории островного края. Благодаря этим книгам десятки се
мей, проживающих в разных регионах России, узнали причину гибели, места
захоронения (перезахоронения) своих отцов и сыновей.
В фонде Н.В. Вишневского имеется богатый материал, собранный для
книги «Смерть в четырех шагах». Это записи бесед, переписка с ветеранами участниками боев за освобождение Южного Сахалина и Курил.
Документы военного периода содержат 4 архивные коллекции.
«Коллекция документов и материалов музея боевой славы при Холмском
Доме пионеров» (Ф. 1008), «Коллекция документов по истории Сахалина и
Курильских островов» (Ф. 1038), «Коллекция документов по освооождению
Южного Сахалина и Курильских островов» (Ф. 1141), «Коллекция воспоми
наний, мемуаров сахалинцев» (Ф. 1185).
„
В «Коллекции документов и материалов музея боевой славы р
Холмском Доме пионеров» имеются списки участников ооев за освооо
Южного Сахалина и Курильских островов в августе 1945 г„ фронтовые п са
ма, переписка пионеров с родственниками погибших воинов, ,
подвигах участников боев за освобождение Южного Сахалина и Курильских
«я-
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островов Евгения Чапланова, В. Вилкова, фотодокументы. Эту большую по
исковую работу по розыску участников десанта в Маока (г. Холмск) провели
красные следопыты - школьники г. Холмска под руководством учительницы
Софьи Александровны Демиденко.
В «Коллекции документов по истории Сахалина и Курильских островов»
представлены копии документов из архива Министерства обороны (г. Подольск).
Это документы о генерал-майоре Михаиле Васильевиче Алимове — заместите
ле командира 56 стрелкового корпуса 16-й армии Второго Дальневосточного
фронта (послужной список, автобиография). В августе 1945 г. во время Южно
Сахалинской наступательной операции М.В. Алимов участвовал в освобожде
нии г. Сикука (Поронайск, 20 августа), Сиритори (Макаров, 22 августа), ру
ководил подвижным отрядом стрелкового корпуса, который одним из первых
вошел в Тойохару. 27 августа была учреждена военная администрация, сфор
мировавшая посты для охраны объектов, предотвращения фактов диверсий и
расхищения крупных промышленных предприятий. Первом военным комен
дантом Тойохарского округа был назначен генерал Алимов.
Архивные данные о частях и подразделениях, поименные списки во
инов, участвовавших в освобождении Южного Сахалина и Курил, а также
чертежи, авторские рисунки макета Памятника Советским воинам, сооружен
ному в 1985 г. в г. Южно-Сахалинске, собраны в «Коллекции документов по
освобождению Южного Сахалина и Курильских островов».
Воспоминания непосредственных участников боев за Южный Сахалин
и Курильские острова содержатся в «Коллекции воспоминаний, мемуа
ров сахалинцев». Среди них воспоминания о Курильской десантной опера
ции, написанные в 1977 г. бывшим вторым секретарем Камчатского обкома
КПСС Петром Федоровичем Елисеевым, воспоминания Героя Советского
Союза Василия Андреевича Кота, фрагменты писем Героя Советского Союза
Алексея Романовича Гнечко. В этом же фонде находится рукопись книги
«79-я Сахалинская дивизия в боях за Южный Сахалин 1945 г.» начальника по
литотдела 79 стрелковой дивизии полковника Петра Трофимовича Сердюка.
Лишь спустя 40 лет — в 2012 г. Сахалинский областной краеведческий музей
на основе рукописи П.Т. Сердюка издал книгу «Так было... В боях за Южный
Сахалин».
Большую часть документов на нетрадиционных носителях, посвящен
ных Великой Отечественной войне, — 400 единиц хранения составляют черно-оелые негативы размером 2,5x3,5 см из личной коллекции фотографа по
литотдела 79-й стрелковой дивизии 56-го стрелкового корпуса 16-й армии
Второго Дальневосточного фронта Григория Петровича Соколова [Фотофонд
(Фф.). Оп. 20] и 52 черно-белых позитива (на правах оригиналов) [Фф. Оп. 1].
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Эта уникальная коллекция фотодокументов поступила на хранение R
ГИАСО в 2007 г. Фотографии иллюстрируют ход Южно-Сахалинской насту
пательной операции от начала 11 августа 1945 г. и до победного конца, а них
отражены и солдатские будни, и редкие минуты отдыха. 74 лучших снимка
Г.П. Соколова вошли в фотоальбом «Последние залпы Великой войны», по
священный 65-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне.
Книга была издана в 2010 г. и стала лауреатом 11 премии Всероссийского конкурса работ в области архивоведения, документоведения и археографии, выполненных в 2009-2011 гг.
Интересная коллекция снимков имеется в фонде ветерана Великой
Отечественной войны, нашего земляка Ильи Дмитриевича Голубя. В 1942 г.
он был призван в армию, участвовал в освобождении Варшавы, прорыве обо
роны немцев на Висле, в боях при Померании, дошел до Берлина. На одной
фотографии И.Д. Голубь с однополчанами запечатлен в минуты отдыха на
территории Польши (1944 г.), остальные фото сделаны в первые дни после
войны. Особенно ценными являются снимки советских воинов в самом цен
тре Берлина на Замковой площади у демонтированного в 1950 г. памятника
кайзеру Вильгельму I.
В 2015 г. фонды архива пополнились новой фотоколлекци
ей (Фф. Оп. 11), переданной родственниками Героя Советского Союза
Хасаншина Мансура Рахиповича. М.Р. Хасаншин воевал на Западном, Юго
Западном, Сталинградском, Воронежском, 1-м Украинском, 3-м Белорусском
и 1-м Прибалтийском фронтах, принимал участие в битве на Волге, защищал
Сталинград. В 1945 г. участвовал в Параде Победы на Красной площади. На
Сахалин приехал с семьей в 1960 г. Жил и работал в Южно-Сахалинске. Умер
в 1975 г., не дожив всего один месяц до 30-летия Победы. В альбоме поме
щена 71 фотография разных лет, 8 из них сняты на улицах Вены в первые
послевоенные месяцы, когда Мансур Рахипович оыл помощником военного
коменданта Вены. Фотографии отражают трудовую и общественную деятель
ность М.Р. Хасаншина, встречи с ветеранами войны, выступления на разных

площадках.
В кинофонде архива 9 документальных фильмов и более 80 кинос жетов о войне. Самый ранний кинодокумент - фрагмент фильма « аз р
Японии», поступил в 1965 г. из Центрального госархива кинофотофонодо
кументов СССР (ЦГА КФФД, г. Красногорск) [ФКД (фонд кинодокументов^
Оп. 14]. На кинопленке запечатлены уникальные кадры подписания ак~
безоговорочной капитуляции Японии, ознаменовавшего завершена
мировой войны.
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Картина Братиславской студии телевидения (1964 г.) посвящена
А.М. Садиленко [Ф. 597. Оп. ОЦ]. В фильме показана встреча А.М. Садиленко
с фронтовыми товарищами по партизанскому соединению.
Четыре документальные картины созданы Сахалинской студией телеви
дения.
К 20-летию со дня освобождения Южного Сахалина и Курильских
островов от японских милитаристов был снят документальный фильм (со
стоит из 2 частей) «Дорогие мои земляки» (1965 г., операторы — С. Романов,
И. Дюбин) [ФКД. Оп. 5].
В 1967 г. вышел фильм «У партизанских костров» (оператор — И. Дюбин,
место съемки Чехословакия) [ФКД. Оп. 3]. Группа наших земляков - быв
ших партизан в Чехословакии была приглашена в 1966 г. на празднование
Словацкого народного восстания, где они встретились с боевыми друзья
ми, посетили места партизанских сражений. В фильме показаны фотогра
фии военных лет, на одной из которых сняты бойцы партизанского отряда
А.М. Садиленко.
Один из сюжетов фильма «От съезда к съезду» [ФКД. Оп. 5] запечатлел
открытие мемориального комплекса в г. Южно-Сахалинске (1976 г., операто
ры - М. Войнилович, Б. Михнов, Г. Юшин). Памятник посвящен советским
воинам - освободителям Южного Сахалина и Курильских островов и соору
жён в ознаменование 30-летия Победы над милитаристской Японией.
О подвиге советских моряков парохода «Ванцетти» в Баренцевом
море во время Великой Отечественной войны рассказывает фильм «Подвиг
Ванцетти» (1976 г.) [ФКД. Оп. 5]. После войны корабль входил в состав
Сахалинского морского пароходства, по заказу которого и был снят фильм.
В 1975 г. «Ванцетти» совершил свой последний рейс, прослужив людям пол
века и установив рекорд долголетия.
Два фильма сняты Сахалинской любительской студией профсоюзов,
которую долгое время возглавлял ветеран Великой Отечественной войны
Владимир Георгиевич Переяславский. В звании младшего лейтенанта он до
шел до Берлина. После войны приехал на Дальний Восток.
25-летию освобождения Южного Сахалина и Курильских островов был
посвящен фильм «50-я параллель» (1970 г.) [ФКД. Оп. 7]. Оператор фильмаучастник Южно-Сахалинской наступательной операции, военный фотограф
Г.П. Соколов. В фильме использованы его авторские фотографии военного
времени.
Имя Героя Советского Союза Алексея Романовича Гнечко хорошо из
вестно в нашем крае. В августе 1945 г. при освобождении Южного Сахалина
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и Курил А.Р. I нечко руководил Курильской десантной операцией. Через чет
верть века кинокадры запечатлели встречи генерала с военнослужащими и
гражданским населением на мирной сахалинской земле (1972 г., оператор В. Архипов) [ФКД. Оп. 5].
Картина «Прикосновение к подвигу» (1984 г., оператор - В. Донов) при
надлежит любительской студии «Горизонт» Дворца пионеров и школьников
г. Южно-Сахалинска [ФКД. Оп. 5]. Группа школьников во главе с руководи
телем студии Владленом Сергеевичем Доновым прошла по местам боев на
острове Шумшу, где находился самый укрепленный бастион японцев - воен
но-морская база Катаока для базирования надводных сил. В боях за Шумшу
советские десантники показали образцы отваги и мужества, ценой своих жиз
ней взяв высоту 171, которая сегодня носит имя Н.В. Вилкова. На месте гибе
ли воинов был установлен мемориальный комплекс1.
Большинство короткометражных сюжетов зафиксировали встречи
фронтовиков, их выступления в школах на уроках мужества, воспоминания.
Все дальше в историю уходят события военных лет - редеют ряды ветеранов,
тем дороже и бесценнее становятся их воспоминания о том, какой была вой
на. По-своему они уникальны - это важный исторический источник, более
чем какой-либо другой, несущий на себе отпечаток индивидуальности автора,
его симпатии и антипатии через призму личных впечатлений и переживаний.
Ценность этих воспоминаний в том, что они дополняют наши представления
о войне, зафиксированные в официальных документах.
Героями свыше 50 кинодокументов стали участники Южно-Сахалинской
наступательной и Курильской десантной операций.
Указом Президиума Верховного Совета СССР 14 участников боев за ос
вобождение Южного Сахалина и Курильских островов получили звание Героя
Советского Союза: А.Е. Буюклы [ФКД. On. 1 ], Н.А. Вилков, А.Р. Гнечко [ФКД.
On. 1], П.И. Ильичев, В.А. Кот [ФКД. On. 1], С.А. Савушкин, Г.Г. Светецкий
[ФКД. On. 1], В.И. Сигов, П.Н. Сидоров, Л.В. Смирных, Д.Г. Пономарев,
Т.А. Почтарев, П.И. Шутов [ФКД. On. 1], С.Т. Юдин, некоторым из них по
священы отдельные киносюжеты.
~
В 1990 г. был снят фильм об одной из первых поисковых экспедиций
по розыску останков советских и японских воинов, погибших в августе-сен
тябре 1945 г. на Харамитогских высотах [ФКД. Оп. 2]. В ноябре 1996 г. на
Харамитогских высотах был установлен памятник жертвам войны - мону
мент мира и дружбы между народами СССР и Японии2. Такие поисково-ис
следовательские работы в местах боев стали традиционными. И в мае Ш1Э г.,
в год 70-й годовщины окончания Второй мировой войны, на Сахалине старто
вала уже 29-я Всероссийская «Вахта Памяти».
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Вторая мировая война в исторических источниках и историографии

Немало сюжетов посвящены сахалинцам, участвовавшим в боях
на разных фронтах Великой Отечественной войны. Это циклы фильмов:
«Контакты» [ФКД. On. 1], «Нам дороги эти позабыть нельзя» [ФКД. On. 1],
«Рядовые Победы», «Победители» [ФКД. On. 1]; отдельные сюжеты о Героях
Советского Союза В.В. Пермякове («Вымпел имени героя» [ФКД. Оп. 2]),
К.П. Кайдалове - «Ради жизни на земле» [ФКД. On. 1] и М.А. Федотове - «К
25-летию битвы под Москвой» [ФКД. On. 1]; передача об участниках герои
ческой обороны Москвы [ФКД. Оп. 2]; о Н.Г. Баранове («Солдат - всегда сол
дат») [ФКД. On. 1], «Рядом с нами: бывшая летчица эскадрильи М. Расковой»
[ФКД. On. 1] и другие.
В архиве имеются три журнала производства Дальневосточной студии
кинохроники: «Сорок лет подвигу» (1983 г.) [ФКД. On. 11 ] - о К.П. Кайдалове,
«Имени Михаила Федотова» [ФКД. Оп. 11] - о присвоении имени Героя
Советского Союза М.А. Федотова заводу стройматериалов, 1988 г.; «К 40-ле
тию Победы» - о хоре железнодорожников - ветеранов войны Великой
Отечественной [ФКД. Оп. 11].
Представленный тематический перечень документов был подготов
лен сотрудниками ГИАСО к 70-летию Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. и окончания Второй мировой войны. Он
создан с целью повышения эффективности использования документов в науч
ных и культурно-просветительских целях, в информационных мероприятиях
и в работе по военно-патриотическому воспитанию молодежи. Архивы актив
но участвуют в формировании уважительного отношения к прошлому и на
стоящему нашей Родины. Пройдет время, и историю Великой Отечественной
войны потомки будут изучать только по архивным документам, книгам и
фильмам...

Самарин И.А. Памятники воинской славы Сахалинской области / И.А. Самарин. Южно-Сахалинск: Лукоморье, 2010. - С. 105.
2 Там же. С. 52.
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РЕЗОЛЮЦИЯ
II международной научной конференции
«Уроки Второй мировой войны и современность»

г. Южно-Сахалинск

2-4 сентября 2015 г.

2-4 сентября 2015 г. в г. Южно-Сахалинске состоялась II международ
ная научная конференция «Уроки Второй мировой войны и современность»
посвященная 70-летию окончания Второй мировой войны. Организаторами
конференции выступили: Правительство Сахалинской области, архивное
агентство Сахалинской области, Сахалинское отделение Всероссийской об
щественной организации «Русское географическое общество».
В работе конференции приняли участие представители органов испол
нительной власти, научных и образовательных учреждений, общественных
организаций и фондов Российской Федерации, а также ученые из Республики
Беларусь, Великобритании, Италии, Казахстана, Китайской Народной
Республики, Республики Корея, Монголии, США, Франции, Японии, всего
более 250 человек. С докладами выступили около 70 человек.
Местом проведения конференции была избрана Сахалинская область.
Сахалин и Курильские острова сыграли особую роль в событиях заключи
тельного этапа Второй мировой войны, именно здесь прозвучали ее послед
ние залпы.
Участники отметили актуальность и важность темы, обсуждавшейся на
конференции «Уроки Второй мировой войны и современность». За пять лет,
прошедших со времени проведения первой конференции, кардинально изме
нилась ситуация не только в России, но и в мире. Особое беспокойство вы
зывают непрекращающиеся попытки фальсификации истории и героизации
нацизма и фашизма. На конференции активно обсуждались вопросы истории
Второй мировой войны, способствующие более глубокому пониманию при
чин, последствий и уроков Великой войны. Подобная трагедия в истории че
ловечества никогда не должна повториться.
~
Участники конференции разделяют призыв Генеральной Ассамблеи
ООН в резолюции «Семидесятая годовщина окончания Второй мировой вои
ны» (A/RES/69/267) об объединении усилий воздерживаться как от угроз силы
и ее применения против территориальной неприкосновенности и политиче
ской независимости любого государства, так и каким-либо другим ооразом,
несовместимым с целями ООН, и разрешать все споры мирными средства!

в соответствии с Уставом ООН.
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Резолюция II Международной научной конференции
«Уроки Второй мировой войны и современность»

Участники конференции пришли к заключению о необходимости:
- рассматривать формирование исторической памяти о Великой
Отечественной и Второй мировой войнах как проблему, имеющую государ
ственное значение;
- продолжать научно-исследовательскую работу по изучению истории
Великой Отечественной и Второй мировой войн, направленные на пресече
ние искажения исторических фактов, точное и правдивое их представление и
создание достоверной истории войн;
- продолжать проведение научной конференции «Уроки Второй миро
вой войны» с привлечением широкого круга участников в целях объединения
усилий как учёных, так и общественных и политических деятелей;
- обратиться к Правительству Российской Федерации и Федеральному
Собранию Российской Федерации с просьбой о придании научной конферен
ции «Уроки Второй мировой войны и современность» в г. Южно-Сахалинске
статуса федерального мероприятия и включении её в план общероссийских
мероприятий;
- вести дальнейшую работу по сохранению исторической памя
ти, примером которой служит открытие в Южно-Сахалинске памятника
Главнокомандующему советскими войсками на Дальнем Востоке маршалу
Советского Союза А.М. Василевскому, поиск и захоронение погибших в бое
вых действиях, строительство профильного музейного комплекса, иные фор
мы аналогичной деятельности;
- рекомендовать Оргкомитету конференции опубликовать доклады и вы
ступления участников конференции в отдельном сборнике и на портале ар
хивного агентства Сахалинской области;
- использовать материалы конференции в целях патриотического воспи
тания;
- выразить благодарность Правительству Сахалинской области, архив
ному агентству Сахалинской области, Международной ассоциации фондов
мира, Фонду исторической перспективы (г. Москва), Сахалинскому отделе
нию Всероссийской общественной организации «Русское географическое об
щество» за организацию и проведение II международной научной конферен
ции «Уроки Второй мировой войны и современность».
Резолюция принята участниками II международной научной конферен
ции «Уроки Второй мировой войны и современность» 4 сентября 2015 года.
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