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Историческое предисловие

Вниманию читателей предлагается документальное издание «Органы государственной безопасности СССР во Второй мировой войне. Победа над Японией».
В сборник вошли документы, посвященные деятельности органов НКГБ на Дальнем Востоке с конца 1944 г. по начало 1946 г. Представленные материалы охватывают период подготовки к войне с Японией, непосредственно военные действия, проходившие с 9 августа по 2 сентября 1945 г., и послевоенный период, когда после
безоговорочной капитуляции Японии органы «Смерш» и НКГБ СССР проводили следствие по преступлениям, совершенным японской военщиной и белой эмиграцией.
Еще до окончания Великой Отечественной войны, во время Крымской конференции глав трех государств, 11 февраля 1945 г. Сталин, Рузвельт и Черчилль подписали Соглашение относительно участия Советского Союза в войне против Японии.
По предварительной договоренности, СССР должен был вступить в войну при условии восстановления его прав, нарушенных нападением Японии в 1904 г., в частности, возвращения южной части острова Сахалина и всех прилегающих к нему островов; интернационализации торгового порта Дайрена и восстановления аренды
Порт-Артура как военно-морской базы СССР; совместной эксплуатации Китайско-
Восточной и Южно-Маньчжурской железных дорог; передачи Курильских островов. Главы государств согласились, что эти претензии Советского Союза должны
быть после победы над Японией безусловно удовлетворены.
После окончания Великой Отечественной войны американцы и англичане стремились втянуть СССР в войну с Японией как можно быстрее. У союзников уже выработалась привычка «загребать жар чужими руками». Имелась информация о том,
что высшие правительственные и военные круги США и Англии настаивали на завершении войны с Японией только ее полной капитуляцией.
Ватикан же в это время проводил политический зондаж, пытаясь побудить западные державы заключить мир с Японией до вступления в войну Советского Союза. Избежав участи Германии, Япония смогла бы продолжать играть роль противовеса СССР в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Папа понимал, что крушение Японии
ослабит союзников и развяжет России руки на Дальнем Востоке. Ватикан был заинтересован в том, чтобы Япония не была разгромлена, так как эта страна была
склонна к католицизму (см. документ № 15)
Советская разведка следила за политической обстановкой в Японии, за морально‑психологическим состоянием и настроениями в правительстве и других слоях
населения. Сообщение о капитуляции Германии вызвало в японском обществе шок,
усилился страх перед неизбежным вступлением СССР в войну (см. документ № 12).
Разведка СССР фиксировала перегруппировку сил японской армии на Азиатском материке — в Китае и Корее, переброску значительной части ее из Южного
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Китая на север, к советской границе (см. документы № 14, 20). Отмечала озабоченность Чан Кай-Ши возможным усилением позиции Коммунистической партии Китая в связи с вступлением Советского Союза в войну.
Согласно принятым обязательствам, СССР после Крымской конференции стал
вести подготовку к военным действиям. 3 июня 1945 г. ГКО утвердил перечень
войсковых соединений и частей, подлежащих перевозке в состав Забайкальского
и Дальневосточного фронтов и Приморской группы войск, закончить которую Генштаб Красной армии обязывался к 1 августа 1945 г.
30 июня 1945 г. Маршал Советского Союза А. М. Василевский был назначен
главнокомандующим советскими войсками на Дальнем Востоке с подчинением
ему с 1 августа 1945 г. Забайкальского и Дальневосточного фронтов, Приморской
группы войск и Тихоокеанского флота.
7 августа 1945 г. Ставка Верховного Главнокомандования приказала войскам Забайкальского, 1‑го и 2‑го Дальневосточных фронтов 9 августа начать боевые действия для выполнения задач, поставленных ранее директивами Ставки.
8 августа народный комиссар иностранных дел СССР В. М. Молотов принял японского посла г-на Сато и сделал ему от имени Советского правительства следующее
заявление для передачи Правительству Японии:
«После разгрома и капитуляции гитлеровской Германии Япония оказалась единственной великой державой, которая все еще стоит за продолжение войны.
Требование трех держав — Соединенных Штатов Америки, Великобритании
и Китая — от 26 июля сего года о безоговорочной капитуляции японских вооруженных сил было отклонено Японией. Тем самым предложение 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 японской агрессии
и тем сократить сроки окончания войны, сократить количество жертв и содействовать скорейшему восстановлению всеобщего мира.
Верное своему союзническому долгу, Советское Правительство приняло предложение союзников и присоединилось к заявлению союзных держав от 26 июля
сего года.
Советское Правительство считает, что такая его политика является единственным средством, способным приблизить наступление мира, освободить народы
от дальнейших жертв и страданий и дать возможность японскому народу избавиться от тех опасностей и разрушений, которые были пережиты Германией после
ее отказа от безоговорочной капитуляции.
Ввиду изложенного Советское Правительство заявляет, что с завтрашнего
дня, то есть с 9 августа, Советский Союз будет считать себя в состоянии войны
с Японией»I.
План Ставки Верховного Главнокомандования в войне с Японией заключался
в проведении одной крупной стратегической операции, которая должна была осуществляться на основе тесного взаимодействия трех фронтов и военно-морского
Правда. 9 августа 1045 г. № 189
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флота. В период подготовки этой операции начались сильные проливные дожди,
что исключало возможность использования авиации и значительно ограничивало
действия артиллерии.
Главнокомандующий войсками Дальнего Востока маршал А. М. Василевский
принял решение: используя ночное время и начавшийся ливень, внезапной атакой прорвать японские укрепленные районы без авиационной и артиллерийской
подготовки. Войскам предстояло преодолеть мощную полосу японских долговременных оборонительных сооружений, созданных непосредственно вблизи государственной границы. Только против Советского Приморья эта полоса состояла из семи укрепленных районов. При этом на пограничные войска возлагалась задача
по уничтожению японских пограничных полицейских отрядов и постов. В общей
сложности погранвойскам трех округов предстояло уничтожить более 320 японских гарнизонов на границе.
Необходимо отметить, что японские пограничные полицейские кордоны представляли собой передний край полосы долговременной обороны и большая часть
из них непосредственно входила в общую систему укрепленных районов.
Еще до объявления войны японское военное командование в Маньчжурии приняло меры по усилению своей группировки войск. В японских пограничных провинциях с июня было введено военное положение. По всей Маньчжурии и Корее
была проведена мобилизация в армию японских резервистов общей численностью до 200 тысяч человек. Многие из них прошли обучение в разведывательно-
диверсионных школах.
В ряде населенных пунктов пограничных провинций была произведена скрытая эвакуация семей офицерского состава японской армии и чиновников различных
ведомств. Пограничные укрепленные районы и гарнизоны были усилены личным
составом и пополнены боеприпасами и продовольствием. В них форсированными
темпами усиливались и заново строились оборонительные сооружения, земляные
валы и рвы. Охрана границы осуществлялась как в ночное, так и в дневное время.
Во многих японских пограничных полицейских отрядах была организована караульная служба с использованием натренированных собак, чего раньше не наблюдалось. Увеличилась сеть наблюдательных пунктов.
Нельзя не отметить и то, что японцы готовились применять бактериологическое оружие. В апреле 1945 г. генеральный штаб японской армии дал указание
руководителю бактериологической лаборатории Исии Сиро форсировать выработку бактерий. Исии на оперативном совещании руководящего состава «Отряда № 731» в том же месяце заявил: «Нам придется применить последние средства,
в том числе и бактериологическое оружие для того, чтобы добиться перелома
в пользу Японии»I. Эта лаборатория находилась в Маньчжурии и представляла
серьезную угрозу, тем более что факты заражения водоемов в районе Трехречья
на границе СССР имели место еще в 1944 г. В 1945 г. спешно осуществлялись последние приготовления для начала бактериологических атак против Советского Союза. Только стремительное наступление Красной армии сорвало эти планы.
I	
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Материалы судебного процесса по делу бывших военнослужащих японской армии, обвиняемых в подготовке и применении бактериологического оружия. Госполитиздат, 1950. С. 413.

К этому времени значительно активизировалась деятельность японской агентурной разведки. Усилилась заброска на территорию СССР хорошо подготовленной японской агентуры. Только в Сахалинском и Цзямусинском японских разведывательных органах было подготовлено для заброски на территорию СССР
в мае — июле 239 специально обученных агентов. Японская разведка настойчиво стремилась получить необходимые сведения о сосредоточении советских войск
в приграничной полосе, их группировке, численности и готовности к боевым действиям, о загруженности и напряженности железнодорожных линий, интенсивности и характере перевозок и т. д. (см. документы № 21, 32 и др.).
Красной армией проводились очень крупные перегруппировки войск, прибывали новые соединения и части. В приграничной полосе сосредоточилось большое
количество боеприпасов, горючего, продовольствия и других материальных ценностей. Для обеспечения скрытности подготовки к наступлению все передвижения
и подвозка грузов осуществлялись только ночью. На всех дорогах, ведущих к государственной границе, пограничные войска были вынуждены установить четкую
и скрытую службу регулирования и очень строгий прифронтовой режим.
В связи с создавшейся оперативной обстановкой на государственной границе
с Маньчжурией, с целью эффективной парализации действий японских разведывательных органов и обезвреживания забрасываемой на территорию Советского
Союза агентуры противника пограничные войска перешли на усиленную охрану границы.
В результате проведенных мероприятий японская агентура чаще всего задерживалась непосредственно на линии государственной границы. Только в июне и июле
на участке Хабаровского пограничного округа было задержано более 50 нарушителей границы, основная масса которых являлась агентами японской разведки.
Надежная охрана государственной границы в значительной мере способствовала скрытому сосредоточению войск Красной армии для решающего удара с целью разгрома японских войск в Маньчжурии.
Несмотря на проводимые мероприятия по подготовке к военным действиям,
объявление Советским Союзом войны стало неожиданностью для японского правительства. Опираясь на данные своей разведки, оно рассчитывало, что советские
вооруженные силы смогут выступить против Японии только к концу зимы — началу весны 1946 г.
Это был серьезный провал. Необходимо подчеркнуть, что в это время разведывательные органы различных ведомств государственного аппарата Японии подчинялись интересам военной разведки. Так, при военном министерстве
вопросами контрразведки занималось Главное жандармское управление, которое подчинялось непосредственно ее командующему. В министерстве внутренних дел вопросами контрразведки ведал департамент полицейской охраны, который был обязан поддерживать тесный контакт с разведкой генерального
штаба при выполнении ее заданий. Разведывательный аппарат министерства
иностранных дел был полностью подчинен интересам военной разведки и фактически являлся ее филиалом. Мощными разведывательными аппаратами располагали Управление Южно-Маньчжурской железной дороги и Маньчжурская
телефонно-телеграфная компания. Полностью был подчинен интересам япон-
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ских спецслужб громадный военно-полицейский и разведывательный аппарат
Маньчжоу-Го.
После объявления войны японские спецслужбы в спешном порядке пытались
проводить диверсионно-террористические акции на коммуникациях советских
войск, осуществлять заброску или оставление в тылу советских войск своей агентуры для сбора разведывательной информации. Во время боевых операций отдельные
руководители органов японской разведки предпринимали попытки организовать
диверсионно-террористические акты против советских войск. Однако подобная
деятельность была малоэффективна, так как в результате стремительного наступления Красной армии японская разведка не смогла управлять этой деятельностью.
Быстрота продвижения Красной армии в Маньчжурии и на Сахалине, столь напоминавшая, по словам газеты «Нью-Йорк Таймс», блицкриг Гитлера в 1940 г., отмечалась со смешанным чувством восхищения и опасения.
В сборник вошли документы советских контрразведывательных органов, участвовавших в боевых действиях. В них содержатся сведения об операциях по выявлению и аресту сотрудников японских спецслужб, захвату руководителей и активных участников белоэмигрантских организаций Маньчжурии, оценивается
работа оперативных групп, заброшенных в тыл японских войск (см. документы
№ 44, 61, 81, 92, 105 и др.).
В войне с Японией проявилась большая эффективность контрразведывательного аппарата советских органов государственной безопасности. Командованием
Красной армии была своевременно получена объективная информация о дислокации, численном составе, вооружении, передвижении частей и соединений Квантунской и Корейской армий Японии, что способствовало быстрому разгрому японских
войск. Органам контрразведки «Смерш» удалось полностью разгромить специальные службы Японии, которые в течение длительного времени занимались организацией и осуществлением подрывной деятельности против СССР.
2 сентября 1945 г. на борту американского линкора «Миссури», находившегося в водах Токийского залива, состоялось подписание акта о капитуляции.
Его подписали: от имени императора и японского правительства — министр
иностранных дел М. Сигэмицу, от имени императорского генштаба — генерал Й. Умэдзу; от имени всех союзных стран, находившихся в состоянии войны с Японией, — Верховный командующий союзных войск генерал Д. Макартур; от имени отдельных стран следующие представители: генерал-лейтенант
К. Н. Деревянко (СССР), адмирал Ч. Нимиц (США), адмирал Б. Фрейзер (Великобритания), генерал Ф. М. Леклерк (Франция), генерал Су Юнчан (Китай), генерал
Т. Блейми (Австралия), полковник Н. Мур-Косгтрейв (Канада), адмирал К. Халфрих (Нидерланды).
Приказ Верховного главнокомандующего И. В. Сталина по войскам Красной
армии и Военно-морскому флоту от 3 сентября 1945 г. сообщал, что 2 сентября
1945 г. в Токио представителями Японии подписан акт о безоговорочной капитуляции японских вооруженных сил. Война против последнего агрессора — японского империализма —завершена. Сталин поздравил красноармейцев, краснофлотцев,
сержантов, старшин, офицеров армии и флота, генералов, адмиралов и маршалов
с победоносным завершением войны против Японии.
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По поводу победы над Японией Сталин обратился к советскому народу. В своем обращении он сообщил, что государственные и военные представители Японии
подписали акт о безоговорочной капитуляции. Очаг мировой агрессии на западе
был ликвидирован четыре месяца назад, в результате чего Германия вынуждена
была капитулировать. После этого был ликвидирован очаг мировой агрессии на востоке. Это означало конец Второй мировой войны.
11 сентября 1945 г. в газете «Известия» было опубликовано сообщение Совинформбюро о потерях японцев и трофеях Красной армии на Дальнем Востоке:
«На Дальнем Востоке наша армия и Военно-морской флот с 9 августа по 9 сентября сего года нанесли противнику следующие потери в живой силе и технике.
Захвачено: самолетов — 9 25, танков — 3 69, бронемашин — 3 5, полевых орудий,
в том числе и самоходных — 1226, минометов — 1340, пулеметов — 4836, винтовок — около 300 000, радиостанций — 133, автомашин — 2300, тракторов и тягачей — 125, лошадей — 17 497, складов с боеприпасами, вооружением, снаряжением и продовольствием — 742.
Нашим войскам сдалось в плен более 594 000 японских солдат и офицеров и 148
генералов, в том числе до 20 000 раненых. Японцы потеряли только убитыми свыше 80 000 солдат и офицеров.
Таким образом общие потери японцев в людях, не считая погибших команд с потопленных японских кораблей, составляют: пленными и убитыми свыше 674 000
солдат и офицеров.
Кораблями и частями Тихоокеанского флота за тот же период времени потоплено следующее количество кораблей и плавсредств японцев: эсминцев — 2, транспортеров — 28, танкеров — 3, катеров — 5, барж и шхун — 12.
За это же время потери наших войск на Дальнем Востоке составляют убитыми
8219 человек и ранеными — 2 2 264 человека».
Советский Союз неуклонно и настойчиво добивался, чтобы принятые в ходе
войны декларации и международные соглашения государств антигитлеровской
коалиции о разгроме агрессоров и о наказании всех военных преступников неуклонно выполнялись. Требование суда над японскими военными преступниками
было сформулировано на Потсдамской конференции (17 июля — 2 августа 1945 г.).
Державы, подписавшие Потсдамскую декларацию о безоговорочной капитуляции
Японии, и присоединившиеся к ней государства рассматривали справедливое наказание японских военных преступников как важное условие прочного мира, демократизации государственного и политического строя Японии.
3 мая 1946 г. в Токио приступил к работе Международный военный трибунал.
К судебной ответственности были привлечены 28 человек, разрабатывавших и проводивших политику агрессии. 4–12 ноября 1948 г. был вынесен приговор 25 обвиняемым. Мацуока и Нагано умерли до его вынесения. Окава был признан невменяемым. Трибунал приговорил к смертной казни через повешение: Доихара, Итагаки,
Кимура, Мацуи, Тодзио, Муто и Хирота. Остальные подсудимые были приговорены
к различным срокам тюремного заключения.
23 апреля 1949 г. И. В. Сталину сообщили, что в результате агентурно-
следственных мероприятий, проводимых в лагере МВД СССР по изучению военнопленных японцев, выявлено более 200 бывших работников так называемых про-
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тивоэпидемических отрядов и их филиалов, которые под прикрытием снабжения
водой Квантунской армии занимались изысканием бактериальных средств и способов их применения в войне против СССР и Китая. В процессе следствия было установлено, что Указ о создании «731‑го» и «100‑го» отрядов издал император Хирохито. Центры разработки и испытания бактериологического оружия были созданы
в 1936 г. и размещались на территории оккупированной Маньчжурии. Они были замаскированы под названиями «управление по водоснабжению и профилактике частей Квантунской армии» и «иппоэпизоотическое управление Квантунской армии».
Впоследствии они получили наименования «отряд № 731» и «отряд № 100», которые
возглавляли соответственно генерал-лейтенант медицинской службы Исии и генерал-майор ветеринарной службы Вакамацу. Эти части, насчитывавшие три тысячи
человек, были приданы Квантунской армии. В лабораториях отрядов в огромных
количествах выращивались возбудители чумы, холеры, газовой гангрены, сибирской язвы, брюшного тифа и других смертельных болезней. Для разработки смертоносных средств бактериологической войны там проводились чудовищные по своей жестокости эксперименты над живыми людьми. С конца 1937 и до лета 1945 г.
в лабораториях генерала Исии были умерщвлены более 4 тысяч человек. Исследователями отмечается, что бактериологическое оружие применялось против СССР
и МНР во время необъявленной войны на Халхин-Голе. В ходе военных действий
японскими войсками использовались как боевые средства бактерии брюшного тифа, паратифа, дизентерии путем заражения реки Халхин-Гол.
Большая часть материалов по исследованиям «731‑го отряда» была вывезена в США, которые предполагали использовать их для разработки бактериологического оружия с целью применения в будущих войнах. По мнению многих исследователей, якобы была заключена сделка, согласно которой Америка спасает
жизнь руководителю «731‑го отряда» Исии Сиро и его ближайшим приспешникам, а взамен получает все материалы по опытам на людях. По всей видимости,
именно по этой причине США категорически возражали против включения вопроса по разработке и применению Японией бактериологического оружия в повестку Токийского суда.
В связи с этим 8 октября 1949 г. Политбюро ЦК ВКП(б) принял решение о проведении процесса над руководителями «Противоэпидемического отряда № 731»
в СССР. Позже, 1 декабря 1949 г., было решено провести его в Хабаровске.
Открытый суд в Хабаровске прошел с 25 по 30 декабря 1949 г. На скамье подсудимых было 12 японских военнослужащих — от главнокомандующего Квантунской группировкой до лаборанта «отряда № 731», которые обвинялись в разработке и применении бактериологического оружия.
Подсудимый генерал О. Ямада, командовавший Квантунской группировкой
с 1944 г. по день капитуляции, фактически был руководителем «отряда № 731»
и «отряда № 100». На следствии он признал себя виновным в том, что с 1944 г.
по день капитуляции осуществлял непосредственное руководство работой бактериологических отрядов по изысканиям наиболее эффективных способов применения бактериологического оружия и по его массовому производству в военных
целях. «…Лично я как командующий Квантунской армией считал, что бактериологическое оружие против Советского Союза должно быть применено в случае воз-
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никновения военных действий с Советским Союзом с помощью авиации для заражения тыловых районов Советского Союза и путем проведения диверсионных
мероприятий по линии отряда № 100. Если бы военные действия с Советским Союзом не возникли, то бактериологическое оружие могло быть применено против
США и других стран».
Все остальные подсудимые также признали свою вину.
Приговором суда Ямада, Кадзицука, Такахаси и Кавасима получили 25 лет лагерей, Карасава и Сато — 2 0 лет, Оноуэ — 1 2 лет, Митомо — 1 5 лет, Хирадзакура — 
10 лет, Курусима — 3 года, Кикучи — 2 года.
Важнейшим итогом этих процессов было признание того, что агрессия является самым тяжким международным преступлением, а лица, виновные в ее развязывании, подлежат суровому наказанию. Эти судебные процессы декларировали
и применили на практике те правовые принципы, которые вошли в международное право и были впоследствии одобрены ООН.
О. Б. Мозохин

Археографическое предисловие

Сборник документов является тематическим изданием, в котором публикуются
документы, раскрывающие деятельность органов государственной безопасности,
внесших значительный вклад в победу над Японией в 1945 г.
В состав сборника вошли документы Архива УФСБ России по Омской области,
Архива УФСБ России по Саратовской области, Архива УФСБ России по Хабаровскому краю, Центрального архива ФСБ РФ, Архива Службы внешней разведки РФ,
Архива Президента Российской Федерации, Центрального архива Министерства
обороны РФ.
Публикуемые в настоящем издании материалы ранее были недоступны исследователям, что затрудняло проведение полноценного анализа деятельности органов государственной безопасности в войне с Японией.
Цель данной публикации — создание доступной источниковой базы по теме
исследования путем введения в научный оборот новых, не публиковавшихся ранее архивных документов. Их публикация может дать новый импульс научным исследованиям и будет способствовать уточнению выводов и оценок, имеющих место в историографии проблемы.
Хронологические рамки исследования затрагивают не только непосредственно период войны с Японией. Они определены несколько шире, это декабрь 1944 г. — начало 1946 г. Это продиктовано необходимостью рассмотреть не только непосредственно период военного столкновения, но и предысторию этих событий и их последствия.
Методологической основой отбора документов служили принципы историзма
и объективности, установление причинно-следственных связей групп документов.
В первую очередь отбирались докладные записки органов государственной безопасности, отражающие деятельность спецслужб Японии против СССР, и документы о контрразведывательной и разведывательной деятельности советских органов
государственной безопасности на этом направлении. Очень важное значение имеют аналитические документы.
Сборник документов построен по хронологическому принципу.
В отдельных случаях, чтобы не дробить архивные тематические подборки,
их выделяли в отдельный документ. К примеру, документ № 58 отражает деятельность 74‑го Шилкинского кавалерийского пограничного отряда НКВД Забайкальского округа по захвату пограничных полицейских кордонов и по уничтожению
отходящей Моховской группировки противника с 9 по 20 августа 1945 г. Документ
№ 77 содержит боевые донесения третьего легкобомбардировочного авиационного полка Пограничных войск Забайкальского округа с 9 по 27 августа 1945 г. и др.
Чтобы не отделять практическую деятельность органов государственной безопасности и не дробить протоколы допросов высокопоставленных японских воен-
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нопленных, документ № 145 о боевых действиях погранчастей Приморского края
в войне с Японией от февраля 1946 г. публикуется выше показаний бывшего начальника штаба Квантунской армии генерал-лейтенанта Хата Хикодзабуро, который датируется 30 января 1946 г.
Археографическое оформление документов осуществлялось в соответствии
с «Правилами издания исторических документов». Тексты переданы по современным правилам орфографии с максимальным сохранением стилистических особенностей документа, сохранены имеющиеся в оригиналах выделения. Неисправности текста, не имеющие смыслового значения (орфографические ошибки, опечатки
и т. п.), исправлены в тексте без оговорок. Отдельные пропущенные в тексте документов нераспознанные фрагменты заключены в квадратные скобки.
Публикуемые документы снабжены редакционными заголовками.
Все документы датированы, дата выделена курсивом. Если точную дату установить не удалось, то приводится приблизительная дата создания документа. Опущены случаи применения слов «месяц» и «день» после их названия, которое было
широко распространено в документах 1940‑х гг.
Пометы-грифы «Секретно» и «Совершенно секретно» воспроизводятся в правом
углу после даты создания документа и раскрываются полностью без оговорок. Все
документы, имеющие гриф секретности, рассекречены в установленном порядке.
В документах приводится номер его регистрации, при его отсутствии воспроизводится входящий или исходящий номер, что оговаривается. Если такие пометы
отсутствуют, указывается, что данный документ без номера.
Остались без изменения сделанные в документах сокращения, а также написания имен собственных, географических названий и т. п., которые соответствовали нормам того времени.
Основная масса сокращений и сокращенных слов раскрыта в списке сокращений. Непонятные места текста, не поддающиеся восстановлению или исправлению, оставлялись без изменений с оговоркой в текстуальных примечаниях: «Так
в тексте документа».
Составители посчитали возможным не указывать в археографических примечаниях на имеющиеся в документах различного рода делопроизводственные пометы — р
 егистрационные штампы и другие малозначимые в содержательном отношении особенности документов, если они не требуются для датирования документа.
Подчеркивания, как рукописные, так и машинописные, встречающиеся в текстах документов, сохранены.
Тексты рукописных материалов приводятся курсивом. Рукописные пометы
в тексте документа также выделены курсивом.
Делопроизводственные отметки и количество отпечатанных экземпляров, а также адресаты рассылки при публикации документов не сохранены. Подписи под всеми архивными документами сохраняются. Если подписи были вымараны при передаче документов для публикации из ЦА ФСБ РФ, то часть их, восстановленная
по открытым источникам, заключена в квадратные скобки. В случае невозможности прочтения подписи делается оговорка «Подпись неразборчива».
Значимые для понимания события или факта, отраженного в документе, резолюции и пометы воспроизведены в сносках внизу страницы.
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Фрагменты текста, напечатанные заглавными буквами, сохранены.
Текст каждого документа сопровождается легендой, в которой указывается
архив, номер фонда, описи, дела и листов, а также подлинность или копийность
документа.
В состав научно-справочного аппарата сборника входят: историческое и археографическое предисловия, примечания по тексту и комментарии, список сокращений, указатель имен, содержание.
Примечания по содержанию (тематический комментарий) содержат справки
об основных органах и учреждениях, игравших важную роль в политической жизни страны и по наиболее важным событиям. Соблюдался принцип расположения
примечаний — п
 о первому упоминанию в тексте сборника документов. Для их написания привлекалась научная и справочная литература.
Указатель имен представляет собой алфавитный перечень всех фамилий, упоминающихся в тексте документов, с инициалами, которые удалось установить, и содержит отсылки на номера страниц книги.
Сборник соответствует научному типу издания, по форме — т ематическая публикация. Он является многоаспектным источником для всех интересующихся историей органов государственной безопасности и отечественной историей.
Редколлегия и коллектив составителей выражают благодарность: Фасаховой Л. А., Архипову С. Б., Безроднему К. Э., Кучиной Т. Ф., Ефимовой Ю. А., Беспалову В. Н., Волкову Е. В., Куропаткину С. А., Журавлеву Е. Н., Третьякову В. А.,
Горшневу П. М., оказавшим помощь при подготовке к публикации данного сборника документов.
О. Б. Мозохин

Документы

№ 1. Докладная записка УНКГБ СССР по Хабаровскому
краю о положении белой эмиграции в Маньчжурии
и оперативных мероприятиях по ее разложению
29 декабря 1944 г.
Совершенно секретно
№ 100972
Народному комиссару государственной безопасности Союза ССР
комиссару госбезопасности 1-го ранга [В.Н.] Меркулову
Имеющиеся в нашем распоряжении материалы о положении белой эмиграции в Маньчжурии1 дают основания ставить вопрос о целесообразности нашего активного вмешательства в те процессы, которые происходят в настоящее время в среде этой части населения Маньчжурии.
По последним данным, в Маньчжурии живет около 75 000 «российских эмигрантов», в подавляющем большинстве русской национальности, среди которых обширный слой составляют белоэмигранты, прибывшие в Маньчжурию
после 1917 г. За четверть века, прошедшие со времени их изгнания из пределов
нашей страны, белоэмигранты претерпели значительные изменения в своем
составе. Старшее поколение, принимавшее непосредственное и активное участие в вооруженной борьбе против советской власти, ныне в большинстве своем физически состарилось и постепенно, из года в год, вымирает. Значительная
часть этого старшего поколения, обремененная повседневными житейскими заботами, испытывая материальную нужду и разочаровавшись в программах своих организаций, совершенно отошла от политической антисоветской
деятельности и, по выражению главарей «Российского Фашистского Союза»2, превратилась в «обывателей», растворившись в общей массе эмигрантов.
Второе поколение белой эмиграции, выросшее, а зачастую и родившееся
в Маньчжурии, в массе своей равнодушно к «заветам отцов», и его политические взгляды и, в частности, отношение к Советскому Союзу3 формируются
далеко не так, как желательно это руководству белой эмиграции. Чувства злобы, ненависти иди даже простой неприязни к Советской власти, испытываемые старшим поколением, для белоэмигрантской молодежи не всегда понятны и не находят достаточно полного отзвука у нее. Далекое прошлое, к тому же
ими непосредственно не пережитое, интересует молодежь значительно менее,
чем события сегодняшнего дня, развертывающиеся у нее на глазах и имеющие
прямое отношение к ее нынешней повседневной жизни, к ее судьбе.
Маньчжурия для эмигрантов не стала «второй родиной», они там не ассимилировались, и по языку и морально‑бытовому укладу составляют чужеродный элемент в этой стране. Экономическое положение эмиграции всегда было
неустойчивое, но особенно резко оно ухудшилось в последнее время. Если прежде, еще совсем недавно, японцы, учитывая особую роль эмигрантов в своих
антисоветских планах, создавали для них некоторые преимущества, подкармливали их за счет усиленной эксплуатации китайского населения, то сейчас
в условиях, когда все людские и материальные ресурсы мобилизованы на ну-
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жды войны, японцы лишены этой возможности маневрировать и вынуждены
класть под пресс и эту особую часть населения Маньчжурии. Практически
это сказывается в прямой экспроприации более состоятельной части эмиграции — коммерсантов, владельцев мелких предприятий, зажиточных крестьян,
в увольнении многих тысяч служащих административных учреждений, промышленно‑финансовых предприятий, магазинов, ресторанов, увеселительных
заведений и насильственном переселении их для занятия земледелием в Тоогэнский район, который сами эмигранты, по условиям жизни там, называют
«каторгой» и «концентрационным лагерем». Значительно сужены возможности получения образования, не только высшего, но и среднего. Если к этому
добавить фактически полное политическое бесправие эмигрантов, вмешательство японцев в их религиозную жизнь, что вызывает особенно сильное брожение среди белого казачества в Трехречье4, где значительно влияние староверов,
и имеющиеся многочисленные факты глумления японцев над национальными чувствами и человеческим достоинством русских в Маньчжурии, то можно с полным основанием утверждать, что эмиграция в своей массе, и особенно молодежь, резко отрицательно относится к японцам.
В немалой степени порождению и аккумулированию подобных антияпонских настроений способствуют как реальная перспектива военного разгрома
японцев в тихоокеанской войне, так и победа Советского Союза над фашистской Германией. Сейчас более чем когда‑либо всеми ощущается непрочность
положения японцев в Маньчжурии и неясность будущего этой страны. Эмигранты не исключают возможности вторжения войск Красной армии на территорию Маньчжурии и в предвидении этого стремятся не компрометировать
себя явной связью с японцами. А героическая и победоносная отечественная
война Советского Союза против Германии привела к тому, что значительные
слои эмигрантов, и в первую очередь опять‑таки молодежь, остро почувствовали себя русскими людьми и в их среде зародилось даже некое подобие патриотического движения, стихийного, организационно неоформленного, без ясно
сформулированной программы, движения, выражавшего всего лишь их сочувствие к русскому народу, подвергшемуся вероломному нападению. «Оборонцы», как стали именовать эмигрантов, придерживающихся подобных взглядов, навлекли на себя репрессии и гонения со стороны японцев и фашистского
белоэмигрантского руководства. Против «оборончества» была проведена ожесточенная кампания как в белоэмигрантской печати, так и на собраниях эмигрантов, и в результате всех этих мероприятий это движение оказалось не в состоянии основательно всколыхнуть эмигрантское болото. Правда, при том
положении, в котором находится эмиграция, полностью зависимая от японцев, трудно было ожидать чего‑либо значительного от глухого брожения, начавшегося в этой среде.
Японцы, несмотря на неблагоприятный ход войны на Тихом океане и отдаление перспективы их вооруженного наступления против Советского Союза, несмотря на то, что они лишены возможности подкармливать эмиграцию
в целях ее подготовки ко времени такого наступления, в настоящее время эту
подготовку ведут не только по‑прежнему, но и значительно усилили ее. В по-
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следнее время Японская Военная Миссия в Харбине активно работала над политическим сплочением эмиграции, над ликвидацией розни и грызни в ее
среде. В настоящее время это привело к тому, что из всех белоэмигрантских
политических организаций сохранил себя и идеологически, и организационно один лишь «Российский Фашистский Союз», претендующий на роль единственного политического объединения белоэмигрантов и в этом отношении
пользующийся полной поддержкой ЯВМ. Не встречая организованного противодействия в эмигрантской среде, «Российский Фашистский Союз» умело
использует материальные трудности и настроения отчаяния и беспросветности эмиграции, чтобы убедить ее в том, что иного выхода нет, как безраздельно
связав свою судьбу с японцами, готовиться к «светлому часу» — началу войны
против СССР, когда эмигранты вслед за японскими войсками будут отправлены на территорию советского Дальнего Востока, где им будут предоставлены
широкие блага жизни. Ввиду того, что пропаганда этой программы сопровождается противопоставлением русского народа коммунистам и советской власти, некоторая часть эмиграции, в массе своей политически невежественной
и беспринципной, впитывает в себя ту злобу и ненависть, которыми японцы
через «Российский Фашистский Союз» изо дня в день отравляют ее сознание.
Дело, однако, не ограничивается одним лишь идеологическим воздействием на эмигрантов. В последнее время все эмигранты в обязательном порядке сведены в специальные воинские формирования, где основательно поставлено изучение военного дела. Можно считать ориентировочно, что в этих
формированиях находится около 15 000 эмигрантов — мужчин в возрасте
от 17–18 до 45 лет. Воспитываемый на фашистских концепциях, убеждаемый,
что иного пути, кроме борьбы с Советской властью, — нет, личный состав этих
эмигрантских формирований представляет собой серьезную опасность в случае вооруженного конфликта с Японией. Эта опасность вытекает не столько
из численности этих формирований, сколько из того факта, что личный состав
их, владея в совершенстве русским языком, будучи знаком с бытом населения
Сов. Союза и по внешнему облику не отличаясь от этого населения, будет, несомненно, использован не для обычных боевых действий, а, главным образом,
в качестве диверсионно‑террористических банд, для всякого рода провокаций,
для прямого шпионажа и, наконец, для занятия разного рода должностей в органах «местного самоуправления» (японцы, вероятно, используя опыт немцев
на Западе, могут попытаться создать такие органы) и полиции, в качестве переводчиков при японских воинских частях и т. д. Практика деятельности ЯВМ
в Маньчжурии, при переброске Миссиями на нашу территорию русской агентуры, при оформлении документов на этих лиц для нелегального проникновения их в наш тыл и оседания там, свидетельствует, что японцы уже сейчас учитывают эти благоприятные для них особенности эмигрантов.
Суммируя кратко вышеприведенные факты, можно утверждать, что в настоящее время в среде русской эмиграции в Маньчжурии наблюдается борьба
двух тенденций: а) Развитие антияпонских настроений, обусловленных политико‑экономическим режимом, созданным японцами для эмигрантов, и перспективой военного поражения Японии: наличие брожения, порожденного
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отечественной войной Сов. Союза против немецких захватчиков, сопровождающегося ростом интереса к жизни в СССР, возникновением сочувствия
к русскому народу, осознанием безнадежности своего положения, осознанием невозможности вновь обрести потерянную родину; б) Стремление японцев окончательно прибрать эмиграцию к своим рукам, поставить ее в полную
политическую и экономическую зависимость от себя, идеологически сплотить ее на базе ненависти к коммунизму и советской власти и подготовить
ее для широкого и эффективного использования на время войны между Японией и СССР.
В прямых интересах государственной безопасности необходимо наше активное вмешательство в борьбу этих двух тенденций. В наших силах и возможностях поставить и осуществить задачу политического раскола эмиграции, компрометации «Российского Фашистского Союза» и его руководства,
задачу подрыва доверия японцев к эмиграции как к антисоветской колонии
в Маньчжурии, с тем чтобы они вынуждены были, хотя бы частично, отказаться от своего замысла использовать эмигрантов для выполнения разведывательных и диверсионно‑террористических заданий как сейчас, так и, особенно, во время войны с Советским Союзом.
Наиболее надежным и быстродействующим средством для осуществления
этих задач считаю организацию специального радиовещания для эмигрантов
в Маньчжурии, которое будет внешне инсценировано как работа подпольной
радиостанции эмигрантов‑«оборонцев».
Японцы, конечно, без особого труда установят, что радиостанция действует
с территории Советского Союза, однако документально доказать этого не смогут, чем снимается вопрос о могущих возникнуть дипломатических осложнениях. В равной степени японцы не в состоянии будут заглушить наши радиопередачи, так как технически это довольно сложно осуществить.
Не исключено, тем более что японцы примут меры к этому, что и эмигранты поймут, откуда к ним обращаются. Однако твердой уверенности у них
не будет; чем большие старания будут прилагать японцы и «Российский Фашистский Союз» к тому, чтобы убедить их в том, что это «происки ГПУ», тем
сильнее будут их сомнения на этот счет, тем выше интерес к передачам радиостанции «оборонцев». Даже если допустить, что через некоторое время
у них не останется никаких сомнений относительно местонахождения радиостанции, все же сам факт того, что к ним обращаются из Советского Союза, только еще более возбудит их интерес к нашим радиопередачам, а политически острое и злободневное содержание передач вызовет необходимый
нам резонанс, будет способствовать росту и дальнейшему обострению антияпонских настроений. Не предугадывая сейчас, по какому руслу пойдут подобные настроения (в значительной степени от нас будет зависеть, в каком
направлении развивать эти настроения), можно все же сказать, что японцы
должны будут крепко призадуматься над тем, кого они имеют в лице эмигрантов: покорных им попутчиков или потенциальных врагов. А коль скоро японцы призадумаются над этим вопросом, наша цель частично уже будет достигнута.
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Программы наших радиопередач, осуществляемых 2 раза в неделю в определенное время и на определенной, обычно принятой маньчжурскими радиостанциями волне, будут содержать информацию о неприглядном положении
белоэмигрантов в Маньчжурии, об истинной роли «Российского Фашистского Союза» и Главного бюро по делам российских эмигрантов5, о преступной,
направленной против эмигрантов деятельности руководителей этих японских органов и международную информацию (значительное место в ней будет отведено Советскому Союзу), подаваемую с особой, весьма неблагоприятной для японцев точки зрения. Фактический материал для радиопередач
предполагается брать из белоэмигрантской прессы, из сообщений маньчжурских радиостанций и, если возможно, из специальных сообщений [Харбин‑
ской] резидентуры, для чего необходимо будет указание 1‑го Управления. Контакт с [Харбинской] резидентурой необходим также с целью проверки через нее
слышимости наших радиопередач и степени реагирования радиослушателей.
Учитывая недавнее выступление белогвардейской прессы против настойчивых попыток эмигрантов слушать «иностранные» радиостанции, к которым,
видимо, относятся советские радиостанции, так как мало кто из эмигрантов
владеет европейскими языками, попыток, которые сопряжены с риском сурового наказания, предусматриваемого за подобное преступление маньчжурским уголовным кодексом, можно полагать, что наши радиопередачи с самого начала встретят внимательных слушателей и отклики на наше мероприятие
быстро дойдут до резидентуры.
Для обслуживания радиостанции необходимо будет создать оперативную
группу в составе: руководителя группы, редактора составителя материалов радиопередач и диктора, все из оперативного состава. Технический контроль наших радиопередач будет осуществлять отдел «Б» Управления. Тексты радиопередач должны утверждаться начальником Управления.
Прилагая при этом техническое обоснование подобных радиопередач и образцы текстов для радиовещания, прошу Вашего решения по данному вопросу.
ПРИЛОЖЕНИЕ: По тексту на « » листахI.
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ НКГБ по ХАБ. КРАЮ
КОМИССАР ГОСБЕЗОПАСНОСТИ II РАНГА [Гоглидзе]
Архив УФСБ России по Омской области. Ф. 65. Д. 1709. Т. 1. Л. 1–8. Подлинник.
Машинопись.

Приложение не публикуется.
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№ 2. Справка начальнику УНКГБ СССР по Хабаровскому
краю о санкционировании Москвой мероприятий
по организации радиопередач на русском языке
для Маньчжурии
25 января 1945 г.
Совершенно секретно
№ 2085
Из Москвы
Т. [ОвакимянI] сообщил, что мероприятия по организации передачи по радио
на русском языке для Маньчжурии санкционированы.
Т. [Овакимян] просит информировать их о ходе подготовки.
На документе имеется помета: «т. [АлехинуII] — Доложить, как Вы предпо‑
лагаете это практически реализовать. 27 января 1945 г. [Гоглидзе]».
Архив УФСБ России по Омской области. Ф. 65. Д. 1709. Т. 1. Л. 19. Заверенная
копия. Рукопись.

№ 3. Программа специальной радиопередачи № 1
от 14 февраля 1945 г.
12 февраля 1945 г.
Совершенно секретно
«УТВЕРЖДАЮ»
начальник УНКГБ по Хабаровск[ому] краю
комиссар госбезопасности 2 ранга
[С. А. Гоглидзе]
«12» февраля 1945 г.
ДИКТОРЫ: […]
Начало — позывной сигнал: Песня варяжского гостя из оп[еры] «Садко»
Добрый вечер, господа! Говорит радиостанция «Отчизна», слушайте голос
эмигрантов‑оборонцев. Говорят русские патриоты, друзья несчастной российской эмиграции. Мы везде и всегда с вами: на службе, на работе, дома и в гостях, а театре и на собрании. Вы знаете нас, вы разговариваете с нами, вы поверяете нам свои обиды и горести, свои думы и заботы. Придет день, когда,
не опасаясь врагов и предателей, мы вместе с вами соберемся тесной семьей
и открыто, дружно скажем:

Овакимян Гайк Бадалович (1898–1967) — руководящий работник советских органов госбезопасности. Генерал-
майор (1945). Заместитель начальника 1‑го управления НКГБ — МГБ СССР (10 сентября 1943 — 22 мая 1946).
II	
Алехин Александр Сергеевич (1903–?) — руководящий работник советских органов госбезопасности. Подполковник (на 1945). Начальник 1‑го отдела УНКГБ СССР по Хабаровскому краю.
I	

24

«Слава России! Слава ее сыновьям и дочерям, прошедшим вдали от родины долгий и тернистый путь, и на этом пути сохранившим свой русский ум,
свою русскую душу».
А пока слушайте тайком наше правдивое слово, свободное слово о том,
как русским людям живется в «благословенном Маньчжоу‑Ди‑Го»6.
ЧУЖАЯ ПОБЕДА И НАШИ ЛИШЕНИЯ
Зиму 1945 г. русский человек в Маньчжурии запомнит надолго. На многие годы сохранит наша память воспоминания о голодных взглядах, повсюду встречающихся нам, о коченеющих от холода детях и стариках наших,
о том как мы сами с тоской возвращаемся с тяжелой изнурительной работы в наши простывшие дома, потерявшие былой уют, теплоту и ласку. Ломоть хлеба, полено дров, кусок угля — вот о чем думаем мы в нынешнюю
зиму, думаем ежедневно, упорно, повсюду и напрасно. Напрасно потому,
что мы ничего не можем придумать, не можем решить простую, удивительно простую задачу: В стране, которая слывет житницей Дальнего Востока,
в стране, где уголь выпирает прямо из‑под земли, где леса тянутся на сотни и тысячи верст, в этой стране какими средствами прокормить себя, уберечь себя от лютой стужи?
По здравому смыслу, эту нетрудную задачу надлежащие власти, которым
мы покорно повинуемся и требования которых беспрекословно выполняем,
решать должны. То‑то, должны! А кто сказал, что должны? Мы сами, по простому разумению своему, говорим так. А власти над нами рассуждают иначе.
«Не думайте о лишениях, думайте о победе», — требуют эти власти. А мы опять,
по своему русскому простому разумению, спрашиваем:
О какой победе нам толкуют? Чьей победе? Победе кого над кем?
Что мы, русские люди, выиграем от этой победы?
Ничего! Ничего хорошего мы, русские эмигранты, не можем ожидать
от этой победы, ради которой нас держат в черном теле, изнуряют непосильным трудом, отбирают последние крохи нашего достояния.
Нет! Нам, русским людям нечего жертвовать собой ради чужой победы, которая не принесет нам ни радости, ни счастья. У нас свои дела, свои цели, своя
собственная судьба.
КОМУ ПОМОГАЕТ ГОСПОДИН РОДЗАЕВСКИЙI
Общеизвестно, господа, что Главное Бюро, хотя бы по мере своих слабых
сил и возможностей, должно помогать российским эмигрантам в нынешнее
трудное время. И, в первую очередь, начальники отделов обязаны приложить
Родзаевский Константин Владимирович (1907–1946) — деятель белоэмигрантского движения. Руководитель Русской фашистской партии (Всероссийской фашистской партии — Российского фашистского союза) (май 1931 — июль
1943), руководитель культурно-просветительного отдела БРЭМ. Арестован 30 сентября 1945 г. УКР «Смерш» Забайкальского фронта. Военной коллегией Верховного суда СССР 30 августа 1946 г. по обвинению в преступлениях,
предусмотренных ст. 58‑4, 58‑6, ч. 1, 58‑10, ч. 2, и 58‑11 УК РСФСР, приговорен к высшей мере наказания. Определением Военной коллегии Верховного суда Российской Федерации от 26 марта 1998 г. приговор ВК ВС СССР в части
осуждения по ст. 58‑10, ч. 2, (антисоветская агитация и пропаганда) УК РСФСР отменен. В остальном приговор оставлен без изменения. Не реабилитирован.
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все свои силы к тому, чтобы в сфере своей деятельности изыскать максимум
тех скудных средств, которые отпущены нам для нашей духовной и материальной жизни. Однако, если присмотреться к работе некоторых начальников
отделов, то остается только руками развести. В особенности вызывает удивление эмигрантов помощник начальника Главного Бюро и начальник 1‑го отдела
Константин Владимирович РОДЗАЕВСКИЙ. Деятельность Бюро его меньше
всего интересует, нужды эмигрантов заботят его в весьма малой степени. Вечно он в каких‑то таинственных отлучках, часто беседует с подозрительными
по виду людьми, а главным образом проводит время в Военной Миссии. И невольно задаешься вопросом: чем же в действительности занимается начальник 1‑го отдела и кому на самом деле помогает помощник начальника Главного Бюро — Константин РОДЗАЕВСКИЙ.
РОССИЙСКИЕ ЭМИГРАНТЫ ЛИШАЮТСЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
По полученным нами конфиденциальным сведениям, императорская
Ниппонская Военная Миссия в Харбине в настоящее время рассматривает проект, согласно которому российские эмигранты уже в текущем году будут фактически совершенно лишены доступа к высшему образованию. Это
мероприятие предполагается провести под предлогом экономии материальных средств в критический период войны. Действительной причиной, однако, является намерение властей использовать всю эмигрантскую молодежь
для каких‑то особых целей, имеющих какое‑то отношение к действиям отрядов «Камикадзе»7. Для предотвращения настроений недовольства и всякого
рода слухов, которые в этой связи могут иметь место среди российских эмигрантов, Главному Бюро будет поручено провести соответствующую разъяснительную работу.
БЕРЕГИТЕСЬ ПРЕСТУПНИКОВ, НЕ НАДЕЙТЕСЬ НА ПОЛИЦИЮ!
В последнее время в Харбине и других городах Маньчжоу‑Ди‑Го участились случаи грабежей и убийств граждан. Полиция не в состоянии справиться с этим новым бедствием и, во избежание критики по своему адресу, запретила публикацию в печати сообщений о преступлениях. По невыясненным
причинам пострадавшими, особенно в Харбине, являются, главным образом,
российские эмигранты. Заслуживает внимания тот факт, что один из пойманных преступников принадлежит к чинам ниппонской армии. Он был задержан группой русской молодежи в тот момент, когда он ударил ножом эмигранта СТАРОСЕЛЬЦЕВА, возвращавшегося поздним вечером домой со службы.
Пострадавший успел крикнуть, и это спасло ему жизнь. На его крик из дома
в переулке выбежало несколько русских юношей, собравшихся у своего товарища. Преступник был схвачен, обезоружен и доставлен в полицию. Самое интересное состоит, однако, в том, что смелые молодые люди вместо слов благодарности и поощрения услышали в полиции строгое внушение по поводу того,
что при обезоруживании преступника нанесли ему несколько ударов. Только
наличие раненого СТАРОСЕЛЬЦЕВА и многочисленных свидетелей спасло
русских юношей от ареста.
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ТРЕХРЕЧЬЕ БУРЛИТ
По полученным нами сведениям из Трехречья, русские земледельцы, учитывая действия правительства, склоняются к тому, чтобы нынешней весной
ограничиться запашкой, необходимой только для удовлетворения своих текущих потребностей. Казаки прямо заявляют:
«Мы жилы из себя тянуть не позволим, на чужого дядю работать не будем!».
Власти серьезно обеспокоены подобными настроениями, так как Трехречье
играет значительную роль в поставках продовольствия для Ниппон8. Имеется
основание утверждать, что если казаков даже и не удастся переубедить, то власти все же будут избегать применения репрессий в этом районе, где каждый
привычен и к шашке, и к винтовке, бьет зверя наповал, а на коне и сам черт
ему не страшен. Неспокойной будет нынешняя весна в Трехречье.
(пауза)
Говорит радиостанция «Отчизна». Слушайте, господа, наше вольное слово. Слушайте голос эмигрантов‑оборонцев. Сейчас мы вам расскажем о том,
что происходит в мире.
Иностранные радиостанции сообщают:
АМЕРИКАНСКИЕ ВОЙСКА ГОТОВЯТСЯ К ВТОРЖЕНИЮ В НИППОН
Манила — столица Филиппин полностью очищена от ниппонцев. Кое‑где
только валяются неубранные еще трупы ниппонских офицеров и солдат. Жители Манилы с любопытством разглядывают этих мертвецов, которые вчера
только были властны над их жизнью и смертью. С таким же любопытством
они разглядывают пленных ниппонцев, жалких, оборванных. Многие узнают среди них тех, кто в дни битвы за Манилу беспощадно убивали и грабили
мирных жителей. Американцам приходится тратить много сил, чтобы спасти
преступников от мгновенной расправы толпы.
С падением Манилы кончилось господство ниппонцев над Филиппинами,
которое они в начале войны провозгласили вечным и незыблемым. На Филиппинах еще находятся отдельные довольно многочисленные отряды ниппонцев, они будут ожесточенно бороться, но все они изолированы один от другого,
не имеют единого командования, лишены снабжения боеприпасами и продовольствием, и напоминают крыс, загнанных в угол.
Среди американских войск царит неописуемый энтузиазм. Командующий
этими войсками генерал Макартур уже бросил боевой клич:
— Вперед, на Токио!
ВЕСЬ НИППОН В ДЫМУ И ПЛАМЕНИ
Над Токио, Нагоя, Осака, Кобэ и многими другими городами Ниппона непрерывно днем и ночью кружат американские самолеты Б‑29. В дыму и пламени исчезают с лица земли авиационные, химические, танковые заводы,
электростанции, вокзалы и железнодорожные пути. Огонь распространяется
на жилые кварталы, пожирая на своем пути легкие ниппонские дома. Отряды
противовоздушной обороны и пожарные команды в бессилии опускают руки.
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Население в страшной панике покидает города, пытаясь спастись в сельских
местностях. Человеческие жертвы исчисляются тысячами.
БОЛЬШАЯ ТРОЙКА ОБСУЖДАЕТ ВОПРОСЫ МИРА
Все иностранные радиостанции сообщают, что на проходящем совещании
Большой Тройки, как они именуют Советский Союз, Америку и Великобританию, первое слово принадлежит России. Обсуждаются вопросы, касающиеся
установления прочного мира. Во всех странах с огромным нетерпением ожидают опубликования подробного коммюнике о результатах этого совещания,
которое решает судьбы человечества на многие годы.
РУСКИЕ ПОДХОДЯТ К БЕРЛИНУ
Лавина генерального русского наступления безостановочно, днем и ночью,
катится по немецкой земле. С каждым днем сокращается расстояние, отделяющее русские армии от столицы Германии — Берлина. Осталось всего лишь
60 километров. В Берлине и на пути к нему царят паника, отчаяние, страх. Немцы бросают дома и имущество. Все они опасаются карающей руки правосудия.
ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ КРУПНЕЙШАЯ СТАНЦИЯ ЕВРОПЫ
В Советском Союзе полным ходом идет восстановление самой мощной
электростанции в Европе — Днепровской гидроэлектростанции, взорванной
немцами во время их отступления с Украины.
РУССКИЕ ЭМИГРАНТЫ ВО ФРАНЦИИ
Группа русских эмигрантов, принимавших активное участие во Франции
в подпольном движении сопротивления, а в настоящее время бок о бок с французами сражающихся против немцев, обратилась в советское посольство в Париже с просьбой разрешить им после войны вернуться в Россию.
НИППОНЦЫ СДАЮТСЯ В ПЛЕН
Ниппонский гарнизон в Рабауле, на острове Новая Гвинея, блокирован
американскими войсками и находится в чрезвычайно тяжелом положении.
Офицеры и солдаты живут в пещерах, так как все здания разрушены американскими самолетами, которые ежедневно бомбардируют Рабаул. Гарнизон страдает от голода и жажды, от недостатка медикаментов. Солдаты ходят оборванные — одежда и обувь совершенно износились. Оружие приходит в негодность,
боеприпасы тают с каждым днем. Среди офицеров и солдат исключительно велика смертность от ран и болезней. Обо всем этом рассказали 29 ниппонских
солдат, которые были подобраны в море американским военным кораблем.
Эти солдаты, не выдержав мучений в Рабауле, сговорились между собой и ночью, отчалив на лодке, направились в море в надежде, что их возьмут в плен
американцы. Их надежды сбылись.
(пауза)
Внимание, господа! Говорит радиостанция «Отчизна». Говорят эмигранты‑оборонцы, сыны отечества, друзья русских людей, враги изменников и пре-
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дателей. Наше оружие — вольное слово. Наше знамя — Родина. Наша цель — 
спасение российской эмиграции.
Слушайте нас в воскресенье 18 февраляI в то же время и на этой или близкой к ней волне. Доброй ночи, господа!
Подпись […]
Музыкальная пластинка: Чайковский, Осенняя песнь.
Архив УФСБ России по Омской области. Ф. 65. Д. 1709. Т. 1. Л. 26–34. Подлинник.
Машинопись.

№ 4. Из докладной записки 1‑го отдела УНКГБ СССР
по Хабаровскому краю о состоянии
разведывательной работы за февраль 1945 г.
10 марта 1945 г.
Совершенно секретно
Серия «К»
№ 110259
Народному комиссару государственной безопасности Союза ССР
комиссару госбезопасности 1 ранга [В.Н.] Меркулову.
Начальнику 1‑го Управления НКГБ СССР комиссару
госбезопасности 3 ранга [П.М.] Фитину
[…]
VIII. РАБОТА РАДИОСТАНЦИИ «ОТЧИЗНА»
Радиостанция начала свою работу 14 февраля после того, как была оборудована специальная радиостудия, предварительно опробована вся радиоаппаратура и проведены ряд других подготовительных мероприятий. Передача началась в 22.30 харбинского времени, т. е. немедленно после того,
как закончила свою работу харбинская радиостанция, передающая программы Главного Бюро эмигрантов, вещания которой слушает все русское население Маньчжурии. По отзывам ряда пунктов радиослужбы органов НКГБ
на Дальнем Востоке, впоследствии подтвержденных резидентом «ЗАУР»
из Харбина, слышимость была хорошей. Мешающих действий со стороны
японцев не было.
Вторая передача была проведена 18 февраля. По сообщению резидента
«ЗАУР», «Отчизна» произвела большое впечатление на эмигрантов, которые
с нетерпением ждут очередных радиопередач, относительно которых были различные мнения, а именно: передачи организовали эмигранты‑оборонцы из‑за
Сунгари; радиопередачи исходят из СССР; «Отчизна» — очередная провокация японцев, которые хотят проверить политическую благонадежность российских эмигрантов в Маньчжурии.
Подчеркнутое вычеркнуто карандашом в оригинале документа.
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да рождения, уроженцы Кореи, солдаты 2‑го отряда 236 автодорожного полка, по их показаниям расположенного у железнодорожной станции Синдо,
возле г. Дуннин.
На допросе Такано показал, что он 27 июня 1945 г. был завербован поручиком воинской части 2638 Изава и 1 июля с. г. вместе с Исакова переброшен
с заданием — личным наблюдением устанавливать места сосредоточения танков, артиллерии, их количество и типы. Кроме того, они должны были выявить, в каком направлении происходит передвижение частей Красной Армии. На выполнение этого задания был дан срок 7 суток.
4. 1 июля с. г. отделом «Смерш» 57‑й мотострелковой дивизии 17‑й армии,
Забайкальского фронта был задержан агент японской разведки изменник Родине, бывший цирик26 войск Министерства внутренних дел МНР — Пурбо
Баинцаган.
На допросе Пурбо показал, что он 28 января 1954 г. бежал в Маньчжурию,
добровольно явился на пограничную заставу, где рассказал офицеру японской миссии все известные ему данные о погранотряде. 11 мая с. г., как показал Пурбо, он был завербован начальником Хайларского разведпункта,
офицером УБО для разведывательной работы на территории МНР и 31 мая
с. г. был переброшен в районе озера Буир‑Нур с заданием произвести фотографирование оборонных сооружений в северной части Тамцак‑Булакского выступа и составить схему этих сооружений. Путем личных наблюдений
выяснить количество проходящих через станцию Тамцак‑Булакскую воинских эшелонов.
При задержании у Пурбо было изъяты маузер, фотоаппарат, компас, схема противотанкового рва и проволочного заграждения района севернее г. Тамцак‑Булакский.
Архив УФСБ России по Омской области. Ф. 90. Оп. 10. Д. 149. Л. 87–92. Подлинник.
Машинопись.

№ 33. Сообщение резидента НКГБ СССР о реакции
японских военно‑морских кругов и средств
массовой информации на декларацию глав
правительств США, Англии и Китая о Японии27
28 июля 1945 г.
Совершенно секретно
б/н
Обращение Трех к Японии пресса расценивает как пропагандистское
и не заслуживающее внимания. Она высказывает надежду на уничтожение
американцев на территории собственно Японии и призывает население держаться до конца.
СССР затрагивает только в радиопередаче для заграницы, в которой говорилось о победе Трумэна, добившегося от Черчилля и Сталина призна-
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ния на конференции вопроса о совместной аъкции в отношении Восточной Азии.
Представитель японских морских кругов в беседе с советским военно‑морским атташе РодионовымI заявил, что японские войска на фронтах могли бы,
не подчиняясь правительству, капитулировать и выполнить условия обращения, но это привело бы к внутренней борьбе.
Андо в частной беседе с «Бестом» подчеркнул, что если бы Япония смогла сохранить свою честь и национальное существование, то она закончила бы
все немедленно.
Архив СВР России. Д. 250. Л. 150. Копия. Машинопись.

№ 34. Доклад о результатах оперативно‑служебной
деятельности Пограничных войск НКВД
Приморского округа за первое полугодие 1945 г.
Июль 1945 г.
Совершенно секретно
I. ОБСТАНОВКА
По закордону
Обстановка в Маньчжурии против участка Приморского округа в 1‑м полугодии 1945 г. характеризовалась обстоятельствами, вытекающими из все более ухудшающегося военно‑политического положения Японии и мероприятий,
проводимых японским командованием в Маньчжурии, вызванных денонсацией японо‑советского договора о нейтралитете.
В связи с заявлением советского правительства о денонсации советско‑японского пакта о нейтралитете, японская и маньчжурская печать официально заявляет о том, что данный шаг советского правительства не изменяет
существующих между Маньчжоу‑Го и СССР отношений, которые за последние годы были вполне нормальными.
Для сохранения этих отношений в дальнейшем и с целью избежания конфликтов на границе с Советским Союзом, приказом Командующего Квантунской армией японским гарнизонам, дислоцирующимся вблизи границы,
запрещено производить обстрел мелких групп советских войск и самолетов
при нарушении ими границы Маньчжурии.
Одновременно с этим японские правящие круги заявляют, что в нынешней чрезвычайной международной обстановке Япония будет в полной готовности к любому положению.
Еще в начале текущего года японское командование начало производить
перегруппировку войск и частичную отправку их в Центральный Китай, острова Формоза, Филиппины и собственно Японию. Однако части и соединеРодионов Анатолий Иванович (1908–1980) — с февраля по декабрь 1945 г. помощник военно-морского атташе
при посольстве СССР в Японии с фактическим исполнением обязанностей атташе.
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пограннарядов, инженерно‑техническое оборудование, боеготовность подразделений и частей в целом.
Руководство службой по охране гос. границы в первом полугодии 1945 г.
осуществлялось следующим путем: был установлен жесткий контроль за выполнением частями приказов и директив центра командования войск округа
по вопросам охраны границы.
Проверка на выдержку планов на охрану гос. границы начальников застав и комендантов участков и дача конкретных указаний по выявленным недостаткам.
Охрана границы оперативным отделом штаба войск округа под контроль
бралась на наиболее ответственных направлениях, как то: участок 2 погранкомендатуры 69 ПО, организация службы на озере Ханка. Участки второй
и четвертой погранкомендатуры 58 КПО, участки первой и второй комендатур 59 КПО. Организация охраны границы в южной части полуострова Камчатка 60 МПО.
Основным видом руководства службой по охране государственной границы
и контроля за боевой деятельностью погранчастей в отчетном периоде оставалось живое руководство.
Помимо проведенных организационно‑методических мероприятий,
в июне — июле мес. мной и моими заместителями проведена тщательная поверка всех сухопутных погранотрядов и 60 МПО, школы старшинского состава, школы сержантского состава, отдельного батальона связи. В августе месяце будут проверены 61 и 62 МПО.
Охват частей округа живым руководством в первом полугодии 1945 г. характеризуется следующими данными:
Наименование
частей
57 ПО
69 ПО
58 ПО
59 ПО
60 МПО
61 МПО
62 МПО
ВСЕГО:

Управление ПВ округа

Штаб погранвойск

Полит. отдел

Всего

Человек

Дней

Человек

Дней

Человек

Дней

Человек

Дней

33
27
18
37
–
–
2
117

282
195
151
257
–
–
16
901

14
11
20
18
2
–
2
67

129
109
171
151
70
–
15
645

18
19
19
15
3
–
2
76

156
151
153
147
115
–
18
740

65
57
57
70
5
–
6
260

567
455
475
555
185
–
49
2286

В руководстве погранчастей округа на отчетный период особых изменений
не произошло. Начальники пограничных отрядов достаточное время работают
в условиях Приморского пограничного округа, имеют достаточный опыт в руководстве частями. Поставленные перед частями задачи понимают правильно.
Оценить обстановку и сделать из нее правильные выводы, а также разработать
и провести мероприятия в соответствии с обстановкой, концентрируя основные силы и средства на важнейших направлениях, — умеют.
Большинство начальников штабов отрядов, нач. 1 отделений отрядов и комендатур участков обстановку на границе также понимают и оценивают правильно и в соответствии с обстановкой могут ставить задачи подразделениям.
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Проведенная в период июнь — июль месяцы инспекторская поверка сухопутных погран. отрядов и 60 МПО показала, что некоторые части в первом полугодии 1945 г. несколько ослабили руководство подразделениями.
Разрабатываемые штабами отрядов и комендатур планы мероприятий
по укреплению охраны гос. границы в большинстве своем страдают общностью (58, 59, 69 ПО) без учета особенностей несения службы комендатурами и заставами. Планы до исполнителей доводятся с большим опозданием
(59 КПО).
Получая такие планы, коменданты участков и начальники застав не знают, что конкретно они должны сделать на своем участке и в какой последовательности производить работы. Некоторые начальники застав рабочих планов
не составляют, личных планов работы не имеют.
Отсутствие систематического контроля со стороны штаба отрядов за выполнением отданных распоряжений приводит к тому, что планируемые работы в установленные сроки не выполняются.
Планирование выездов руководящего состава отрядов и комендатур
в подразделения, инструктаж выезжающих офицеров, подготовка к выезду имеют целый ряд недостатков. Не всегда выезжающие офицеры на границу имеют план‑задание, а если таковые и пишутся, то страдают неконкретностью. Инструктаж дается общего порядка, без учета вскрытых ранее
недостатков.
Работа на заставах все еще носит поверхностный характер, глубоко вопросы
службы не поднимаются. Живое руководство, имеющее целью вскрыть и устранить недостатки, а также научить начальников застав правильно организовать
службу, сводится к формальным выездам.
Низкое качество работы на заставах приводит к тому, что одни и те же недостатки продолжительное время остаются незамеченными и неустраненными.
В результате этого некоторые отряды значительно снизили показатели
в службе по охране гос. границы по сравнению с результатами осенней инспекторской поверки 1944 г.
69 погранотряд, державший в течение двух лет переходящее знамя округа, в истекшем полугодии работал не с полным напряжением сил, рывками,
беспланово, командование отряда контроль за работой подразделений ослабило, достижений 1944 г. не закрепил, занял последнее место среди сухопутных частей округа.
58 КПО в истекшем полугодии ослабил руководство и контроль за служебной деятельностью подразделений, в результате в отряде, наряду с хорошими
задержаниями японской агентуры, имели место два случая безнаказанного нарушения гос. границы.
59 КПО, в прошлом богатый боевыми традициями и ведущий отряд, по‑прежнему не имеет никакого роста, находится на уровне показателей 1944 г., руководство со стороны командования отряда подразделениями слабое. Отряд в первом полугодии имеет безнаказанное нарушение границы изменником Родине.
57 ПО, находясь в одинаковых условиях с остальными частями округа, сумел
успешно справиться с поставленными задачами и занял первое место в округе.
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57 отряд в 1943 г. был один из отстающих, сейчас уверенно идет вперед. Командование отряда учло имеющиеся недостатки в организации охраны границы, приняло все меры к устранению недочетов, улучшило контроль за работой
подразделений. Штаб отряда стал более оперативно работать над выполнением указаний штаба войск округа и центра в вопросах охраны границы.
Отмеченные недостатки в службе по охране гос. границы явились еще следствием того, что к руководству заставами и комендатурами пришли молодые,
малоопытные, не имеющие достаточного практического опыта в пограничной
службе офицеры, недавно окончившие военное училище РККА или краткосрочные курсы погранвойск.
Для повышения качества службы и улучшения руководства подразделениями со стороны штабов погранотрядов и комендантов участков на второе полугодие 1945 г. намечены следующие мероприятия:
В первых числах августа мес. будет проведено орг[анизационно-]методическое совещание командиров частей. С 10 по 17 августа — 7‑дневные окружные сборы нач. штабов, нач. 1 и 2 отделений погранотрядов. С 20 по 30 августа
10‑дневные окружные сборы комендантов участков и начальников мангрупп.
Одновременно усилен контроль за работой погранчастей со стороны штаба погранвойск округа.
III. ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ ГРАНИЦЫ
В связи с изменившейся оперативной обстановкой на границе и в пограничной полосе, в зимний и весенний периоды 1945 г. в целях улучшения охраны государственной границы на участке округа был проведен ряд организационных мероприятий, а именно:
1. Выставленные ранее пикеты на наиболее вероятных оперативных направлениях продолжали нести службу в зимний период и остаются в настоящее время:
в 58 ПО пикет «Таежный» на участке заставы «Сиянхэ»;
в 59 ПО пикет «Кедровый» на стыке 1 и 2 комендатур, пикет Чапигоу
на стыке застав Рязаново — Тизийхе.
2. Весь зимний период выставленные в 1942 г. временные заставы
на участке комендатуры 57 ПО Карагай, Дегтярка и Средняя Речка несли
службу по охране границы. В связи с общим некомплектом личного состава в частях округа (до получения осеннего призыва 1944 г.) на временных
заставах несли службу резервные заставы 1, 2 и 3 комендатур. Учитывая,
что эти временные заставы были выставлены в 1942 г. в связи с подходом
к линии границы частей КА и неоднократными случаями измены Родине
военнослужащими на этих участках, сейчас необходимость иметь эти временные заставы миновала, так как общие изменения внутри страны изменили обстановку на границе и гарнизоны КА, расположенные на линии
границы, требующие в прошлом непрерывного обеспечения их пограничными нарядами, в настоящее время в большинстве своем сами обеспечивают охрану границы в местах своей дислокации. По всей линии границы
установлены сплошные минные поля, проложены КВП, что дает возмож-
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ность контроля следов нарушения границы путем высылки пограничных
нарядов непосредственно с линейных застав, которые по окончании учебного пункта укомплектованы личным составом по штатной положенности и в состоянии обеспечить охрану границы полностью на своем участке, освободив от этого резервные заставы. Исходя из вышеизложенного,
с 2 июня 1945 г. временные заставы Дегтярка, Карагай и Средняя Речка были расформированы.
3. В зимний период на озере Ханка с началом ледостава и до таяния были
выставлены 3 ледовых поста, которые во взаимодействии с базирующимися
на аэродроме Платоновка самолетами I ПО‑2, 5 МАЭ и береговыми линейными заставами обеспечивали охрану границы на озере Ханка.
4. При переходе к охране границы в весенне‑летний период на наиболее
вероятных направлениях таежных участков — стыках 69–58 и 58–59 ПО выставлены пикеты.
Охрана границы строилась на основе данных обстановки, оценки местности, изучения приемов и методов, применяемых противником при переброске
агентуры, состояния агентурно‑войсковых и режимных мероприятий, использования ВС и отвечала в основном требованиям инструкции о службе линейной пограничной заставы и пограничной комендатуры. Проведенные организационные мероприятия обеспечили создание наибольшей плотности охраны
границы на вероятных оперативных направлениях.
Охрана государственной границы за истекшее полугодие характеризовалась
двумя периодами. Первый период — зимний, когда на большинстве границы
участка округа лежал снежный покров и перед частями стояла задача своевременного обнаружения следов нарушителей. Второй период весенне‑летний,
когда при отсутствии сплошной контрольно‑следовой полосы требовалось
правильно определить вероятные направления движения нарушителей, своевременно обнаружить следы и признаки нарушения границы.
Характерной особенностью отчетного полугодия является то, что в сравнении с прошлыми годами на всем участке округа значительно увеличилось количество гарнизонов Красной Армии, расположенных впереди застав
в зоне несения службы пограничных нарядов. Если в 1944 г., по договоренности с начальниками застав, эти гарнизоны своими нарядами прикрывали
тыловые направления и районы своей дислокации, тем самым оказывали
большую помощь в охране гос. границы, давая возможность начальникам
застав основные силы и средства сосредотачивать на других, наиболее вероятных направлениях, [то] в 1945 г., особенно во 2‑м квартале, обстановка
резко изменилась. Изданный начальником Управления КРО «Смерш» Приморской группы войск приказ, запрещающий частям КА задерживаемых военнослужащими нарушителей границы передавать пограничным войскам,
а оформлять их как военнопленных в органах КРО «Смерш» частей и соединений, потребовал от частей перестроить охрану границы, отказаться от постановки частям армии задачи на перекрытие отдельных направлений и все
наряды сосредотачивать впереди частей КА, располагая их линейно без соответствующей глубины заложения. Это обстоятельство потребовало пере-
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смотреть порядок использования резервов, до минимума сократить расходы
на различные хозяйственные и другие работы и к концу полугодия все силы
и средства сосредоточить непосредственно на линии границы. Так, например, выставленные в апреле месяце, согласно директивы на летний период, заставы на вероятных тыловых направлениях стыков 69–58 и 58–59 ПО
в конце июня мес. расформированы, личный состав обращен на усиление
линейных застав. В ближайшее время будет решен вопрос о рассредоточении резервных застав и маневренных групп на вероятные направления линейных застав.
Фактическая укомплектованность пограничных отрядов по состоянию
на 1.7.45 г. выражается в следующих цифрах:
57
ПО

69
ПО

58
ПО

59
ПО

60
МПО

61
МПО

62
МПО

Всего

216
190
170

240
205
188

458
344
329

164
125
125

322
288
262

1748
1464
1380

323
283
259

447
422
396

465
420
390

817
698
654

245
221
220

530
568
551

3170
2921
2776

1067
1087
960

1761
1623
1451

1556
1390
1300

1708
1472
1326

560
463
450

975
987
918

8809
8143
7477

а) офицерский состав:
По штату
По списку
Налицо

164
152
147

177
159
159

б) сержантский состав:
По штату
По списку
Налицо

343
309
306

в) рядовой состав:
По штату
По списку
Налицо

1122
1122
1062

Примечание: В штатно‑списочный состав отрядов включены дивизионы и группы катеров, несшие службу по охране морской, озерной и речной
границы.
В целом некомплект по всем отрядам составляет:
По офицерскому составу
368
человек,
или
20%;
По сержантскому составу
394
[человека],
или
12%;
По рядовому составу 		
1332
[человека],
или
15%
Всего некомплект		
2094
человека,
или
15%.
Как видно из приведенной таблицы, общий некомплект личного состава
на 1.7.45 г. составляет всего 15%, фактически же в течение 4‑х мес., т. е. с 1 января и по 27 апреля некомплект личного состава, особенно рядового, был значительно больше, так как поступающее на укомплектование округа в конце декабря 1944 г. и начале января 1945 г. молодое пополнение в количестве
1519 человек проходило учебные пункты и к охране границы приступило только лишь с мая месяца.
В этот же период для подготовки молодого пополнения было привлечено
большое количество офицерского и сержантского состава. В результате этого, на большинстве застав сухопутных отрядов округа, как правило, находился один офицер, 1–2 командира отделения, 50–60% рядового состава.
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За отчетный период убыль личного состава по различным обстоятельствам
(откомандировано в военные училища, передано в органы «СМЕРШ», НКВД,
НКГБ, отчислено в части КА, уволено по болезни и т. д.) [составила] 331 чел.
Большие изменения произошли в офицерских кадрах, которые коснулись
всех категорий. Так, например, из 15 комендантов сухопутных отрядов 10 человек работают в этих должностях от 1 года и менее. Из числа 4 начальников
1 отделений сухопутных отрядов только 1 начальник отделения 59 ПО работает в этой должности более года, помощники начальника 1 отделений выдвинуты на эти должности из числа начальников застав и работают в штабах по несколько месяцев, достаточного опыта в работе и руководстве подразделениями
не имеют. Особенно изменения произошли в начальниках застав. В силу необходимости на эти должности выдвигаются офицеры, окончившие в 1944 г. военно‑пехотное училище Красной Армии, ранее не служившие на границе даже рядовыми пограничниками, а это несомненно снизило служебный опыт
офицеров границы.
Такое положение с офицерскими кадрами поставило необходимым в первом полугодии 1945 г. пропустить через краткосрочные сборы при Управлении
войск округа все категории офицерского состава застав, комендатур и отрядов.
Все это требовало усиления контроля и помощи офицерам, вновь пришедшим
к руководству заставами и комендатурами. Особое внимание уделялось подбору и подготовке старших нарядов и практическому обучению основам службы молодых пограничников.
Перед частями округа стояла задача полностью и рационально использовать
личный состав, не допускать отрыва от охраны границы свыше норм, установленных приказом пограничным войскам НКВД СССР № 036. Весенней поверкой сухопутных частей округа установлены лишь единичные случаи, когда
отрыв личного состава с линейных застав на хозяйственные работы и командировки превышал 20% к списочному составу, в основном же приказ № 036 частями округа выполнялся и в штабах отрядов контроль за исполнением этого
приказа осуществляется.
Однако в ходе поверки 69 и 59 ПО отмечено, что командование частей,
освободив от ряда хозяйственных работ линейные пограничные заставы, переложило всю тяжесть этой работы на маневренные группы и резервные заставы. В результате маневренные группы этих отрядов при поверке дали низкие показатели по боевой и политической подготовке.
Так же, как и в прошлый год, основной отрыв личного состава от охраны
гос. границы происходит на выполнение с/х работ в подсобных хозяйствах,
ремонт и строительство хоз. способом служебных помещений, заготовку топлива и т. д.
Всего за первое полугодие 1945 г. расход личного состава по всем пограничным отрядам, без учета нештатных сельскохозяйственных взводов, составляет 71 127 человеко‑дней, что видно из следующей таблицы:
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Части округа

Среднесписочное число рядового и сержантского
состава

На различные хоз.
работы

Текущий ремонт
жил[ищного] фонда

Заготовка планового
топлива

Использование
л[ичного]состава
в помощь нештатным с/х взводам

Использование
л[ичного]состава
на внештатных
рыбалках

Заготовка планового
сена

Итого затрачено
человеко‑дней

ВИДЫ РАБОТ

57 ПО
69 ПО
58 ПО
59 ПО
60 ПО
61 ПО
62 ПО
ВСЕГО:

1493
1334
2190
1736
2452
669
1784
11 658

690
130
1104
2270
5200
465
904
10 763

177
1824
645
351
8193
834
1316
13 340

2285
2642
4156
2017
17 640
537
1096
30 373

81
952
1267
2523
3318
–
–
8141

–
–
181
720
5461
377
53
6792

–
–
483
–
595
357
283
1718

3233
5548
7836
7881
40 407
2570
3652
71 127

А это равно отрыву от охраны границ в течение полугодия ежедневно
390 человек, не считая специально укомплектованных сельскохозяйственных
взводов, с учетом же этих взводов ежедневный расход личного состава будет
составлять до 750 человек. Таким образом, все тяготы материального обеспечения по местным заготовкам ложатся исключительно на части округа.
Служба связи
В отчетном полугодии служба связи осуществлялась согласно требований,
вытекающих из задач по охране и обороне государственной границы.
За 6 месяцев на участке округа проведены следующие основные мероприятия по связи:
Переработана ранее существовавшая документация по организации связи и взаимодействия катер — самолет — берег, при этом учтены недостатки прошлых лет:
на всех морских заставах и береговых заставах озера Ханка подготовлено
по 2 сигнальщика, хорошо владеющих семафором;
погранкатера и морские заставы 62, 59 и 69 ПО обеспечены радиостанциями «А‑7» для связи на близких расстояниях;
вменено в обязанность летному составу и командирам катеров, независимо от надобности, при всех случаях вылета самолетов на границу отрабатывать связь. За истекшее полугодие случаев срыва связи с намеченными катерами, комендатурами и рациями отрядов не было;
отработана и обеспечена организация радиосвязи в полевых условиях
при проведении операции на границе по принципу: место происшествия — штаб
округа, и с разведывательно‑поисковыми группами. Правильная отработка связи, при проведении операции по поискам и задержанию нарушителя границы
16.6.45 г. на участке комендатуры «Адими» 59 ПО, обеспечила быстроту и четкость донесений и передачи указаний РПГ, действующих на широком фронте;
19 застав морских отрядов перевооружены новыми радиостанциями
«В‑100‑Б» взамен устаревших и изношенных «РП‑1». Кроме того, для этой же
цели заброшено 57 радиостанций «В‑100‑Б», которые намечено установить
в текущем году. Одновременно приняты меры к обеспечению всех сухопут-
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ных застав и комендатур соответствующего типа радиостанциями и радиоспециалистами, подготовка которых в количестве 82 человека из расчета 1 человек на заставу, производится;
для обеспечения ремонтно‑строительных работ линий связи силами подразделений связи заготовлено и оттранспортировано 8000 шт. телеграфных
столбов;
проведена работа по паспортизации и промеру т[елефонно-]т[елеграфных]
линий и проводов с одновременным выявлением всех недочетов на таковых.
Промеру и документации подвергнуто 1592 км линий и 15 324 км проводов.
Приняты меры к устранению обнаруженных недочетов;
улучшен контроль, учет и обеспечение прохождения донесений. Повысилось качество несения службы личным составом станции. Случаев задержания
оперативных донесений по вине личного состава связи не было;
отремонтировано т[елефонно-]т[елеграфных] линий 400 км, проводов
1484 км, сварено проводов 1946 км, переоборудовано розеток сигнальных линий 200 и переделан монтаж на 26 заставах. Налажена профилактика сооружений связи;
силами окружной мастерской связи со специалистами частей отремонтировано капитальным и средним ремонтом с поделкой деталей и запчастей:
радиостанций 36, радиоприемников и передвижек 34, коммутаторов МБ‑12,
телефонных аппаратов 144, аппаратов «Морзе» 14, аппаратов «СТ‑35» — 6, двигателей «Л‑3» и «Л‑6» — 21, аккумуляторов накальных в банках 552, динамомашин и электромоторов 22, зарядных агрегатов 10 и ряд другого имущества.
В звене наряд — застава сухопутных отрядов основным техническим средством являлась сигнальная связь по постоянным линиям. Одновременно широко применялась связь сигнализацией (ракетами, выстрелами и т. п.), военно‑почтовыми голубями и пешими посыльными. Кроме собственной
технической связи, для этой цели использовалась телефонная связь частей
КА, дислоцируемых на участках застав.
Сигнальная связь в сухопутных отрядах развита. На наиболее важных
направлениях построены постоянные линии, оборудованные розетками.
На 1 июля 1945 г. сигнальной связью полностью оборудовано 78 линейных
погранзастав и 29 оборудовано телефонной связью без установки коммутаторов «НИЛ».
Общее состояние сигнальных линий и аппаратуры удовлетворительное. Крайне недостаточно количество розеток и микротелефонных трубок,
что в значительной мере отражается на службе пограничных нарядов. Как правило, на заставе имеются 3–4 исправные трубки, что не обеспечивает в полной
мере пограничных нарядов. Отсутствие розеток в округе не дает возможности увеличить количество точек для связи наряда с заставой и сократить расстояние между точками. Предусмотренные № 18/2/1473 от 26.4.45 г. 1000 шт.
линейных гнезд и 300 шт. трубок «НИЛ‑42» округом до сих пор не получены.
Проложенный на некоторых участках застав под землей саперный кабель
от сигнальных линий к местам заложения нарядов — сгнил и восстановлению
не поддается. Такое же положение с заложенным в 1941 г. кабелем на оборон-
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ных сооружениях застав. Для замены изношенного кабеля требуется 120 км
провода ОРТГБ.
На сегодняшний день застава, особенно сухопутного отряда, имеет большое
хозяйство связи. Как правило, на большинстве застав имеется по 3, а на некоторых заставах 4 направления линии (основная — с комендатурой, сигнальная — с нарядами, временная — с поддержкой КА и местными сельсоветами,
или постами ВНОС, связь в оборонных сооружениях). Наличие большого количества линий связи, расположенных вблизи линии гос. границы, требует постоянного технического контроля и профилактического контроля и ремонта,
который в прошлом осуществлялся штатными связистами застав, окончившими специальные школы связи сержантского состава. На них же возлагались задачи текущего ремонта аппаратурной связи и особенно м[икро]т[елефонных]
трубок, которые ввиду длительной эксплуатации часто повреждаются, уход,
учет и тренировка военно‑почтовых голубей, руководство изобретательской
и рационализаторской работой на заставах.
Приказом НКВД СССР № 00386–1945 г. «О реорганизации линейных застав и ман. групп» связисты из штатов застав исключены. Таким образом, связь
застав оставалась без соответствующего постоянного технического надзора
специалистов и контроль осуществляется связистами комендатур периодически. Повреждения линий связи и аппаратуры застав немедленно не устраняются, так как отсутствие горючего и транспорта, положенного для взводов связи по штату, не дает возможности немедленно их выбросить на заставу,
и, как правило, связисты высылаются пешим порядком, на что уходит много
времени. Крайне необходимо восстановить связиста — сержантского состава в штате заставы.
Учитывая опыт прошлых лет и оперативную обстановку на границе, желательно обеспечить заставы сухопутной границы, кроме проводной связи, радиосвязью, которая необходима при отказе в работе проводной связи и для
связи при проведении операций. Опыт показал, что заставы, имеющие нештатные радиостанции при выходе на операции, при помощи радиостанции поддерживали постоянную и довольно устойчивую связь с комендантами. В настоящее время имеется материальная база для того, чтобы обеспечить
большинство застав сухопутной границы радиостанциями. Для выполнения
этого требуется ввести в штат заставы минимум одного радиста.
Инженерно‑техническое оборудование границы
Работа по инженерно‑техническому оборудованию участка округа производилась в соответствии указаний ГУПВ НКВД СССР №№ 18/2/1343 и 18/2/1227,
и все внимание командиров частей было обращено на оборудование непосредственно самой границы и обороны пограничных застав.
В зимний период частями округа произведена заготовка необходимого лесоматериала для производства работ в летний период. Заготовлено:
для строительства вышек — 463,5 куб. м;
для ремонта блокгаузов — 539 куб. м накатника;
для хворостяного забора — 2500 шт. столбов;
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для строительства ХЗ и ремонта оборонных сооружений 23 650 шт. жердей,
109 445 шт. кольев, 110 куб. м хвороста.
С началом весеннего периода части округа приступили к выполнению плана работ на 1945 г.
За этот период выполнены следующие основные работы:
№№
ПП
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Характер работ

Единица измерения

Вспахано КВП вновь
Перепахано КВП
Построено хворостян[ого] забора
Построено наблюд[ательных] вышек
Построено открытых НП
Построено скрытых НП
Сделано лесн[ых] завал[ов]
Построено стрелк[овых] окопов
Построено минометн[ых] окопов
Отремонтировано блокгаузов

км
[км]
[км]
шт.
[шт.]
[шт.]
км
шт.
[шт.]
[шт.]

Сколько выполнено
48
128,6
13,3
10
15
1
4,5
27
64
128

% выполнения
к годовому плану
51,3
31,8
9,1
33,3
93,7
33,3
112,5
142,1
376,4
77,1

Выполнение плана работ по отрядам характеризуется следующими показателями:
Части округа
57 ПО
69 ПО
58 ПО
59 ПО
60 МПО
61 МПО
62 МПО
ВСЕГО:

По границе
106,3
31,8
72,4
52,5
35,5
69,9
58,3
59,5

% выполнения плана
По заставе
63,7
71,0
26,0
107,2
19,0
50,3
107,0
74,8

Всего
86,8
51,4
49,2
79,8
27,3
60,1
82,6
67,1

Как видно из приведенных таблиц, темп хода работ по основным объектам,
как то: вспашка и перепашка КВП, постройка ХЗ, вышек и НП, продолжает
оставаться низким. Объясняется это следующими причинами: непрерывные
дожди в течения мая и июня месяцев на всем участке округа тормозили работы
по вспашке контрольных полос, особенно на заболоченных участках; отдельные командиры частей и подразделений, ссылаясь на дожди, прекратили работы на границе по основным объектам, переключившись на второстепенные,
как то: строительство и ремонт мостиков, расчистке троп, ремонт НП, вышек
и т. п., по существу не требующих большой затраты сил и средств; перевооружение застав по новым штатам вызвало необходимость в строительстве дополнительных стрелковых и особенно минометных окопов, которые планом 1945 г.
не предусматривались, отсюда значительная часть сил и средств была затрачена на эти работы.
Перед частями округа на 2‑е полугодие 1945 г. поставлена задача — план работ по инженерно‑техническому оборудованию границы выполнить полностью и к осени на всем участке иметь непрерывную комбинированную контрольно‑следовую полосу.
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Безвозвратные потери личного состава характеризуются следующим:

Кол‑во
случаев

Всего
случаев

Самоубийств

Утонуло

12

5

1

Из них
Погибло
Запри тумерзло
шении
пала
1

Убито
взрывом
мин

Убито
на стрельбище

Убито
при падении
с машин

2

1

1

1

Характеристика ранений и увечий:
Из них

Всего случаев

Кол‑во
случаев

24

При неумелом и неосторожном
обращении
с оружием
и боеприпасами

При взрыве
на минных
полях

7

10

При
Нанесено ранений тушении
и увечий в[оенно]- пала послужащими
луч[ил]
ожог
3

1

При различных
обстоятельствах

3

Как видно из приведенных таблиц, наибольшее кол‑во ранений и увечий
произошло от взрывов на минных полях, при этом наиболее неблагополучными по небоевым потерям являются 69 и 58 ПО.
Анализ чрезвычайных происшествий, особенно небоевых потерь, показывает, что в преобладающем большинстве виновными являются офицеры.
Об этом свидетельствует такие факты:
21.4.45 г. на стыке застав «Толочкино» — «Н‑Алексеевка» 58 ПО на минном
поле подорвался офицер СУЛЬЖЕНКО. Причиной явилось отсутствие взаимоинформации между начальниками застав.
12.5.45 г. НО‑1 штаба 69 ПО майор ОСИН, комендант участка капитан
СКОРОБУТОВ, н[ачальник] з[аставы] «Павловая» лейтенант СМИРНОВ
для проверки минного поля выехали верхом. Проезжая вблизи минного поля
по тропе, закрытой для пользования нарядов в связи с выставлением минного поля, наехали на оттяжку. Взрывом мины все трое были ранены.
18.8.45 г. на участке заставы «Павловая» 69 ПО на минном поле подорвалась лошадь, перешедшая из Маньчжурии. Для охраны места происшествия
и наблюдения за сопредельной территорией был выслан наряд под командой
ефрейтора АТРОШКИНА. Последний, вместо несения службы, начал охоту
на фазанов, зашел на минное поле за раненым фазаном и взрывом мины получил ранение обеих ног. Расследованием, а затем опросом при проверке отряда установлено, что АТРОШКИН, будучи коноводом начальника заставы
лейтенанта СМИРНОВА, неоднократно сопровождал его, когда СМИРНОВ
выходил на минные поля для сбора убитых коз, волков, енотов. Накануне,
т. е. 17.5.45 г. АТРОШКИН сопровождал парторга комендатуры лейтенанта
АЛЮТОВА, выходящего на минное поле за убитым енотом. Безответственность и недисциплинированность офицеров породила безответственность
АТРОШКИНА.
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В ночь 7.6.45 г. на участке заставы «Толочкино» 58 ПО взорвались четыре
мины. Для уточнения причин н[ачальник] з[аставы] лейтенант ПРОНЬКО выслал наряд в составе старшины ЛАЗАРЕВА и ст. сержанта ХЛАМОВА. ЛАЗАРЕВ и ХЛАМОВ для уточнения подлезли под проволоку, ограждающую минное
поле, и, задев за оттяжку мины, взрывом ХЛАМОВ получил ранение в обе ноги.
В ночь на 8.6.45 г. на участке заставы «Гладуха» 58 ПО взорвалось 6 мин.
Для уточнения причин к месту взрывов вышел нач. заставы лейтенант КРОТЬКО с сержантом ТРУФАНОВЫМ. Лейтенант КРОТЬКО, вопреки существующих указаний, зашел на минное поле, задел за оттяжку, и взрывом двух мин
он и сержант ТРУФАНОВ получили тяжелые ранения
13.6.45 г. в 8.00 лейтенант КРОТЬКО умер.
Виновные в гибели личного состава наказаны. В связи с участившимися во второй половине мая и июня мес. случаями подрыва личного состава на минных полях при высылке их начальниками застав для поверки причин взрывов, округом было отдано приказание, требующее всякий взрыв мин
на участке считать как чрезвычайное происшествие, с немедленным докладом
об этом в комендатуру участка и наряды для проверки причин взрыва высылать только с санкцией и по указанию коменданта.
В 1945 г. на участке сухопутной границы округа задержано 32 нарушителя
гос. границы. Как уже указано в предыдущих разделах, пограничники показали умение выявлять готовящиеся нарушения границы, вести розыск и преследование. Примерами бдительного несения службы могут служить такие задержания:
15.2.45 г. наряд «ЧГ» заставы «Графская» 57 ПО под командованием мл. сержанта ТАРАНЮК перед наступлением рассвета обнаружил движение по льду
р. Уссури от г. Хутоу неизвестного. Выслав скрыто к розетке для доклада нач.
заставы кр‑ца НЗАРОВА, мл. сержант ТАРАНЮК с кр‑цем ШЛЫКОВЫМ замаскировались, и, когда неизвестный подошел к минному полю, наряд отрезал его от границы и без сопротивления произвел задержание. Задержанный
оказался ефрейтор японской армии.
30.5.45 г. пограннаряд заставы «Лысуха» 58 ПО в составе ефрейтора ГЛАДЫШЕВА и кр‑ца КВИТКО, в 3.00 прибыв в указанный район, расположился для несения службы секрета. Примерно в 3.40 наряд услышал шорох, который периодически прекращался. Через несколько минут шорох усилился
и наряд на фоне горизонта обнаружил силуэты двух человек, идущих от границы в сторону наряда. Дав возможность подойти неизвестным вплотную, наряд в 4.00 в 500 метрах от линии границы произвел задержание. Задержанные
оказались русскими, назвались КУЛИКОВ и КОКАРЕВ, в процессе следствия
разоблачены как агенты яп. разведки.
Умелый выбор района для заложения наряда секрета, бдительное несение
службы обеспечили задержание нарушителей.
1.6.45 г. в 4.00 с заставы «Ново‑Алексеевка» 58 ПО на левый фланг был выслан наряд «ЧГ» в составе ефрейтора СМИРНОВА и кр‑ца НАЗАРОВА с задачей сменить на месте наряд и перекрыть участок «Урочище» — «Чуркин мыс».
В 6.30 ефрейтор СМИРНОВ в 800 метрах впереди себя заметил движение не-
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Маньчжурия — историческая область на северо-востоке Китая в пределах провинций
Ляонин, Гирин (Цзилинь) и Хэйлунцзян, а также северо-восточная часть автономного
района Внутренняя Монголия. В Китае употребляется наименование «Северо-восток»
(Дунбэй). Название происходит от государства Маньчжу, существовавшего здесь в первой половине XVII в.
Российский фашистский союз (РФС) — э мигрантская антисоветская организация, созданная в 1926 г. в Маньчжурии К. В. Родзаевским. С 1933 г. деятельность союза проводилась
под руководством и на средства японской разведки, а с 1935 г. — на средства немецкой
разведки. В 1937 г. при РФС японской разведкой была создана «секретная школа организаторов». Школа готовила из эмигрантов, членов РФС, агентов для работы в японской
военной разведке. Агенты забрасывались в СССР с территории Маньчжурии, Финляндии,
Польши и других сопредельных государств и имели задания собирать шпионские сведения для японской разведки, организовывать ячейки РФС, распространять антисоветскую
литературу и подготавливать террористические акты против руководителей Коммунистической партии и Советского государства. С 1936 г. РФС при участии японской разведки забрасывал в СССР не только агентов-одиночек, но и вооруженные группы шпионов,
террористов и диверсантов. В 1941 г. отдел РФС в Маньчжурии по указанию японской разведки влился в Бюро по делам российских эмигрантов в Маньчжурии (БРЭМ) и Родзаевский был назначен заместителем начальника БРЭМ — генерала Власьевского. В Шанхае
и Европе РФС продолжал действовать как самостоятельная организация вплоть до разгрома фашистской Германии и империалистической Японии.
Союз Советских Социалистических Республик (СССР) — крупнейшее государство мира
по площади, второе по экономической и военной мощи и третье — по численности населения. СССР был создан 30 декабря 1922 г., когда Российская Советская Федеративная
Социалистическая Республика (РСФСР) объединилась с Украинской и Белорусской Советскими Социалистическими республиками и Закавказской Советской Федеративной Социалистической Республикой. Все эти республики возникли после Октябрьского переворота и распада Российской империи в 1917 г. С 1956 по 1991 г. СССР состоял из 15 союзных
республик. В сентябре 1991 г. Литва, Латвия и Эстония вышли из союза. 8 декабря 1991 г.
руководители РСФСР, Украины и Белоруссии на встрече в Беловежской Пуще объявили,
что СССР перестал существовать, и согласились сформировать свободную ассоциацию — 
Содружество Независимых Государств (СНГ). 21 декабря в Алма-Ате руководители 11 республик подписали протокол об образовании этого содружества. 25 декабря президент
СССР М. С. Горбачев ушел в отставку, и на следующий день СССР был распущен.
Трехречье — территория бассейнов притоков реки Аргуни — Гана, Дербула и Хаула, занимающая площадь примерно в 11 500 кв. км в северной части автономной территории
Внутренней Монголии (Барги) в Маньчжурии (Китай). Местность использовалась забай-
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кальскими казаками для охоты, заготовки сена и выпаса скота с середины XIX в. Первые
хутора появились здесь примерно в 1880‑х гг. Центр — с. Драгоценка. После строительства Китайско-Восточной железной дороги (1897–1903) численность русского населения здесь значительно возросла. Еще больше оно увеличилось после Гражданской войны в результате отхода части армии атамана Г. М. Семенова. После японской оккупации
Маньчжурии (1932) здесь по указанию японской военной миссии (ЯВМ) было создано Бюро по делам российских эмигрантов в Маньчжурии (БРЭМ). Бюро в Трехречье структурно входило в филиал Захинганского бюро эмиграции в Хайларе. Многие руководители
и участники БРЭМ и его филиалов до и во время Великой Отечественной войны сотрудничали с японской разведкой, вступали в созданные японцами воинские формирования,
занимались шпионской, диверсионной и террористической деятельностью против СССР.
Бюро по делам российских эмигрантов (БРЭМ) — создано в 1934 г. Целью создания Бюро явилось стремление японского правительства подчинить жизнь русских эмигрантов
своим интересам. Через Бюро они осуществляли контроль за всеми действиями русского
населения. Стоящие у руководства БРЭМ политические деятели русской эмиграции, такие
как: В. А. Кислицын, Л. Ф. Власьевский, М. А. Матковский, К. В. Родзаевский и др., поддерживали политику японских правителей в Маньчжоу-Ди-Го. Постепенно расширяя свои
функции, Бюро во второй половине 1930‑х гг. охватило все стороны эмигрантской жизни и практически все города, поселки и станции на территории Маньчжурии, где проживали русские эмигранты. В связи с этим в 1940 г. Бюро империи было переименовано
в Главное бюро по делам российских эмигрантов в Маньчжурии. В сентябре 1945 г. Главное бюро по делам российских эмигрантов прекратило свою деятельность.
Маньчжоу-Го, Маньчжоу-Ди-Го — марионеточное государство на территории Маньчжурии и части Внутренней Монголии, находившееся в полной зависимости от Японии. Образовано 1 марта 1932 г. Признано 23 из 80 существовавших в то время государств мира.
В 1932 г. пост правителя (регента) Маньчжоу-Го занял Пу И, последний император свергнутой в Китае в 1912 г. династии Цин; 1 марта 1934 г. он был провозглашен императором
Маньчжоу-Го. С марта 1932 г. столицей государства был город Чанчунь, переименованный
в Синьцзин («Новая столица»). В соответствии с протоколом, заключенным между Японией и Маньчжоу-Го 15 сентября 1932 г., обеспечение внутренней безопасности и защиту
Маньчжоу-Го от внешних угроз брало на себя японское правительство. Реально вся полнота власти в Маньчжоу-Го принадлежала Квантунской армии (ее главнокомандующий одновременно являлся послом Японии в Маньчжоу-Го и фактическим главой государства) и чиновникам, назначаемым из Токио. В Маньчжоу-Го действовал военно-полицейский режим,
были введены система обязательных сельскохозяйственных поставок по низким закупочным ценам и трудовая повинность. На границе Маньчжоу-Го с СССР была создана система укрепленных районов. С территории Маньчжоу-Го Япония в 1933–1939 гг. неоднократно устраивала военные провокации против СССР и МНР, в том числе в районе озера Хасан
(1938) и реки Халхин-Гол (1939). Местное население оказывало сопротивление властям
Маньчжоу-Го. С 1932 г. действовали многочисленные партизанские отряды. В пограничных
с Кореей районах действовали корейские партизанские отряды. 9 августа 1945 г. СССР в соответствии с обязательствами, взятыми им на себя на Крымской (Ялтинской) конференции
1945 г., объявил войну Японии и ввел в Маньчжоу-Го свои войска. Разгромив Квантунскую
армию, он освободил Маньчжурию от японской оккупации. 18 августа 1945 г. Пу И отрекся от престола, государство Маньчжоу-Го прекратило свое существование.
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Камикадзе (яп., буквально — ветер богов) — летчик-смертник в вооруженных силах
Японии во время 2‑й мировой войны 1939–1945 гг., вступавший в бой с надводным кораблем противника на самолете одноразового действия. В 1945 г. в ВВС Японии насчитывалось до 5 тыс. самолетов одноразового действия, называвшихся «Бака». В головной
части самолета помещался заряд взрывчатого вещества массой до 1 т. Самолет, имевший
небольшой реактивный двигатель и ограниченный радиус действия, пилотируемый камикадзе, достигал цели, пикировал и врезался в нее. Во время боевых действий на Тихом океане в 1944–1945 гг. погибло свыше 2500 летчиков-смертников. По американским
данным, камикадзе потопили 45 и повредили около 300 боевых кораблей.
Ниппон — н
 азвание Японии на японском языке.
Ставка Верховного Главнокомандования (СВГК) — чрезвычайный орган высшего военного управления, осуществлявший в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
стратегическое руководство Советскими Вооруженными силами. Создана постановлением
СНК СССР и ЦК ВКП(б) 23 июня 1941 г. СВГК вносила изменения и уточнения в структуру
и организацию Вооруженных сил, осуществляла планирование кампаний и стратегических операций, ставила задачи фронтам и флотам и руководила их боевой деятельностью, согласовывала усилия Советских Вооруженных сил и армий союзных государств,
организовывала взаимодействие между стратегическими группировками и оперативными объединениями различных видов Вооруженных сил и партизанами, распределяла
между фронтами имевшиеся в ее распоряжении резервные соединения и материальные
средства, осуществляла контроль за ходом выполнения поставленных задач, руководила изучением и обобщением опыта войны. Рабочими органами СВГК являлись Генеральный штаб, управления Наркомата обороны и Наркомата ВМФ.
Всесоюзный радиокомитет. 10 сентября 1931 г. в рамках Наркомата почт и телеграфов СССР
(НКПТ СССР) был создан Всесоюзный комитет по радиовещанию при НКПТ СССР (включал в себя секторы политико-просветительный, научно-образовательный, художественного вещания, местного вещания, отдел выпуска и фабрику «Радиофильм»). 31 января
1933 г. он был выделен из НКПТ СССР как Всесоюзный комитет по радиофикации и радиовещанию при Совете народных комиссаров СССР (Всесоюзный радиокомитет, с 15 марта
1946 г. — при Совете министров СССР). В 1949 г. Всесоюзный комитет по радиофикации
и радиовещанию при СМ СССР был разделен на Комитет радиоинформации при СМ СССР
(в который вошли внутрисоюзные программы) и Комитет по радиовещанию при СМ СССР
(в который вошли международные программы).
Чунцин — с 1937 по 1947 г. временная столица Китая.
Конференция в Сан-Франциско — международная конференция, проходившая с 25 апреля по 26 июня 1945 г. В конференции участвовали 50 государств, которые являлись
учредителями Организации Объединенных Наций. Конференция была созвана от имени
Китая, Великобритании, СССР и США. Сан-Францисская конференция проходила в обстановке острой борьбы, большие затруднения вызывали вопросы о колониях и зависимых
территориях, о целях международной опеки, о правах Совета Безопасности, о процедуре голосования в Совете Безопасности.
Каирская англо-американо-китайская декларация от 1 декабря 1943 г. касалась вопросов ведения боевых действий против Японии и послевоенного мирного урегулирования на Дальнем Востоке. В документе, в частности, указывалось, что цель политики трех
держав состоит в том, чтобы остановить и «покарать агрессию Японии», лишить ее «всех
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островов… которые она захватила или оккупировала с начала первой мировой войны», а также вернуть Китайской республике все отторгнутые у нее Японией территории.
В 1945–1950 гг. Великобритания и США нарушили многие принятые на себя в соответствии с декларацией обязательства.
Помощник папы по административным делам и вопросам культа.
Иезуиты — ч
 лены католического монашеского ордена (самоназвание — « Общество Иисуса»), основанного в 1534 г. в Париже Игнатием Лойолой. Первоначальной целью иезуитов
была защита и распространение католицизма в условиях значительных успехов Реформации. Иезуиты активно вмешивались в образование и воспитание юношества, развивали миссионерскую деятельность. Из главного догмата о непогрешимости папы и его
неограниченной власти иезуиты выводили целый ряд положений о необходимости неповиновения светским государям, законам и даже тираноубийства. В нравственном плане иезуиты оправдывали любое преступление во имя высшей цели. Строго централизованный орден возглавлял генерал (резиденция в Риме), пожизненно избираемый черный
папа. Активное вмешательство иезуитов в политическую жизнь европейских стран привело к тому, что в XVIII в. правительства Португалии, Испании, Франции и ряда других
стран прибегли к их изгнанию. В середине 1990‑х гг. орден иезуитов насчитывал 24 тыс.
членов (наибольшее число их — в США).
Высший дипломатический представитель папы.
Маристы — члены католического мужского монашеского ордена «Общество Девы Марии», (лат. Societas Mariae, SM), основанного во Франции в 1816 г. Главное направление
деятельности — апостольская миссия в сельских районах и среди неверующих, а также
христианское воспитание молодежи и пастырская работа в приходах.
Речь идет о т. н. отряде «Асано» (бригаде «Асано») — в ооруженном формировании в армии Маньчжоу-Го, организованном из русских эмигрантов, живших в Маньчжурии. В конце 1936 г. по плану, разработанному полковником Кавабэ Торасиро из штаба Квантунской
армии, было принято решение объединить разрозненные военизированные эмигрантские отряды (которые создавались с 1932), в том числе и группы лесной и горной полиций,
охранных отрядов, прошедших специальное обучение, в единую воинскую часть. Но формирование единой воинской части из российских эмигрантов затянулось, и она появилась
только к началу 1938 г. Вначале в отряд «Асано» набирались добровольцы. Позднее набор проходил в порядке мобилизации лиц из среды эмигрантов в возрасте от 18 до 36 лет.
В 1938 г. отряд использовался японцами в боях против корейских партизан. Взвод отряда «Асано» принимал участие в боях у озера Хасан. Чины взвода использовались главным образом для восстановления связи между японскими подразделениями. С началом
Великой Отечественной войны из числа русских чинов отряда «Асано» отобрали 400 самых лучших бойцов, предназначенных к заброске в советский тыл для проведения диверсий. Чтобы не привлекать внимания, их одели в гражданскую одежду и направляли
пятью группами по железной дороге в сторону Сахаляна к селу Кумаэр. Асановцы подверглись на месте усиленной антикоммунистической обработке. Они освоили подрывное дело. Летом 1941 г. на ст. Сунгари II была сформирована вторая очередь отряда «Асано». Срок службы первоначально составлял три месяца, в дальнейшем полгода. Русская
бригада насчитывала 3500 штыков и сабель и столько же резервистов. Даже после Курской битвы, когда японцы окончательно отложили идею нападения на СССР в обозримом
будущем, японские спецслужбы продолжали черпать из отряда «Асано», переведенно-
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ваться от прямого военного столкновения с СССР. За мужество и героизм, проявленные
в боях, 70 воинов были удостоены звания Героя Советского Союза.
Формоза — п
 ортугальское название о. Тайвань.
Речь идет о событиях начала Русско-японской войны 1904–1905 гг. В ночь с 26 января
(8 февраля) на 27 января (9 февраля) 1904 г. японская эскадра без объявления войны напала на российскую эскадру, стоявшую в Порт-Артуре, что стало началом Русско-японской
войны. Нападение японского флота началось с ночной атаки отряда миноносцев и продолжилось с участием крупных надводных кораблей следующим утром. Ночью отряд японских миноносцев провел торпедную атаку против русских кораблей, в результате которой
были на несколько недель выведены из строя два сильнейших корабля русской эскадры,
броненосцы «Ретвизан» и «Цесаревич», а также крейсер «Паллада». Утром к Порт-Артуру
прибыл отряд японских кораблей, чтобы оценить итоги ночной атаки и повреждения, нанесенные русскому флоту. Однако неверно оценив нанесенный ущерб, японское командование приняло решение возобновить атаку крупными кораблями. Бой у Порт-Артура
не принес решающей победы ни одной из сторон. Потери русских составили около 150
человек, японцев — около 90. Хотя ни с одной стороны не было потоплено ни одного корабля, несколько кораблей было повреждено. Днем 27 января (9 февраля) 1904 г. японская эскадра напала на находившиеся в корейском порту Чемульпо (Дзинсэн или Дзиосен, современный Инчхон) русские крейсер «Варяг» и канонерскую лодку «Кореец» под
общим командованием капитана 1‑го ранга В. Ф. Руднева. Командующий японской эскадрой, включавшей в себя 2 броненосных и 4 бронепалубных крейсера, а также 8 миноносцев, успешно высадил десант и заблокировал русские корабли в порту, после чего вынудил их выйти на внешний рейд и принять бой в невыгодных для них условиях.
В ходе боя «Варяг» получил ряд повреждений, вышел из боя и вместе с «Корейцем» вернулся в порт, где русские корабли впоследствии были уничтожены своими командами,
перешедшими на нейтральные суда. Формальное объявление войны России было сделано Японией 10 февраля 1904 г., на следующий день после сражений.
Орочены (орочоны) — дореволюционное название ряда групп оленных эвенков, живущих к востоку от озера Байкал (эвенки современного Баунтовского района Бурятской
АССР, северных районов Читинской и Амурской области).

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

А
а/с
а/с
АБ ПВ
АКФ
арт.
б.
б/н
б/п
БК
БРЭМ
БС
быв., бывш.
ВВ
ВВ
ВВС
ВКП(б)
ВЛКСМ
ВМ
ВММ
ВМН
ВМФ
ВНОС
ВО
ВРИД
ВС
ВФО
ВЧ
выс.
г.
г.
г. р.
г/б, ГБ
ГАЗ
ГБРЭМ

—	армия
—	административная служба
—	антисоветский
—	артиллерийская батарея пограничных войск
—	Амурская Краснознаменная флотилия
—	артиллерийский
—	бухта
—	без номера
—	беспартийный
—	бронекатер
—	Бюро по делам российских эмигрантов
—	бригада содействия
—	бывший
—	взрывчатые вещества
—	Внутренние войска
—	Военно-воздушные силы
—	Всесоюзная Коммунистическая
партия (большевиков)
—	Всесоюзный ленинский
коммунистический союз молодежи
—	военная миссия
—	военно-морская миссия
—	высшая мера наказания
—	Военно-морской флот
—	воздушное наблюдение, оповещение и связь
—	военный округ
—	временно исполняющий должность
—	Верховный Совет
—	Всероссийская фашистская организация
—	высокочастотная связь
—	высота
—	год
—	город
—	год рождения
—	государственная безопасность
—	Горьковский автомобильный завод
—	Главное бюро по делам российских эмигрантов
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Т.
т.
т. д.
т. е.
т. н.
т. п.
т. ч.
ТА
ТАП
ТАСС
ТВД
тк
ТО флот, ТОФ
тов.
тыс.
УК
УКР «Смерш»
ул.
УНКГБ
Упр.
УР
урож.
УС
УФСБ
Ф.
Х/К
Хаб.
хоз.
ЦАМО РФ
ЦИК
ЦК
ч.
чел.
ЮМЖД, Ю.-М. ж. д.
ЯВМ
яп.

—	том
—	товарищ
—	так далее
—	то есть
—	так называемый
—	тому подобное
—	том числе
—	танковая армия
—	торпедоносный авиационный полк
—	Телеграфное агентство Советского Союза
—	театр военных действий
—	танковый корпус
—	Тихоокеанский флот
—	товарищ
—	тысяча
—	уголовный кодекс
—	Управление контрразведки «Смерш»
—	улица
—	Управление Народного комиссариата
государственной безопасности
—	управление
—	укрепленный район
—	уроженец
—	узел сопротивления
—	Управление Федеральной службы безопасности
—	фонд
—	Хабаровский край
—	Хабаровский
—	хозяйственный
—	Центральный архив Министерства
обороны Российской Федерации
—	Центральный исполнительный комитет
—	Центральный комитет
—	час
—	человек
—	Южно-Маньчжурская железная дорога
—	японская военная миссия
—	японский
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Янь-Чуан(ь)-Фу — 345, 352
Ярославцев — 438
Яскорский А. А. — 374, 377, 438, 522, 524, 587
Ясуе (Ясуй) Суенко — 404, 434, 446, 733
Ята — 753
Яцевич — 691
Яцунами Соогу — 416
Яцышин — 611

Список публикуемых документов

№ 1. Докладная записка УНКГБ СССР по Хабаровскому краю о положении белой
эмиграции в Маньчжурии и оперативных мероприятиях по ее разложению.
29 декабря 1944 г.
№ 2. Справка начальнику УНКГБ СССР по Хабаровскому краю о санкционировании
Москвой мероприятий по организации радиопередач на русском языке
для Маньчжурии. 25 января 1945 г.
№ 3. Программа специальной радиопередачи № 1 от 14 февраля 1945 г. 12 февраля 1945 г.
№ 4. Из докладной записки 1‑го отдела УНКГБ СССР по Хабаровскому краю
о состоянии разведывательной работы за февраль 1945 г. 10 марта 1945 г.
№ 5. Директива Ставки ВГК командующему Приморской группой войск о порядке
действий в случае нападения Японии. 26 марта 1945 г.
№ 6. Директива Ставки ВГК командующему войсками Дальневосточного фронта
о порядке действий в случае нападения Японии. 26 марта 1945 г.
№ 7. Из докладной записки 1‑го отдела УНКГБ СССР по Хабаровскому краю
о состоянии разведывательной работы за период с 1 января по 1 апреля 1945 г.
30 марта 1945 г.
№ 8. Из докладной записки 1‑го отдела УНКГБ СССР по Хабаровскому краю
о состоянии разведывательной работы за март 1945 г. 11 апреля 1945 г.
№ 9. Из разведывательной сводки 1‑го отдела УНКГБ СССР по Читинской области
№ 7/77 Уполномоченному НКГБ СССР по Дальнему Востоку о работе
нелегальной радиостанции в г. Маньчжурия по состоянию на 28 апреля 1945 г.
5 мая 1945 г.
№ 10. Из докладной записки 1‑го отдела УНКГБ СССР по Хабаровскому краю
о состоянии разведывательной работы за апрель 1945 г. 11 мая 1945 г.
№ 11. Из телеграммы У. Черчилля английскому послу в Вашингтоне о политике
Великобритании в отношении Советского Союза. 15 мая 1945 г.
№ 12. Сообщение резидентуры НКГБ в Токио о настроениях населения Японии после
капитуляции Германии. 18 мая 1945 г.
№ 13. Письмо английского посла в Вашингтоне в Министерство иностранных дел
Великобритании о политике США в отношении Японии. 29 мая 1945 г.
№ 14. Из сообщения резидента НКГБ СССР о выводе японских войск из Южного Китая
на север страны. 2 июня 1945 г.
№ 15. Сообщение закордонного агента НКГБ СССР о попытках Ватикана помочь
Японии заключить сепаратный мир с Западом. 5 июня 1945 г.
№ 16. Из докладной записки 1‑го отдела УНКГБ СССР по Хабаровскому краю
о состоянии разведывательной работы за май 1945 г. 11 июня 1945 г.
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№ 17. Доклад эмигранта «Ч» о прохождении службы в русском воинском отряде
на Сунгари‑вторая. 11 июня 1945 г.
№ 18. Историческая справка о Японской военной миссии в Маньчжурии. 12 июня 1945 г.
№ 19. Из доклада исследовательско‑аналитического отдела Управления
стратегических служб США о численности японского военно‑морского флота.
15 июня 1945 г.
№ 20. Из сообщений резидента НКГБ СССР об эвакуации японских войск из Южного
Китая в Маньчжурию и Корею. 17 июня 1945 г.
№ 21. Справка 2‑го отдела УКР «Смерш» Дальневосточного фронта о работе
2‑го отдела японской военной миссии в г. Харбине. 18 июня 1945 г.
№ 22. Телеграмма американского консульства во Владивостоке в госдепартамент
США о положении в городе. 18 июня 1945 г.
№ 23. Спецсообщение Управления стратегических служб США о характере
изменений в деятельности авиационной промышленности. 26 июня 1945 г.
№ 24. Директива Ставки ВГК командующему войсками Дальневосточного фронта
на подготовку наступательной операции на сунгарийском направлении.
28 июня 1945 г.
№ 25. Директива Ставки ВГК командующему Приморской группой войск
на подготовку наступательной операции в Центральной Маньчжурии. 28 июня 1945 г.
№ 26. Директива Ставки ВГК командующему войсками Забайкальского фронта
на подготовку наступательной операции в Центральной Маньчжурии. 28 июня 1945 г.
№ 27. Из плана агентурно‑оперативных мероприятий первых отделов УНКГБ СССР
по Хабаровскому краю по работе за границей на второе полугодие 1945 г.
30 июня 1945 г.
№ 28. Приказ Ставки ВГК о назначении главнокомандующего советскими войсками
на Дальнем Востоке. 30 июня 1945 г.
№ 29. Из докладной записки 1‑го отдела УНКГБ СССР по Хабаровскому краю
о состоянии разведывательной работы за июнь 1945 г. 7 июля 1945 г.
№ 30. Меморандум вицеминистра иностранных дел Великобритании О. Г. Сарджента
с анализом международной обстановки в связи с окончанием войны в Европе
и продолжением военных действий на Дальнем Востоке. 11 июля 1945 г.
№ 31. Телеграмма МИД Великобритании английскому послу в Вашингтоне о позиции
по вопросу контроля союзников над Японией после ее капитуляции. 17 июля 1945 г.
№ 32. Записка по ВЧ в ГУКР «СМЕРШ» НКО СССР об активизации деятельности
японских разведывательных органов против СССР на Дальнем Востоке.
25 июля 1945 г.
№ 33. Сообщение резидента НКГБ СССР о реакции японских военно‑морских кругов
и средств массовой информации на декларацию глав правительств США,
Англии и Китая о Японии. 28 июля 1945 г.
№ 34. Доклад о результатах оперативно‑служебной деятельности Пограничных
войск НКВД Приморского округа за первое полугодие 1945 г.
Июль 1945 г.
№ 35. Из докладной записки 1-го отдела УНКГБ СССР по Хабаровскому краю
о состоянии разведывательной работы за июль 1945 г. Не ранее августа 1945 г.
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№ 36. Сообщение резидента НКГБ СССР о подготовке Японии к военным действиям
на территории Маньчжурии. 2 августа 1945 г.
№ 37. Директива Ставки ВГК главнокомандующему советскими войсками на Дальнем
Востоке на начало боевых действий против Японии. 7 августа 1945 г.
№ 38. Из заявления Советского правительства о начале войны с Японией. 8 августа 1945 г.
№ 39. Листовка с обращением главнокомандующего Советскими войсками
на Дальнем Востоке к японской армии и японскому народу. Не ранее 9 августа 1945 г.
№ 40. Сообщение резидента НКГБ СССР в Чунцине о реакции в Китае на вступление
Советского Союза в войну против Японии. 10 августа 1945 г.
№ 41. Докладная записка № 2 ОКР «Смерш» 5‑й армии в УКР «Смерш»
1‑го Дальневосточного фронта генерал‑лейтенанту Д. И. Мельникову
о наступлении частей 5‑й армии. 10 августа 1945 г.
№ 42. Сообщение резидента НКГБ СССР об отношениях американских
общественных и политических кругов к предложению Японии о капитуляции
на определенных условиях. 11 августа 1945 г.
№ 43. Телеграмма английского посла в Вашингтоне в МИД Великобритании
о позиции США по вопросу об оккупации Японии. 11 августа 1945 г.
№ 44. Из сообщения ГУКР «СМЕРШ» НКО СССР В ГКО И НКВД СССР о деятельности
органов «СМЕРШ» по выявлению и аресту агентуры японской разведки,
активных участников белоэмигрантских и фашистских организаций
на территории Маньчжурии за 9–10 августа 1945 г. 11 августа 1945 г.
№ 45. Телеграмма уполномоченного НКГБ СССР по Дальнему Востоку о ходе
интернирования на Камчатке прибывших на рыболовные концессии японских
граждан и взятии без боя маньчжурского г. Сахалян
№ 46. Из телеграммы уполномоченного НКГБ СССР по Дальнему Востоку
об обстановке в маньчжурском г. Сахалян. 13 августа 1945 г.
№ 47. Телеграмма УКР «Смерш» 1‑го Дальневосточного фронта начальнику ГУКР
«Смерш» генерал‑полковнику В. С. Абакумову о боях за город Муданьцзян
и оперативной работе на занятой территории. 14 августа 1945 г.
№ 48. Из сообщения резидента НКГБ СССР о настроениях в правительственных
и общественных кругах Китая в связи с вступлением Красной армии
в Маньчжурию. 14 августа 1945 г.
№ 49. Директива Ставки ВГК генерал‑лейтенанту Деревянко К. Н. о назначении
его представителем главнокомандующего советскими войсками на Дальнем
Востоке при главнокомандующем американскими войсками на Тихоокеанском
ТВД. 15 августа 1945 г.
№ 50. Директива Ставки ВГК представителю главнокомандующего советскими
войсками на Дальнем Востоке при главнокомандующем американскими
войсками на Тихоокеанском ТВД о дополнительных районах оккупации
и дислокации советских войск в Маньчжурии и Японии. 17 августа 1945 г.
№ 51. Директива Ставки ВГК главнокомандующему советскими войсками на Дальнем
Востоке, командующим войсками Забайкальского, 1‑го и 2‑го Дальневосточных
фронтов, Тихоокеанским флотом о порядке обращения со сдающимися в плен
японскими войсками и китайской администрацией. 17 августа 1945 г.
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№ 52. Описание действий конвоя по разоружению и конвоированию
капитулирующей 112‑й японской дивизии. 17 августа 1945 г.
№ 53. Справка о выброске в г. Харбин и г. Гирин спецгрупп для захвата
руководителей и архивов японских военных миссий. 18 августа 1945 г.
№ 54. Из «еженедельной политической сводки» английского посольства
в Вашингтоне, составленной для МИД Великобритании и раскрывающей
наиболее интересные аспекты общественной жизни США.
18 августа 1945 г.
№ 55. Сообщение резидента НКГБ о намерении американцев не снижать уровень
производства бомбардировщиков «Б‑29» в послевоенное время. 18 августа 1945 г.
№ 56. Телеграмма МИД Великобритании английскому послу в Вашингтоне о позиции
Великобритании по вопросу об установлении контроля над Японией
№ 57. Сообщение И. В. Сталину о переговорах маршала Василевского. 18 августа
1945 г.с начальником штаба Квантунской армии генералом Хата. 19 августа 1945 г.
№ 58. Боевая деятельность 74‑го Шилкинского кавалерийского пограничного
отряда НКВД Забайкальского округа по захвату пограничных полицейских
кордонов и по уничтожению отходящей Моховской группировки противника.
9–20 августа 1945 г.
№ 59. Телеграмма УКР «Смерш» 1‑го Дальневосточного фронта начальнику ГУКР
«Смерш» генерал‑полковнику В. С. Абакумову о прекращении сопротивления
японских императорских войск. 20 августа 1945 г.
№ 60. Телеграмма главнокомандующего союзными войсками в Юго‑Восточной Азии
английского адмирала Л. Маунтбеттена в МИД Великобритании по вопросу
о капитуляции японской армии в этом регионе. 20 августа 1945 г.
№ 61. Сообщение ГУКР «СМЕРШ» НКО СССР в ГКО о деятельности органов «СМЕРШ»
по выявлению и аресту агентуры японских спецорганов и другого вражеского
элемента на освобожденной территории Маньчжурии. 20 августа 1945 г.
№ 62. Доклад А. М. Василевского И. В. Сталину об обстановке на Дальневосточном
фронте. 20 августа 1945 г.
№ 63. Приказ А. М. Василевского о времени начала операции по высадке войск
на остров Хоккайдо. 20 августа 1945 г.
№ 64. Список задержанных японских генералов. 22 августа 1945 г.
№ 65. Справка о ходе мероприятий по перемещению императора Маньчжоу‑Ди‑Го Пу
И и членов его семьи. 22 августа 1945 г.
№ 66. Справка о недопустимости ареста генералов и офицеров японской армии.
22 августа 1945 г.
№ 67. Распоряжение А. М. Василевского о приостановке проведения операции
по высадке войск на остров Хоккайдо. 22 августа 1945 г.
№ 68. Из докладной записки заместителя начальника ОКР «СМЕРШ» Тихоокеанского
флота народному комиссару ВМФ СССР о мероприятиях ОКР «СМЕРШ» флота
в период военных действий против Японии. 23 августа 1945 г.
№ 69. Записка по ВЧ в УКР «Смерш» Забайкальского фронта об императоре
Маньчжоу‑Ди‑Го Пу И, его родственниках, слугах и обстоятельствах
их интернирования. 23 августа 1945 г.
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№ 70. Справка по сообщению УКР «Смерш» 1‑го Дальневосточного фронта о сдаче
в плен частей Квантунской группировки войск и аресте сотрудников японских
разведывательных органов. 24 августа 1945 г.
№ 71. Докладная записка ГУКР «СМЕРШ» НКО СССР В ГКО об аресте органами
«СМЕРШ» Забайкальского, 1‑го и 2‑го Дальневосточных фронтов сотрудников
и агентов японской разведки, активных участников белогвардейских
и фашистских организаций. 24 августа 1945 г.
№ 72. Сообщение генералу армии А. И. Антонову текста шифртелеграммы,
присланной Ф. А. Феденко из Чанчунь на имя маршала А. М. Василевского.
Не ранее 25 августа 1945 г.
№ 73. Записка в ГУКР «Смерш» по ВЧ о сведениях, полученных при опросе
императора Маньчжоу‑Ди‑Го Пу‑И относительно маньчжурской армии.
25 августа 1945 г.
№ 74. Записка в ГУКР «Смерш» по ВЧ об установленных японских разведывательных
органах на территории Маньчжоу‑Ди‑Го. 25 августа 1945 г.
№ 75. Записка по ВЧ в ГУКР «Смерш» о перемещениях императора Маньчжоу‑Ди‑Го
Пу‑И. 25 августа 1945 г.
№ 76. Записка по ВЧ в ГУКР «Смерш» о штабе армии Маньчжоу‑Ди‑Го. 25 августа 1945 г.
№ 77. Боевые донесения 3‑го легкобомбардировочного авиаполка Пограничных
войск Забайкальского округа по ликвидации Японо‑Маньчжурских
пограничных кордонов. 9–27 августа 1945 г.
№ 78. Записка по ВЧ в ГУКР «Смерш» о японском разведывательном органе
«Токумукикан». 27 августа 1945 г.
№ 79. Из перевода статьи в японской газете «Майничи» «Ужасающая сила атомной
бомбы». 29 августа 1945 г.
№ 80. Из директивы ОКР «СМЕРШ» Тихоокеанского флота начальникам отделов
и опергрупп «СМЕРШ» флота о работе органов «СМЕРШ» на освобожденной
от противника территории. 30 августа 1945 г.
№ 81. Из отчета Управления НКГБ СССР по Хабаровскому краю о результатах
агентурно‑оперативной и следственной работы по японской линии за время
Великой Отечественной войны. 31 августа 1945 г.
№ 82. Записка по ВЧ УКР «Смерш» 1‑го Дальневосточного фронта начальнику
ГУКР «Смерш» генерал‑полковнику В. С. Абакумову о сдаче в плен солдат
и офицеров японских императорских войск. Конец августа 1945 г.
№ 83. Докладная записка о боевых действиях пограничных частей Забайкальского
округа в войне с Японией. Август 1945 г.
№ 84. Справка УКР «Смерш» Забайкальского фронта о японской военной миссии
в г. Хайларе. Август 1945 г.
№ 85. Справка по сообщению УКР «Смерш» 1‑го Дальневосточного фронта
о количестве арестованных. 2 сентября 1945 г.
№ 86. Записка по ВЧ в ГУКР «Смерш» о прибытии и опросе 31 августа 1945 г. в г. Чите
арестованных министров правительства Маньчжоу‑Ди‑Го. 2 сентября 1945 г.
№ 87. Из акта о капитуляции Японии. 2 сентября 1945 г.
№ 88. Указ Президиума Верховного Совета СССР об объявлении 3 сентября
праздником победы над Японией. 2 сентября 1945 г.
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№ 89. Справка о задержании 30 августа 1945 г. и доставке в г. Читу членов
правительства Маньчжоу‑Ди‑Го. Не ранее 2 сентября 1945 г.
№ 90. Приказ Верховного главнокомандующего И. В. Сталина по войскам Красной
армии и Военно‑Морскому флоту. 3 сентября 1945 г.
№ 91. Обращение Председателя Совета народных комиссаров СССР, Верховного
главнокомандующего Красной армией И. В. Сталина к советскому народу
по поводу победы над Японией. 3 сентября 1945 г.
№ 92. Из докладной записки ОКР «СМЕРШ» 1‑й Краснознаменной армии в УКР
«СМЕРШ» 1‑го Дальневосточного фронта о розыске и задержании агентуры
японской разведки и других враждебных элементов. 3 сентября 1945 г.
№ 93. Протокол допроса начальника японской военной миссии в г. Ванемяо
полковника К. Канагавы. 7 сентября 1945 г.
№ 94. Записка в ГУКР «Смерш» по ВЧ о доставке 7 сентября 1945 г. в г. Читу второй
группы министров правительства Маньчжоу‑Ди‑Го. 7 сентября 1945 г.
№ 95. Справка по сообщению УКР «Смерш» 1‑го Дальневосточного фронта
о количестве арестованных. 7 сентября 1945 г.
№ 96. Записка по ВЧ опергруппы ГУКР «Смерш» при Главнокомандующем войсками
на Дальнем Востоке начальнику ГУКР «Смерш» генерал‑полковнику
В. С. Абакумову об интернировании японских генералов и офицеров.
9 сентября 1945 г.
№ 97. Из докладной записки 1‑го отдела УНКГБ СССР по Хабаровскому краю
о состоянии разведывательной работы за август 1945 г. 10 сентября 1945 г.
№ 98. Из докладной записки начальника УНКГБ СССР по Хабаровскому краю в НКГБ
СССР о действиях оперативной группы «РОДИНА» на территории Маньчжурии.
10 сентября 1945 г.
№ 99. Потери японцев и трофеи наших вооруженных сил на Дальнем Востоке
за время с 9 августа по 9 сентября 1945 г. 11 сентября 1945 г.
№ 100. Справка по сообщению УКР «Смерш» 1‑го Дальневосточного фронта об аресте
начальника департамента политической полиции Гиринской губернии
К. Иксучи. 11 сентября 1945 г.
№ 101. Докладная записка начальника УКР «СМЕРШ» Забайкальского фронта
Военному совету фронта о зверском умерщвлении японцами группы
советских граждан в г. Хайларе. 12 сентября 1945 г.
№ 102. Список руководящих сотрудников губернаторства Квантунской области,
составленный опергруппой УКР «Смерш» Забайкальского фронта
в г. Дайрене. 17 сентября 1945 г.
№ 103. Спецсообщение опергруппы «Смерш» г. Хайлара о ходе следствия по делу
работников японской военной миссии в г. Хайларе. 18 сентября 1945 г.
№ 104. Записка ГУКР «Смерш» по ВЧ в УКР «Смерш» Забайкальского фронта
и УКР «Смерш» 1‑го Дальневосточного фронта о необходимости розыска
родственников и слуг императора Маньчжоу‑Ди‑Го Пу И.
18 сентября 1945 г.
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№ 105. Докладная записка УКР «СМЕРШ» Забайкальского фронта в ГУКР «СМЕРШ»
НКО СССР об аресте на территории Маньчжурии руководителей и активных
участников антисоветской организации «Бюро русских эмигрантов».
18 сентября 1945 г.
№ 106. Справка 1‑го отдела УКР «Смерш» Забайкальского фронта о функциях
структурных подразделений Жандармского управления г. Дайрена.
20 сентября 1945 г.
№ 107. Список задержанных сотрудников Жандармского управления Квантунского
полуострова. 20 сентября 1945 г.
№ 108. Список незадержанных сотрудников Жандармского управления Квантунского
полуострова. 20 сентября 1945 г.
№ 109. Докладная записка УКР «Смерш» Забайкальского фронта в ГУКР «Смерш»
о деятельности разведывательных органов на территории Маньчжоу‑Го.
20 сентября 1945 г.
№ 110. Докладная записка УКР «СМЕРШ» Забайкальского фронта в ГУКР «СМЕРШ»
НКО СССР о результатах работы органов «СМЕРШ» фронта на занятой
территории противника за период с 9 августа по 18 сентября 1945 г.
20 сентября 1945 г.
№ 111. Директива Ставки ВГК главнокомандующему советскими войсками
на Дальнем Востоке об уклонении от контактов с главнокомандующим
американскими войсками на тихоокеанском ТВД. 22 сентября 1945 г.
№ 112. Спецсообщение об аресте Э. Г. Букмер. 27 сентября 1945 г.
№ 113. Записка по ВЧ УКР «Смерш» Забайкальского фронта в ГУКР «Смерш»
об установлении родственников императора Маньчжоу‑Ди‑Го Пу-И.
28 сентября 1945 г.
№ 114. Записка по ВЧ опергруппы Забайкальского фронта в УКР «Смерш»
Забайкальского фронта о Главном полицейском охранном управлении
при Управлении Южно‑Маньчжурской железной дороги. 29 сентября 1945 г.
№ 115. Протокол допроса сотрудника русского отдела Бюро экономических
исследований при Управлении Южно‑Маньчжурской железной дороги
Я. Танаки. 29 сентября 1945 г.
№ 116. Записка по ВЧ УКР «Смерш» Забайкальского фронта в ГУКР «Смерш»
об аресте министров и сотрудников дипломатических представительств
при правительстве Маньчжоу‑Ди‑Го. Сентябрь 1945 г.
№ 117. Спецсводка УКР «Смерш» Забайкальского фронта по ВЧ в ГУКР «Смерш»
о высокопоставленных задержанных в г. Чанчунь с предложением об их
направлении в лагерь для интернированных в г. Читу. Сентябрь 1945 г.
№ 118. Справка ГУКР «Смерш» о японском разведывательном органе под прикрытием
Бюро экономических исследований при Управлении Южно‑Маньчжурской
железной дороги. Сентябрь 1945 г.
№ 119. Спецсообщение опергруппы УКР «Смерш» Забайкальско‑Амурского военного
округа о задержании Мацумото Токаси. 5 октября 1945 г.
№ 120. Из докладной записки 1‑го отдела УНКГБ СССР по Хабаровскому краю
о состоянии разведывательной работы за сентябрь 1945 г. 6 октября 1945 г.
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№ 121. Шифртелеграмма в ГУКР «Смерш» о японском разведывательном органе
под прикрытием Бюро экономических исследований при Управлении
Южно‑Маньчжурской железной дороги. 6 октября 1945 г.
№ 122. Докладная записка ОКР «СМЕРШ» 39‑й армии в УКР «СМЕРШ»
1‑го Дальневосточного фронта об итогах работы по розыску агентуры
японских разведывательных органов на территории Маньчжурии. 6 октября 1945 г.
№ 123. Шифртелеграмма в ГУКР «Смерш» о японском разведывательном органе
под прикрытием Бюро экономических исследований при Управлении
Южно‑Маньчжурской железной дороги. 8 октября 1945 г.
№ 124. Справка ГУКР «Смерш» о работе органов «Смерш» и оперативных групп
на территории южной части Маньчжурии, занятой частями Забайкальского
фронта. 13 октября 1945 г.
№ 125. Докладная записка УКР «СМЕРШ» Забайкальского фронта в ГУКР «СМЕРШ»
НКО СССР о японских спецлагерях-«приютах». 13 октября 1945 г.
№ 126. Докладная записка начальника УКР «СМЕРШ» Забайкальско‑Амурского
военного округа в ГУКР «СМЕРШ» НКО СССР об особых охранных отрядах
«Токубэцу кебитай», созданных командованием японской Квантунской армии
на территории Маньчжурии. 13 октября 1945 г.
№ 127. Протокол допроса командира роты особого охранного отряда г. Муданьцзяна
И. Оцки. 15 октября 1945 г.
№ 128. Из спецсообщения ОКР «СМЕРШ» Тихоокеанского флота Военному совету
флота о результатах оперативной работы по вскрытию деятельности
японских разведывательных, контрразведывательных органов
и белогвардейских фашистских организаций на территории Кореи
и Маньчжурии. 17 октября 1945 г.
№ 129. Спецсообщение УКР «СМЕРШ» Забайкальско‑Амурского военного округа
в ГУКР «СМЕРШ» НКО СССР о разведывательной деятельности Бюро
экономических исследований при ЮМЖД. Не ранее 20 октября 1945 г.
№ 130. Докладная записка о состоянии следственной работы УКР «Смерш»
Забайкальско‑Амурского военного округа за период с 9 августа по 9 октября
1945 г. 27 октября 1945 г.
№ 131. Докладная записка УКР «Смерш» 2‑го Дальневосточного фронта о состоянии
следственной работы с 1 июля по 1 ноября 1945 г. 2 ноября 1945 г.
№ 132. Спецсообщение начальника УКР «СМЕРШ» Забайкальско‑Амурского военного
округа в ГУКР «СМЕРШ» НКО СССР о задержании японского разведчика
Номуры Мицуо. 2 ноября 1945 г.
№ 133. Докладная записка УКР «Смерш» Забайкальско‑Амурского военного
округа в Военный совет округа о результатах работы органов «Смерш»
на территории Маньчжурии. 14 ноября 1945 г.
№ 134. Из докладной записки 1 отдела УНКГБ СССР по Хабаровскому краю
о состоянии разведывательной работы за октябрь 1945 г. Не ранее ноября 1945 г.
№ 135. Донесение заместителя начальника ГУПВИ НКВД СССР начальнику
Генерального штаба Красной армии о численности взятых в плен японских
военнослужащих и их перемещениях. 7 декабря 1945 г.
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№ 136. Историческая справка Управления пограничных войск НКВД на Тихом
океане с описанием боевых действий войск НКВД Приморского округа
в войне против японских войск на Дальнем Востоке в период с 9 августа
по 3 сентября 1945 г. 10 декабря 1945 г.
№ 137. Докладная записка ГУКР «Смерш» об арестах в Маньчжурии и Корее
агентов японской разведки и руководящих участников антисоветских
белогвардейских организаций. 15 декабря 1945 г.
№ 138. Из докладной записки начальника УКР «СМЕРШ» Забайкальско‑Амурского
военного округа А. А. Вадиса Военному совету округа о ликвидации
нелегальных вооруженных формирований на территории Маньчжурии.
18 декабря 1945 г.
№ 139. Из доклада начальника оперативной группы войск НКВД по охране тыла
фронтов при Главкоме Советских войск на Дальнем Востоке в НКВД СССР
о результатах боевой и оперативно‑служебной деятельности войск в период
войны с милитаристской Японией. 20 декабря 1945 г.
№ 140. Описание боевых подвигов, совершенных командирами отделений
57‑го погранотряда младшим сержантом М. П. Соловьевым и ефрейтором
С. Т. Захаровым в войне с Японией. Декабрь 1945 г.
№ 141. Материалы о боевых действиях и партийно‑политической работе
70‑го погранотряда Хабаровского округа в войне с Японией. Декабрь 1945 г.
№ 142. Действия 53‑го Краснознаменного погранотряда по взятию японского
погранполицейского поста «Мингусули» 9 августа 1945 г. Декабрь 1945 г.
№ 143. Доклад начальника 55‑го ПО полковника Попова начальнику Погранвойск
НКВД Забайкальского округа генерал‑майору Шишкареву с описанием
боевых действий отряда по ликвидации японо‑маньчжурских
погранполицейских кордонов. 7 января 1946 г.
№ 144. Выписка из заседания Политбюро ЦК ВКП(б) о назначении Комиссии
по руководству работой советских представителей в Международном
Военном Трибунале в Токио и для руководства работой по подготовке
обвинительных материалов по делу главных военных преступников Японии.
23 января 1946 г.
№ 145. Материалы о боевых действиях погранчастей Приморского края в войне
с Японией. Февраль 1946 г.
№ 146. «Подготовка Японией войны против СССР». Показания бывшего начальника
штаба Квантунской армии генерал‑лейтенанта Хата Хикосабуро. 30 января 1946 г.
№ 147. Показания генерал‑майора японской армии Акикуса Шун — б
 ывшего
начальника центральной японской военной миссии в Харбине. 9 февраля 1946 г.
№ 148. Показания генерал‑лейтенанта японской армии Миякэ Мицухару — бывшего
начальника штаба Квантунской армии и начальника Центрального штаба
«Кио‑Ва‑Кай». 9 февраля 1946 г.
№ 149. Показания генерал‑лейтенанта японской армии Янагита Гендзо — 
бывшего начальника центральной японской военной миссии в г. Харбине
и командующего обороной Квантунского укрепрайона. 11 февраля 1946 г.
№ 150. Протокол допроса бывшего начальника штаба Квантунской армии
генерал‑лейтенанта Хата Хикосабуро. 28 февраля 1946 г.
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№ 151. Протокол допроса военнопленного японской армии полковника Ханаи
Кионеске. 14 марта1946 г.
№ 152. Протокол допроса военнопленного японской армии полковника Такебе
Мацуо. 18 марта 1946 г.
№ 153. Протокол допроса военнопленного японской армии полковника Такебе
Мацуо. 20 марта 1946 г.
№ 154. Собственноручные показания военнопленного генерал‑майора японской
армии, бывшего заместителя начальника штаба Квантунской армии Мацумура
Томокацу. 23 марта 1946 г.
№ 155. Протокол допроса военнопленного генерал‑майора японской армии
Мацумура Томокацу. 25 марта 1946 г.
№ 156. Собственноручные показания военнопленного японского генерала, бывшего
командующего Квантунской армией Ямада Отозо. 8–9 апреля 1946 г.
№ 157. Протокол допроса военнопленного японской армии майора Морита Макото.
18 ноября 1946 г.
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