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Озеро Хасан и озеро Лотос (Дорицине) вид из космоса
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Памятник пограничнику в сквере Дома офицеров в п. Краскино .
установлен в 1939.

Мемориальный комплекс «Героям Хасана» в п. Посьет
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Памятник Героям Хасана в п. Приморский

мемориальный комплекс «Память – 1938-1941-1945»
на Центральной площади п. Славянка.
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Мемориальный комплекс памяти Героев Советского Союза
Алексея Махалина и Петра Терешкина перед плацем отделения «Заозерное» управления ФСБ России по Приморскому
краю ( бывшая погран-застава им. Петра Терешкина в п. Хасан)
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Памятник Героям Хасана на сопке Крестовой в п. Краскино
памятник федерального значения, , авторы скульптор А.В.ФайндышКрандиевский, архитекторы М.О.Бариз и А.Я.Колпина. Открытие памятника состоялось 4 августа 1968 г. в 30-ую годовщину Хасанских событий.
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Озеро Хасан вид из космоса
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«Можно смело сказать, что
на славных боевых традициях, на
подвигах
дальневосточников
воспитывалось то поколение,
которому предстояло выдержать суровые испытания в горниле Великой Отечественной…»

Р.Я. Малиновский
Маршал Советского Союза
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Глава 1. НАЧАЛО
перед «Грозой»
Озеро Хасан, высоты Безымянная и Заозерная – эти географические названия
стали легендарными, а события далекого
августа 1938 года навсегда вошли в героическую летопись советских вооруженных сил. Именно здесь 80 лет назад на небольшом клочке
дальневосточной земли советские воины-пограничники и
бойцы Красной Армии пресекли территориальные посягательства воинствующей Японии и дали решительный отпор ее кадровым войскам. В истории Отечества эти события
получили наименование Хасанские события. А в Японии
эти события именуются «инцидент у высоты Чжангуфэн»
(яп. 張鼓峰事件 Тѐ:кохо: дзикэн).
Начавшиеся боевые действия являлись составной частью планируемой большой войны Японии против СССР,
замысел которой в середине 30-х годов был изложен в документе японского генштаба «Основные принципы плана
по руководству войной против Советского Союза». В нем на
первом этапе войны намечалось «захватить Приморье (правое побережье Уссури и Амура) и Северный Сахалин».
По уточненному японскому плану 1937 г. важнейшей
задачей объявлялось быстрое «разрушение Транссибирской
железной дороги в районе Байкала, с тем, чтобы перерезать главную транспортную артерию, связывающую Европейскую часть с
Сибирью».
В марте 1938 г. штаб Квантунской армии направил в
центр документ «Политика обороны государства», в котором подтверждались прежние расчеты о нанесении японцами основного удара по советскому Приморью с целью
его захвата и отсечения Особой Дальневосточной армии от
войск Забайкальского военного округа. Одновременно
японцы намечали вторгнуться и в Монгольскую Народную
Республику.
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Планируя агрессивную акцию против СССР у озера
Хасан, японское командование учитывало географическое
положение и особенности данного района. Они заключались в том, что маньчжурская и корейская территории были здесь вполне обжитыми, имели развитую сеть железных
и автомобильных дорог, вплотную подходящих к границе.
Советская же приграничная территория, в силу ее обособленности и удаленности от путей сообщения, оказалась на
тот момент недостаточно освоенной в хозяйственном отношении и почти не подготовленной в качестве театра военных действий. К тому же высоты Безымянная, Заозерная
и Пулеметная Горка, которые японцы избрали первоначальными объектами нападения, по условиям местности
были отделены от остальной прилегающей территории советского Приморья озером Хасан, расположенным почти у
самой границы. Это серьезно усложняло подходы к ним с
советской стороны.
Японское командование считало, что неподготовленность данной местности к обороне, трудности сосредоточения и развертывания на ней советских войск позволят
ему успешно осуществить намеченное вторжение. А если
бы СССР принял решение вести крупномасштабные оборонительные операции по защите южной части Приморья,
то в этом случае японцы намеревались активными боевыми
действиями сковать силы Красной Армии, а затем ударом в
направлении Краскино окружить их и уничтожить.
Опасные провокации японских войск на советскоманьчжурской границе начались задолго до событий у озера Хасан. После оккупации Маньчжурии в период 19311932 гг. и созданию из северных провинций Китая марионеточного государства Маньчжо-Го японская разведка, взяла под свою опеку все уцелевшие банды белогвардейцев и
хунхузов, и организуя новые банды, выступила организатором крупномасштабных антисоветских акций на границе, развернула широкую шпионскую и диверсионную деятельность.
27 февраля 1934 г. на участке заставы Рязаново Славянского пограничного отряда были задержаны три японских
шпиона. В этом же месяце на одной из соседних застав Славянского пограничного отряда комсорг М.И. Бринько и
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крансноармеец В.Г. Дарчук вступили в бой с с пятью лазутчиками, четверых из них пограничники задержали, а пятого уничтожили.
За 1935 год пограничники Приморья отразили свыше
50 крупных провокационных вылазок японо-маньчжур.
2 мая 1935 года пограничники 59-го Славянского погрантряда приняли бой в районе пограничного знака № 8,
расположенного в разрыве сопок «Хунчунчунской гряды»,
которое имело негласное название «Хунчунские ворота»,
ставшее впоследствии излюбленным местом для японских
провокаций.
Масштабность провокаций японцев все более возрастала. В 1936 г. Гродековскому пограничному отряду пришлось вести бой уже с ротой японцев, вторгшихся на советскую территорию и пытавшихся на ней закрепиться. 30
января 1936 года две японо-манчжурские роты пересекли
границу в Мещеряковой пади и на 1,5 км углубились на
территорию СССР, прежде чем были оттеснены пограничниками. Потери составили 31 манчжурских солдат и японских офицеров убитыми и 23 ранеными, а также 4 убитых и
несколько раненых советских пограничников.
А в марте того же года аналогичные боевые столкновения с японскими нарушителями границы произошли в
Посьетском (ныне Хасанском) районе на участках Славянского пограничного отряда. Пограничный наряд во главе с
младшим командиром Я.Д. Генераловым вступил в бой с
большой группой японо-маньчжур на участке заставы
«Пакшекори». В бою отличились пограничники И. Король,
П. Литюк, Г. Оленев, а также бойцы 4-й роты 118-го стрелкового полка 40-й дивизии Черевков, Баранов Борзунов,
Дударов. Один из участников боя Иван Король вспоминал:
«Это что сменились с наряда. Участок свой передали отделению Дударова. Идем к заставе. Вдруг слышны сзади выстрелы.
Старший наряда Оленев кричит : «К бою, наряд!» Мы тут же
бегом обратно. Видим – перед ними самураи, человек двадцать.
Тут и начался бой. Все решил обход японцев группой Генералова,
которые по пояс в ледяной воде, по болоту зашли в тыл японцам
и ударили, а когда подтащили с заставы «станкач», тут японцам и крышка вышла. Около двух десятков трупов самураев ос– 13 –

тались на поле боя. С нашей стороны были ранены Иван Король и
Петр Литюк».
По воспоминаниям начальника Посьетского погранотряда К.Е. Гребенника: «Японцы проявляли явный интерес
к Хунчунской равнине (Хунчунские ворота), эти ворота образовались между горными труднодоступными таежными хребтами. Хунчунские ворота имели исключительно важное оперативно-тактическое значение, потому что горный хребет, тянущийся на сотни километров вправо и влево, только в этом месте рассекается слабо пересеченным Хунчунским плато. Место
это было уязвимым в Хунчунском Уре японцев.
Японские офицеры под прикрытием солдат довольно часто
выходили в этот район, всякий раз нарушая границу. Закончив
рекогносцировку, безнаказанно уходили, но долго так продолжаться не могло. Советские пограничники понимали, что японские милитаристы пытаются провоцировать их на крупный
конфликт, и принимали меры предосторожности».
22 марта 1936 г. в 14 час. 25 мин, группа японских военных чинов в количестве 7 чел. верховых, спешившись у постоялого двора, вышла с целью разведки на безымянную
высоту в 240 м юго-западнее погранзнака № 8. Движение
вооруженных на указанной высоте наблюдали дежурные
по заставе и наряд в составе 4 чел. под командой старшего
наряда красноармейца Раполова от погранзнака № 7...
Это обстоятельство насторожило начальника заставы
«Хунчун» Емельянцева и командование Славянского отряда. Пограничная застава «Хунчун» и весь комендантский
участок несли усиленную охрану границ. Готовность к бою
пограничной заставы «Хунчун» была доведена до 2 мин. В
районе гранзнака № 8 постоянно располагалась засада с
ручным пулеметом. На заставе ежедневно находились под
седлом 10 лошадей. Усиливалось наблюдение на всех важнейших направлениях. Связь телефонная с соседними заставами, с комендатурой и управлением отряда работала
безотказно.
...В двадцатых числах марта из Гирина в китайский город Хунчун прибыла группа японских офицеров 38-го
полка в числе 5 чел. с задачей обследовать район границы
участка «Хунчун». По пути в город Хунчун указанная
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группа офицеров взяла с собою из Домуни 4 японских солдат для охраны и, в качестве проводника по границе, 1
маньчжоуговского полицейского. Эта группа японцев решила перейти границу и ближе осмотреть нашу заставу
«Хунчун» и прилегающую к ней местность.

25 марта 1936 года у погранзнака № 8
группа японских нарушителей перешла границу, продвинулась на значительное расстояние к заставе и, если бы
наши пограничники не открыли огня, хотела продвигаться
еще дальше. Застава по-прежнему несла усиленную охрану
границы. В этот день 25 марта с 8 час. 20 мин в районе гранзнака № 8 расположилась засада советских пограничников
в количестве 5 чел. с ручным пулеметом под командой
старшего наряда красноармейца Прокофий Охрименко.
Засаде была поставлена задача захватывать или уничтожать
всех вооруженных, нарушающих границу... Около 9 час. 50
мин. наблюдатель заметил движение легковой машины в
сторону границы примерно на направление засады, о чем
лично сообщил старшему наряда и на заставу. Засада, замаскировавшись, приняла боевой порядок, причем было
условлено, что огонь наряд открывает по первому выстрелу
из ручного пулемета старшего наряда Охрименко, а до этого каждый боец берет на прицел одного из нарушителей.
Через 10 мин. после того, как появилась машина, группа
вооруженных нарушителей двинулась на территорию
СССР. Впереди в 250—300 м шел один человек, видимо, дозорный, вслед за ним — группа вооруженных нарушителей
в 6 чел. Когда нарушители проникли до 150—200 м, наряд
пытался их задержать, но со стороны японских чинов сразу
же был открыт огонь из кабурного оружия.
Тогда старший наряда красноармеец Охрименко сделал попытку (как
было условлено) открыть огонь первым из ручного пулемета, но пулемет вследствие неисправности отказал, и наряд
открыл огонь самостоятельно. В результате завязавшейся
перестрелки нарушители вынуждены были бежать, оставив
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на поле боя одного офицера в чине капитана и одного солдата первого разряда...
По полученным сведениям, японцы, натолкнувшиеся
25 марта в 10 час. на засаду советских пограничников, являлись военно-рекогносцировочной группой, высланной
штабом японского гарнизона в г. Хунчуне. В ее составе,
кроме убитого врача, имелось еще несколько офицеров;
на всем участке Славянского пограничного отряда японцы
вели тщательное наблюдение за нашей территорией, высылая для этого к линии границы местных жителей под видом собирающих хворост и траву. По сообщениям японских властей, кроме 2 убитых пограничной засадой в бою
25 марта, ранено японцев: 2 офицера, 1 унтер-офицер и 5
солдат-корейцев из состава маньчжурского погранотряда: 1
офицер и 3 солдата.
После выстрелов на границе солдаты пограничного
маньчжоуговского отряда, находившиеся недалеко от
пункта происшествия, сообщили о выстрелах по телефону
в Хунчун, и оттуда из состава пограничного отряда выступила группа в 30 чел. На усиление японского отряда численностью в 60 чел., находившегося во время боя в качестве
резерва у гранзнака № 8, было дополнительно выброшено
из
Хунчуна
еще
70
чел.
До начала боя начальник хунчунской жандармерии выходил в качестве парламентера с целью выяснения судеб
пропавших (офицера и солдата, убитых нашим нарядом).
Этот парламентер ставил своей целью заманить на переговоры одного-двух наших пограничников для их захвата,
чтобы потом обменять их на оставшиеся у нас трупы японского офицера и солдата.
В тот же день по приказу командования на помощь
пoгрaнзaстaвe «Хунчун» из села Ново-Киевского были
спешно направлены кавалерийский эскадрон под командованием капитана Сергея Алексеевича Бонича и комиссара
Ивана Алексеевича Пожарского и усиленный стрелковый
взвод под командованием лейтенанта Михаила Васильевича Краскина.
К 12 часам дня взвод лейтенанта Краскина прибыл на
заставу и с двумя расчетами станковых пулеметов распо– 16 –

ложился на ближних подступах к заставе и прилегающих к
ней возвышенностях. Начальник заставы «Хунчун» Емельянцев, стянув ближайший наряд с границы пограничной
заставы «Хунчун» с взводом Красной Армии, готовился к
отражению удара японцев. К 11 час. 30 мин. 25 марта по
решению начальника заставы все силы заставы расположились на оборону...
Через полчаса усиленная японская рота около 200 человек под прикрытием пулеметного огня вышла на советскую
границу и взяла под обстрел заставу «Хунчун».
Группа наших пограничников вступила в неравный
бой. Первыми приняли бой трое пограничников: пулеметчик Федор Ефимович Крайнов вместе с красноармейцами
Г.И. Ермаковым и Ф.М. Мелушкиным. Они до подхода
подкрепления сдерживали натиск противника.

С картины «Подвиг пулеметчика Федора Крайнова»
Федор
Крайнов
трижды
менял
свою
позицию.Уничтожение пулемета Крайнова была у японцев основной задачей. Они сосредоточили по нему огонь всех четырех пулеметов. Один из пулеметов японцев замолчал. Но
тут Крайнов получил ранение в плечо, перевязав рану он
вновь открыл огонь и уничтожил еще один пулемет врага.
– 17 –

Пока группа Крайнова бросала
гранаты и уничтожала ползущих с
левого фланга, спереди из кустов
прополз японский солдат и бросил
гранату на пулемет Крайнова. Два
пулеметчика из расчета были ранены и вышли из строя, повторно
был ранен и Крайнов. Посчитав,
что
пограничники уничтожены
японцы поднялись во весь рост и
Пограничник
бросились к окопу Крайнова с криками «Банзай!»
Федор Крайнов,
Ф.Е. Крайнов.
несмотря на два ранения вновь открыл беспощадный огонь и обратил наступающих в бегство. Но один из раненных японцев успел бросить гранату,
которая осколком поразила Федора Крайнова в висок.

Памятный знак на месте гибели Федора Крайнова
Посчитав, что с пограничниками покончено, японцы сосредоточили весь огонь по группе лейтенанта Краскина.
– 18 –

Во взводе Краскина было два станковых пулемета и хорошо
укомплектованные пулеметные расчеты. Станковые пулеметы установили на высотках, в середине обороны взвода.
Из-за непрекращающийся стрельбы стволы пулеметов раскалились до красна, вода в кожухах высохла. То и дело приходилось по очереди снимать и опускать стволы в снег,
чтобы охладить и снова стрелять. Пока шла перестрелка с
обеих сторон, японцы добрались до канавы, расположенной слева от обороны Краскина и штурмом пытались окружить взвод. Бойцы Краскина штыками встретили противника и началась рукопашная схватка. В ход пошли
штыки, приклады и пехотные лопатки – кто чем мог.
Японцы окружили самого Краскина. На него набросился
офицер и два солдата. Ударом приклада Краскин выбил
саблю из рук офицера и ударом ноги в пах вывел офицера
из строя, одного солдата откинул пинком, другой японец
сам убежал. Обстановка в районе заставы накалялась.
Во время нападения на заставу японо-маньчжурских
солдат жена начальника заставы Анна Ивановна Емельянцева вела себя геройски. Видя, что наших бойцов в 8—9 раз
меньше, Емельянцева схватила винтовку, быстро зарядила
ее и бросилась к пограничникам на помощь. Но муж приказал ей вернуться, поручив делать не менее нужное дело
на самой заставе. Хоть и не хотелось возвращаться, а пришлось: распоряжение начальника заставы — закон. На
крыше заставы она устроила наблюдательный пункт, и
сведения о ходе боя передавала по телефону на другую заставу. Когда появились раненые, Емельянцева быстро организовала походный лазарет, собрала нужные лекарства,
перевязочные средства и стала делать первые перевязки.
Чем занималась впоследствии в течении всего боя.
В 14 час. 45 мин. 25 марта наблюдатель с крыши увидел
движение до 18 чел. вооруженных японцев между постоялым двором и гранзнаком № 8.
В это же время на заставу прибыл помощник начальника
отряда Станислав Менкевич, который и возглавил даль– 19 –

нейшее руководство операцией.
К 15 час. обстановка рисуется следующим образом.
Японцы вторглись на нашу территорию местами до 500 м,
заняв охватывающее положение в отношении заставы на
выгодных рубежах... Общее количество японцев, вторгшихся на нашу территорию, определяется в 120—150 чел.
Наши части к этому времени продолжали занимать оборону непосредственно вблизи заставы, как было отмечено
выше...
В 16 часов помощник начальника отряда Станислав
Менкевич, не решаясь на отражение вторгнувшихся японских отрядов на нашу территорию ввиду их большого превосходства и удобно занятых позиций, запросил мнение
начальника отряда, на что последний ответил: «Драться за
безымянную высоту считаю бессмысленным, будет стоить
много крови, предлагаю взять ее ночной атакой». Таким
образом, все подразделения, находящиеся при заставе,
продолжали оставаться на месте расположения для обороны, подготовляя отражение удара противника...
В 17 час. 40 мин. уже становится очевидным, что японцы
не думают оставить нашу территорию, а, наоборот, продолжают развивать свое продвижение вглубь, накапливаясь
в более выгодных местах, по-видимому, с целью атаки или
уничтожения заставы огнем. На безымянной высоте появилась группа вооруженных с флагом, пытаясь вызвать на
провокацию наших пограничников, чтобы во время переговоров взять их живыми. К этому времени на заставе располагали следующими силами: пограничников — 25 чел. и
2 ручных пулемета, стрелковый взвод — 34 чел. с 3 ручными и 1 станковым пулеметами, кавалерийский эскадрон —
52 чел., с 4 ручными пулеметами. Продолжать дожидаться
темноты явно не было никакой целесообразности, это играло на руку японцам... Из Хабаровска телеграфно даны
были немедленно указания: «Действовать более активно и
решительными действиями уничтожить или захватить
противника на нашей территории». На основе этих указа– 20 –

ний в 18 час. Станислав Менкевич принял решение уничтожить противника на безымянной высоте, не допустив отход его за границу. Удар нанести двумя группами: первая в
составе 26 чел. (12 пограничников и 14 стрелков с лейтенантом Краскиным) под командованием начальника заставы
Емельянцева овладевает безымянной высотой; вторая
группа — кавэскадрон в количестве 34 чел. с 4 ручными пулеметами под командованием командира эскадрона капитана Бонича — наступает по лощине на север от заставы с
задачей овладеть погранзнаком № 8, в дальнейшем отрезать отход противника за границу. Станковый пулемет с
кургана подавляет огонь противника на безымянной высоте у погранзнака № 8. Одно отделение в 8 чел. взвода Красной Армии выходит на склоны высот в 800 м северозападнее заставы с задачей подавить огневые точки противника на склонах безымянной высоты.
В 18 час. 20 мин. после 20-минутного огневого боя началось общее наступление.
Группа Емельянцева, как только
перешла в наступление, встретила
сильный огонь с безымянной высоты
и фланговый огонь от постоялого
двора. В атаку лейтенант Краскин
поднялся первым. Вслед за ним вскочили младшие командиры Комарицин и Старостин, весь взвод. Рывком
они пошли на высоту, норовя обогнать лейтенанта. Он был впереди
всех. С флангов советские бойцы такГ.Д. Емельянцев
же открыли сильный огонь, сближаясь с противником. Японцы побежали. Но из второй цепи
внезапно ударил японский пулемет, вражеская очередь
достала лейтенанта Краскина. При первых попытках продвинуться вперед группа Краскина потеряла 6 чел., главным образом от флангового огня со стороны постоялого
двора, откуда японцы стреляли из двух ручных пулеметов
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и одного станкового. Лейтенант Михаил Краскин, получив
смертельное ранение, умер в ночь с 25 на 26 марта 1936 года.
Повторив бросок на 40—50 м вперед, группа потеряла
еще 2 чел. Последующими двумя бросками группа приблизилась к Безымянной высоте на 100 м, потеряв еще 4 чел.
Потеряв больше половины своего состава, группа Емельянцева уже не была в состоянии атаковать Безымянную высоту, так как к этому времени в ее составе было всего 6 бойцов, 1 ручной пулемет, сам Емельянцев и помощник начальника отряда Мухин.
В дальнейшем эта группа до наступления темноты в течение 50 мин. продолжала оставаться под сильным огнем
нескольких пулеметов, в свою очередь ведя огонь по японцам.Следует отметить, что группа Емельянцева от начала и
до конца боя была в чрезвычайно тяжелом положении. С
одной стороны, большое превосходство противника: 60—70
чел., против оставшихся в конце боя 8 чел. С другой стороны, условия местности. Противнику удалось создать большую плотность огня, при которой дальнейшее продвижение без средств подавления было почти невозможно, а атака — бессмысленной.
Конная группа капитана Бонича продвинулась благополучно на север по лощине до перевала в конном строю,
но, как только вышла на перевал, тут же попала под сильный огонь станкового пулемета от погранзнака № 8 и пофланговый огонь двух ручных пулеметов из района 500 м
восточнее погранзнака № 8. Под огнем противника эскадрон спешился и в пеших боевых порядках вышел на перевал. Дальнейшее продвижение эскадрона также сдерживалось огнем ручных и станковых пулеметов и групповым
огнем стрелков, и только с наступлением темноты, когда
огонь противника стал ослабевать, эта группа достигла бугра в 150 м восточнее гранзнака № 8... В бою был тяжело
ранен в ногу военный комиссар эскадрона Иван Пожарский, ни раз водивший своих бойцов в атаку. Возглавив на
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правом фланге пулеметчиков, Пожарский с ними первым
вышел на высоту. Слева по каменистому грунту ската ползком, по-пластунски переползая от укрытия к укрытию,
бойцы приблизились к противнику внезапно поднялись в
атаку и выбили японцев с высоты.
Тяжелый бой завершился только к вечеру. Японцы понесли большие потери, а оставшиеся в живых под покровом темноты бежали на свою территорию. При помощи
длинных веревок с петлями японцы выволакивали своих
убитых за гребень, за черту границы. После боя на месте
нахождения японских позиций были обнаружены многочисленные предметы японского военного снаряжения и
японских боевых припасов, в том числе 27 заряженных гранат, 85 боевых патронов, 1600 стреляных гильз, 340 японских обойм для патронов, 1 палатка, 3 сумки для голубеграмм, 1 депешник, 1 алюминиевый журнал с копиями донесений, 1 японская военная каска, 1 окровавленная офицерская шапка и т. п.

Братская могила участников Хуньчунского боя
в п. Краскино
В этом бою погибли пулеметчик-пограничник Федор
Ефимович Крайнов, красноармейцы Иван Степанович
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Кульков, Ибрагим Газимьянов, Григорий Васильевич Кадин. Это ожесточенное столкновение стало известно всей
стране как Хунчунский бой. 28 марта 1936 года погибшие
бойцы и лейтенант Краскин были похоронены в центре с.
Новокиевское, которое впоследствии было переименовано
в с. Краскино, в честь погибшего в Хунчунском бою лейтенанта Михаила Краскина. Постановлением президиума
ЦИК СССР от 8 августа 1936 г. пограничной заставе «Хунчун» на которой служил Федор Крайнов присвоена имя
Ф.Е. Крайнова.

Участники Хунчунского боя. 1936 г.
За этот бой Постановлением ЦИК СССР от 3 апреля
1936 г. были награждены Орденом Красного Знамени -16
человек. Среди них помощник начальника 59-го Посьетского погранотряда С.Ф. Менкевич, начальник заставы
«Хунчун» Г.Д. Емельянцев, командиры отделений Е.М.
Журавлев, В.А. Крутченко, Т.Ф. Одинцов, красноармейцы
П.Ф. Охрименко, Г.М. Васильев, И.И. Шлянов, Я.Я. Гречко,
А.Г. Шилов, П.П. Стрелкин, А. Мингазов, С.И. Верясов,
И.Ф. Оманский, курсант школы М.В. Кулибин и командир
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эскадрона Красной Армии С.А. Бонич. Орденом Красной
Звезды были награждены 10 человек, в их числе помощник
начальник 59-го Посьетского погранотряда по политической части Я.А. Мухин (в годы Великой Отечественной
войны возглавлял партизанский отряд на юге Молдавии),
комендант пограничного участка В.Ф. Нестеров, командиры отделений Т.М. Мочалов, М.Е. Копылов, красноармейцы К.В. Беляев, А.А. Ермаков, Я.В. Миронов, А.Д. Старостин, С.Г. Самохвалов, военком эскадрона поддержки Красной Армии И.А. Пожарский (в 1938 году удостоен звания
Героя Советского Союза посмертно за бои у озера Хасан),
жена начальника заставы «Хунчун» - Анна Ивановна
Емельянцева, которая в этом бою была медсестрой – была
награждена орденом «Знак Почета».
Сообщение ТАСС, опубликованное в газете
«Известия», в связи с переходом японских вооруженных отрядов через государственную границу
и нападением их на советские пограничные наряды
28 марта 1936 г.*
«Японский посол г. Ота у т. Б. С. Стомонякова.
26 марта полпред СССР в Японии т. К. К. Юренев по поручению Советского правительства заявил премьер-министру и
министру иностранных дел г. Хирота протест по поводу происшедшего 25 марта перехода японских вооруженных отрядов
через границу и нападения на советские пограничные наряды. Т.
Юренев потребовал строгого расследования действий местных
японских властей, наказания виновных, а также оставил за собой
право предъявить дополнительно требование о возмещении для
пострадавших.
27 марта японский посол в СССР г. Ота посетил заместителя народного комиссара по иностранным делам т. Б. С. Стомонякова и заявил ему протест в связи с этим же делом, утверждая, будто японские отряды не переходили советской границы,
а, находясь на маньчжурской территории, подверглись беспри– 25 –

чинному обстрелу с советской стороны, в результате чего и завязался бой, при котором, однако, японские отряды будто бы не
переходили границы.
Т. Стомоняков отклонил в решительной форме протест
японского правительства как абсолютно необоснованный и находящийся в резком противоречии с неоспоримыми фактами. В
числе этих неоспоримых фактов т. Стомоняков указал на такие факты, как переход японскими военными чинами границы у
самого пограничного знака № 8, что на этот раз исключает всякие разговоры о неясности границы, далее — нахождение на месте столкновения, на советской территории в 250 м от границы,
трупов двух убитых чинов японской армии, и, наконец, нахождение на советской территории многочисленных предметов
японского военного снаряжения и японских боевых припасов, в
том числе 27 заряженных гранат, 85 боевых патронов, 1600
стреляных гильз, 340 японских обойм для патронов, 1 палатка, 3
сумки для голубеграмм, 1 депешник, 1 алюминиевый журнал с
копиями донесений, 1 японская военная каска, 1 окровавленная
офицерская шапка и т. п. При этом т. Стомоняков подтвердил
протест и требования, предъявленные 26 марта т. Юреневым г.
Хирота.
Одновременно с этим т. Стомоняков заявил г. Ота протест
в связи с только что полученным во время беседы с г. Ота сообщением о том, что 27 марта около 13 час. пять вооруженных
всадников проникли из Маньчжурии на принадлежащий СССР
остров на р. Аргуни в 2 км юго-восточнее Средне-Борзинского
поселка и напали на советский пограничный наряд в составе
трех пограничников. В результате перестрелки трое из пяти
нарушителей были убиты, а остальные двое ушли обратно. Нарушители оставили на месте столкновения 1 легкий пулемет, 2
маузера и 1 винтовку. Т. Стомоняков обратил внимание посла
на то, что, несмотря на данное японским правительством обещание в связи с предложением о редемаркации принять меры к
успокоению на границах, за последние дни вновь участились нападения на советские границы. Т. Стомоняков высказал предположение, что, по-видимому, некоторые местные японские власти в Маньчжурии недовольны намечающейся возможностью
– 26 –

улучшения советско-японских отношений и в связи с этим искусственно вызывают новые пограничные конфликты.
В этой же беседе г. Ота в ответ на вопросы, поставленные
ему т. Стомоняковым 16 марта, сообщил, что японское правительство не считает целесообразным распространить компетенцию комиссии по разрешению пограничных конфликтов на
всю границу между СССР и Маньчжоу-Го, а по-прежнему считает более целесообразным ограничение компетенции пограничной
комиссии участком границы от оз. Ханка до границы с Кореей.
Вместе с тем, по словам г. Ота, японское правительство считает нецелесообразным связывать вопрос о советско-маньчжурских
пограничных комиссиях с вопросом об образовании аналогичных
комиссий между Маньчжоу-Го и Внешней Монголией, по пограничным вопросам, о которых ведутся в настоящее время переговоры и выразил надежду, что они закончатся благоприятно.
Т. Стомоняков обещал передать этот ответ Советскому
правительству.»
Из описания боя пограничников заставы Янчихэ
Посетского пограничного отряда с япономаньчжурами на горе Перевальная.
12 октября 1936 г.
«Участок заставы Янчихэ является одним из наиболее важных в оперативном отношении. В течение всего лета 1936 г.
японцы тщательно его изучали. С этой целью на высотах, прилегающих к линии государственной границы в районе пос. Напили, они выставили наблюдательный пост и ежедневно вели наблюдение за советской территорией. Кроме наблюдения, японцы
часто производили выход на линию границы с целью занять гору
Перевальная, а нарушением государственной границы вызвать
пограничников на конфликт.
7 октября 1936 г. японцы выслали группу солдат силою до
взвода, которые заняли гору Перевальная и вырыли два окопа:
один из них — на самой линии границы с захватом нашей территории около 5 м, второй — в 30 м от линии границы на нашей территории.
Эти окопы ежедневно занимались японо-маньчжурами, которые вели наблюдение за нашей территорией и хорошо просмат– 27 –

ривали нашу заставу и комендатуру...
11 октября в 12 час. наш пограничный
наряд во главе с командиром отделения
Волошко в составе красноармейцев Егоркина, Зайченко, Маслова следовал к линии
границы в направлении японских окопов.
Продвинувшись на 300 м от расположения
японских окопов, пограничники установили, что в окопах находятся японцы силою
до взвода. Пограничный наряд продолжал
вести наблюдение за дальнейшими действиями японцев. Вскоре один японский солдат вышел из окопов и стал продвигаться Захар Волошко
в глубь нашей территории, углубился примерно на 70—80 м.
При попытке пограничников задержать нарушителя японцы
открыли по наряду ружейно-пулеметный огонь, но благодаря
умелой маскировке наряда противник вел огонь в разные стороны
и безрезультатно.
Выслав красноармейца Маслова на заставу для доклада начальнику заставы, отделенный командир Волошко вступил с
противником в бой. Хорошо организованным и метким огнем
пограничники приковали противника к земле и подавили пулемет противника.
В 16 час. 50 мин. к месту боя с заставы прибыла конная
группа в 15 пограничников с ручным пулеметом под командованием начальника заставы старшего лейтенанта Глазунова. Оценив обстановку, старший лейтенант Глазунов оставил на месте
сковывающую группу под командованием командира отделения
Костина, а сам с ударной группой в 6 чел. пошел в наступление.
В 17 час. 30 мин. группа старшего лейтенанта Глазунова
вышла на линию границы западнее окопов противника. Наблюдатель Сморков доложил, что противник силою до взвода на расстоянии 600—700 м с тыла обходит нашу ударную группу.
Взвод противника, расположенный в окопах, открыл по группе
старшего лейтенанта Глазунова сильный ружейно-пулеметный
огонь. Сковывающая группа командира отделения метким огнем
ружгранатомета подавила огневые средства противника, обес– 28 –

печив выход из окружения на исходное положение группе старшего лейтенанта Глазунова.
В 18 час. 30 мин. японо-маньчжуры пытались нарушить
границу, но метким огнем пограничников были отброшены на
свою территорию. Вторичная попытка противника нарушить
границу также была отбита со значительными для японцев потерями. С наступлением темноты японцы оставили окопы и
ушли на восток в направлении гранзнака № 12; отойдя от окопов около 500 м, вели обстрел расположения отряда гранатометчиков.
С наступлением темноты группа старшего лейтенанта
Глазунова отошла в тыл, где ее сменил прибывший с заставы
наряд под командованием помощника начальника заставы лейтенанта Ратникова в составе красноармейцев Попова, Хрулева и
двух бойцов из взвода поддержки частей РККА. Наряд расположился на ночь в 300 м от окопов противника.
12 октября 1936 г. с наступлением рассвета участок заставы был покрыт туманом, наблюдать было невозможно. В 9 час.
30 мин. наряд услышал пулеметную стрельбу на территории
противника. С рассеиванием тумана в 10
час. взвод японо-маньчжур появился на
границе и занял окопы. Через 5—6 мин. 4
японца, из них 3 офицера, с ручным пулеметом нарушили границу и продолжали
двигаться в глубь советской территории.
Группа пограничников под командованием лейтенанта Ратникова подпустила
японцев на близкую дистанцию. На оклик
«Стой!» нарушители открыли по нашему
наряду огонь. Наш наряд применил в дело
оружие, и после первых же выстрелов три
японца упали ранеными. Один из упавших
остался лежать, а двое раненых и один
японец ползком убрались за границу. В 10
час. 30 мин. из окопов противник открыл Иван
Васильевич
ружейно-пулеметный огонь по обнаружен- Ратников. 1939 г.
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ному наряду лейтенанта Ратникова. В 11 час, японо-маньчжуры
открыли минометный огонь по нашим нарядам, но безрезультатно. В 11 час. 15 мин. ввиду сильного тумана противник прекратил огонь и с большим шумом из окопов убежал на китайскую территорию в направлении китайского пос. Напили, что в
5 км севернее горы Перевальная.
В 13 час. по приказу командования отряда наряд лейтенанта
Ратникова был оттянут в глубь нашей территории на 1 км от
линии границы.
В бою 11 и 12 октября 1936 г. японо-маньчжуры понесли потери: 5 убитых, 8 раненых. Один из убитых — японский офицер
— при отступлении противника был брошен на нашей территории. Труп японского офицера взят нашим нарядом на нашей
территории.
Начальник отряда полковник Гребенник
Временно исполняющий должность военкома отряда
старший политрук Хазанович
Начальник штаба капитан Рабинович»
За этот бой командир отделения погранзаставы «Янчихе» пограничник З.Л. Волошко был награжден орденом
Ленина, а начальник погранзаставы «Янчихе» Н.Н. Глазунов орденом Красного Знамени.
25 ноября 1936 года японо-маньчжурский отряд из 50
человек перешел советскую границу в районе погранзнака
№ 20 и углубился на советскую территорию на 1,7 км. На
следующий день японо-маньчжурские войска численностью до батальона нарушили государственную границу
СССР в районе озера Хасан, вторглись на советскую территорию на 2,5 км. Пограничные наряды, заняв круговую
оборону в старых полуразвалившихся окопах, встретили
агрессоров огнем из ручных пулеметов и винтовок. Поднятый по тревоге учебный взвод 63-го Краснознаменного
стрелкового полка им. М.В. Фрунзе под командованием
старшего лейтенанта П.Г. Кочеткова был срочно направлен
на помощь пограничникам. Взвод поддержки подоспел вовремя. Под ураганным огнем японцев он с ходу развернулся в боевой порядок и занял оборону на сопке. Очередная
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атака врага была отбита. В течение 26 ноября японцы неоднократно пытались захватить Павлову сопку. В ночь на
27 ноября они вновь пошли на штурм сопки. Но, когда они
приблизились к окопам, старший лейтенант Кочетков поднял своих бойцов в контратаку. Утром 27 ноября прибыло
подкрепление из резервных погранзастав. В жестокой, яростной схватке японцы были обращены в бегство.
В 1936 году на участке заставы «Ханси» японские солдаты захватили высоту Малая Чертова и возвели на ней доты.
Многочисленные провокации японцев пограничники
Приморья отражали и в 1937 году на участках застав «Нижне-Михайловка» и «Ушагоу» 11 марта, на участке заставы
«Гродеково» 21 марта, на участке заставы «Хунчун» 27 марта. Пять пограничников во главе с командиром отделения
А.С. Талахай Ханкайского погранотряда 2 мая в перестрелке с японскими нарушитьелями ранили двух японских содат.
В мае 1937 года в 2 км от границы пограничный наряд
заставы «Ханси» вновь заметил японцев, пытавшихся подключиться к линии связи, был застрелен японский солдат,
захвачены шесть мотков полевого телефонного кабеля, кусачки, шесть киркомотыг. 26 мая на участке заставы «Гладуха» Гродековского погранотряда около роты японцев
вторглись на советскую территорию. После короткого 15ти минутного боя советские пограничники под руководством капитана И.В. Бойко вынудили убраться нарушителей за линию границы.
27 октября 1937 г. дежурный по заставе «Пакшекори»
заметил в бинокль на высоте 222, что в 6 км северо-западнее
заставы, на линии границы группу японо-маньчжур, производивших какие работы. В связи с этим утром 28 октября
на высоту 222 был выслан пограничный наряд заставы
«Пакшекори» в числе 7 штыков под командованием помощника начальника заставы лейтенанта Алексея Махалина. Прибыв на высоту, наряд обнаружил на самой линии
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границы два отрытых окопа для стрельбы с колена, рассчитанные каждый на стрелковое отделение.
Окопы обращены брутсвером в нашу строну и обнесены со стороны нашей территории проволочным заграждение в три кола. заграждение это построено на нашей территории на расстоянии 50 м от линии границы. В 11 часов
15 минут по местному (хабаровскому) времени из глубины
маньчжурской территории на скате высоты 222 появилась
группа японо-маньчжур численность 4—50 человек. Группа
эта открыла огонь по нашему наряду и повела наступление, стремясь его окружить. Наряд, в свою очередь, открыл
огонь по противнику и стал отходить по хребту вдоль линии границы. Пройдя около 400 м к востоку от высоты 222,
наряд закрепился на линии границы высоте 410 того же
хребта, отделенной седловиной от высоты 222. Японцы наш
наряд не преследовали. На эту же высоту для поддержки
наряда был выслан взвод пограничников под командованием лейтенанта Гаврилкина, 16 пограничников под командованием коменданта участка старшего лейтенанта
Рубцова. В 15 часов 40 минут по местному времени поддержка прибыла на
высоту, занятую нарядом. Кроме того,
на заставу «Пакшекори» выступил эскадрон части поддержки Красной Армии. В 13 часов 25 минут из Посьета в
«Пакшекори» выехал заместитель начальника Управления войск пограничной охраны по Дальневосточному ок- Алексей Махалин
ругу комбриг Ковальков. Во время перестрелки с нашей
стороны был легко ранен в левую ногу и бедро лейтенант
Махалин (за этот бой он получил орден Красной Звезды –
29 июля 1938 года погибнет в бою на высоте Безымянной представлен к званию Героя Советского Союза – посмертно).
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В этом бою особенно отличился кавалер Ордена Красного Знамени начальник заставы «Пакшекори» М.Ф. Фомичев (в период Хасанских боев был начальником штаба
Зареченской комендатуры, за отвагу и героизм был награжден Орденом Ленина. В годы Великой Отечественной войны был удостоен еще трех орденов Красного Знамени, закончив войну в звании полковника). Со стороны японо-маньчжур,
по наблюдению наряда, было убито 2
человека.
31 октября 1937 года пограничники отразили вылазку японцев на участке заставы «Винокурка».
М.Ф.Фомичев

Самоходные орудия СУ-5-2 (вооруженные 122-мм гаубицей) на
параде в Хабаровске. Подобных артсистем было выпущено всего
15 штук. Часть из них участвовала в боях у озера Хасан. 7 ноября 1937 года (РГАКФД).

13 апреля 1938 г. Из сообщения управления Пограничных и Внутренних войск НКВД СССР:
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«На полетной карте, изъятой у летчика Маеда с подбитого
11 апреля с. г. японского самолета, нанесены следующие выходы
на нашу территорию... Летчик Маеда показал, что маршруты,
выходящие на вашу территорию, якобы нанесены на случай военных действий...»
Из протокола допроса японского летчика
Маеда Сигеру, нарушившего государственную
границу
16 апреля 1938 г.
« Задержанный 11 апреля 1938 г. на участке заставы Полтавка нарушитель госграницы Маеда Сигеру показал:
...Вопрос. Кто командует полком?
Ответ. 9-м авиаполком командует полковник японской авиации Кусуноки Нобуици, который непосредственно подчиняется
штабу воздушных сил Японии в Токио.
Вопрос. В день вашей посадки на советской территории 11
апреля 1938 г. с какого аэродрома вы вылетели?
Ответ. Я вылетел в 10 час. 11 апреля 1938 г. с аэродрома 9-го
авиационного полка, т. Хайрен.
Вопрос. Вы вылетели один?
Ответ. Нет, не один. Я вылетел в составе звена из трех самолетов типа И-95 2-й роты 9-го авиаполка.
Вопрос. Кто персонально участвовал в полете этого звена?
Ответ. Все три самолета — одноместные истребители. На
одном самолете находился командир 2-й роты капитан Миямото Токео, на втором самолете — командир звена поручик Сакагуци, а на третьем самолете — я, фельдфебель Маеда Сигеру.
Вопрос. Какая видимость была при вылете и в пути полета
вашего звена?
Ответ. Видимость и состояние погоды при вылете и все время
полета были хорошие. Ветер отсутствовал.
Вопрос. С какой целью совершался полет 11 апреля 1938 г., в
котором вы участвовали?..
Вопрос. Заданный вам маршрут полета был вами нанесен на
карту?
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Ответ. Нет, я лично не наносил. Маршрут был нанесен только на карте поручика Сакагуци, который в данном полете являлся ведущим нашего звена истребителей, а я должен был следовать за ним.
Вопрос. Какой маршрут был задан вашему звену?
Ответ. При постановке задачи звену перед вылетом на аэродроме в Хайрене командир полка полковник Кусуноки сказал, что
наше звено истребителей, долетев до Чжан-Цзы-Гоу, должно
взять курс по направлению на Дуннин и следовать на известном
расстоянии от отряда самолетов легких бомбардировщиков,
держа последних в секторе нашей видимости.
Вопрос. О каком отряде самолетов вы говорите?
Ответ. Перед вылетом полковник Кусуноки собрал на аэродроме
летный состав отряда самолетов в составе 9 легких бомбардировщиков типа ЛБ-94 и нашего звена истребителей в составе
трех самолетов типа И-95 и объявил, что он лично, т. е. полковник Кусуноки, поведет отряд легких бомбардировщиков по
маршруту до Чжан-Цзы-Гоу, а оттуда по направлению к Дуннину, а в районе Дуннина возьмет курс на советскую территорию и полетит с отрядом вдоль границы по советской территории на юг для разведки этого района. Нашему авиазвену истребителей полковник Кусуноки тут же поставил задачу сопровождать его отряд легких бомбардировщиков на максимальном расстоянии от последних, но в секторе видимости. В случае
появления советских самолетов во время нахождения отряда
легких бомбардировщиков над советской территорией мы, истребители, по заданию полковника Кусуноки должны были отвлечь внимание советских самолетов на себя, давая возможность
отряду легких бомбардировщиков уйти от преследования советской авиации. Именно поэтому полковник Кусуноки запретил
молодым летчикам, в том числе и мне, наносить заданный им
маршрут полета 11 апреля 1938 г. на карту и обязал нас ориентироваться на ведущих. Тогда же полковник Кусуноки нас предупредил, что в случае вынужденной посадки кого-либо из нас на
советской территории севший должен заявить советским властям, что ему был задан маршрут полета от Хайрена до ЧжанЦзы-Гоу и обратно в Хайрен, но он заблудился, потерял ориен– 35 –

тировку и нечаянно нарушил советскую границу.
Вопрос. Следовательно, советскую границу ваши самолеты
нарушили 11 апреля 1938 г. преднамеренно?
Ответ. Да. Я утверждаю, что летевший перед нами отряд
самолетов в составе 9 легких бомбардировщиков и вслед за этим
отрядом наше звено самолетов-истребителей нарушили 11 апреля 1938 г. госграницу Советского Союза сознательно в порядке
исполнения приказа командира 9-го авиационного полка японской
армии полковника Кусуноки, который поставил перед отрядом
легких бомбардировщиков задачу произвести разведку над советской территорией, а перед звеном истребителей — сопровождать отряд легких бомбардировщиков. Заданием полковника Кусуноки предусматривался заранее полет всех самолетов над советской территорией...
Протокол написан с моих слов правильно, мне прочитан и переведен на родной язык, в чем и расписываюсь — Маеда Сигеру.»
Уже через несколько дней после этого инцидента в повышенную боеготовность были приведены армия, флот и
пограничные войска на всей территории Дальнего Востока.
13 июня 1938 года ранним утром из
СССР в Маньчжоу-Го сбежал начальник
управления НКВД по Дальневосточному краю комиссар государственной
безопасности 3-го ранга Генрих Люшков. Он опасался ареста -- но вполне
заслуженного: он к лету 1938-го уже более года был одним из главных на
Дальнем Востоке организаторов массовых репрессий, причѐм -- судя по сохранившимся документам и воспоми- Генрих Люшков
наниям коллег -- прекрасно понимал,
сколь много заведомо невиновных среди его жертв. В органах ВЧК с 1920 года. В свое время Люшков являлся одним
из основных следователей по делу об убийстве Кирова. Он
также добился больших успехов на почве промышленного
шпионажа против Германии в начале 30-х годов. Известно,
– 36 –

что Люшков был одним из организаторов московских показательных процессов против старой большевистской гвардии. Непосредственно организацией процессов руководил
некто Молчанов, Люшков служил его помощником.
Люшков попросил политического убежища и в дальнейшем активно сотрудничал с японской разведкой. После
задержания при переходе границы маньчжурской полиции
сначала он был доставлен в г. Хунчунь, а затем отправлен в
контрразведывательный отдел японской армии в Сеуле.
Выслуживаясь перед новыми хозяевами, он подробно рассказал о дислокации советских войск, о кодах, применявшихся в военных сообщениях, передал прихваченные с собой шифры радиосвязи, списки и оперативные документы.
В СССР его в 1939 году заочно приговорили к расстрелу.
Затем Люшков был послан в Токио, где провел под домашним арестом практически всю войну. Он был бесценным
источником информации для разведки Японии и стран
Оси. Он также участвовал в пропагандистской войне против сталинской России. Генерал превратился в ярого врага
сталинского режима и написал много статей, опубликованных в японских журналах, позднее переведенных на английский и изданных в США. Он также писал книгу воспоминаний, однако черновики были уничтожены вместе с
другими документами японской разведки в конце войны.
На протяжении войны Люшков работал военным советником японской армии. Известно, что он предупреждал
японцев о том, что не стоит недооценивать советскую военную мощь. По его данным, для успешной японской атаки
против советских позиций на Дальнем Востоке потребовалось бы не менее 4 тысяч танков.
Бывший генерал Генрих Люшков в январе 1939 года
разработал план убийства советского диктатора Иосифа
Сталина в Сочи. Японцы одобрили секретную операцию
"Медведь". Это была чуть ли не единственная серьезно подготовленная попытка покушения на Сталина. По долгу
службы на посту начальника отделения НКВД по Азово– 37 –

Черноморскому краю Генрих Люшков нес персональную
ответственность за охрану вождя в Сочи. Он знал, что Сталин лечился в Мацесте. Расположение корпуса, где Сталин
принимал ванны, порядок и систему охраны Люшков хорошо помнил, так как сам их разрабатывал. Люшков возглавил террористическую группу из русских эмигрантов,
которую японцы в 1939 году перебросили к советскотурецкой границе. Однако в террористическую группу был
внедрѐн советский агент и переход через границу сорвался.

Мацеста. Бывшая дача И.В. Сталина.
19 августа 1945 года Люшков был застрелен начальником Дайрэнской военной миссии капитаном Ютакой Такэокой. Японский офицер, зная, что положение безнадежно, и им не выйти из окружения, предложил Люшкову совершить самоубийство, но тот отказался. Тогда японец застрелил Люшкова , и его тело было кремировано.
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Из воспоминаний Коидзуми Коитиро, бывшего офицера Пятого от дела японского генштаба ( по книге Е. Хиямы
«Планы покушения на Сталина»):
«Сведения, которые сообщил Люшков, были для нас исключительно ценными. В наши руки попала информация о Вооруженных Силах Советского Союза на Дальнем Востоке, их дислокации, строительстве оборонительных сооружений, о важнейших крепостях и укреплениях. В полученной от Люшкова информации нас поразило то, что войска, которые Советский Союз мог сконцентрировать против Японии, обладали, как оказалось, подавляющим превосходством. В тот период, то есть на
конец июня 1938 года, наши силы в Корее и Маньчжурии, которые мы могли использовать против Советского Союза, насчитывали всего лишь 9 дивизий... Опираясь на полученные от Люшкова данные, пятый отдел генштаба пришел к выводу о том, что
Советский Союз может использовать против Японии в нормальных условиях до 28 стрелковых дивизий, а при необходимости сосредоточить от 31 до 58 дивизий... Тревожным выглядело
и соотношение в танках и самолетах. Против 2000 советских
самолетов Япония могла выставить лишь 340 и против 1900
советских танков — только 170... До этого мы полагали, что
советские и японские вооруженные силы на Дальнем Востоке соотносились между собой как три к одному. Однако фактическое
соотношение оказалось равным примерно пяти или даже более к
одному. Это делало фактически невозможным осуществление
ранее составленного плана военных операций против СССР...”
Офицеру вторит генерал – Бывший начальник Разведотдела Корейской армии Масатака Онуки:
«В его (Люшкова.) информации было и такое, что явилось
для нас серьезным ударом. С одной стороны, советская Дальневосточная армия неуклонно наращивала свою военную мощь, с другой — японская армия из-за японо-китайского инцидента совсем
не была готова к военным действиям с Советским Союзом. Если
бы нас в какой-то момент атаковала Дальневосточная армия,
мы могли бы рухнуть без серьезного сопротивления...»
14 декабря 1937 года советский разведчик Рихард Зорге
сообщал из Японии:
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«Ведутся, например, серьѐзные разговоры о том, что есть
основания рассчитывать на сепаратистские настроения маршала Блюхера, а потому в результате первого решительного
удара можно будет достигнуть с ним мира на благоприятных
для Японии условиях» (Дело Рихарда Зорге: Неизвестные документы / Публ. А.Г.Фесюна. СПб.; М., 2000. С.15). О наличии оппозиционно настроенной группы в командовании
Дальневосточного фронта рассказывал японцам и перебежчик Люшков.
Японцы поэтому и решились
на якобы упреждающий удар по советской территории.
По воспоминаниям военного техника 1-го ранга начальника радиостанции особого назначения (занимавшейся технической разведкой) Вениамина Илларионовича Забавина :«В июне 1938 года техническая служба разведки
Посьетского погранотряда перехватила радиограммы
японского командования. В одной из радиограмм сообщалось, что в приграничный район из штаба Квантунской
армии (ошибка Забавина – 19-я дивизия входила в состав
Корейской арии японцев) прибудет группа офицеров, которой поручено формирование специальных отрядов. Дано указание выделить от гарнизонной необходимое количество войск. Немного позже дается распоряжение подготовить помещение для прибывающих из Гирина курсантов
военной школы, направленных в распоряжение указанной
выше группы офицеров.
Перехватили и такое хвастливое послание: «Наступило
время узнать, что из себя представляет молодое русское офицерство по сравнению с офицерством самурайских времен. Это
определение можно получить, скрестив мечи на поле боя».
В середине июня из штаба японской 19-й пехотной дивизии сообщили, что в подразделения, расположенные у
границ СССР, будут направлены войска для проведения
совместных тактических занятий.
Через несколько дней поступил приказ: «Выделить из
подразделений, дислоцируемых у границы, часть личного состава
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с оружием и техникой для проведения совместно с прибывшими
воинскими частями тактических занятий с выходом на территорию Маньчжурии к границе СССР».
1 июля 1938 года начальнику Посьетского погранотряда полковнику К.Е. Гребеннику из Хабаровска поступает
телефонограмма следующего содержания: "Сегодня же
1.07.38 донесите свои соображения. Какие
высоты на границе следует занять постоянными полевыми гарнизонами. Какое количество подразделений, их численность,
вооружение необходимо, по вашему мнению для обороны каждой высоты..." В ответной телефонограмме перечисляется
шесть высот, которые отряд считал необходимым занять дополнительно на
участках Барабашевской, Краскинской
и Зареченской комендатур. Среди них
называется и высота Заозерная.
К.Е.Гребенник
3 июля 1938 года к высоте Заозерная, на которой находился пограничный наряд из двух
красноармейцев, выдвинулось около роты японских пехотинцев. По тревожному сигналу с заставы прибыла группа
пограничников во главе с лейтенантом Петром Терешкиным (удостоенного позднее за бои на озере Хасан звания
Героя Советского Союза). Японцы развернулись в цепь и с
винтовками наперевес, как в атаке, двинулись к высоте. Не
доходя до вершины Заозерной, где проходила линия границы, метров пятьдесят, японская цепь по приказу офицеров, которые шли с обнаженными саблями в руках, остановилась и залегла.
Японский пехотный отряд находился у Заозерной целые сутки, безуспешно пытаясь вызвать пограничный инцидент. После этого японцы отошли к корейскому селению
Хомоку (на территории Маньчжоу-Го), которое находилось
всего в 500 метрах от сопки, а также начали близ высоты со– 41 –

оружение различных служебных построек, установили воздушную линию связи.
5 июля 1938 года Гребенник в своей шифровке
дает
следующую характеристику Заозерной ( первоначально в
советских пограничных документах фигурирует под наименованием « высота с отметкой горинзонтали 100»): "...
высота с отметкой горизонтали 100 за озером Хасан, участок
Заречье находится непосредственно на линии границы. С нее наблюдается залив Гашкевича. Высота дает большое преимущество над китайской и корейской территорией. В то же время, составляет большую угрозу, если будет захвачена японцами, тем
более, что вблизи ее уже выставлен японский гарнизон 30 человек. Считаю необходимым немедленно произвести захват и
удержание указанной высоты... Захват высоты может вызвать
стремление со стороны японцев овладеть самими этой высотой."
8 июля 1938 года он сообщает: "Японцы подготовляют
захват высоты с отметкой горизонтали 100, проводят телефонную линию, дошли до западных скатов этой высоты... Могут упредить захват..."

Опорный пункт на высоте Заозѐрная.
Исходя из сложившейся ситуации, приказом начальника погранотряда в 5 час. 30 мин. 8 мая 1938 года высота За– 42 –

озерная занята постоянным нарядом (10 человек) и в 7 час.
00 мин. 9.07.38 г. - резервной заставой (30 человек).
Сразу же началось строительство укреплений и к 15
июля 1938 года , по сообщению Гребенника: "Готовность
окопных работ на 80%, заграждения 50%. Окопов открыто 3
ячейковые в полные профили, каждый на одно отделение." Упор
на строительстве укреплений сделан преднамеренно, ибо
во всех официальных сообщениях советское руководство, в
частности Литвинов /нарком иностранных дел СССР/, отрицали факт строительства укреплений советскими пограничниками: "Сами японцы должны были убедиться после ночного захвата в. Заозерная, что нами не было построено никаких
укреплений и не сделано никаких приготовлений для нападения
на Маньчжурию."
15 июля 1938 года японский поверенный в делах СССР
предъявил Советскому правительству требование снять пограничные посты с высот Безымянная и Заозерная, будто
бы принадлежащих Маньчжоу-Го. При этом они отказались принять во внимание предъявленный советской стороной текст Хунчунского протокола, подписанного Китаем
в 1886 г., с приложенными картами, из которых было ясно,
что претензии японской стороны являются незаконными.
Из записи беседы Стомонякова Б. (зам. наркома Иностранных дел СССР) с временным поверенным в делах
Японии в СССР Ниси от 15 июля:
"14 июля вечером Ниси просился ко мне на прием. Несмотря
на проявленную им настойчивость (звонили из посольства 6
раз), я, по согласованию с тов. Литвиновым (нарком иностранных дел СССР), отложил прием на сегодня, 15 июля."
Далее Ниси зачитывает протест по поводу того, что
"...начиная с полудня 11 июля советские солдаты, которых в настоящее время насчитывается 40 человек, ворвались в район
Чжангофан (Заозерная), расположенный к западу от оз. Чанчи
(Хасан) и начали вести довольно систематическую работу для
занятия местности" и потребовал отвода советских войск из
этого района.
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Стомоняков, ссылаясь на то, что не имеет никаких сведений по этому вопросу, переносит разговор на вечер.
Далее, во второй беседе, Ниси заявляет следующее:
"Японское правительство сделало свои выводы после тщательного изучения места, занимаемого советскими войсками, и оно
убеждено, что это место находится на территории МаньчжоуГо".
"Я совершенно не могу понять, почему советские войска были посланы в этот район и осложнили отношения. Если данный
конфликт останется неразрешенным, то я боюсь тех последствий, которые могут из-за этого произойти".
До 8 июля наблюдательного пункта советских пограничников на высоте Заозерной не было и туда лишь периодически посылались пограничные наряды. "Что касается Вашего заявления, что японская сторона искусственно создала настоящий инцидент, я могу лишь сказать, что советские
войска были посланы в то место, где их раньше не было".
Затем в беседе Ниси предлагает подумать, как решить
этот инцидент мирным путем. "Я думаю, что теперь такое
время, когда нужно изучить политические способы решения данного конфликта". Однако, Стомоняков делая упор на то,
"...что ни один наш пограничник ни на один вершок не переходил
маньчжурской границы", уклоняется от каких-либо дальнейших переговоров на эту тему.
Правомерны ли были требования японцев, предъявленные советскому правительству:"... чтобы оно прекратило
ненужные военные укрепления и немедленно эвакуировать свои
войска".
В телефонных переговорах со штабом пограничного
округа полковник Гребенник замечает по поводу высоты
Заозерная : "Она находится на линии границы... Делится пополам. Может быть занята нами законно, а так же - японцами."
Таким образом, по международному праву действия советской стороны не были противозаконными. Разве что они
давали повод японскому командованию повод для беспокойства, так как до этого наши пограничные наряды на высоту Заозерную высылались редко "... из-за малочисленности
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заставы Подгорная" . А в тактическом отношении эта высота
весьма важна.
15 июля 1938 года имел место один инцидент, который впоследствии японцы выдвинули поводом для начала
военных действий.
В этот день вечером на гребне высоты Заозерной выстрелом из винтовки
был убит японский
жандарм,
который
фотографировал нашу
территорию.
Стрелял в него начальник инженерной
службы Посьетского погранотряда В. Виневитин. В тот день
в 17.00 группа из пяти человек вела скрытное наблюдение
за высотой, а недалеко, в 150 метрах на берегу оз. Хасан, укрывшись, находились лейтенанты Курдюков и Виневитин –
они, в свою очередь, следили за «гостями». Им стало ясно,
что те хотят осмотреть восточные склоны Заозѐрной. Японцы их не заметили, встали во весь рост и двинулись по
склонам. Властный оклик «Стой!» оказался для них настолько ошеломляющим, что, ни секунды не раздумывая,
они стремглав бросились наутѐк. Виневитин прицелился и
выстрелил. Один из нарушителей упал с простреленным
черепом. Убитый – им оказался японский разведчик Мацумма Сакуни (Сякуни Мацусима) – поверх формы имел
накидку и гражданское кепи, под накидкой – полевой бинокль, фотоаппарат, «маузер», а в сумке – блокнот с результатами наблюдения. Этот эпизод и был завязкой грядущих
хасанских событий – японцы потребовали отвести пограничников с Заозѐрной, на что получили отказ. Последовали
многочисленные нарушения границы японскими военнослужащими, ими неоднократно открывался огонь.
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Как определило советское расследование, труп лежал
на нашей территории, в трѐх метрах от линии границы.
Японцы утверждали прямо противоположное: убийство
произошло на маньчжурской территории и, стало быть,
явилось провокацией русских.
16 июля 1938 года японский отряд демонстративно
захватил важную пограничную высоту 460.1.
18 июля 1938 года началось массовое нарушение
участка границы Посьетского погранотряда. Нарушителями были безоружные "японцы-почтальоны", каждый из которых имел при себе письмо к советским властям с требованием "очистить" маньчжурскую территорию. По воспоминаниям командира пограничного отряда К.Е. Гребенника, автора книги воспоминаний "Хасанский дневник",
японские "почтальоны" буквально "наводнили" его штаб.
Только за один день 18 июля на участке заставы "Карантин"
было задержано двадцать три подобных нарушителя с
письмами советской стороне. "Почтальоны" задерживались
и через короткое время выпроваживались с советской территории в обратном направлении. Нo делалось это по международным правилам. Такая передача
нескольких "колонн" пограничных нарушителей-"почтальонов"
японской
стороне официально состоялась 26 июля. На свои письма-протесты они не
получили даже устного ответа.
19 июля 1938 года в 11.10 состоялся
следующий разговор по прямому проводу через оперативных дежурных
штаба ОКДВА : "В связи с тем, что
японское командование Хунчуна заявляет
открыто о намерении взять боем высоту
А.Д.Алексеев
Заозерная, прошу из состава роты поддержки, находящейся в Пакшекори, один взвод выбросить на усиление гарнизона высоты Заозерная. Ответ жду у провода. Заместитель начальника отряда майор Алексеев". В 19.00 при– 46 –

шел ответ представителя Военного совета ОКДВА. : "Командующий разрешил взять взвод роты поддержки, подвести
скрытно, на провокации не поддаваться. Передайте это Алексееву".
20 июля 1938 года в штаб Посьетского погранотряда
пришло сообщение от полковника Федотова из управления командующего пограничными и внутренними войсками Дальневосточного округа об отмене прежнего решения армейскою командующего: "Взвод снимается приказом
Блюхера. Он считает, что первыми должны драться пограничники, которым в случае необходимости будет оказана армией
помощь и поддержка. Я прошу вас принять все меры к тому,
чтобы было обеспечено хорошее руководство в районе Заозерной и
чтобы было все подготовлено к возможным ночным действиям.
Учтите также, что не исключена провокация японцев в районе
Сируми.»
В этот же день вышел приказ УКПВВ НКВД ДВК:
«Для замены взвода роты поддержки перебросить взвод маневренной группы (обязательно со станковым пулеметом. Взвод перебросить в течении ночи. За счет застав Чекасими и Подгорная рекомендую создать резервную группу на заставе Подгорная
на случай действий во фланг японцам… Полковник Федотов».
20 июля 1938 года японский посол Мамора Сигэмицу
в Москве на приеме у Народного комиссара иностранных
дел М.М. Литвинова отмечает : "Я не хочу сказать, что граница должна быть точно определена теперь же, основываясь
лишь на данных Маньчжоу-Го. Я думаю, что это должно быть
проверено в будущем на основании данных, которыми располагают обе страны". Сигэмицу несколько раз обращает внимание именно на этой мысли, а так же заявляет, что
"...действия советских войск японская сторона рассматривает
как провокационный акт". И вновь предлагает "восстановить"
спокойствие и положение, существовавшее до 11 июля.
Однако и на этот раз советская сторона уклоняется от
решения вопроса, ссылаясь на Хунчуньское соглашение и
приложенную к нему карту.
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Так и не добившись какого-либо конструктивного ответа и, оставив затянувшийся бесперспективный спор о цитате из Хунчуньского договора, Сигэмицу заявил: "Ведь ясно,
что инцидент возник из-за того, что советская сторона вторглась на маньчжурскую территорию и то предложение, которое я выдвинул, - не затрагивать сейчас
юридической стороны вопроса, а касаться
лишь восстановления статус-кво на границе..., то мне кажется, что ничего больше не остается, как принимать меры, которые мы считаем необходимыми для восстановления своих прав. В связи с этим я
заявляю протест против убийства япон- Мамора Сигэмицу
ского солдата". (вспомнил Мацусиму,
который был убит 15 июля). Вот сразу же нашелся и повод
- убитый жандарм.
На этот протест Литвинов ответил фразой, определившей наши дальнейшие действия: "Г-н посол ничего нового
не сказал. Единственная радость - это то, что он пригрозил нам
силой. Посол, очевидно знает, что это средство в Москве успешного применения не найдет".
В конце беседы с Литвиновым Сигэмицу от имени своего правительства в ультимативной форме повторил заявление о «правах» Маньчжоу-Го на район озера Хасан и заявил, что если сопка Заозерная не будет добровольно передана Маньчжоу-Го, "у Японии имеются права и обязанности
перед Маньчжоу-Го, по которым она может прибегнуть к силе и
заставить советские войска эвакуировать незаконно занятую
ими территорию Маньчжоу-Го". Эти слова посланника из
Токио прозвучали как прямая, ничем не прикрытая угроза
одного государства другому, своему соседу."Если господин
Сигэмицу, – сказал глава советского МИДа М.М. Литвинов, –
считает веским аргументом запугивание с позиции силы, перед
которым отдельные государства действительно пасуют, то
должен напомнить вам, что он не найдет успешного применения
в Москве".
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Следует сказать, что обстановка на дальневосточной
границе в связи с агрессивными происками японской военщины резко обострилась еще до ультимативного заявления японского дипломата. Все это вынудило Советское
правительство создать в июне 1938 г. Дальневосточный
фронт (на базе Особой Краснознаменной Дальневосточной
армии).
К тому времени японское командование сосредоточило
в районе предстоящих боевых действий три пехотные дивизии (15-ю, 19-ю и 20-ю), механизированную бригаду и кавалерийский полк. Для поддержки войск со стороны моря
оно выдвинуло к устью реки Тумень-Ула отряд боевых кораблей в составе одного крейсера, 14 миноносцев и 15 военных катеров.
21 июля 1938 года император Японии принял военного
министра Сейсио Итагаки и начальника генштаба, которые
испросили у главы государства разрешения применить силу для захвата территорий в районе озера Хасан.
А 22 июля 1938 года Советское правительство направило
ноту японскому правительству, в котором прямо и решительно отклонялись ничем не обоснованные требования об
отводе войск с высоты Заозерная. И в тот же день японский
военный министр Итагаси обсудил на секретном совещании пяти министров Японии вопрос об использовании
вооруженных сил против СССР. И кабинет министров
японской империи утвердил план ликвидации пограничного инцидента у озера Хасан силами императорской армии. То есть Япония решила проверить прочность советской дальневосточной границы на юге Приморья и боевые
возможности красноармейских войск. Или, говоря военной
терминологией, в Токио решили провести в отношении
СССР разведку боем.
В этот же день начальник Главного управления погранвойск Г.Г. Соколов телеграфировал лично начальнику
Посьетского погранотряда К.Е. Гребеннику: «Учтите, что
японцы попытаются спровоцировать вас на высоте у озера Ха– 49 –

сан. Будьте готовы. Не исключена возможность нападения на
нашу заставу, а также обстрела и захвата пограничных нарядов.
Лично предупредите начальников застав. Держите в готовности резерв».
23 июля 1938 года японские части, расположенные в
Корее и Маньчжурии на границе с СССР, стали выселять
жителей из приграничных деревень. А на другое утро в
районе песчаных островов реки Тумень-Ула появились огневые позиции артиллерии. На железной дороге притаились бронепоезда. На высоте Богомольной, в километре от
Заозерной, были устроены огневые позиции для пулеметов
и легкой артиллерии.
Однако, сложившуюся ситуацию осложнил один момент. Дело в том, что при возведении укреплений на высоте, советскими пограничниками была нарушена линия
границы, буквально на несколько метров. Очевидно, что
это произошло в результате того, что без специальных приборов довольно трудно сориентироваться на местности, так
как граница была условной, да и работы велись под прикрытием ночи.
Это нарушение, судя по имеющимся документам, советской стороной было замечено не сразу.
Японцы узнали о нарушении раньше советской стороны, ибо они были довольно пунктуальны в вопросах рекогносцировки местности. С целью подтверждения нарушения советской стороной границы при проведении инженерных работ на высоте Заозерная, по-видимому и работала шпионская группа, в составе которой находился убитый 15 июля Мацусима.
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Озеро Хасан, вид на высоту Заозерная с советской
стороны июль 1938 г.
24 июля 1938 года маршал В.К. Блюхер, по указанию
Министерства иностранных дел СССР отправил комиссию
во главе с начальником штаба армии на высоту Заозерная,
чтобы изучить место, на которое претендуют японцы. В результате «расследования», произведѐнного без привлечения начальника местного пограничного участка, комиссия
зафиксировала "... один окоп, а так же - проволочное заграждение за линией границы". Комиссия обвинила пограничников,
что те отрыли окопы на гребне Заозерной и углом одного
из них нарушили границу примерно на 3 метра. Пограничники в свое оправдание ссылались, что непросто установить точную линию границы , т.к. в описании сказано:
граница проходит по гребню сопки. На Заозерной гребень
– широкая достаточно ровная полоса.
Однако комиссия отправила немедленное донесение в
штаб фронта со своей точкой зрения о нарушении границы. Блюхер следом отправил телеграмму наркому оборо– 51 –

ны, в которой потребовал немедленного ареста начальника
погранучастка и других «виновных в провоцировании
конфликта» Однако эта «мирная инициатива» не встретила понимания в Москве, откуда последовало строгое указание прекратить возню с комиссиями и выполнять решения Советского правительства об организации отпора
японцам.
Пограничники были вынуждены выполнить приказ –
спустились ниже и окопались на склонах сопки.

24 июля 1938 года Военный Совет Дальневосточного
фронта отдал приказ привести в боевую готовность 118-й,
119-й стрелковые полки и 121-й кавалерийский полк 40-й
стрелковой дивизии РККА, расположенных в Посьетском
районе, и выделить из их состава в помощь пограничникам
два усиленных стрелковых батальона.
В этот день к озеру Хасан были переброшены 3-й батальон 118-го полка 40-й СД и резервная погранзастава Христолюбова. Таким образом, к началу наступления японцев на
боевом участке имелись следующие силы:
на сопке Заозерной — группа ст. лейтенанта Е. Сидоренко
(92 человека со станковым пулеметом);
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на высоте 62.1 (впоследствии — «Пулеметная») — группа
лейтенанта Курдюкова (12 снайперов);
на высоте 68.8 — штаб (командование, телефонист и 15
бойцов со станковым пулеметом «максим»);
на сопке Безымянной — наряд А. М. Махалина (11 пограничников с винтовками и ручным пулеметом ДП-27).

Считалось, что оборона в пересечѐнной болотистой местности невозможна, так как это мешает стягиванию советских частей к месту событий. В подтверждение этой теории
продвижение воинских подразделений к границе из-за
плохих дорог и отсутствия мостов на многочисленных водных преградах проходило медленно.
Поэтому первыми встретить японских захватчиков пришлось в основном приморским пограничникам.
В общей сложности, с 1936 года до начала Хасанских
событий в июле 1938 года японские и японо-манчжурские
подразделения совершили 231 нарушение границы, в 35
случаях они вылились в крупные боевые столкновения. Из
этого количества в период с начала 1938 года до начала бо– 53 –

ев у озера Хасан было совершено 124 нарушения границы
на суше, 120 - на море и 40 нарушений воздушного пространства. Только за неполные восемь месяцев 1938г. военнослужащими японских вооруженных сил было спровоцировано 19 боевых столкновений. В 1938 году пограничники задержали 1754 агента японской разведки.
Местом для очередной агрессии, направленной теперь
уже против СССР, японским командованием был выбран
район озера Хасан. Озеро и расположенная возле него гряда высот и сопок находились всего в десяти километрах от
берегов Тихого Океана, а по прямой – в 130 км от Владивостока. Захват высот Заозерная и Безымянная давал возможность противнику держать под наблюдением и прямым огнем значительный участок территории к югу и западу от
залива Посьета, непосредственно угрожая Владивостоку.

Вид на сопку Заозерная с японских позиций.
Японская фотохроника. 1938 год.

В этом плане интересна телеграмма Литвинова от
25 июля 1938 года: "...Ей (Японии) неприятно нахождение
наших войск на высоте, которая имеет некоторое стратегическое значение и, поэтому, сделала попытку путем шума в печати и запугивания масс побудить нас отозвать
свои войска. Натолкнувшись на наш решительный отказ,
японское правительство очутилось в трудном положении,
– 54 –

ибо формально обосновать свою претензию оно не может, а
отступив, оно теряет свое лицо. Имеем основания думать,
что на осуществление угроз Япония не решиться, опасаясь,
как бы это не вызвало столкновения на всей границе".
Однако на месте предполагаемого конфликта , после
комиссии Блюхера 27 июля 1938 года в разговоре с Хабаровском полковник Гребенник признает факт нарушенияграницы "на несколько сантиметров" и принимает меры для
его устранения. В приказе наркома обороны за № 0040 от 4
сентября 1938 г. называется другая цифра - 3 метра.
В записях участника боя на высоте Заозерной Петра
Терешкина, называется - 7 м.

Из стенограммы разговора Гребенника с Соколовым на следующий день после визита комиссии.
«СОКОЛОВ : Где сказано, что надо допускать на линию границы командный состав, не имеющий отношения
к охране границы? Почему не выполняете приказ о недопуске на границу без разрешения?.. Вы не выполняете
приказ, а начальник штаба армии фиксирует один окоп
за линией границы, там же проволочные заграждения.
Почему расходится с Вашей схемой, подписанной Алексеевым?
ГРЕБЕННИК : Оборудование высоты проходило ночью.
СОКОЛОВ: Почему не сходятся ваши донесения со
схемой, правда это или нет?
ГРЕБЕННИК : После проверки прибором теодолитом
оказались небольшие погрешности. Сейчас эта ошибка исправляется.
СОКОЛОВ: 4-метровая пограничная полоса учтена?
ГРЕБЕННИК : Учтена.
СОКОЛОВ: Значит, окоп и проволока находятся за 4метровой пограничной полосой на сопредельной стороне.
ГРЕБЕННИК : Окоп трудно определить, по приборам
якобы часть окопа вышла на несколько сантиметров вперед, а проволочный спотыкач находится рядом перед око– 55 –

пом, на высоте травы. Повторяю, эту ошибку сейчас исправляем...»
После окончания Второй мировой войны старший офицер японского генштаба подполковник Тосио Нисимура в
своих показаниях отмечал : «Предлагая провести подобную
разведку боем именно на этом участке границы, офицеры ставки
генштаба учитывали, что здесь советскому командованию будет весьма непросто развернуть войска, находившиеся в 15—200
км высоты Техоко (Заозерной), так как к пограничным сопкам
велась лишь одна разбитая грунтовая дорога среди болотистой
местности, что затрудняло быстрое сосредоточение в данном
районе советской тяжелой техники и артиллерии. С другой
стороны, маньчжурско-корейская дорога отстояла от высоты
лишь на 6 км. Эти факторы позволяли рассчитывать на успех
японского удара»
Подтверждает его слова и показания начальника оперативного отдела японского генштаба полковника Масадзуми
Инада: «… Для подтверждения отсутствия у СССР намерения
воевать с Японией была проявлена решимость провести разведку
боем, не останавливаясь перед жертвами в 19-й дивизии».
С 17 июля 1938 года началось планомерное сосредоточениие 19-й пехотной дивизии японцев в район предстоящих боевых действий. С 19 по 29 июля 1938 года части 19-го
инженерного и 75-го пехотного полка японцев усиленно
готовили наступление на высоту Заозерная в район высот
Черная, Богомольная и на западных скатах высот Безымянная и Заозерная, работы производились и днем и ночью.
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К 26 июля 1938 года в район станций Хоны, Чгоунсандон,
Сонион, Мактокусан, Аоди, Хойамдон были сосредоточены
75-й пехотный полк, 25-й горный артиллерийский полк, 2-й
кавалерийский пок, 19-й инженерный полк 19-й пехотной
дивизии, Ранамский ТАП, 5-й зап и спецчасти 19-й пехотной дивизии. На постоянном месте дислокации располагались в Кенхыне - Кенхынский пограничный отряд, в Хуньчуне – штаб и части 36-й экспедиционной бригады. Общая
численность японских войск достигла до 20 тысяч человек.

Японская переправа на реке Туманной 19 июля 1938 г.
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Японские офицеры в приграничном районе
27 июля 1938 года японский солдат Масао в письме своим
родным записал: «Сейчас нахожусь в районе Хайопионтон, недалеко от советской границы. Сегодня ночью или утром завтра
буду направлен в бой, будем наступать на Дальневосточную
Красную армию Советского Союза, которая очень отличается
от китайской армии и ее нельзя считать слабой. Когда вы будете читать это письмо, я уже буду находиться в жестоком бою
или уже погибну…»
В подтверждении этих слов стал и вывод Токийского
трибунала 1948 года над японскими военными преступниками кто же начал войну на Хасане. В приговоре Токийского трибунала указывалось: «Целью нападения могло быть либо
желание прощупать силу Советского Союза в этом районе, либо
захватить стратегически важную территорию на гряде, господствующей над коммуникациями, ведущими к Владивостоку и
Приморью... Трибунал также считает установленным, что военные действия были начаты японцами... Трибунал считает,
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что операции японских войск носили явно агрессивный характер».

Командование 19-й японской пехотной дивизии
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История Хасана, как и любого другого боевого сражения,
не должна ограничиваться только изучением хода боевых
действий и воссозданием реальной картины боев. Осмысление уроков, которые получила Красная Армия в результате этих 14-дневных боев, насколько они были учтены в
плане дальнейшего боевого обучения войск — это вторая
немаловажная задача. Значимость этой задачи вытекает
из последующих событий, в которых Красной Армии пришлось участвовать в 1941 г. От того, насколько серьезно
были проанализированы уроки Хасана и насколько серьезно
они были учтены высшим военным и политическим руководством, зависела дальнейшая боеспособность армии…
Н.С. Тархова, начальник отдела публикации архивных документов Российского государственного военного
архива, кандидат исторических наук

– 61 –

Глава 2. И НАЧАЛАСЬ
ВОЙНА…
 29 июля 1938 г. В 15 часов 55 мин. под
прикрытием густого тумана около двух
рот японской пограничной жандармерии с 4 пулеметами «гочкис», пользуясь туманной погодой, с трех сторон
с севера, запада и с юго-запада атаковали на сопке Безымянной
советский
пограничный
наряд
из
11 пограничников во главе с помощником начальника заставы лейтенантом Алексеем Махалиным. Японский отряд
нарушителей действовал по обыкновенному тактическому
приему японцев - охвата флангов малыми группами ( до 40
человек) и большой группой до 100 человек, действуя во
фронт для захвата пограничников. По приказу японского
офицера, командовавшего отрядом, по вершине Безымянной ударил крупнокалиберный пулемет. Пограничники
ответили винтовочными залпами только тогда, когда атакующая цепь японской пехоты с криками "Банзай" перешла
линию государственной границы и оказалась на советской
территории. Удостоверившись в этом, старший пограничного поста лейтенант Махалин, подпустив японцев на дистанцию не более ста метров Махалин подал команду: « По
налетчикам огонь!» Раздался ружейный залп, застучали пулеметы, но поредевшая цепь противника продолжала двигаться вперед. Японцы, окружая сопку, уже побирались к ее
вершине. Пограничники забросали их гранатами. Подступы к вершине покрылись десятками трупов. Александр Савиных пятью выстрелами уложил 5 японцев. Роман Лисняк,
раненый в правую руку, наскоро перевязав рану, вел огонь
по противнику. Но силы пограничников таяли. Погибли
Иван Шмелев и Василий Поздеев. Истекая кровью, пограничники отбивались штыками, прикладами, гранатами.
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Раненый лейтенант Махалин ни на минуту не переставал
руководить боем. Он успел по телефону со старшем лейтенанту П.Ф. Терешкиным, находившемуся в полевом штабе отряда на Заозерной.
Вспоминает Терешкин: «Меня срочно вызвал по телефону
лейтенант Махалин. ... «Большой отряд японцев нарушил границу и начал атаковать расположения погранотряда, будем
стоять насмерть, отомстите за нас!» Связь прервалась. Я спросил разрешение у дивизионного комиссара Богданова подержать
группу Махалина огнем станковых пулеметов. Мне в этом было
отказано с мотивировкой, что это вызовет ответные действия
японцев и в районе высоты Заозерной.»Что здесь поражает, так
это наглый цинизм самой мотивировки - идѐт кровопролитный бой, японцы убивают наших солдат, а солдатам запрещается открывать огонь, чтобы японцы «им не ответили». Кстати, комиссар Богданов весьма приближѐнный к
Блюхеру человек, прибывший накануне от Блюхера с инспекцией по расследованию действий пограничников.
В это время продолжал идти жесткий кровопролитный
бой. Без промаха бил, главным образом по вражеским
офицерам и пулеметчикам снайпер Степан Бигус, за ним
японцы стали охотиться. Одному из них удалось подползти
к Бигусу вплотную и ударить его клинком. Своей винтовкой снайпер наотмашь отшвырнул клинок и в ту же секунду размозжил, нападавшему голову. Но Бигуса поразило сразу же несколько пуль. И он упал, свесившись над
окопом. Но затем, прейдя в себя, вновь открыл огонь. Продолжая наступление с флангов, японцы удалось окружить
советских пограничников и создать вокруг них огневое
кольцо, забрасывая их гранатами.
Когда атакующие в
очередной раз залегли и стали пятиться назад, чтобы не
дать врагу опомниться Махалин с возгласом «За Родину!
Вперед!» поднял своих бойцов в контратаку на прорыв. В
результате ожесточенной схватки, почти сразу же перешедшей в рукопашную, погибли Алексей Махалин, Александр Савиных, Давид Емцев. Когда вражеская пуля срази– 63 –

ла лейтенанта Махалина. Японский офицер подбежал к
нему и в дикой злобе дважды рубанул саблей уже неподвижное тело.
Вспоминает участник боя красноармеец Р. Лисняк: «Я
выскочил из окопа по команде Махалина и вплотную столкнулся
с вражеским солдатом. Он был намного ниже меня. Думал в в
упор выстрелить в него, но винтовка почему-то дала осечку.
Мой удар штыком пришелся ему в шею. Тот вцепился за винтовку руками и потянул ее вниз. В это время ко мне подскочил
японец с саблей, по-видимому, офицер. Он рубанул по моей левой руке, которой я инстинктивно прикрыл голову, тут же мне
удалось вырвать винтовку из рук обессилившего противника,
перезарядить ее и уничтожить офицера. Рана оказалась пустячной. Мы продолжали отбиваться, пока не подошла помощь…».

Отважные пограничники - отделенный командир комсомолец
Трофим Михайлович Шляхов (слева) и красноармеец Алексей
Степанович Зуев.

Оставшимися в живых командир отделения Т.М. Шляхов
и красноармейцы С.А. Бигус, П.А. Кобяков, М.Н. Кувшинов
И.Д. Кособоков и Р.Я. Лисняк прорвали кольцо врага. Командование пограничным нарядом принял на себя командир отделения Т.М. Шляхов. На Павла Кобякова наброси– 64 –

лась группа японцев. В рукопашной схватке он убил трех
японцев, остальные откатились. В результате боя японцы
потеряли около 70 человек убитыми и ранеными.
Вскоре
на помощь пограничному наряду с заставы
Пакшекори прибыли еще двадцать пограничников под командованием начальника заставы лейтенанта Г.Я. Быховцева. Затем к сопке Безымянной подошли 2-я армейская рота
119-го стрелкового полка под командованием старшего
лейтенанта Д.Т. Левченко со взводом танков Т-26. С высоты
Заозерная – два отделения пограничников под командованием лейтенанта Ратникова. Воины прибывшего подкрепления с ходу вступили в бой. Пулеметчик А.В. Гольянов,
действуя в цепи атакующих, умело выбирал огневые позиции и активно поддерживал своих товарищей огнем ручного пулемета.
В этом бою у оз. Хасан высокое мужество проявила и Марина Махалина — жена А. Махалина. Узнав о нападении японцев, она оставила на заставе годовалого сынишку, добралась до
места сражения и стала перевязывать раненых, а в критические
минуты заняла место у пулемета.
Она была награждена орденом
Красного Знамени.
А.Е. Махалин с женой
Из донесения по прямому проводу Посьетского погранотряда о первом бое на высоте Безымянной: 29 июля 1938
г. : «… Передаю показания раненного командира отделения Шляхова призыва 1935 г., комсомольца, раненного осколком гранаты в
правую руку и правую ногу. В беседе с военкомом заявил: « На высоте Безымянная нас было 11 чел.; 3 наблюдателя, ведя наблюдение заметили на расстоянии 1000-1200 м группу японских солдат в количестве 50 чел.; по распоряжению лейтенанта Маха– 65 –

лина мы сразу заняли огневые точки и приготовились к отражению противника. Лейтенант Махалин передал мне распоряжение донести на высоту Заозерная и высоту 68,8. Я доложил
старшему лейтенанту Мирошину, находящемуся на высоте Заозерная, и лейтенанту Смолякову. Японцы перебежками приближались к высоте Безымянная, на расстоянии 300-400 м открыли по нашему отряду пулеметный и ружейный огонь. Японцы перебежками стали окружать нашу высоту с флангов, временами шли даже в рост; мы открыли по противнику огонь из
винтовок и ручных пулеметов. Нашим огнем было убито много
японцев. Японцы, окружив нас со всех сторон, перешли в атаку.
Я по телефону вторично донес старшему лейтенанту Мирошину на высоту Заозерная, лейтенанту Смолякову на высоту 68,8
и начальнику заставы Пакшикори Быховцеву. Японцы, подойдя к
нам на 20-30 м, стали бросать гранты, мы очутились в кольце.
Лейтенант Махалин решил прорвать кольцо, подав команду «За
мной!», и при перебежке был убит. Меня ранило осколком гранты в правую руку и правую ногу. Я взял телефонный аппарат,
отстреливаясь, сам стал уходить с оставшимися бойцами в
падь. На поддержку к нам прибыл с группой бойцов лейтенант
Быховцев. Японцы перенесли огонь по группе Быховцева и, прикрываясь огнем, стали отступать. Группа Быховцева своим огнем заставила противника отступить. Меня вместе со всеми
раненными бойцами нашли в пади».
В начале боя японцев было около 50 человек, но затем в
момент наступления японцы подтягивали все новые и новые группы из пади.
Упорное сопротивление пограничников и армейцев вынудило захватчиков отступить. На месте боя был обнаружен труп лейтенанта Махалина. Японцы издевались над
уже мертвым героем. Выкололи ему штыком глаза.
Отброшенные японцы закрепились в 400-х метрах от
линии границы.
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30 июля 1938 года Из приказа по 1-му батальону 75-го
пехотного полка японских войск на основе приказа по
полку:
«30.07.1938 г. западные скаты выс. Чжангу (Заозерная).
1. Обстановка. Противник расположен главными силами на
восточных скатах и гребне высоты Чжангу (Заозерная).
2. Приказываю уничтожить противника, перешедшего границу, и находящегося на восточном, северном и южных скатах
выс. Чжангу ( Заозерная).
3. Части Накано (1 батальон) сосредоточиться в 200 м западнее выс. Чжангу (Заозерная) и ночью атаковать противника,
овладеть высотой и закрепиться на ней.
Остальные части полка сосредоточиваются западне деревни
Хомоку к 22.30 30.07.
Порядок движения батальона на исходные положение: походная застава (1-й взвод 1-й роты), в 300 м от главных сил, 1-я рота, 2-я рота, пульрота, рота инженерного полка, 3-я рота ( без
1-го взвода).
Отряду батальонной артиллерии под командованием капитана Каки двигаться по дороге за главными силами полка. к рассвету частям занять позицию для обстрела восточного и южного скатов высота Чжангу (Заозерная), расстреливать противника, наступающего со стороны оз. Хасан, непрерывно держать
под обстрелом подходы к Чжангу (Заозерной) с востока.
Взводу Муракоэ занять высоту 52 (Пулеметная) и в случае
надобности отрезать возможность движения резервов противника из района Подгорной.
Я нахожусь в голове колонны главных сил до 22.30.
Командир 1-го батальона 75-го пп майор Накано».
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 31 июля 1938 г. Ночью в 1 час 35 минут на юго-восточных скатах высоты Заозерной на нашей
территории разведкой обнаружен и обстрелян противник.
Открыв ответный огонь, японцы отошли за линию границы. С высоты Заозерной в этом направлении была выслана
усиленная разведка. Одновременно командиру батальона
118-го стрелкового полка отдан приказ готовиться к контратаке.
В 3 часа 20 мин. японцы силами двух полков 19-й пехотной дивизии с трех направлений атаковали на высоте
Заозерная опорные пункты гарнизона пограничников, насчитывавшего всего около 90 пограничников и возглавляемого старшим лейтенантом Е.С. Сидоренко.

Пограничники резервной заставы Христолюбова тренируются в
метании гранат. Район оз. Хасан. июль 1938 г. (АВЛ)

Северный склон сопки защищало подразделение лейтенанта П.Ф. Терешкина, центр и южный склон – лейтенанта
Сергея Христолюбова.
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В помощь пограничникам был придан взвод армейской
поддержки 118 стрелкового полка под командованием
лейтенаната М.С. Акулинина и подразделение саперов под
командованием лейтенанта В.М. Виневитина.
В 3 часа 30 минут. Был отдан приказ ударной группе батальона 118-го стрелкового полка контратаковать левы
фланг противника по северным скатам высоты Заозерная;
роте батальона 119 стрелкового полка контратаковать правый фланг противника от высоты 62,1 по южным скеатам
высоты Заозерная; батальону 119 –го стрелкового полка из
района Новоселки двигаться к высоте 68,8; всем остальным
подразделениям прочно удерживать занимаемое положение.
По воспоминаниям Петра Терешкина: «На фланги была выслана разведка, На левый фланг пошел Чернопятко с бойцом, с ними была собака Рекс. Подползая к границе, пограничники увидели, что японцы большой массой движутся на высоту
Заозерную. Подпустив противника метров на 20-30, Чернопятко отпусил с поводка Рекса. Услышав приказ действовать, Рекс
без лая ворвыался в гущу ползущих врагов и начал их рвать. Враги, повидимому, сразу не поняли, с кем имеют дело, так как Рекс
и днем мало отличался от волка. К тому же ночью трудно было
бороться с собакой: если стрелять, то можно убить товарища, а
от штыка она увернется. Когда японцы, что-то крича, сгрудились вокруг Рекса, Чернопятко с бойцом начали поражать их
гранатами. Противник, видя, что его обнаружили, с криками
«банзай!» бросился большой массой стрех строн на сопку Заозерную. В воздух полетели ракеты. Мы начали растреливать японцев почти в упор. Их было очень много. Пулеметы за первые
полчаса нагрелись так, что их нельзя было взять в руки. Несколько раз ходили в атаку, штыком и прикладом очищали сопку
от противника. Особенно наседали японцы на левый фланг, где
дрался со своими бойцами Христолюбов…Здорово выручали гранатометы. Когда самураи приближались к камню, я осветил их
ракетой, затем следовал залп, и японцы, оставляя убитых и раненных, с воплями катились с высоты. После каждого залпа гранатометов по цепи пограничников катался гул одобрения… Но
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ружейные гранаты подошли к концу, об этом доложил посланный
за ними боец; он вместо ружейных принес ящик ручных гранат.
В это время японцы подтягивали все новые и новые силы, не будучи в состоянии продвинуться ни на шаг, Японцы ввели в действие артиллерию и минометы. Снаряды засыпали высоту, но и
тут наша оборона не дрогнула, мы решили перенести позиции и
отбросить японцев…» Пограничники мужественно отражали натиск во много раз превосходящих сил противника.
Их ружейно-пулеметный огонь неоднократно заставлял
японцев откатываться на исходные позиции.
В течении боя, контратаками гарнизона высоты Заозерной и действиями ударной группы батальона 118-го
стрелкового полка атака японцев со стороны высоты Богомольной была отражена.
В подобранном на поле боя дневнике убитого японского унтер-офицера записано: « 31 июля. В 3.00. рота вступила в бой. Противник перешел в наступление на наши позиции.
К 4.00. бой принял ожесточенный характер. Потери нашей роты: убито 24 человека, тяжелораненых в четыре раза больше.
Страшно…»

Пограничники ведут бой в районе Заозерной
Из доклада в инстанции руководства пограничных
войск СССР. 31 июля 1938 г., 4 час. 30 мин.: « В 3 час. 12 мин.
31 июля на высоте Заозерная, на южных скатах начался бой. На
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3 час. 50 мин. Бой продолжался: ружейно-пулеметный огонь и
взрывы гранат слышны на юго-восточных скатах.
Для отражения атаки противника нашим командованием
брошены: со стороны Подгорной, что южнее оз. Хасан, - рота; со
стороны Безымянной высоты, что севернее высоты Заозерная, рота со взводом танков; батальон с ротой танков подтягивается к высоте 68,8, что у северной оконечности оз. Хасан. на остальном участке Посьетского отряда спокойно…
Начальник пограничных и внутренних войск НКВД СССР
комдив Ковалев».
Имея многократное превосходство
в силах, японцы непрерывно атаковали. Необходимо отметить, что защитных сооружений у советских пограничников было мало. В сдерживании
натиска врага большую роль играли
саперы. Они находились на высоте
Заозерной с 29 июля и до начала боев
и окопы отрывали с трудом, так как
сопка Заозерная — сплошной камень.
Лейтенант
Не смотря на это, из камней сделали
подобие окопов. На флангах под ру- В.М. Виневитин
ководством лейтенанта
В. М. Виневитина построили заграждения из колючей проволоки, а на склонах сопки устроили камнезавалы и заложили несколько фугасов, которые пограничники прозвали «сюрпризами Виневитина».
Одну из атак японцев на правом фланге отбили одним поворотом ручки динамо-машины, заманив их на фугасное
поле. В результате разрывов одновременно полегли десятки
убитых и раненных наступающих японцев. На этом участке у японцев пропала желание штурмовать позиции.
Раненный лейтенант Христолюбов, получив множество
ранений, истекая кровью, продолжал руководить боем.
Дважды были ранены пулеметчики Зуев и Ермолаев, снайперы Егоров и Цибин. Но они, оставаясь в строю, продолжали вести огонь по противнику. На рассвете Христолюбов
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получил тяжелое ранение в голову и предал командование
подразделением помощнику командира взвода младшему
командиру Ивану Чернопятко.
Когда тяжелораненого лейтенанта Христолюбова эвакуировали в тыл, военврач 1-го ранга М.Н. Ахутин в Посьетском госпитале оперируя лейтенанта, насчитал на его теле сорок пулевых, штыковых и осколочных ран. Иван Чернопятко весь обмотанный бинтами продолжал командовать
левым флангом вместо Христолюбова. Он нередко подпускал атакующих японцев на близкое расстояние, а затем по
его команде бойцы открывали огонь и в упор расстреливали противника. Поднимал он бойцов и в контратаку, которая завершилась рукопашной схваткой. В одной из таких
контратак Чернопятко, заметив вражескую пулеметную
точку, мешавшую действиям наших бойцов, подкрался к
пулеметному расчету и уничтожил его гранатой. Чернопятко тут же повернул пулемет в противоположную строну и стал косить вражеских солдат и офицеров.

И.Чернопятко в бою на сопке Заозерной ( худ. М. Соколов)
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В ходе боя часть гарнизона пограничников погибла, в
том числе в одной из яростных атак погибли смелый молодой лейтенант Акулинин и командир гарнизона старший
лейтенант Сидоренко, водивший три раза в контратаку
своих бойцов. После его гибели командование гарнизоном
принял лейтенант Петр Терешкин.
Противник непрерывно вел минометно-артиллерийский обстрел. Пехотинцы ползком подбирались к вершине. Тогда советские пограничники пустили в ход гранаты. Вскоре получил ранение лейтенант Терешкин, который
заменил раненого бойца за пулеметом и вел огонь по наседавшему противнику. Когда японцы ворвались на сопку,
Терешкин поднял оставшихся в живых бойцов в контратаку. Огнем и штыками они выбили самураев с вершины
сопки. Пулеметчик Иван Бабушкин, расстреляв все патроны, взял ручной пулемет за ствол и, как палицей, орудовал
им, нанося удары по врагу.

Герои боя на Заозерной: (слева направо)
Г. Батаршин, И. Чернопятко, П. Терешкин
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В 5 часов 30 минут. Взвод 7-й роты батальона 118 стрелкового полка вышел на северную часть гребня высоты Заозерная. В этой ночной контратаке принимали участие
танки.
В боях за сопку Заозерная экипаж танка 118-го стрелкового полка 40-й стрелковой дивизии с в составе Г.С. Корнева ,Г.Я. Колесникова и Пушкарева К.И. обеспечивая атаку

пехоте, уничтожил несколько огневых точек противника.
Прорвавшись в глубину японской обороны, они уничтожали
живую силу врага, подавляли огонь пулеметов. Одним из
снарядов танк был подбит. Экипаж, оставаясь в боевой машине, продолжал сражаться до последнего снаряда, до последнего патрона. Озверевшие самураи окружили советский
танк, пытались открыть люк, предложили танкистам сдаться. Но бойцы отвергли их предложения. Тогда японцы облили танк бензином и подожгли его… Мужественным воинам-комсомольцам посмертно было присвоено звание Героя
Советского Союза.

Г.С. Корнев

К.И. Пушкарев

Г.Я. Колесников
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В 5 часов 40 минут японцы вводят в бой новые крупные силы со стороны поселка Дигашели. Рота 119-го стрелкового полка и группа пограничников лейтенанта Курдюкова, действующие со стороны высоты 62,1, на южных скатах высоты Заозерная, попав под огонь противника со стороны высоты Пулеметная и пос. Дигашели, свое наступление приостановили и залегли.
У обороняющихся была острая нехватка патронов и
гранат. По воспоминаниям комиссара И.И. Забавина, участника боя на Заозерной: « У нас были на исходе боеприпасы. Я
обращался в полевой штаб к Федотову: «Пришлите патроны,
гранаты». Он отвечал: «Боеприпасов нет. К вам идет поддержка
– стрелковая рота». Стрелковую роту японцы расстреляли из
пулеметов в прихасанских болотах.»
Около 6 утра на сопку Заозѐрная прибыла рота полевых войск под командой старшины А.У. Шевцова. По дороге рота вела бои, все офицеры погибли, старшина Шевцов
имел несколько ранений.
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К 6 часам, как только стало светло, противник открыл огонь по высоте Заозерная , высоте Безымянная и по
командному пункту 68,8. В 6 часов 10 минут был произведен ответный артиллерийский огонь по противнику, но
только по позициям японцев на нашей территории.
До 7 утра гарнизон Заозѐрной отбил четыре крупные
атаки японцев, не считая мелких. В 7 часов утра связь гарнизона Заозерной с командным пунктом была прервана.
Вслед за Шевцовым на сопку Заозерную прибыл лейтенант Гильфан Батаршин с отделением пограничников и
передал приказ об отходе.
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Натиск взвода японцев отразило отделение Г. Батаршина. Снайперским огнѐм уничтожен не один десяток самураев, а когда они попытались окружить пограничников,
то Г. Батаршин вызвал огонь на себя и обеспечил отход раненых пограничников. После того как отделение выполнило
свою задачу, ему было приказано эвакуировать тяжелораненых на противоположный берег оз. Хасан. Переправляя на
себе раненных, он восемь раз переплыл озеро под огнѐм противника. Только в 8 утра по приказу армейского командования из-за провала прорыва подкреплений и провала попыток
доставить боеприпасы к обороняющимся, пограничники оставили высоту. При отходе раненым пограничникам пришлось отбиваться от наседающего противника.
Последними покидали Заозѐрную Г. Батаршин и пограничник В. Спесивцев. Они вынесли с поля боя П. Терешкина, получившего восемь ран и сильно ослабевшего от
потери крови.
Ворвавшись на высоту Заозерная японцы подрубили
саблями колья палатки, где находились тяжелораненные
пограничники, а затем добили штыками и саблями советских тяжелораненых бойцов.
По воспоминаниям комиссара И.И. Забавина, участника боя на Заозерной: Когда вышел из окружения, за перевалом, на берегу озера Хасан, увидел наши танки. Возле них стояли
лейтенант Ратников, командиры танкового и разведывательного батальонов. Рядом лежали ящики с гранатами и патронами.
«Чьи?» - спрашиваю. Лейтенант Ратников отвечает: «Вынесли
с Безымянной при отходе». «А нам говорили, что боеприпасов
нет». Ратников пожал плечами. На командный пункт прибыл в
одиннадцатом часу. Доложил о выходе гарнизона с Заозерной.
Сказал, что не согласен с приказом о сдаче высоты японцам.
«Нам, - говорю, - нужны были боеприпасы. Вы ответили, что их
нет. А они есть – лежат на том берегу». Не выдержал и обложил
всех матом. «Плохие, - добавил еще к этому, - вы вояки, так воевать, можно остаться не только без войска, но и без территории». Комбриг Федотов обиделся. Не знаю, чем кончилось бы дело, но вмешался полковник Гребенник».
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Трофеи захваченные японцами на высоте Заозерной
Японцы только в районе высоты Заозерной потеряли 257
солдат и офицеров. Из 94 советских пограничников, оборонявших сопки Заозерная и Безымянная, 22 человека были убиты и 70 ранены. Большинство из тех бойцов, которые
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получили боевые ранения, после перевязки оставались в
строю.

С не меньшим упорством вели бои в этот день и защитники Безымянной.
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Когда японцы готовились к броску на советские позиции раздалась команда командира 2-й роты 119-го стрелкового полка старшего лейтенанта Д.Т. Левченко: « К бою!».
Тотчас же в японцев полетели гранаты, застрочили ручные
и станковые пулеметы, защелкали винтовочные выстрелы.
Чтобы не дать опомниться врагу. Командир роты первым
поднялся в атаку: «За Родину! За мной вперед! Бей самураев!». Под мощное «Ура!» бойцы стремительным броском
пошли в контратаку. Штыками и гранатами они отбросили
первую цепь атакующих. Но вскоре японцы вновь перешли
в наступление. Массой – волна за волной они шли в полный рост. Бойцы, заняв позиции, встретили их ружейнопулеметным огнем скашивая их ряды.
Вспоминая
свое наступление японцы сокрушались:
«… Рядом с нами падали то один, то другой. Обстановка была
напряженной: не было времени оглянуться и выяснить, кто
упал…»
Оставив на склоне сопки больше десятка убитых, противник не продвинулся ни на шаг.

Пулеметчик А. В. Гольянов и ст. лейтенант Д.Т. Левченко
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Японцы после нескольких безуспешных попыток прорваться к позициям защитников высоты Безымянной вынуждены были залечь. Несмотря на большие потери, рота
старшего лейтенанта Д.Т. Левченко держалась стойко, сражалась героически. Все воины в бою действовали мужественно и умело. Пулеметчик Гольянов из роты Левченко,
укрывшись за грудой камней, выставил каску, чтоб ее заметили наступавшие самураи. Сам же в это время вместе с пулеметом переместился в другое место. Враги стреляли по
каске, а Гольянов засекал их и тут же метко бил из пулемета.
В тесном взаимодействии с пехотинцами действовали
взвод противотанковых орудий под командованием
лейтенанта И.Р. Лазарева, приданного 2-й стрелковой роте
в качестве усиления. Чтобы помочь
пехотинцам сдержать натиск врага,
они выкатывали пушки на открытую
позицию и прямой наводкой уничтожали цепи атакующих японцев. В
поединке с вражеской батареей И. Р.
Лазарев поставил орудия взвода на
прямую наводку и уничтожил несколько японских орудий и крупнокалиберных пулеметов. Когда вышел
из строя орудийный расчет, он один
И.Р. Лазарев
начал вести огонь по противнику.
Во второй половине дня из резерва к месту боев прибыл
3-й батальон 118-го стрелкового полка 40-й стрелковой дивизии. Командир этого подразделения старший лейтенант
Рогодеев вместе с секретарем парторганизации полка лейтенантом Иваном Мошляком, обсудив обстановку, принял
решение контратаковать японцев, с тем, чтобы остановить
их наступление. 3-й батальон, в состав которого вошли и
пограничники, развернулись у заставы «Подгорная» и пошли вперед. Их продвижение поддерживали легкие пушки.
Бой осложнялся тем, что действовал жесткий приказ: «Гра– 82 –

ницу не переходить, не допускать перелета пуль и снарядов на маньчжурскую территорию». Из-за этого бой пришлось вести в узкой полосе между границей и озером Хасан. Для японцев контрудар оказался неожиданным на фоне общего отхода советских частей. Японцы стали пятиться
назад. Высота 62, 1 была отбита советскими частями. Батальон очистил от японцев все восточное и часть южного
побережья озера Хасан. Но обескровленные в боях подразделения батальона продолжить наступление уже были не
в состоянии. Японцы начали спешно закрепляться на холмах, подтягивать резервы и открыли мощный огонь из орудий и минометов.
К концу дня японцы, неся большие потери, вышли к озеру
и захватили важные в тактическом отношении высоты Заозерную, Безымянную и Пулеметную горку. Оставшиеся в
строю защитники высот отступили на противоположный
берег озера Хасан. Там они стали закрепляться на полевых
позициях. Японцы их не преследовали и свой тактический
успех развивать не стали. Впоследствии ТАСС передало
официальное сообщение о том, что японские войска захватили советскую территорию "на глубину в 4 километра". Однако в действительности такой "глубины захвата" просто не
было. Бои развернулись вдоль восточной части озера Хасан
с юга на север. Точнее было говорить не в глубину, а в
длину.
Командующий Дальневосточным фронтом маршал
В.К. Блюхер без приказа Москвы не мог использовать регулярные войска Дальневосточного фронта. Это было чревато опасностью перерастания пограничного конфликта в
локальную войну. Из сообщений разведки командованию
было известно, что японцами приводилась в готовность не
только Корейская, но и Квантунская армия. Серьезным
препятствием для быстрого сосредоточения войск был
сложный рельеф места боевых действий, отсутствие развитой сети дорог и погодные условия.
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Японские солдаты у полевого телефона Type 92
во время боев у озера Хасан.
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На всех захваченных высотах японцы
закрепляются,
оборудуя артиллерийские позиции и огневые точки, и устанавливая проволочные заграждения, для чего из рот были
выделены специальные команды под руководством офицеров. В течение трех суток высоты покрылись сетью глубоких траншей, перед которыми были установлены проволочные заграждения в 3-4 ряда. Спешно оборудовались пулеметные площадки, блиндажи, окопы, огневые позиции
для артиллерии, противотанковые рвы, минировались подступы к сопкам. При строительстве блиндажей использовались стальные узкоколейные железнодорожные рельсы.
Для крепежей маскировочных сетей угловая стальная арматура. На высотах были установлены бронированные
колпаки пулеметных и артиллерийских гнезд, минометы,
наблюдательные пункты. Особенно много пулеметных
гнезд было на высоте Дигашели левее Заозерной, поэтому
впоследствии ее назвали Пулеметной сопкой (горкой). За
камнями притаились японские снайперы. На песчаных
речных островах и за рекой Тумень-Ула разместилась тяжелая артиллерия. Все подходы к сопкам просматривались и
пристреливались.
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Японские солдаты на одной из сопок в районе озера Хасан.
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Японские солдаты на захваченных высотах у озера Хасан.
31 июля 1938 г.
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Японцы после захвата высот на отдыхе
– 89 –

Корейский поселок Хомоку . Вид с высоты Заозерной.
1938 год
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…Уже 2–3 августа части 40-й стрелковой дивизии вошли в непосредственное соприкосновение с японцами. После тщательной подготовки 6 августа 1938 года японской стороне был нанесѐн сокрушительный
удар. После трехчасового ожесточенного
боя, в котором активное участие принимали
подразделения пограничников-тихоокеанцев, на высоте Заозѐрная вновь взвился красный флаг…
И.Ю. Репнин, председатель
ветеранской организации Хасанского погранотряда майор запаса погранвойск
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Глава 3. БОЕВЫЕ БУДНИ
1 августа. Верховный Главнокомандующий И.В. Сталин в телефонном разговоре лично отдал приказ Блюхеру в
кратчайший срок выбить японцев с захваченной территории:
«Скажите, товарищ Блюхер, честно, есть ли у вас желание понастоящему воевать с японцами? Если нет у вас такого желания, скажите прямо, как подобает коммунисту, а если есть желание, я бы считал, что вам следовало бы выехать на место немедля… Товарищ Блюхер должен показать, что он остался
Блюхером периода Перекопа…»

С утра с обеих сторон велась артиллерийская перестрелка.
При этом японцы, захватившие господствующую высоту 460.1
северо-восточнее озера Хасан, корректируют с нее огонь по
советским частям на пути их развертывания.
В район боевых действий выдвигается 40-я стрелковая
дивизия полковника В.К. Базарова.
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Из дневника младшего командира 118 стрелкового полка
40-й стрелковой дивизии Григория Абраменко: «Сегодня
атака, Хоть бы поскорее. Надо окончательно проучить японских
мерзавцев. Ой как свистят пули! Совсем недалеко разорвался вражеский снаряд. Меня засыпало песком. И все же мне не страшно. Не
страшно умирать за Родину. Вот снова над моим окопом завизжали пули, срывая на бруствере песок и глину. Стреляйте, палите,
черт с вами! Нас не запугаете. Мне почему-то хочется запеть про
этот бой, про озеро Хасан. Такой песни еще нет. А что, если ее сочинить самому? говорят, когда есть настроение, то стихи пишутся легко. попробую!..» Входе этой атаки комсомольский билет Григория Абраменко был пробит пулей и вонзился в его
сердце.
Еще в половине одиннадцатого 31 июля командующий
КДФ маршал В.К.Блюхер приказал Приморской авиагруппе атаковать Заозерную. Плохая организация связи с передовыми площадками и наспех организованное снабжение
горючим и боеприпасами привели к тому, что первые бомбы упали на противника более чем через сутки после приказа - в 13.35 следующего дня. 38 самолетов вылетели в
районе сопки Заозерной. В этом первом налете участвовали
две эскадрильи 48-го иап (25 И-15), одна эскадрилья 10-го
сап ВВС ТОФ (11 И-15) и эскадрилья Р-Зет (какая именно, из
документов установить не удалось, видимо, или 21-я, или
59-я разведывательная - восемь машин). Они сбросили на
позиции японцев мелкие осколочные бомбы АО-8 и АО-10,
а затем обстреляли врага из пулеметов.
В 15-10 к району конфликта подошли 24 СБ из 25-й бригады. У цели они разделились. Половина атаковала Заозерную, а вторая - дорогу у Дигашели, по которой выдвигались резервы противника. Бомбометание вели с высоты
3000-4000 м. Всего сбросили 66 бомб ФАБ-100 и 78 ФАБ-50.
Из дневника, подобранного на поле боя дневника японского унтер-офицера:
«1 августа. Тяжелые снаряды противника беспрерывно рвутся на
наших позициях. В 14.00. над нами появились самолеты противни– 93 –

ка и сбросили бомбы. Налетели тяжелые бомбардировщики и сбросили огромного размера бомбы».
Однако большая часть снарядов последнего удара упала
в озеро. Через полтора часа последовали два авиаудара по
"высоте 68,8" - небольшому холму, где располагалась японская пехота. Сначала восьмерка Р-Зет сбросила бомбы ФАБ32. Поддерживавшие ее 11 истребителей И-15 тоже несли
бомбы, но калибром поменьше - по четыре АО-10. Затем 17
штурмовиков ССС и 13 И-15 обработали цель теми же АО10 и пулеметным огнем. Последний вылет в этот день совершила дюжина СБ из 3-й эскадрильи 36-го сбап, стартовавшая из Кневичей. Ее сопровождали истребители И-15 и
И-16. В бомбоотсеках СБ стояли так называемые "ведра
Онисько" - цилиндрические кассеты с открывающимся
дном. В "ведрах" лежали мелкие осколочные бомбы весом
по 2,5 кг (30 штук в каждой кассете). С высоты 1000 м их высыпали на японскую пехоту на Заозерной. Разрывы легли
среди траншей.
Атаки нашей авиации противник отражал пулеметным
огнем и зенитными орудиями. На той стороне границы работали две зенитные батареи (в общей сложности 18-20
пушек): в районе деревни Монтокусан и на берегу реки
Тюмень-ула. Но успехи японских зенитчиков были невелики. Один И-15 привез домой пулевую пробоину, пулями
слегка повредило и два СБ; одного стрелка-радиста ранило
в руку. Куда опаснее для летчиков оказались ... собственные
бомбы АО - 2,5. Комбриг Рычагов отметил, что «гранаты не
всегда надежно выпадают из корзинки» и что он боялся
привезти гранату на хвосте самолета обратно на аэродром.
Кроме того, осколки бомб сильно повреждали свои же самолеты. Каждое звено СБ сбрасывало бомбы залпом, ориентируясь по моменту отделения их dT ведущего самолета.
Когда это проделало звено Кочергина, вспыхнул бомбардировщик пилота Гавриша. С горящим правым мотором он
накренился вправо и с разворотом круто пошел вниз. Только один член экипажа успел выброситься с парашютом
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прежде чем горящая машина врезалась в землю и взорвалась. Из 12 бомбардировщиков пять пострадали от осколков. На самолете командира звена Тараканова насчитали 73
пробоины! Командование ВВС фронта немедленно организовало расследование. Предположили, что некоторые бомбы взорвались преждевременно, почти сразу после отделения от самолетов. Причиной этого могли быть дефекты
взрывателей. Подозрительные взрыватели тут же изъяли со
складов.
Г.М. Штерн начальник штаба Дальневосточного фронта с
1 августа уже начал работы по созданию коммуникаций к
району боев. Бывший начальник заставы «Пакшекори « С.
Горбатовский вспоминал: «Штерн ехал на танке, а за ним
шли 8 грейдеров и сразу делали шоссейную дорогу. За ними машинный везли гравий, а потом шѐл каток. За каких-то
семь-восемь часов до Заречья образовалась отличная дорога… К 18.00 3 августа была вбита первая свая моста через
реку Пакшикорку, а в 6 утра мост длиной 70 метров был
готов.»
1 августа Штерн запрашивает Москву о разрешении бомбить авиацией расположенные за линией границы артиллерийские позиции японцев, которые ведут прицельный огонь
по советским войскам. 2 августа Нарком обороны Ворошилов
шлет телеграмму, запрещающую бомбежку за линией границы: «Ваше требование разрешить действовать авиации по артиллерии пр-ка вызовет со стороны последнего ответные действия
авиации, состав которой нам не известен. У нас на ближних аэродромах сосредоточено недостаточно авиасил, чтобы иметь наверняка превосходство в воздухе, поэтому только в самом крайнем
случае можно разрешить нашей авиации громить артпозиции прка. Сейчас дано распоряжение Блюхеру , Рычагову подтянуть нужное количество истребителей и СБ, чтобы обеспечить свободу действия нашей авиации на завтра. Ворошилов»
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Нарком обороны маршал Союза ССР К.Е. Ворошилов
Поздним вечером подошедшие основные силы 40-й
стрелковой дивизии сосредоточиваются в дефиле между
озерами Дорицине и Хасан. Дивизия получает боевую задачу – разгромить вторгшегося противника и безотлагательно вернуть захваченную им территорию. На подготовку атаки у прибывшего личного состава была всего одна
ночь. Поэтому в бой пришлось вступать без отдыха, после
трудного марша по размытой ливнем дороге. К тому же не
было времени для разведки местности и сил противника.
Пулеметный pacчет
40-й стрелковой дивизии РККА имени Серго
Орджоникидзе двигается к месту боевых
действий. На груди у
бойца, несущегo колесный станок системы Соколова к 7,62-мм
пулемету "Максим",
виден значок "Готов к
труду и обороне".
Район боев у озера Хасан, июль 1938 года (РГАКФД).
Из воспоминаний Степана Сергеевича Шаронова, командира орудия в 1938 г. (проживал в п. Краскино) : «Мы
были на биваке около Барабаша. Нам объяснили на политинфор– 96 –

мации, что японцы предъявили ультиматум… Нас сразу же
отправили в Славянку, переобмундировали, на машинах довезли
до Краскино. Отсюда своим ходом пошли – была обычная тропа,
по которой погранцы на лошадках ездили. И мы так этой дорожкой потянули наверх пушки. Прошел дождичек, грязь такая, пушечки через грязь повытаскали – мужички-то были здоровые, а
тут как раз командующий ехал на машинах, обгоняя нас, и застрял. Мы давай вытаскивать. Чего там – пушки таскаем, а уж
то машинешки!
Дошли до заставы «Заречье», самолетов 11 штук наших полетело на бомбежку. Оттуда, смотрим, не все идут: один закондылял-закондылял и влево, сел – подбили. «Скорая помощь» поехала. Ну и мы стали сближаться.
Наш батальон 120-го стрелкового полка был третьим. Шли
вдоль озера к заставе «Подгорная». Только мы начали перебежки с
пушками, как с этой Пулеметной высотки – она была вся окутана проволокой, и не знаю, сколько у них там пулеметных установок минометов стояло – закидали нас абсолютно. Летят по
траве – прямо блеск от них, от снарядов. Мы ползли до самой
Заозерной вдоль берега, обходили эту несчастную Пулеметную.
Когда уж наши выгнали их оттуда, легче стало. Наш расчет
продвинулся между Заозерной и Пулеметной – там какая-то
Грязная падь была, две корейских фанзы стояли, огороды, вот мы
по ним и продвинулись между сопками, чтобы стрелять и по
левой стороне, и по правой. В лощине, куда мы выкатили пушки
свои, всего три дубочки стояло. И он, гад, стрельнул прямо под
колесо, пушка наша аж подпрыгнула. Значит, надо убирать. Если
уж он приметил, тут уж, знаешь…»
Японцы провели первые бои силами своей 19-й пехотной дивизии. Одновременно подтянули 15-ую и 20-ую
пехотные дивизии, механизированную бригаду, кавалерийский полк и артиллерию. К устью пограничной реки
Туманган подошел отряд японских кораблей в составе одного крейсера, 14 миноносцев и 15 военных катеров.
 2 августа. Советским командованием была предпринята
неудачная попытка выбить японцев с занимаемых высот с ходу силами 40-й стрелковой дивизии. Инициатором наступле– 97 –

ния выступил Л.З. Мехлис начальник политуправления
РККА, который вмешивался в руководство проведения операции.

Л.З. Мехлис выступает перед политработниками
в районе озера Хасан
Некоторые командиры
частей снимались им при
выдвижении к месту боев
и отдавались под суд. Были сняты им прямо с
марша некоторые командиры полков, в командование которыми вступали
молодые капитаны.
Мехлис действовал в типичном духе того времени.
Из беседы с участником боев С. Шароновым:
Л.З. Мехлис
«До хасанских событий я
служил в 120-м стрелковом полку 40-й стрелковой дивизия. Боевой подготовкой занимались мало. В 1937-1938 годах многих ко– 98 –

мандиров забрали. Командование дивизии обезглавили полностью: арестовали комдива Васенцова, комиссара Руденко, начштаба Шталя, начальника артиллерии, начмеда и его жену,
офицера-медика. В полку — та же картина. Мы, рядовые бойцы,
порой не знали, кому верить. Тянулись только к политруку
Матвееву, настоящему большевику, еще красногвардейской закалки. Его тоже забирали, а потом вернули. Мы спрашивали у
него, когда же будем боевые гранаты метать, все деревянными да
деревянными? Ему такие вопросы можно было задавать, мы знали. А Матвеев отвечал: «Вам гранату метнуть, а для государства это в корову обойдется». Он задумывался и добавлял: «Да...
еще повоюете...»
Наступление началось утром 2 августа.
В течении дня из-за тумана было не возможно использовать
авиацию. Утром к Заозерной вылетели 58 самолетов, но
опасаясь в тумане поразить своих, не решились на бомбометание. На обратном пути неиспользованные бомбы были
сброшены на одном из полигонов. По ошибке некоторые
самолеты несли к Заозерной вместо осколочных, химические бомбы: осколочно-химические бомбы АОХ-10 подвесили вместо обычных осколочных АО-10. Расследование
показало, что бомбы со склада отбирались просто по внешнему виду. На обратном пути самолеты сбросили часть неиспользованных снарядов на один из полигонов, часть - в
озеро Тальми и в бухту.
Вскоре бомбардировщики нанесли удар по западным
склонам Заозерной. Второй вылет советской авиации на
бомбометание 2 августа имел место через час после первого. 24 СБ нанесли удар по западным склонам Заозерной изпод кромки облаков, с высоты всего 200 м. Японцы встретили самолеты интенсивным ружейно-пулеметным огнем. На
бомбардировщике А.С.Запорожченко пулей перебило тягу
руля направления.

– 99 –

Вынужденная посадка скоростного бомбардировщика СБ,
повреждѐнного японским зенитным огнѐм над Хасаном
2 августа 1938.
Пилот, оперируя секторами газа моторов, смог вернуться на аэродром Воскресенка под Спасском, но на пробеге все-таки потерял управление. Машину развернуло, и
одна из стоек шасси подломилась.
Последний вылет 2 августа совершили самолеты Р-Зет.
Шесть машин благополучно взлетели с площадки в Шкотово, седьмая сразу после взлета врезалась в сопку и взорвалась. Шестерка в сопровождении одного И-15 сбросила
бомбы АО-10 и ФАБ-50 на позиции противника на сопке
Богомольная. В этот день японские зенитчики повредили
три советских самолета.
При этом приказ на боевые действия для наземных подразделений советских войск оставался прежним: со всей строгостью требовал от командиров и бойцов ни в коем случае не
нарушать границы Маньчжоу-Го. Атака Заозерной и Безымянной была подготовлена наспех и велась без артиллерийской поддержки из-за опасения, что снаряды могут упасть по
ту сторону государственной границы.
Главный удар наносился с севера силами 119-го и 120-го
стрелковых полков.
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Второй вспомогательный удар наносился с юга силами
118-го стрелкового полка, который поддерживал танковый
батальон. Атакующие батальоны пехоты сразу же попали
под сильный огонь японцев и понесли большие потери.
Стрелковым подразделениям приходилось вести наступление по узкой болотистой полосе между озером Хасан и государственной границей. Из воспоминаний участника боев,
командира батальона Стеженко: «… Мы могли бы значительно
быстрее расправиться с зарвавшимся, врагом, если бы нарушили
границу и овладели окопами, обходя их по маньчжурской территории. Но наши части точно выполняли приказ командования и действовали в пределах свой территории. Наш батальон наступал на
японцев через южный подступ, имея задание занять Заозерную. Перед нами лежало пространство в 150 метров, сплошь оплетенное
проволокой и находящееся под перекрестным огнем. Через этот
лабиринт огня и проволоки нам предстояло пробираться и выбросить захватчиков с советской земли.
В таком же положении находились части, наступавшие через
северный подступ на Безымянную… Мы двигались вперед, дерясь
буквально за каждый шаг».
Танкистам также было нелегко. Только один танк под командованием А.В. Банова вырвался на песчаную дамбу, остальные танки застряли в болоте.
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Танк Банова выпустил 10-12 снарядов по артиллерийской
батарее японцев на Пулеметной горке, уничтожив ее. Но по
танку сосредоточили огонь крупнокалиберные батареи
японцев с высоты Заозерной и подбили его.
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К завязшему в болоте танку под командованием М.И. Баранова стали подбираться японские солдаты, но танкисты
встретили их пулеметным огнем. Тогда по танку Баранова
открыла огонь артиллерия противника. Несколько снарядов
разорвалось в болоте, не причинив танку вреда. Тогда воспользовавшись артобстрелом, небольшая группа японцев
незаметно подобралась к машине и подожгла ее резиновые
катки.
- Нет, гады, не сдадимся! – крикнул Баранов и, выпрыгнув
из машины, в упор расстрелял из пистолета японских солдат.
Он стал тушить горящий танк. Помогал ему и башенный
стрелок. А через несколько минут танк снова двинулся на
врага.
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Танк Т-26 под командованием А. Кутузова во время атаки
был подбит артиллерией. В самый критический момент командир приказал экипажу: «Люки не открывать, из машины
не выходить!» Пять часов отважный экипаж отражал атаки
врага, пытавшихся захватить танк.
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Танкисты уничтожали японцев из пушки и пулеметов, а когда пулемет был выведен из строя, расстреливали вражеских
солдат из личного оружия через специальные башенные отверстия. На выручку экипажу пробился танк под командованием Солянина. Танкисты, рассеяв и уничтожив японцев, помогли осажденным выйти из боя.
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Братские могилы советских воинов
в районе контрнаступления 120-го стрелкового полка
2 августа 1938 года
Из воспоминаний участника боев С. Шаронова: « К моменту начала боев я служил командиром орудия противотанковой
батареи. Мы были приданы 7-й роте 3-го батальона 120-го стрелкового полка. Правда, нашим пушкам по прямому назначению не
пришлось воспользоваться – японцы танков не применяли.
Наша дивизия наступала с юга в направлении сопок Пулеметной и Заозерной в узком коридоре (в некоторых местах ширина его
не превышала 200 метров) между озером и границей. Большая
сложность была в том, что стрелять и переходить границу категорически запрещалось. Плотность в этом коридоре была страшной, бойцы шли вал за валом.
Я со своей позиции хорошо это видел, и сейчас все стоит перед
глазами. Много там полегло ребят, очень много. Из нашей 7-й роты, например, в живых осталось 17 человек».
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Японский бронепоезд Rinji Соко Ressh, «попивший» не мало
крови советских солдат в период боев у озера Хасан.
Японцам также приходилось тяжеловато. Из дневника,
подобранного на поле боя дневника японского унтерофицера: «2 августа. Находясь на высоте Чжангу (Заозерная), всю
ночь с 1 августа до 2 августа рыли окопы. На высоту начали атаку
танки противника. В этот день было что-то ужасное. Беспрерывно рвались бомбы и снаряды. Мы то и дело перебегали, о еде и ду– 107 –

мать нельзя было. С полудня первого августа в течение полутора
соток ничего не ели. Бой продолжался. Удалось поесть только огурцов и запить грязной водой. Сегодня солнечный день, но среди дня
не было видно солнца. Настроение подавленное. Чувствую себя отвратительно. Так воевать невыносимо».
«Уже второй день, как мы сидим в окопах, а Красная Армия
проявляет активность, - вторит ему майор Нокана, - Трудно
высунуть голову. Раньше нам говорили, что это несильная армия,
но столкнувшись с ней на фронте, я скажу, что это было заблуждением…»
«Красные хорошо используют все виды стрелкового оружия, отмечает поручик японской армии Кофуэндо.- Мы несли
большие потери от меткого огня, когда ружейная перестрелка шла
даже на расстоянии 900-1000 метров».

Расчет станкового японского пулемета тип 92 (7,7 -мм
копия французского пулемета Hotchkiss) на высоте
Пулеметная горка обстреливает
советские позиции 1938 г. (РГАКФД)
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Японские солдаты на боевой позиции в районе озера Хасан

Японские солдаты на боевых позициях . август 1938 г.
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У восточного склона Безымянной отличился пулеметный
расчѐт в составе бойцов Сергея Гуденко и Керима Ягудина.
Их взводу было приказано форсировать рукав озера Хасан в его Северной
части. Пулеметчики на подручных
средствах быстро переправили «максим» и боеприпасы и скрытно заняли
выгодную позицию. Густые цепи японцев шли по ровной долине, не видя
расчѐт . Когда они подошли совсем
близко, обнажив свой фланг, Гуденко и
Ягудин внезапно открыли по ним
смертоносный огонь. Пулеметчики
стреляли по снайперски, вывели из
С.Г. Гуденко
строя около роты. Только убитыми враг
потерял более 60-и человек. Попытка японцев уничтожить
или захватить смельчаков не удалась. Они удерживали свой
небольшой плацдарм, пока не переправился через рукав весь
взвод, а за ним и другие подразделения.
120-й стрелковый полк овладел восточными скатами сопки Безымянная. Но, испытывая сильное противодействие
противника, вынужден был прекратить атаку и залечь.
Бой продолжался до поздней ночи, но цели не достиг, несмотря на мужество советских бойцов и командиров. На другой день они вынуждены были выходить из боя под обстрелом врага. Не располагая достаточными сведениями об
обороне противника, наступающие несли большие потери.
118-й и 119-й полки дивизии вынуждены были остановиться на подступах к высоте Безымянная, 118-й стрелковый полк и танковый батальон отошли к югу от высоты
Пулеметная горка. В целом в результате атак советских
частей на высоты 2 августа были достигнуты некоторые
успехи (солдаты преодолели полосу заграждений и начали
окапываться у подножия высот), захвачено трофейное оружие, но сопки остались в руках японцев.
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В п. Краскино для руководства операцией прибывает
командующий
Дальневосточным
фронтом
маршал
В.К. Блюхер. Разобравшись в обстановке Блюхер отдал приказ немедленно прекратить неподготовленные атаки японских позиций.
 3 августа. В ходе оперативного совещания под руководством маршала
Блюхера был сделан вывод о недостаточности сил и средств для решения поставленной боевой задачи.
Под сильным огнем противника части 40-й стрелковой дивизии вынуждены отойти на исходные позиции.
118-й стрелковый полк под прикрытием одного стрелкового батальона и
роты танков к 14 часам 40 минутам
Маршал В.К. Блюхер отошел к высоте 62.1.
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Японцы отдельными группами пытались преследовать 119й стрелковый полк, отходивший в район высоты 68.8. Но
эта попытка была пресечена ответными действиями 120-го
полка и танками 32-го танкового батальона. Японцы с
большими потерями вернулись в исходное положение.
3 августа резидент советской разведки в Японии Рихард Зорге сообщил в Москву: «Японский генеральный штаб
заинтересован в войне с СССР не сейчас, а позднее. Активные
действия на границе предприняты японцами, чтобы показать
Советскому Союзу, что Япония все еще способна проявить свою
мощь».
В этот же день к полудню после заседания ЦК
ВКП(б) поступил приказ Наркомата обороны о формировании 39 го стрелкового корпуса в составе 32-й, 40-й и второй отдельной механизированной бригады. Пограничники
по приказу отошли в тыл, уступая место боевых действий
регулярным частям 1-й Приморской армии.
Командование корпусом
было
возложено на начальника штаба
Дальневосточного фронта генерал-полковника Г.М. Штерна.
 4 августа.
4 августа 1938 г.
получен приказ о приведении в
готовность
всех
войск
Дальневосточного
фронта
и
Забайкальского военного округа. В
том числе вся 1-я Отдельная
Приморская
армия
под
Генерал-полковник
командованием комбрига К.П.
Г.М. Штерн
Подласа.
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За двое суток в районе боевых действий удалось
сосредоточить 15 тыс. человек, 1014 пулеметов, 237 орудий,
285 танков. Всего же в составе 39-го стрелкового корпуса
насчитывалось до 32
860 чел.,пулеметов – 1251, 76мм орудий – 103, 107-мм орудий – 12, 122-м орудий – 69, 152мм орудий – 45 и 45-мм пушек – 380; танков БТ-7 -100 и Т-26
- 245. Для поддержки действий наземных войск было
выделено
250
самолетов,
в
том
числе
180
бомбардировщиков, 70 истребителей.

– 113 –

Типы Советских самолетов, участвовавших в боях у озера Хасан

В приграничных боях с японцами 29 июля — 5 августа
1938 года советские войска захватили 5 артиллерийских
орудий, 14 пулеметов и 157 винтовок.
Из дневника японского унтерофицера:
« 4 августа.
Рыли окопы. Во время записи разорвался снаряд. Сильно устал.
Болела голова. Спал мало. Артиллерия противника вела
ураганный огонь. Огромные снаряды рвутся на наших
позициях…» На этом запись обрывается.
Со 2 по 5 августа весь состав 75-го японского пехотного
полка оборонял высоту Заозерная. Из записной книжки,
найденной на высоте Заозерная. Дана схема расположения
75-го пехотного полка в обороне. : на правом фланге оборонялся 1-й батальон, левее его -2-й батальон, в резерве 3-й
батальон, обороняющийся в районе Хомоку и на западных
скатах высоты Богомольначя. Левее 2-го батальона 75-го пехотного полка оборону поддерживали 1-й и 2-й батальоны
76-го пехотного полка, располагаясь на высоте Черная, в
районе Мактокусан. 3-й батальон 76-го полка сосредоточился в районе горы Сируми.
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Тяжелый артиллерийский полк – 1-й дивизион
расположился в районе Кенхынского моста, два остальных
дивизиона заняли позиции в районе Чусандон, Сонион и
южнее. 25-й горный артиллерийский полк был придан
полностью 75-му пехотному полку для обеспечения
обороны высот Заозерная и Богомольная.Зенитный
артиллерийский полк рассредоточился побатарейно,
начиная от г. Сируми, юго-западнее по пунктам
расположения частей в обороне.
4 августа посол Японии в СССР Сигэмицу передал
наркому иностранных дел Литвинову предложение Токио:
прекратить военные действия с обеих сторон и без промедления приступить к урегулированию конфликта миром и
вернуться к позициям, которые стороны занимали на утро
11 июля. Однако советский нарком заявил: "Под восстановлением положения я имел в виду положение, существовавшее до
29 июля, то есть до той даты, когда японские войска перешли
границу и начали занимать высоты Безымянная и Заозерная".
Литвинов подтвердил требование правительства СССР
незамедлительно отвести японские войска за линию границы. Однако японцы, соглашаясь на отвод войск, оставляли
за собой сопки Заозерную и Безымянную, на которых
спешно возводились укрепления. Было ясно – Япония
стремится затянуть переговоры с тем, чтобы успеть закрепиться на захваченных высотах.
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3-5 августа 1938 г. советская авиация бездействовала изза непогоды. Сталин звонил Блюхеру: «Скажите-ка Блюхер,
почему приказ наркома обороны о бомбардировке авиацией всей
нашей территории, захваченной японцами, включая высоту
Заозерную, не выполняется?». «Докладываю, — отвечал
Блюхер. — Авиация готова к вылету. Задерживается вылет по
неблагоприятной метеорологической обстановке. Сию минуту
Рычагову приказал, не считаясь ни с чем, поднять авиацию в
воздух и атаковать... Авиация сейчас поднимается в воздух, но
боюсь, что в этой бомбардировке мы, видимо, неизбежно заденем
как свои части, так и корейские поселки». Скажите, товарищ
Блюхер, честно: есть ли у вас желание по-настоящему воевать с
японцами?- раздражался Сталин.- Если нет у вас такого
желания, скажите прямо, как подобает коммунисту, а если есть
желание, я бы считал, что Вам следовало бы выехать на место
немедля. Мне непонятна Ваша боязнь задеть бомбежкой
корейское население, а также боязнь, что авиация не сможет
выполнить своего долга ввиду тумана. Кто это вам запретил в
условиях военной стычки с японцами не задевать корейское
население? Какое вам дело до корейцев, если наших людей бьют
пачками японцы! Что значит какая-то облачность для
большевистской авиации, если она хочет действительно
отстоять честь своей Родины? Жду ответа.»
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Блюхеру ничего не оставалось, как, скрепя сердце,
отрапортовать: «Авиации приказано подняться, и первая
группа поднимется в воздух в
одиннадцать двадцать — истребители.
Рычагов обещает в 14 часов иметь
авиацию атакующей. Я и Мазепов через
полтора часа, а если Бряндинский
полетит раньше, вместе вылетим в
Ворошилов. Ваши указания принимаем
к исполнению и выполняем их с
большевистской точностью».
5 августа. Ворошилов направил
Блюхеру и его начальнику штаба
Г.М.Штерну директиву, где
П.В. Рычагов
разрешил при атаке на Заозерную
использовать обход с флангов через линию
государственной границы. Руководство операцией
поручается Штерну.
В чрезвычайно трудных условиях продолжается сосредоточение войск на подступах к высотам, занятым
противником.
В эти дни, не прекращаясь, идут дожди, грунтовые дороги
окончательно
размокли,
многочисленные
болота
превратились в озера. Люди шагали по колено в грязи.
Танки и автомобили с трудом пробивали себе путь в месиве
глины и песка.Учитывая неудачный опыт предыдущих
боев. Были разведаны все тропинки, через болото
проложена гать, установили указатели и ориентиры для
танков. Наметили подходы к высотам и танкодоступные
направления.
Бойцы, командиры и политработники, проявляя максимум
упорства и изобретательности, выдвигали на позиции
танки и артиллерию.
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Замаскированные пуч-ками травы в поле танки Т-26
танкового батальона 40-й стрелковой дивизии РККА.
Район озера Хасан, август 1938 года .(РГАКФД).
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Замаскированные советские танки Т-26 32-й стрелковой
дивизии на позиции у озера Хасан. август 1938 г.(РГАКФД).
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Расчет 76,2-мм пушки образца 1902/1930 годов читает сводку из
района боевых действий. 32-й стрелковая дивизии на позиции у
озера Хасан. Начало августа 1938 г.(АВЛ)

Командный пункт советской армии в районе
озера Хасан
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Г.М. Штерн отдал приказ № 01 перейти в общее наступление, в котором предписывалось одновременными ударами с севера и с юга зажать и уничтожить войска противника в полосе между рекой Тумень-Ула и озером Хасан.

Пехотинцы 32-й стрелковой дивизии в районе
озера Хасан. август. 1938 г. (АВЛ)
При этом 32-я стрелковая дивизия под командованием
полковника Н.Э. Берзарина совместно с 3-м танковым батальоном 2-й механизированной бригады (командир – полковник А.П. Панфилов) должна была нанести главный
удар с севера и овладеть высотой Безымянной, а затем совместно с частями 40-й стрелковой дивизии (командир –
полковник В.К.Базаров) — и высотой Заозерной.
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Другая часть войск 40-й стрелковой дивизии совместно
со 2-м танковым и разведывательным батальонами 2-й мехбригады должна была нанести вспомогательный удар с
юго-востока в направлении на сопку Пулеметная Горка, а
затем, совместно с частями 32-й стрелковой дивизии, выбить противника с Заозерной, 39-я стрелковая дивизия,
вместе с приданными ей 121-м кавалерийским полком, мотострелковым и танковым батальонами 2-й механизированной бригады, выдвигалась для обеспечения правого
фланга корпуса.

Пехотинцы 120-го стрелкового полка 40 сд отрабатывают боевую слаженность, находясь в резерве наступающей
группировки. Район высоты Заозерная, август 1938 .
(РГАКФД)
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Конный взвод и пехотинцы 40-й стрелковой дивизии
отрабатывают приемы наступательной операции
перед началом наступления на японские позиции.
Район озеро Хасан. Август 1938 г.(АВЛ)

Кавалерийский взвод 120-гострелкового полка 40 сд имени
Серго Орджоникидзе, находящийся в засаде. Район высоты
Заозерная, август 1938 года (АВЛ).
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Атаку советских войск планировалось поддержать огнем корпусной артиллерии и ударами бомбардировочной
авиации с воздуха. При этом было учтено, что японцы успели основательно укрепить свои позиции на захваченных
высотах — вплоть до возведения там железобетонных укрытий, долговременных огневых точек (ДОТов) и других
сооружений. План боевых действий был одобрен военным
советом Дальневосточного фронта, а затем и народным комиссаром обороны.
Согласно плана: 12.00-12.15 – удар бомбардировочной
авиации; 12.15.-12.45 –пристрелка артиллерии; 12.45-13.45 –
артиллерийская подготовка; 13.45 -14.00 – повторный удар
бомбардировочной авиации; 14.00 – наступление пехоты и
танков.
32-ая стрелковая дивизия с танковым батальоном 2-й механизированной бригады наносит удар со стороны Пакшикори – высота 68,8 в общем направлении на высоты Безымянная и Заозерная;
40-я стрелковая дивизия с двумя танковыми батальонами
2-й мехбригады наносит удар со стороны высоты 62,1 в общем направлении на высоту Заозерная. Правый фланг наступающих частей захватывает высоту Черная, а левый
фланг 40-й стрелковой дивизии – Хомоку.
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«Во время кадровой службы, в течение всей жизни я пытался в полной мере осмыслить, до тонкостей проанализировать,
происшедшие исторические события у озера
Хасан, создать их объективную картину. И
это тем более необходимо, что уже свыше
шести десятков лет прошло с того времени, а сегодня мало кто знает о той малой
кровопролитной войне…»
В.С. Раков
забытый Герой Хасана
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Глава 4. …НАСТУПАЛА
ГРОЗНАЯ БРОНЯ…
 6 августа. Планы
наступления
пришлось
корректировать на практике. С
утра район боевых
действий был в густом
тумане. Только к обеду туман начал рассеиваться. В 13.15 началась артподготовка,
превратившаяся в дуэль советских и японских артиллеристов. Под ее прикрытием в 14.00. пехота заняла исходное положение для атаки. И лишь в 15 час. 15
мин., когда туман полностью рассеялся, авиация Дальневосточного
фронта,
которой
командовал
комбриг
П.В.Рычагов, наносит удары по укреплениям противника
на сопках Безымянная, Заозерная и Богомольная, а также
по позициям японской артиллерии на сопредельной стороне. В них принимало участие 180 бомбардировщиков, в
том числе 60 тяжелых (ТБ-3), и 70 истребителей.
В начале авианалета 89 скоростных бомбардировщиков вышли на цели группами от 10 до 40 машин. Четыре
группы скоростных бомбардировщиков прибыли с небольшим разбросом по времени - пять-десять минут. Последняя и самая большая, в которую входили 44 машины,
сбросила свои бомбы в половине четвертого. Японским зенитчикам удалось сбить один самолет. Второй, подбитый,
дотянул до Кневичей.
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Во время авиаудара по японским позициям самолет, где
находился штурман бомбардировщика 59-й отдельной
авиаэскадрильи 36 авиаполка имени В.И. Ленина лейтенант Андрей Евстигнеевич Боровиков был подбит. Он выпрыгнул с парашютом и приземлился на территории противника. Японцы окружили его, пытаясь взять его в плен
живым. Андрей Боровиков застрелили в упор из пистолета
шесть вражеских солдат, последнюю пулю выпустил в себя.
Посмертно ему было присвоено звание Героя Советского
Союза.

Памятник погибшим летчикам в районе озера Хасан
подножье сопки Заозерной

– 128 –

Справа стоит генерал Сато перед двигателем сбитого советского самолета

Через час после воздушной атаки скоростных бомбардировщиков к Заозерной вышли 60 тяжелых тихоходных
бомбардировщиков ТБ-З.
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ТБ-3РН - участник боѐв на озере Хасан выруливает на старт.

Штурман одной из эскадрилий Гаврилов вспоминал: «Один
за другим поднялись в воздух тяжелые самолеты. Легли на курс.
Пошли. На горизонте показалась линия фронта. Подошли ближе,
расчленились. Японцы открыли огонь из зенитных орудий. Шум
моторов заглушал взрывы неприятельских снарядов, которые
рвались где-то возле нас, мы пошли на зенитные батареи противника. У подножья сопки вражеская батарея. Вижу, как бьют
орудия. Я перевел самолет на крутое пике, спустился до 800
метров и разом из всех пулеметов залил батарею свинцом и
сбросил бомбы. Набрал высоту, развернулся. Посмотрел вниз:
результаты неплохие.
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Рядом «работали: другие наши бомбардировщики. На японские окопы, пулеметные гнезда, артиллерийские батареи обрушилась сокрушительным ударом могучая боевая техника отечественной авиации. Мощные бомбы разорвали в клочья огневые
точки противника, пулеметы уничтожили живую силу врага.
Вся местность окуталась дымом…»
Тяжелые бомбардировщики сопровождали 25 истребителей И-16.
Ниже шла группа
И-15. На подходе к
цели самолеты начали разгоняться
на снижении. Когда бомбардировщики
приблизились к позициям
японских зенитчиков, 30 И-15 спикировали на батареи,
подавляя их бомбами и пулемет– 131 –

ным огнем.
Орудия открыли огонь, но весьма неточно - разрывы
были видны значительно выше бомбардировщиков и за
ними. ТБ-3 бомбили из колонны поотрядно.

Напоследок сбросили на Заозерную шесть 1000килограммовых бомб. На отходе И-15 повторили свой маневр с атакой на зенитные батареи. Бомбовозы неторопливо развернулись, сохраняя строй, и пошли обратно на Воздвиженку. Четыре ТБ-3 получили осколочные пробоины,
но все повреждения были незначительными. Напоследок
самолеты сбросили на Заозерную шесть бомб в тонну весом
каждая. Разрывы огромных бомб ФАБ-1000 подняли над
сопкой тучи пыли. Ее на несколько минут полностью закрыло от наблюдателей с советской стороны. Эти трехметровые бомбы поражали все в радиусе 200 м и на глубине в 3
м делали ямы диаметром в 10 м. Применение этих боеприпасов оказало психологический эффект, и кроме того, многих японских солдат контузило ударной волной, забросало
землей, наконец, просто привело в состояние шока. Они не
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сразу смогли открыть огонь, когда красноармейцы пошли в
атаку.
Блюхер, наблюдавший с КП за действиями авиации, сообщил по прямому проводу Наркому обороны, что сопка
Заозѐрная «производит впечатление не только взрытой, но буквально скальпированной».

В районе высоты Заозерная советскими бомбардировщиками
были сброшены шесть фугасных бомб весом 1000 кг.

Японские солдаты наблюдают за бомбовыми ударами
советской авиации . Август 1938 года.
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«Шли они эскадрильями, эшелон за эшелоном, в каждом по
несколько десятков машин. Воздух дрожал от гула моторов.
Впервые мы видели столько боевой техники, - писал японский
солдат. - От разрывов заложило уши. Склоны Заозерной исчезли
в черной пыли».
Всего с тяжелых бомбардировщиков ТБ-3 на неприятельские позиции на высотах и за ними было сброшено
1592 авиабомбы общим весом 122 тонны.
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Действия советской авиации 6 августа 1938 года
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Воздушной бомбардировке подверглась вражеская пехота,
окопавшаяся на Заозерной, Безымянной и Богомольной
сопках, а также огневые позиции японской артиллерии в
районах Мантокусана, Иенчона, Намупона, Чюунсаидона,
Хомуку и других.

Японское командование демонстрирует иностранным
журналистам последствия удара советской авиации. В
центре в светлом костюме предположительно Рихард
Зорге.
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Действия бомбардировщиков прикрывали истребители
И-15 и И-16. Появляясь над сопками, они снижались до
бреющего полета и обстреливали вражеские войска из пулеметов.
Дальше советская авиация работала мелкими группами, поддерживая наступление наземных войск. Так, в полшестого вечера девятка ОБ отбомбилась по западному
склону Заозерной. Истребители и скоростные бомбардировщики действовали над полем боя до семи вечера. Свои
позиции наши войска обозначали специальными полотнищами белого цвета. За два дня ткань так испачкалась, что
ее стало трудно отличить от окружающей местности. Это
вызвало трудности в определении линии фронта, но ни
одного случая удара по своим отмечено не было.
Авиация Тихоокеанского флота в августе 1938 г. принимала активное участие в боях с японскими захватчиками
в районе озера Хасан. В ликвидации конфликта приняли
участие три авиаэскадрильи ВВС Тихоокеанского флота.
Эскадрильи вылетали более 20 раз на выполнение боевых
заданий, при этом отличились капитан Николай Васильевич Куценко, старшие лейтенанты В. С. Гаврилов, П. И.
Сучков, лейтенанты В. А. Никитин, В. Г. Рыбалко, П. Г. Феденко, старшина пилот А. Т. Егоренко и другие. Морские
летчики авиаэскадрильи под командованием Куценко, совершившие 163 боевых вылета.
Вот как описал их действия в газете «Красный флот» Ю.
Саркисов: «На старте командир дал летному составу боевое
задание:
- Установить расположение огневых точек врага и уничтожить их!
Машины быстро набирают высоту, пробивают первый слой
облаков и идут в указанном разведкой направлении.
Вот и место боев.
Флагманский самолет покачнулся с крыла на крыло. Это
сигнал: «внимание». Истребители уже давно настороже. Внизу
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четко видны расположение частей, огневые точки и укрепления
врага. Цель и задача ясны. Самолеты разошлись, чтобы лучше
выбрать заход на цель.
...А там внизу сопка Заозерная гудела от грохота орудий,
треска пулеметов, взрывов гранат.
Самураи бешено обстреливали советские позиции; затем
они бросились в атаку. Японцы бежали с винтовками наперевес,
яростно завывая:
- Банзай!
Ураганным огнем артиллерии японцы пытались поддержать
натиск своей пехоты. Огромный численный перевес опьянял бандитов. Они неслись вперед, уверенные в успехе атаки.
Капитан Куценко повел самолеты в атаку. Истребители
пошли в бой под разными углами, с разных направлений и разных
высот. Но наступил такой момент, когда они разом, всей мощью своего губительного огня обрушились на вражеские цепи.
Пулеметы действовали безотказно. Свинцовый шквал ударил по бандитам. Ряды японцев сразу поредели. Уцелевшие ползком пытались укрыться в окопах, но и там меткий огонь воздушных снайперов находил их.
Японская зенитная артиллерия вела усиленный огонь. Почти около самолетов виднелись облачка разрывов, но наши летчики всякий раз оставались недосягаемыми. Машина капитана Куценко - в центре этих темнофиолетовых разрывов. Он внимательно следит за вспышками снарядов противника. И вдруг, обнаружив по отблеску огневую точку врага, Куценко пошел в атаку.
Скорость почти вертикально пикирующего истребителя с
каждой секундой возрастала. В ушах свистел ветер...
И прежде чем самураи успели сообразить, в чем дело, Куценко уже поливал их свинцовым дождем из своих пулеметов. Японское орудие, потеряв прислугу, замолчало.
Мужество, смелость и отвага капитана Куценко вдохновляли других летчиков. Каждый стремился стать таким же бесстрашным, смелым и вместе с тем хладнокровным, расчетливым в бою, как и командир.
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Старшему лейтенанту Гаврилову выпала задача уничтожить прислугу еще одной зенитной установки неприятеля.
Вот его быстрокрылая машина перешла линию фронта и
гордо реет над территорией, еще занятой противником. Ее заметили самураи. Тотчас же вражеская зенитная батарея открывает ураганный огонь. Снаряды десятками рвутся в воздухе.
Но летчик ловким маневром уходит из-под действия зенитного
огня, одновременно нащупав огневую точку врага. Взрывы теперь
появляются далеко позади, в стороне.
Тогда отважный истребитель с большой высоты бросается в
атаку на вражескую батарею, расстреливая ее пулеметным огнем, заставляя раз и навсегда умолкнуть.
...Тишину прервал рев моторов. Истребители один за другим садились на землю. Потом четко прозвучал чей-то голос:
- Товарищ командир! Приказ выполнен точно. Противник
уничтожен. Все самолеты в полной исправности.
Командир осмотрелся. У одного из самолетов полукругом
стояли летчики. Куценко с волнением оглядывает знакомые загорелые и крепкие лица своих боевых товарищей - Герасимова,
Гаврилова, Феденко, Сучкова, Федосова... Все живы и невредимы.»

Японский бронепоезд Rinji Соко Ressh. В ходе бомбежки советской авиацией был заблокирован в тоннеле, по другим
данным это произошло в результате диверсии советских
диверсантов.
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Шаров Михаил Федорович.
Участник боѐв у озера Хасан в
составе 95-го стрелкового полка
32-й Саратовской стр. див. За диверсию против японского бронепоезда награждѐн орденом Красного
Знамени.
После бомбѐжек последовал

мощный обстрел укреплений противника из шестисот орудий и миномѐтов.
Дивизион орудий береговой артиллерии Тихоокеанского флота под командованием лейтенанта Волгушева метким сосредоточенным огнѐм рассеял и
частью уничтожил значительные скопления пехоты
на склонах высот Заозѐрной и Безымянной. Артиллеристы выпустили по
врагу 4300 снарядов. Отдельные подразделения тихоокеанцев, направленные в район конфликта приняли непосредственное участие в боях.
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Командиры артиллерийских взводов 39-го корпусного
артиллерийского полка уточняют секторы ведения огня.
На заднем плане – 76,2-мм орудие образца 1902/1930 годов.
Район озера Хасан. август 1938 г.(АВЛ)
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Начинается штурм позиций, занимаемых японцами. В 17 часов
40-я стрелковая дивизия и 2-я механизированная бригада наступали с юга, с севера вели наступление 32-я стрелковая дивизия и
3-й танковый батальон 2-й механизированной бригады.
Сопки, казавшиеся совершенно
мертвыми после бомбежки и огневого воздействия артиллерии.
Вновь ожили.
Враг понес значительные потери, но не был полностью уничАртиллерийский
тожен. Глубокие щели, железобекорректировщик
тонные колпаки, приспособленные под огневые точки, помогли обеспечить японцам живучесть своей обороны. Японцы вели огонь по наступающим с фронта и флангов, стараясь держать все подступы к
сопкам под обстрелом. Все это сделало боевые действия более упорными ожесточенными.
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Японские солдаты в обороне
Серьезным препятствием на пути советских войск была сопка Безымянная. Попытка 32-й дивизии овладеть высотой Безымянная сходу не удалась. Наступление велось
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под непрерывным артиллерийским огнем противника. Отсюда, чтобы прикрыть подступы с фланга, противник вел
сосредоточенный огонь из противотанковых орудий и
станковых пулеметов. Топкая местность затрудняла движение наступающих, что приводило к большим потерям советских войск.

Воспитанники казачьего военно-патриотического клуба
«Держава» (на переднем плане В. Тришин - руководитель
клуба) у братской могилы напротив высоты 68.8.
Здесь шли части 32 стрелковой дивизии РККА,
атаковавшие высоту Безымянная
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Танк БТ-5 в районе озера Хасан
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Японцы били по советским танкам прямой наводкой, но
танки, используя неровности местности, продолжали двигаться к высоте. Огнем и гусеницами они уничтожали проволочные заграждения, врывались в расположение японцев, опрокидывая на ходу боевую технику, расстреливая
пехоту.

Одновременно с танками стремительно продвигались
вперед батальоны 96-го стрелкового полка. В 18.00, в результате штыковой атаки, они заняли северо-восточные
скаты .
Из 43 танков, участвовавших в атаке переднего края обороны противника достигли 10. Остальные застряли на переправах, 10 танков были подбиты.
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3-й танковый батальон отошел в район северовосточных склонов высоты, расположенной между высотой
Безымянная и озером Хасан. Пехота дивизии окопалась в
непосредственном соприкосновении с противником.
Чтобы преодолеть упорное сопротивление противника, шесть раз бойцы 1го стрелкового батальона 95-го стрелкового полка во главе с капитаном М.С.
Бочкаревым поднимались в атаку на
высоту Черная, каждый раз под сильным огнем противника они были вынуждены залегать и окапываться, а затем снова продвигаться вперед. Командир батальона хладнокровно указывал командирам рот и подразделеМ.С. Бочкарев
ний направление атаки и какие огневые точки в первую очередь надо подавить. И раз за разом
первым поднимался в атаку, упорно отвоевывая каждую
пядь земли.
Подразделения 118-го стрелкового полка при поддержке
танков обогнули озеро Хасан с запада и атаковали Заозерную. Крутые каменные склоны затрудняли наступление, а
два узких прохода (15 – 20 м в ширину) между озером и
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сопками стесняли маневрирование. Атакующих сразу же
встретил сильный ружейно-пулеметный огонь. С корейской (поселок Хомоку) территории на небольшом участке
завязавшегося боя сосредоточили свой огонь несколько
вражеских батарей.
На левом фланге 39-го корпуса пехоту 40-й дивизии
поддерживала танковая рота танков БТ разведывательного
батальона 2-й механизированной бригады. Сначала рота
на большой скорости пошла в атаку. Но затем была вынуждена остановиться в заболоченной лощине между высотами
Пулеметная горка и Заозерная, Только два танка смогли
преодолеть лощину и прорваться к высоте Заозерная. Остальные танки застряли в болоте.

2-й танковый батальон 2-й механизированной бригады
сначала также быстро продвигался вперед, увлекая за собой
пехоту 40-й дивизии. Однако из-за заболоченности местности темп атаки снизился. И через полчаса к 17.20 большая
часть танков застряла на подступах к высоте Пулеметная
горка. Многие танки были подбиты противотанковыми
орудиями, установленными на высоте.
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Одними из первых были подбиты
танки БТ командира, комиссара и
начальника штаба
батальона, а также
танки двух командиров рот, так как
они имели поручневые антенны и
этим выделялись
из общей массы танков. Управление батальоном нарушилось, уцелевшие танки остановились и стали вести огонь с
места по высоте Пулеметная горка.

Танки, атаковавшие высоту Пулеметная горка, изрезанную
лощинами, так и не смогли преодолеть ее крутых скалистых склонов.
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Японский солдат у разбитого советского танка Т-26
Район озера Хасан. август 1938 г.
Командир батальона майор Меньшов часть уцелевших
танков направил на эту высоту с задачей уничтожить огневые точки, мешавшие продвижению 120-го стрелкового
полка; 12 танков вместе с пехотой 118-го и 119-го полков
атаковали высоту Заозерная.
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Мужество и волю к победе проявил 6 августа танкист
младший командир А.И.Тимаков. Боевая машина была выведена из строя прямым попаданием вражеского снаряда.
Погибли башенный стрелок и механик-водитель. Тогда
Тимаков, сняв с танка пулемет и заняв удобную огневую
позицию, в течение нескольких часов вел бой с противником. Отважный танкист уничтожил десятки вражеских солдат и офицеров. За смелость и отвагу в бою он удостоен
звания Героя Советского Союза.

Экипаж танка во главе с командиром П. Мочаловым и механиком-водителем младшим командиром К. Нижегородцевым, прикрываясь складками местности, вывел свою
машину в тыл японцам и уничтожил расчет противотанковой пушки. Однако танк, получив повреждение, не смог
двигаться дальше. Отважный экипаж не покинул машины.
К танку устремились японцы. Несколько часов Мочалов и
Нижегородцев в осажденном танке вели огонь по врагу. И
– 151 –

лишь когда боеприпасы были на исходе. Японцам удалось
подобраться к танку и поджечь его. Экипаж погиб.

Командир танковой роты 2-й механизированной бригады
лейтенант K.H. Егоров. Награжден орден (боевого)
Красного Знамени. Район озера Хасан, август 1938
(РГАКФД).

Советские огнеметные танки на базе Т-26
действовали при штурме японских позиций
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Первым достиг со своим танком
высоты Безымянная старший механик-водитель танка отдельного танкового батальона 32-й стрелковой дивизии младший командир Семен Николаевич Рассоха. Умело маневрируя
машиной, раздавил несколько пулеметных гнезд, утюжил окопы противника. Cледует отметить мужество и
командира танкового экипажа, в составе которого находился Рассоха,
лейтенанта В.П. Винокурова, являвС.Н. Рассоха
шегося также и командиром танкового взвода. В одной машине с ним (выполняя одновременно
роль башенного стрелка) находился комиссар батальона,
старший политрук Я.И.Ефимов. Когда танковая рота смяла проволочные заграждения и прорвалась к вражеским
окопам, снаряд противника попал в танк командира роты.

Командование танковым подразделением принял на
себя Винокуров. Его танк, продолжая утюжить японские
окопы, вышел на вершину сопки. В окружении смело вступил в поединок с противотанковой батареей японцев. По
нему открыла огонь японская противотанковая пушка.
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Один вражеский снаряд попал в гусеницу и сбил ее с опорных катков. Танк остановился. Японцы продолжали вести
огонь. Осколком разорвавшегося в танке снаряда Рассоха
был сражен насмерть. Ранило и самого командира.
Старший политрук Ефимов и раненый в позвоночник лейтенант Винокуров, стремясь не допустить
японцев к машине, продолжали расстреливать их из пулемета и пушки.
Вели огонь до последнего патрона и
снаряда. Заметив, что у экипажа кончились боеприпасы, вражеские солдаты приблизились к танку. Пытались
открыть люки, но безуспешно. Тогда
японцы, поставив возле машины нескольких своих солдат, стали ждать, В.П.Винокуров
когда же советские воины вылезут из
танка.
24 часа провели отважные танкисты в осажденном танке в тылу врага. Раненого Винокурова мучила жажда. Запас
воды у них иссяк. Во время сильного обстрела высоты советской артиллерией им удалось покинуть танк. Они устремились к озеру, отстреливаясь от преследовавших их
японцев. Уже с наступлением темноты с трудом добрались
до камышей, где провели всю ночь. Здесь и нашли героевтанкистов их боевые друзья. Только на следующее утро – 7
августа удалось вытащить танк в полосу безопасности. Семена Рассоху подобрали мертвым, одежда его обгорела. В
нагрудном кармане гимнастерки Рассохи обнаружили обгоревшую фотографию его жены и дочери, которую впоследствии передал семье Я.И. Ефимов.
За мужество и героизм, проявленные в бою, лейтенанту
В.П. Винокурову и младшему командиру С.Н.Рассохе (посмертно) было присвоено звание Героя Советского Союза,
старший политрук Я.И.Ефимов награжден орденом Красного Знамени.
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Отличился мужеством и мастерством во время боев
полка за высоту Безымянная 6 августа
1938 года боец-пулеметчик 1-го батальона 95-го стрелкового полка 32-й
стрелковой дивизии Егор Сергеевич
Чуйков. В первые дни боев он участвовал в 5 атаках на высоту Безымянная. Был ранен, но остался в строю. Он
спас жизнь раненому командиру роты. Ранение ненадолго приковало Егора Сергеевича Чуйкова к постели. На
четвертый-пятый день он поднялся на
ноги. Врачу старался казаться совсем
Е.С. Чуйков
здоровым, только ночью ранение не
давало сомкнуть глаз. Не спал он и в эту ночь… Когда
близко послышались выстрелы, красноармеец Чуйков с
криком «Ребята! Нас окружают самураи!» бросился из палатки. За ним выскочили все раненые, способные двигаться. Быстро раздав имевшееся на складе оружие, Егор Чуйков залег со своим необычным подразделением в кустарнике. Было видно, как к полевому госпиталю движется японское подразделение. Когда противник был уже рядом, заговорил «максим». Самураи замешкались и, воспользовавшись этим, красноармеец Чуйков поднял свое «подразделение» в атаку. Японцы откатились назад. Заняв новый рубеж, красноармейцы залегли. Егор Чуйков организовал
доставку к месту боя всего имеющегося в госпитале вооружения и боеприпасов, раненых вторично отправил в укрытие. Вскоре японцы снова ринулись в атаку. Небоеспособное по всем тактическим положениям войны подразделение отбило несколько яростных атак самураев, и когда положение казалось безвыходным, боеприпасы почти истрачены, сзади послышался шум танков. В предрассветной
мгле на их башнях сверкали красные звезды.— Наши! —
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крикнул Егор.— Ура! — И поднял свое забинтованное в белые повязки подразделение в последнюю атаку.
Однополчанин Чуйкова Николай

Баринов
младший командир 95-го
стрелкового полка 32-й стрелковой дивизии несколько раз ходил на штурм сопок Безымянной и Заозѐрной, вступал в
рукопашную схватку, заколол штыком
двух японцев, спас жизнь командиру,
был ранен, но поле боя также не оставил. Отличился в ночном бою 6 августа,
уничтожив нескольких вражеских солдат.

Н.М. Баринов

119-й стрелковый полк огибал Хасан с севера. Овладев
восточными скатами Безымянной, он пошел в наступление
на Заозерную. В первой цепи наступавших на высоту Заозерную шел взвод во главе с лейтенантом Г.Г. Галимовым.
Бойцы стремительно перебегали от одного рубежа к другому, преследуя отступавшего противника. Но в это время
открыл огонь вражеский пулемет. Взвод вынужден был залечь, а командир, заметив японских пулеметчиков, попластунски подобрался к ним на расстояние пистолетного
выстрела и уничтожил вражеский расчет. Губительный
огонь прекратился. Преследование противника возобнолось.
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Японцы ведут обстрел советских позиций
с высоты Заозерной

Японские солдаты на боевой позиции
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На подступах
Японцы на высоте Заозерной
к Заозерной
Умело действовал в бою и красноармеец И.Ф.Сандаков. Под сильным огнем он совершал
стремительные перебежки. Встречавшиеся неровности
почвы использовал как укрытие и оттуда вел прицельный
огонь по врагу. Вплотную подобравшись к японцам, он
внезапным броском ворвался в их окопы и стал уничтожать вражеских солдат штыком и гранатами .
Умение и отвагу
проявили
красноармеец И.И.Сотников и пулеметчик К.М. Ягудин, которые без промедления заменили выбывших из строя
командиров отделения и продолжали
вести свои подразделения на штурм позиций противника. Подвиг рядового
Керима Ягудина был отмечен — ему
присвоено звание Героя Советского
Союза.
« 6 августа на высоте Заозерной был
дан горячий бой … В этот день в боях за
К.М. Ягудин
Заозерную погиб смертью храбрых командир конного взвода тов. Зырянов. С большим желанием шел в бой
защищать Родину храбрый кавалерист. В атаку он изъявил желание идти пешим. Тов. Зырянов был примерный дисциплиниро– 158 –

ванный командир-сверх срочник… Взяв в оду руку пистолет, в
другую клитнок, со словами «За Сталинскую Конституцию»,
«За товарища Сталина» он шел на самураев. Вот его окружает
десяток зарвавшихся самураев; все они с ног до головы вооружены.
Тов. Зырянов хладнокровно расправляется с ними. Он направо и
налево рубит их как капусту. За время атаки он зарубил тридцать семь самураев. Готовился зарубить 38, но в это время
вражеская пуля сразила его насмерть.
Перестало биться
горячее сердце храброго воина. Тов. Зырянов погиб, но память о нем будет
вечна…» - сообщала газета «Большевик»
(№
87,
12.10.1938
г.)
(Старшина Зырянов Федор Порфирьевич 120 сп.
40 сд. был награжден орденом Красного Знамени).

Только к вечеру после повторных бомбежек позиций противника удалось взять штурмом высоту Заозерную, семь
танков достигли ее юго-восточных склонов и совместно с
пехотой 118-го и 119- го полков овладели северовосточными склонами высоты Заозерная.
В 22.00 взвод лейтенанта Королева
достиг ее подножия,
а через полчаса
атака полков с флангов завершилась
стремительным штыковым
ударом.
Во время завершающего боя за высоту Заозерную
лейтенант 3-го батальона 118-го стрелкового полка И.Н.
Мошляк находился в цепях передового батальона. Был ра– 159 –

нен в голову и плечо, но не покинул поле боя, продвигался
вперед, увлекая за собой бойцов. А когда комбат получил
тяжелое ранение, Мошляк принял на себя командование
подразделением и успешно продолжал атаку вражеских
позиций.
Вспоминает Иван Мошляк : «Вершина! Передо мною группа
японских солдат. Справа и слева набегают на них наши бойцы.
Взрыв гранаты – нашей или японской? «Вж-жик!» Пуля над
ухом. Стреляю из нагана в японцев. Падает один, другой … Но
из темноты подбегают еще несколько, еще и еще… Звякает
штык о штык, слышатся глухие удары прикладов, тяжелое дыхание, вскрики – началась рукопашная. Прошла минута, а может быть и пять, - время мчалось
стремительно. Сейчас от быстроты
каждого из нас, от выстрела в упор и
самому влепить пулю во врага – зависела
жизнь. Но вдруг что-то изменилось. Я
увидел спины японцев, они мчались вниз
по противоположному скату сопки.
Бойцы бежали за ними, стреляя на ходу.
Мелькнула мысль: «Сопка наша, самураи
отброшены за линию границы!» Взглянул на часы – двадцать два часа тридцать минут. Приказ выполнен!
- Флаг! Дайте флаг! – закричал я так,
Знамя на Заозерной
что засаднило горло.
Кто-то подал мне длинную палку с красным полотнищем. Белел ее остро заструганный топором свободный конец. С размаху
я вонзил древко флага в землю. И тут раскатилось над сопкой:
- Ур-ра-а! Ур-ра-а! Ур-ра-а!
Я стоял, держась за древко флага, и кричал вместе со всеми,
продолжалось это минут десять, и никто не стрелял – ни мы,
ни японцы. По всей вероятности, они были ошеломлены нашим
натиском и не сразу опомнились после бегства с вершины.
Вскоре японское командование организовало контратаку. Я приказал батальону залечь, подтянул пулеметную роту. Первый
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натиск мы отбили. Японцы находились метрах в сорока от нас.
Снизу вверх и сверху вниз летели гранаты, то тут, то там
вспыхивали рукопашные схватки. Подошел второй батальон, мы
поделили сектор обороны – стало легче. Забросали японцев гранатами, атаковали, продвинулись вперед метров на двадцать
пять. Я стал опасаться, как бы не попасть в окружение, потому
что на левом фланге, где стоял 2-й батальон, стрельба и крики
«Банзай!» слышались чуть позади. Побежал на левый фланг.
Что-то сильно ударило по каске. Потрогал рукою – лоб - мокро
и липко. Но голова не
болит, на ногах держусь. Нашел комбата
2 Змеева, узнал от
него: японцы потеснили было одну из
рот,
но
теперь
контратакой положение восстановлено.
Вернулся к своим,
поднял
батальон в
капитан И.Н. Мошляк и подполновую контр-атаку.
ковник П.И.Соленов - командир
Она удалась: еще на
118-го стрелкового полка .1939г.
несколько
десятков
метров вниз по склону оттеснили врага. Уже под конец атаки
рванула неподалеку японская граната. Покачнулся я от сильного
толчка в левое плечо, но на ногах устоял. Сделал несколько шагов
– ноги стали будто ватные, колени сгибаются сами собой. Сел
на камень, пощупал грудь – мокро. Левая рука не действует. Подошли бойцы, разорвали мне гимнастерку, сделали перевязку.
Тут и санитары подоспели, пытались отнести меня на перевязочный пункт. Но я сказал, что сам доберусь туда, вот только
немного отдохну. На самом же деле я не хотел уходить из батальона. Это мое решение было вызвано не лихачеством, а суровой необходимостью: в строю почти не осталось командиров,
уйди я, командовать батальоном пришлось бы, пожалуй, сержанту.»
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Братская могила у подножья высоты Заозерная
Героем Советского Союза стал и командир 120-го
стрелкового полка 40-й стрелковой дивизии полковник
Константин Иванович Провалов. В 1928 году Черемховским РВК Иркутской области был призван в Красную Армию и направлен на Дальний Восток. Здесь стал коммунистом, офицером. В возрасте 32 лет был назначен командиром полка. К. И. Провалов участвовал в боях на КВЖД, за что был награжден именным оружием.
Несмотря на свою молодость,
Провалов умело руководил полком
в конфликте у озера Хасан. 6 августа
в боях за сопку Заозерная проявил
решительность и отвагу, не один
раз лично поднимал полк в атаку.
Дважды раненный, не оставил полк,
пока он не вышел на линию государственной границы. Во время справа: К.И. Провалов
ожесточенной вражеской контратаки сам лег за пулемет, расчет которого погиб, и губительным метким огнем нанес противнику тяжелый урон.
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В одном из боев заменил командира
взвода командир отделения 23-го саперного батальона 40-й дивизии младший
командир Василий Сергеевич Раков.
Личным примером он повел бойцов в
атаку на высоту Заозерная, уничтожая
гранатами и взрывчаткой огневые точки
противника. После изгнания врага под
ожесточенным огнем строил укрепления на Заозерной, участвовал в отражении нескольких контратак.

В.С. Раков

Условия боя для советских войск были неимоверно тяжелыми. Вспоминая о них, комкор Г.М.Штерн писал:
« …Противник имел значительно больше пехоты, чем наступающие части РККА, причем отборной кадровой пехоты. По
артиллерии силы были примерно равные. В танках и авиации
превосходство было на стороне Красной Армии. В общем, у нас
было, чем подготовить атаку, но мы действовали меньшей, чем
полагается в таких случаях, основной ударной силой – пехотой.

Воинское захоронение на высоте Заозерной
Скрыть место и направление нашей атаки не было никакой возможности. Военные действия ограничивались только районом
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озера Хасан, сопок Заозерная и Безымянная и прилегающих к ним
высот. Части РККА в силу локального характера военных действий были вынуждены в этой исключительной обстановке
атаковать именно там, где японцы начали свою вооруженную
провокацию, где на захваченных наших высотах они усиленно
готовили отпор этой атаке. Владея Заозерной и Безымянной,
японцы просматривали сверху вниз весь район расположения
войск РККА и все пути к этому району.

Японские пулеметчики у 6,5-мм пулемета Тип 11 («Намбу») на
позиции во время боев у озера Хасан. Снимок сделан, предположительно, на сопке Заозерная.

Они могли пересчитать каждое наше орудие, каждый танк, чуть
ли не каждого человека. Возможности обхода вообще какого-либо
маневра для частей Красной Армии полностью отсутствовала.
С фронта путь к высотам преграждало озеро Хасан. Атаковать
можно было только по двум узеньким проходам между границей
и озером, т.е. прямо в лоб японским позициям, там, где японцы
наиболее прочно изготовились к обороне. С бюджетом времени
обстояло дело не лучше… В течение трех суток, с 7 по 9 августа шли тяжелые бои по освобождению советской земли от захватчиков».
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комбриг Ф.А. Семеновский и генерал-полковник Г.М. Штерн на
командном пункте у высоты Заозерная.

Герой России полковник Г.И. Штерн (племянник комкора
Г.М. Штерна) и председатель Совета Ветеранов Хасанского
района В.А.Рябов . Берег озера Хасан. 9 августа
2008 года.
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…Почти 75 лет назад доселе неизвестное многим пограничное озеро Хасан на
советском Дальнем Востоке в одночасье
стало известно всему миру. Летом 1938 г.
здесь вспыхнул вооруженный военный конфликт между Советским Союзом и Японией, который, как отмечала в те тревожные
дни газета «Нью-Йорк таймс», «может
автоматически вылиться в необъявленную
войну».
Е. Шолох, журналист
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Глава 5. РАЗГРОМ

 7 августа. Ночью на ст. Сахой японцами были высажено
несколько эшелонов японских войск 74-го пехотного полка.
Противник подтягивает к району боевых действий новые
силы.
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Японское командование начало замену своих потрепанных воинских частей 75-го пехотного полка частями 73 пехотного полка, подоспевшего к району боя 6 августа.
5-7 августа инженерному полку был отдан приказ подготовить переправу 73-го пехотного полка 19-й пехотной дивизии, Но действиями советской авиации и артиллерией
план форсирования реки Тумень-Ула при помощи подразделений инженерного полка был сорван. Инженерные
подразделения имели большие потери, часть переправочного имущества была уничтожена бомбежкой авиации.
Приказом японского командования от 6 августа 1938 года
73-й пехотный полк должен был воспользоваться оставшимися переправочными средствами инженерного полка и
своими собственными полковыми средствами и на рассвете
переправиться с тем, чтобы заменить части 75-го пехотного
полка, потери которого в результате боя 6 августа были
очень большими. Однако переправа 73-го пехотного полка
была сорвана губительным огнем пулеметчика Гольянова,
который открыл меткий огонь по переправе и уничтожил
до двух рот 73-го пехотного полка.

Японские раненные солдаты на Хасане в госпитале г. Хунчунь.
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Японские солдаты лето 1938 года. На переднем плане
у солдата на шее урна с прахом погибшего друга.
Все подразделения 76-го пехотного полка, понесшего
большие потери сводились в район Богомольной, высоты
Черная, выс. с Камнем, а части 74-го пехотного полка подводились на самый левый фланг – выс. Сируми, Малая
Чертова, одновременно спешным порядком перебрасывалась 140-я бригада 120-й пехотной дивизии, 67-й пехотный
полк 15-й пехотной дивизии, отдельный танковый отряд
переброшен из Хунчуня и замаскирован в район Малая Савеловка.
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Японский офицеры в районе боев
7-11 августа части 73-го пехотного полка, несмотря на
сильное воздействие наших частей, переправились через
реку Тумень-Ула и включились в бой. По документам, найденным в районе боя, части 73-го пехотного полка подоспели в район боя только после 23.30, когда части РККА захватили юго- восточные склоны высоты Заозерной, Части
74-го пехотного полка вели бой на левом фланге 76-го пехотного полка, т.к. они встречали меньше препятствий при
переправе через реку Тумень-Ула.
Японцы удерживают за собой хорошо укрепленные
высоты Черная, Пулеметная Горка и Богомольная.
Стремясь ослабить натиск на свои войска в районе Хасана, японское командование предприняло контратаки на
других участках границы: силами пехоты трижды атаковали высоту 588,3 и заняли гору Малая Тигровая на территории современного Пограничного района.
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Во время боев за высоту 588, 3 отличился Сергей Никанорович Бамбуров - зам. политрука 1-й стрелковой
роты 65-го стрелкового полка 22-й
стрелковой дивизии. Вечером 6 августа 1938 года командир роты
по приказу командования — выдвинуть наряд в район высоты 588,3 —
послал туда Бамбу́рова и его товарищей Матасова, Тарасенко, ЖелебовС.Н. Бамбуров
ского и Панкова. Закончив обход постов, дозор поднялся на высотку.
Начавшийся с вечера дождь перешел в ливень с грозой
и молнией. Бешеные потоки воды, несшиеся по склонам,
глушили все звуки, туманная мгла уменьшала видимость,
жидкая земля плыла из-под ног. При отсвете молний
на мгновение вырисовывались крутые склоны ближайших
сопок.
Сергей напряженно всматривался в темноту. И вдруг
при свете молнии он заметил странный блеск. «Так может
блестеть оружие», — подумал он. И в следующий миг
он различил блеск касок подползавших к границе самураев. Бамбу́ров приказал бойцам быстро занять круговую
оборону сопки, Матасов и Тарасенко с пулеметом, расположидлись на правом фланге, Желебовский и Панков со
вторым пулеметом на левом фланге. Сам Бамбуров с третьим пулеметом остался у ее вершины. Он поспешил
к телефону, чтобы сообщить на заставу, но при свете ракеты, выпущенной с японской стороны, рота самураев
с воинствующими
криками:
«Банзай!»,
бросилась
на горсточку бойцов. Они наступали тремя волнами. Сергею некогда было даже установить ручной пулемѐт.
Он прижал его приклад к бедру и зажал обе сошки левой
рукой, чувствовал только сталь спускового крючка
и вращаясь кругом, словно косой, косил врагов, как сказочный герой, поливая их свинцовым дождем. Сначала был
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окружен правый фланг - Матасова и Тарасенко японцы
подняли на штыки. Панченко и Желебовский раненные
отбивались от наседавших врагов. Затем пал и левый
фланг. Продолжая стрелять, уже в круговую от наседавших
врагов. Сергей слышал предсмертные крики своих товарищей. Он остался один.
А враги наседали со всех сторон. И вдруг «Дегтярѐв»
дрогнул в руках и замолк. Расстреляны все патроны пулемѐтного диска. Рядом на земле лежал запасной диск.
Но чтобы поднять его и перезарядить, надо нагнуться, а это
означало погибнуть, так как самураи озверело наседали,
старались взять его живым. И тогда Бамбу́ров, взяв неостывший ствол пулемета двумя руками, стал бить
им нападающих
на него
врагов,
поднимающихся
из высокой травы со всех сторон. Бой в ночи был страшен.
При свете молний он видел перекошенные злобой лица
врагов. От сильного удара по каске одного самурая сломалась шейка приклада. Пограничник оказался безоружным.
Но быстро схватил за штык винтовку, уже занесенную над
ним одним из самураев. Разрезав до костей пальцы
и ладони, выхватил винтовку из рук опешившего врага.
Он бил прикладом и колол штыком трофейной винтовки
своих врагов.
Чувствовал, что ранен. Кровь и дождь залили ему глаза,
выбившись из сил, Сергей сорвал с пояса гранату
и швырнул ее под ноги. Граната, разорвавшись, почти у его
ног,
внесла замешательство в ряды наступивших врагов.
Многие из них упали, сраженные ее осколками. Но осколки
«лимонки», разлетевшись кругом, по счастливой случайности, не ранили бойца. Воспользовавшись этим, Сергей Бамбу́ров вырвался из кольца врагов и метнулся под прикрытие дубка, росшего неподалеку от вершины сопки. Там был
полевой телефон. Но, к сожалению, он молчал. Связь была
потеряна.
И вдруг
похолодело
сердце
у Сергея:
он обнаружил, что в пылу боя потерял планшет, а в нем
важные документы. Все они могли попасть в руки врагов.
– 172 –

С винтовкой наперевес он кинулся вновь в штыковую атаку
у месту, откуда только что едва спасся. С криком «УРА!»,
Сергей Бамбу́ров ринулся на пришедших в себя, поднимающихся из высокой травы японских солдат. «Пусть подумают, что сзади ещѐ есть бойцы, мелькнула у него мысль.
— Только во что бы то ни стало отбить планшет!» Но…что
это? Его «Ура!» подхватили, да ещѐ как!
Оно неслось сквозь шум дождя и раскаты грома
по всему Чертову хребту (так прозвали эту высотку пограничники из-за грязи, в которой тонули по щиколотку ноги, из-за ветров, секших лицо почти круглый год). Это
пришло на помощь родное подразделение. Встревожившись тем, что телефон на высоте 588,3 не отвечал, начальник заставы Шахеза, лейтенант Зарубин, послал туда
на разведку бойцов. Высота была очищена от врагов.
По всем склонам валялись трупы японских самураев
в круглых касках. Врачи Посветского госпиталя, куда был
доставлен Сергей Бамбуров и два его тяжело раненых товарища, насчитали 16 ранений у отважного командира. Вынимали осколки и пули, зашивали раны, нанесѐнные холодным оружием. При малейшем шевелении губами, словно тысячи игл впивались ему в лицо - был рассечен рот.
Но Сергей не замолчал, пока не справился о судьбе всех
бойцов и командиров своей роты.
За этот бой Сергей Никанорович Бамбуров был удостоен звания Героя Советского Союза.
Из доклада в инстанции начальника пограничных и
внутренних войск НКВД СССР комдива Ковалева: «Около 2
час. 7 августа 1938 г. японцы силою до роты с тремя станковыми пулеметами внезапно атаковали двумя группами с фронта и
с фланга наряд лейтенанта Аптекаря, сблизившись до рукопашного боя. Овладев высотой, японцы углубились на нашу территорию до 100 м. Прибывшую к месту боя поддержку в составе
заставы Гладуха и роты РККА японцы обстреляли огнем из
стрех станковых пулеметов и, оставив высоту 588,3 скрылись
на маньчжурскую территорию…
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По донесению начальника пограничных и внутренних войск
НКВД Дальневосточного округа после того, как японцы в 5 час.
40 мин. 7 августа были выбиты с высоты 588,3, последняя занята пограничной заставой (26 чел.) и ротой 65-го стрелкового
полка при четырех станковых пулеметах. В 2 км. от высоты в
тылу сосредоточена поддержка РККА в составе стрелкового батальона и роты танков.
В 20 час. 7 августа на маньчжурской территории в 1000-1500 м
к западу и юго-западу от высоты 588,3 обнаружен подход к границе японцев силою до батальона с группой танков неустановленного количества.
В 23 час. противник приблизился к высоте 588,3 и открыл
сильный ружейно-пулеметный огонь.
В 23 час. 10 мин. противник двумя группами атаковал высоту, но был отброшен и отошел на свою территорию.
Справка: высота 588,3 лежит в 100 м от линии госграницы,
в 3,5 км юго-восточнее второстепенного гранзнака № ХVIII.
Граница, согласно Хунчунскому протоколу и плану государственной границы, проходит по западным скатам этой высоты».
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В течение дня в районе озера Хасан советская штурмовая и
бомбардировочная авиация наносила удары по японским
позициям на высотах и в тылу противника. В том числе и
по корейскому селению Хомоку, где располагались японские батареи.

Японские пехотинцы ведут огонь по советской истребительной авиации из 7,7-мм пулемета Тип 92 с боепитанием от жесткой лентыкассеты на 30 патронов. Снимок сделан в период боев у озера Хасан.
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Одновременно в воздухе находилось до сорока И-15.
Особенностью действий советской авиации стало то, что,
убедившись в отсутствии японских истребителей, наши И15 стали применяться только как штурмовики.
После того, как Р-Зеты из 59-й ораэ провели утреннюю
разведку приграничной полосы, истребители-бипланы
группа за группой отправлялись бомбить и обстреливать
позиции противника. Удары наносились как на передовой,
так и по ту сторону границы - в районах Чуюсандон, Монтокусан, Иенчон, у озера Иенцы. Уже к половине двенадцатого самолеты сбросили 128 бомб АО-10 и расстреляли 40
000 патронов. Штурмовки продолжались до вечера.

СБ появились в воздухе во второй половине дня. Их переключили на удары по позициям артиллерии и скоплениям пехоты в ближнем тылу.
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Бомбили даже отдельные орудия на берегу Тюмень-улы.
Всего в этот день работали 115 СБ.

Авиаторы 1-й Приморской армии в перерыве между боевыми
Вылетами. Полевой аэродром вблизи Краскино (Новокиевка)

С половины седьмого вечера И-15 начали постоянное патрулирование передовой. Звенья сменяли друг друга и самостоятельно выбирали для себя цели. Самолеты разгоняли орудийные и пулеметные расчеты, расстреливали группы японских солдат. Японцы уже не оказывали серьезного
сопротивления. Всего три И-15 получили пулевые пробоины.
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Тяжелые бои вели части 32-й стрелковой дивизии за
сопки Песчаная и Черная. Где были бетонные укрепления.
На сопку Песчаная наступала рота 96-го стрелкового
полка. В бою в цепи атакующих шел и политрук
И.В. Гвоздев, японцы встретили атакующих ружейнопулеметным огнем, заставив
их залечь. А затем японцы
перешли в контратаку, бойцы их расстреливали в упор.
Японцы вынуждены были
остановиться и пытались
укрываться за камнями.
Одну из таких групп японцев Гвоздев забросал гранатами и поднял в бойцов атаку. Бойцы штыками и гранатами
прокладывали себе дорогу. С трудом доставался каждый
метр. Рота несла потери, в этом бою и погиб политрук Иван
Гвоздев. Посмертно ему присвоено звание Героя Советского
Союза. Впоследствии одну из
станций Хасанского района
назвали в его честь.
Целый день подразделения
40-й
стрелковой
дивизии
стремились овладеть Пулеметной горкой, однако преодолеть сопротивление японских войск, окопавшихся на ее
скатах, так и не удалось.
Самоотверженно сражались
за Пулеметную горку и бойцы
разведывательного батальона с
командиром старшим лейтеИ.В. Гвоздев
нантом А.Ф. Ласкиным и комиссаром батальона старшим
политруком И.А. Пожарским. В первые минуты боя они
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сломили передовое охранении японцев и начали атаку
сопки. Противник, открыв заградительный огонь, вынудил
атакующих залечь. Два раза Пожарский первым поднимался во весь рост, поднимая бойцов в контратаку.
Медленно, но упорно бойцы двигались вперед. В третий
раз, на скоро перевязав вторую рану, Пожарский вновь повел в атаку бойцов и продолжал идти
в первых рядах атакующих, пока не
был смертельно ранен. Бойцы смогли
вывезти тело убитого комиссара и
доставить его в п. Краскино, под видом тяжело раненного. Так как был
приказ о запрете вывоза тел погибших с места боев. Впоследствии Ивана Алексеевича Пожарского похоронили в центре с. Краскино рядом с
могилой участников Хунчунского
И.А.Пожарский
боя.

Братские могилы в районе Пулеметной горки
На других участках японцы предпринимали отчаянные
попытки контратаками вернуть утерянные позиции. Толь– 179 –

ко 12 яростных безуспешных контратак японцы провели на
Заозерную. Советское командование усилило нашу группировку 78-м Казанским Краснознаменным и 176-м стрелковым полком Златоустовской Краснознаменной стрелковой дивизии.
 8 августа. 96-й стрелковый полк вышел на северные
склоны сопки Заозерной. Части 39-го корпуса и 118-й
стрелковый полк 40-й дивизии захватили сопку Заозерная.
В течении дня советская авиация непрерывно штурмует
японские укрепления. В том числе наносит удары по горе
Богомольная, где у японцев были бетонные укрепления.

8 августа упор в работе авиации был сделан на действия
штурмовиков. Только И-15 совершили 110 самолетовылетов. Они успешно подавляли вражеские батареи, заставляя
расчеты разбегаться или прятаться в укрытиях. В светлое
время суток движение по дорогам в ближнем японском тылу полностью прекратилось - самолеты гонялись даже за
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небольшими группами людей, отдельными повозками или
всадниками. Вражеские солдаты перемещались только вне
дорог. При появлении штурмовиков они старались спрятаться в высокой траве.

Японские солдаты были вынуждены передвигаться в своем тылу
только при помощи разного рода маскировки
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И-15 также вели разведку в районе боев. Им поставили
задачу выявить расположение японских орудий, и они ее
успешно выполняли. Полученные сведения использовала
тяжелая артиллерия.
Штурмовики ССС нанесли эффективные удары по пехоте западнее Безымянный и артиллерии в районе Нанбон.
Они сбросили из внутренних кассет 256 бомб АО-10 и выпустили 10390 пуль. Отсутствие у противника большого количества зенитных средств позволило штурмовикам работать с малых высот, используя мощь своего пулеметного
вооружения (каждый ССС нес в крыльях четыре пулемета
ШКАС).
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СБ мелкими группами вылетали против позиций артиллерии в районах Намченсандона, Чуюсандона и Хомоку.

Допрос японского военнопленного
В 15-15 8 августа в штабе ДВФ получили телеграмму
наркома Ворошилова, в которой он запретил в дальнейшем
массированное использование авиации. В телеграмме буквально говорилось: "...летать скопом без большого толку не
только бесполезно, но и вредно".
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 9 августа. Японские войска предприняли ряд атак на высоту Заозерная, занимаемую нашими войсками.

«Противник,- указывалось в донесениях с передовых
позиций 9 августа, - неоднократно переходил в атаку на
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наши части, особенно находящиеся на высоте Заозерной.
Все атаки успешно отбиты с большими потерями для
японцев.
… Огнем артиллерии уничтожены две роты японцев,
переправлявшиеся через реку Тумень-Ула. От первых выстрелов японские солдаты в панике разбежались, бросились
в реку, но были расстреляны огнем наших батарей».

В боевых донесениях отмечалось, что противник « в течение всего дня интенсивно обстреливал артиллерийским,
минометным и ружейно-пулеметным огнем высоту Заозерную.»
9 августа 1938 г. интенсивность действий авиации Дальневосточного фронта резко снизилась. Совершили всего 16
самолетовылетов: И-15 вели разведку. Звено капитана Якубовича, отправленное на побережье, было обстреляно
японцами из пулеметов. Перед летчиками поставили задачу проверить - не идут ли к бухте Посьет японские военные
корабли, чтобы помешать доставке пароходами припасов
для 39-го корпуса. Остальные вылеты совершались для обнаружения японских артиллерийских позиций.
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Снайперы Каннас Калистов и Кабиден Калиев на
огневой позиции в районе озера Хасан
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Советским войскам был отдан приказ перейти к обороне
на занятых рубежах. Японцы выбиты с захваченной ранее территории за линию границы, за исключением высоты Безымянной, где японские войска вклинились на нашу
территорию метров на двести, а наши войска в свою очередь вклиниваются в японо-маньчжурскую территорию
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метров на триста. На всем участке боев продолжалась артиллерийская перестрелка.
Командиры и бойцы
одного из батальонов 78го Казанского Краснознаменного стрелкового полка 26-й Златоустовской
Краснознаменной стрелковой дивизии под командованием капитана М.Л.
Свирина в оперативном
резерве в районе села
Краскино. Дальневосточный фронт, 9 августа
1938 года (РГАКФД).

 10 августа.
В 24 часа 9 августа японцы открыли ружейнопулеметный и гранатометный огонь по высоте 588,3 в зоне
действия Гродековского погранотряда, чтобы опять нанести отвлекающий удар от озера Хасан. И под прикрытием
дымовой завесы атаковали высоту. К 00 час. 50 мин. 10 августа японцы три раза возобновляли атаки, произведя два
дымопуска. Все атаки японцев были отбиты.
В 1 час 07 мин – 1 час 26 мин. японцы обстреливали гранатометным огнем западные скаты высоты 588,3. А затем с
1 час 28 мин. – 1 час 40 мин. пулеметным огнем обстреливали ее южные скаты.
В ночь на 10 августа высота 588,3 была занята усиленной
стрелковой ротой 65-го стрелкового полка и нарядом пограничников - 16 человек. В районе этой высоты был расположен усиленный батальон 65-го стрелкового полка, на
горе Лысуха (4,5 км севернее высоты 588,3) – стрелковый
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взвод и на высоте 585,4 (2 км севернее высоты 588,3) – два
стрелковых взвода.
Для подавления японской артиллерии в районе озера
Хасан 10 августа используется истребительная авиация.
Налажено еѐ эффективное взаимодействие с нашей тяжелой артиллерией. И-15 вновь применили для подавления
огня японских батарей. Выявив их местоположение, самолеты маркировали место разрывами бомб (используя те же
АО-8 или АО-10), а затем делали четыре-пять заходов на
обстрел. Затем по засеченной позиции начинала работать
артиллерия. Такая тактика оказалась весьма эффективной.
Пробовали осуществлять корректировку артиллерийского
огня с самолета Р-Зет, но неудачно - сломалась радиостанция. Хотя задействовали всего 34 И-15, вражеская артиллерия прекратила стрелять практически по всему фронту.
Практически было подавлено сопротивление огневых точек противника. Японским зенитчикам удалось сбить один
истребитель. Самолет лейтенанта Соловьева упал в реку
Туманган. Пилот погиб. На следующий день конфликт закончился, и самолеты больше не применялись...
В преддверии конфликта на Дальнем востоке командование ВВС РККА сосредоточило значительное количество
авиации. Без учѐта авиации Тихоокеанского флота советская авиагруппировка насчитывала к августу 1938 1298 самолѐтов, в том числе 256 СБ (17 неисправных). В период с 1
по 8 августа против японских укреплений советская авиация выполнила 1028 самолѐтовылетов (СБ — 346, И-15 —
534, ССС — 53, ТБ-3 — 41, Р-зет — 29, И-16 25). В операции
были задействованы: 2 штурмовой авиационный полк, 40
истребительный авиационный полк, 48 истребительный
авиационный полк, 36 смешанный бомбардировочный
авиационный полк, 55 смешанный бомбардировочный
авиационный полк, 10 смешанный авиационный полк ВВС
ТОФ, отдельная авиационная эскадрилья им. В. И. Ленина,
21 отдельная разведывательная эскадрилья, 59 отдельная
разведывательная эскадрилья.
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На позиции занимаемые японскими войсками было сброшено бомб: 2,5 кг – 1920 штук, АО-8-10 – 1435 штук, ФАБ-50
– 1258 штук, АФ-82 - 492 штук,ФАБ-100 – 1091 штук, ФАБ1000 – 6 штук, Всего сброшено бомб разных калибров – 4265
штук, общий вес их составил 208 779 кг.
При стрельбе с воздуха по живой силе противника выпущено 303 250 патронов.
10 августа начальник штаба 19-й дивизии полковник
Ёсиаки Накамура вынужден был телеграфировать начальнику штаба Корейской армии: «С каждым днем боеспособность дивизии сокращается. Противнику нанесен большой урон.
Он применяет все новые способы ведения боя, усиливает артиллерийский обстрел. Если так будет продолжаться и далее, существует опасность перерастания боев в еще более ожесточенные
сражения. В течение одних–трех суток необходимо определиться по поводу дальнейших действий дивизии… До настоящего
времени японские войска уже продемонстрировали противнику
свою мощь, а потому, пока еще возможно, необходимо принять
меры по разрешению конфликта дипломатическим путем».
По указанию Токио японский посол в Москве Сигемицу
спешно является в Наркоминдел и предлагает прекратить
военные действия и приступить к переговорам. Оперативная обстановка благоприятна для достижения соглашения
о перемирии.
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По сообщению ТАСС от 15 августа 1938 года потери
японских войск составили 600 человек убитыми и 2500 ранеными. Затем советские данные изменились, согласно им
японцы в боях за Заозерную потеряли 1047 человек убитыми и около 4800 ранеными . Японские историки в «Официальной истории войны в Великой Восточной Азии»
приводят другие цифры: 1440 погибших и раненых, или
22,1% от числа принимавших непосредственное участие в
боях 6914 человек. Особенно велики были потери в 75-м пехотном полку – 708 убитыми и ранеными, что составило
51,2% от списочного состава полка. Как отмечают японские
авторы, «обычно при потерях в 30% воинская часть теряет
боеспособность, а 50% потерь – это разгром».

Японская похоронная команда
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В ходе боев в районе озера Хасан с японской стороны
участвовали все части 19-й пехотной дивизии, Ранамский
тап, Расинский 5-й зап, Циньюанский охранный батальон,
140-я бригада 120-й пехотной дивизии, 36-ая экспедиционная бригада, Хунчунский и Кенхынский пограничные отряды, отдельный танковый отряд корейской армии, 67-й
пехотный полк 15й пехотной дивизии. Всего около 60 000
человек .
генерал-лейтенант Котоку Сато
(яп. 佐藤 幸徳 Сато: Ко:току?, 5 марта
1893 — 26 февраля 1959) — генераллейтенант Императорской армии
Японии во время Второй Мировой
войны. С 1937 по 1938 командует 75
полком 19-й дивизии и в этом качестве участвует в боях на озере Хасан
(инцидент у высоты Чжангуфэн). В
1939 в качестве генерал-майора коКотоку Сато
мандует 2-м сектором 8 приграничного гарнизона в Хайларе под началом командира 23 пехотной дивизии Мититаро Комацубары и участвует в боях
на Халхин-Голе 1939 года.
 11 августа 1938 г. В 2 час. 30 мин. по высоте 588,3 в сфере действия Гродековского погранотряда японцы открыли
ружейно-гранатометный и минометный огонь из района
высоты, непосредственно западнее высоты 588,3. по указанию Блюхера советская артиллерия в составе четырех батарей открыла ответный огонь и вынудила японцев замолчать.
В этот день советское правительство дает согласие о прекращении военных действий. В 12.00. по местному времени
части 39-го корпуса в районе озера Хасан прекращают
огонь.
Но при этом артиллерийский и пулеметный огонь со стороны противника продолжался еще около часа по высоте
Заозерная и другим участкам 32-й и 40-й стрелковой диви– 193 –

зии. В результате этого обстрела потери 40-й стрелковой
дивизии составили: убит 1, ранены 14, раненных лошадей
3, разбит 1 бензовоз. И немедленно был прекращен после
возобновления нами огня - был произведен артналет, который длился в течении 5 минут по району Мантокусан.
Оправдываясь впоследствии. Японцы уверяли, что они руководствовались токийским временем. Но одиночные выстрелы винтовок со стороны японцев продолжались до 17
час. 30 мин.

Представители японского командования идут
на переговоры.
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В 20 ч. 45 мин в 1 км юго-восточнее Дигашели, начались
переговоры представителей Японии и СССР, в результате
которых 12 августа было подписано соглашение о перемирии.
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13 августа происходит взаимный обмен трупами погибших
солдат.
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…Есть на свете места, где каждая
пядь земли пропитана людской, мученической кровью. Таким местом стало для всего
Дальнего Востока России легендарное озеро
Хасан – символ мужества и героизма всего
русского народа…
И. Андронов, журналист
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Глава 6. ГЕРОИ ТЫЛА
ТЕХ ДАЛЁКИХ ДНЕЙ
Во время Хасанских событий Военный совет Тихоокеанского флота поставил перед флотом следующие задачи:
- не допустить внезапного налета
противника на главную базу флота и побережье Южного
Приморья с моря, воздуха и суши;
- защитить левый фланг Приморской армии в районе
залива Посьет от нападения противника с моря;
- выполнить перевозки морем, пополнение и снабжение
1-й Краснознаменной армии и обеспечить оборону этих
перевозок.
Для решения этих задач все части флота были приведены в боевую готовность № 2, а состав боевого ядра в готовность № 1. Боевые корабли были рассредоточены в подготовленных к 1938г. пунктах постоянного и маневренного
базирования.
Базирование корабельных сил ТОФ в период Хасанских событий в июле-августе 1938г.
Наименование соединения Пункты рассредоточения
кораблей ТОФ, дислокация.
1-я Морская бригада ТЩ и Бухты Находка, Парис
МЗ
2-я Морская бригада ПЛ (1 Залив Славянский, бухты НоБПЛ) Владивосток – бухта вик, Золотой Рог
Золотой Рог
3-я Морская бригада ТКА
Бухта Малый Улисс
4-я Морская бригада ПЛ (2 Бухты Разбойник, Малый
БПЛ) Владивосток – бухта Улисс, Алексеева (о.Попова)
Малый Улисс
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5-я Морская бригада ПЛ (3 Бухты Находка, Врангеля,
БПЛ) Бухта Находка, 31 ДПЛ Чадауджа
– Советская Гавань с 9 июля.
6-я Морская бригада ПЛ (4 Бухта Малый Улисс
БПЛ) Владивосток – бухта
Золотой Рог
7-я Морская бригада ЭМ и Бухта Патрокл
СКР
Именно на Тихоокеанском флоте тогда была разработана система оперативных готовностей, регламентировавшая действия кораблей, частей и соединений флота по мере нарастания угрозы нападения вероятного противника и
обеспечивавшая своевременную готовность сил флота к его
отражению. Вот как об этом вспоминал командовавший тогда ТОФ Николай Герасимович Кузнецов:
«Бои шли более двух недель. Трудно было поручиться, что они не перерастут в большую
войну. Мы имели дело с тем же самым вероломным врагом, который в 1904 году без объявления войны напал на русские корабли,
стоявшие на внешнем рейде Порт-Артура.
Но в 1904 году японцы использовали для нападения лишь миноносцы. А в тридцатые
годы они имели очень большой флот и к тому же сильную авиацию.
Обо всем этом я думал, возвращаясь во
Владивосток на эсминце, доставившем марН.Г. Кузнецов
шала Блюхера в Посьет. Я видел скопление
наших кораблей в бухте Владивостока и понимал, какую беду
может причинить внезапный налет вражеских самолетов. Конечно, с самого начала конфликта мы принимали некоторые меры предосторожности, но ограничиваться только ими не могли:
ведь в случае налета в последний момент просто не успели бы
отдать нужные распоряжения. Мы должны были заранее позаботиться о каждом корабле, воинской части, о городе, его людях.
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Требовалась общая четкая система, которая сразу вступила бы в
действие по определенному сигналу, переданному одним словом,
скажем "Пламя".
Сама идея оперативной готовности флота не была для нас
каким-то открытием. О ней я слышал и раньше, еще на Черном
море. Но теперь она нуждалась в практических разработках, в
воплощении в жизнь.
Начальник штаба флота капитан первого ранга В.Л. Богденко, побывавший в Испании, тоже знал, чего может стоить
внезапное нападение авиации на корабли и базу. Он энергично
включился в работу. Но наибольшая заслуга в этом деле принадлежала,
Пожалуй,
начальнику
оперативного
отдела
М.С.Клевенскому. Ему пришлось много потрудиться.
- Прошу обеспечить нас питанием ночью, и мы выполним
задание в срок, - только и сказал он, поняв, какая огромная нагрузка ложится на него и других работников оперативного отдела. Этот человек обладал необычайной работоспособностью. С
ним было нелегко не только подчиненным, которым приходилось
выдерживать его темпы, но и начальству. Если у него возникал
срочный вопрос, он не стеснялся разбудить любого даже глубокой
ночью…
В разгар боев у озера Хасан мы дали кораблям и частям первые директивы по оперативной готовности. Определили, что
должны делать по условному сигналу каждый корабль и каждое
соединение. Первые проверки показали, что все это далеко не просто. Многое делалось гораздо медленнее, чем планировал оперативный отдел: готовность корабля зависела не только от его
экипажа, но и от работы тыла. Какая, скажем, может быть готовность, если корабль вовремя не обеспечили боеприпасами?
Особенно трудным оказалось быстрое рассредоточение кораблей. Много времени занимало затемнение базы. Владивосток
не столь уж велик, но широко разбросан по сопкам вокруг бухты
Золотой Рог. Город надо было как следует подготовить, разъяснить населению предпринимаемые меры, нужны были, наконец,
частые тренировки, а иногда и тревоги.
Хорошо помню, как в самый разгар конфликта я получил
сведения: надо ожидать налета вражеской авиации на Владиво– 200 –

сток. Сведения были не особенно надежные и позже не подтвердились. Но в то время я считал налет вполне возможным. На память пришли слова командира черноморского крейсера "Красный
Кавказ" Н. Ф. Зайца:
- Лучше сыграть три ложные тревоги, чем прозевать одну
действительную.
Ложная тревога - это лишнее беспокойство, но зато и учеба,
проверка. Д тревога запоздалая может привести к непоправимой
беде. В масштабе флота это особенно опасно.
Объявив тревогу отдельным частям, я выехал на командный
пункт ПВО. Командующего ВВС флота С. Ф. Жаворонкова застал уже там. Он поднимал части ПВО и истребительную
авиацию. С высокой сопки мы видели затемненный город и многочисленные бухты. Соединения кораблей покидали обычные
стоянки и расходились по местам рассредоточения.
Когда наступил рассвет и опасность миновала, мы вздохнули с облегчением. Но тревога показала, что для повышения боевой готовности сделано еще мало.
В середине августа бои у озера Хасан закончились. Границы
были восстановлены, агрессор получил хороший урок. Но опыт
боев не позволял нам успокаиваться. Мы твердо знали теперь,
что система оперативных готовностей необходима. Знали
также, что для ее детальной разработки и введения в жизнь
нужно немалое время и только постоянные тренировки могут
обеспечить быстрое выполнение всех предусмотренных мер.
Затемнение базы, прием боеприпасов, рассредоточение кораблей и выполнение первых боевых операций - все это отрабатывалось непрерывно.
Вспоминаю об этом потому, что система оперативных готовностей, начало которой положили на Тихом океане, позднее
была введена на всех флотах и сыграла важную роль, когда разразилась Отечественная война. Сначала наше начинание встретили недоверчиво: ведь мы вели работу, что называется, на собственный страх и риск. Из наркомата потребовали подробных сведений, что и как делается. Правда, возражений на наши доклады
не последовало.»
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Еще до начала боевых действий в заливе Петра Великого на участке от мыса Гамова до мыса Поворотный были
развернуты дозорные силы в составе трех подводных лодок,
одного миноносца (сторожевого корабля) и одного тральщика. В поддержку дозора было назначено два отряда торпедных катеров, базирующихся в бухте Витязь и Славянском заливе.
27 июля 1938 года советские подводные лодки приступили к несению боевого дежурства, прикрытию морских
коммуникаций, патрулированию и прикрытию боевых кораблей. Малые и средние, заняли позиции в бухтах у выхода из залива Петра Великого и южнее. В конце июля по
боевой тревоге подлодки 12 ДПЛ 2 морской бригады вышли в море и заняли назначенные районы. Так ПЛ «Щ-105»
(к-3р. А.Т.Чабаненко, старший на борту командир 12 ДПЛВ.А.Касатонов) в течение 12 дней несла дозор у берегов Кореи. Власов Лев Александрович тогда старшина «Щ-105»
вспоминал: «Во время вооруженного конфликта у озера Хасан
наша лодка несла дозор у берегов захваченной японцами Кореи.
Бои на Хасане закончились полным разгромом врага. Наши славные пограничники, принявшие на себя первый удар, и подошедшие регулярные части Красной Армии дали хороший урок японским милитаристам.
А мы двенадцать дней находились в море. Как нам хотелось
пустить торпеду по кораблям захватчиков, но они не появлялись. Мы страдали от жары. В нашем шестом отсеке температура доходила до шестидесяти градусов. Вахту несли в одних
трусах, с мокрым полотенцем на шее. Ни к чему нельзя было
прислониться - все металлическое в отсеке было раскалено. Мало
помогал нам и переносный вентилятор, - казалось, он еще больше
нагнетал зноя. Жара и жажда всех изнуряли, лишали аппетита
и нормального сна.
Не знал я, что скоро нас ждет другое испытание…». Только
в середине августа подлодки 12 ДПЛ вернулись в бухту Золотой Рог. В середине августа, в Петропавловск-наКамчатке командующий отправил новые подводные заградители типа «Л» - 41 ДПЛ («Л-7», «Л-8» и «Л-9»). С ними
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отправилась и плавбаза «Саратов» (14 августа 1938г. передана в состав 4 БПЛ). Командующий сам проверял готовность этих кораблей и проводил их в трудное плавание.
Главной задачей флота во время конфликта было обеспечить бесперебойное снабжение действующих войск. До
конфликта район боевых действий не был заблаговременно обеспечен в тыловом отношении. Отсутствие заблаговременной подготовки грунтового участка, этого направления со стороны штаба армии (и бывшего штаба Приморской группы), неожиданный размах операции, наконец,
сама жизнь выдвинули морскую коммуникацию, идущую
параллельно грунтовому участку в направлении Владивосток, Посьет с дальнейшим разветвлением Посьет, Ханси;
Посьет, Мраморное; Посьет, Фальшивый остров. Но морская коммуникация, естественная для этого направления,
так же заблаговременно не была подготовлена. Только один
взгляд на карту мало-мальски грамотного в оперативнотактическом отношении человека должен был привести к
выводу о необходимости иметь в наличии готовый, приспособленный к эксплуатации водный участок Владивосток, Посьет. В самом деле, отсутствовало соответствующее
оборудование пристани Посьет, Мраморное (Янгомуды),
Фальшивого острова и других пунктов этого побережья. В
Посьете мог пристать к берегу только один пароход или
теплоход, разгрузка с других пароходов шла с рейда, при
полном использовании всех видов плавсредств, как то: сейнеров (тоннажем 10-12 т), шаланд, кавасаки (тоннажем 3-5 т
каждая), шхун, катеров и прочее. В Мраморное и Ханси пароходы не могли приставать к берегу. В период развития
операции, особенно в период дождей и разливов (с 14 августа), обозначился недостаток в этих мелких плавсредствах,
явившихся единственным средством маневра на самой
пристани снабжения - Посьет, так же в Ханси и Мраморном. Участник тех событий Червоненко Петр Кириллович
вспоминал: «В период хасанских событий я жил в поселке Нерпа
на берегу залива Петра Великого. Все рыболовные суда колхоза
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были направлены на перевозку грузов из Владивостока в залив
Посьета. Работали мы круглосуточно, не зная отдыха. Совсем
недалеко шныряли японские эсминцы. Это не пугало рыбаков.
Мы знали, что работаем по приказу маршала Блюхера, который
находился в районе военных действий». В числе задействованных рыболовецких судов было и МРС «Посьет».
Японское командование в конце июля 1938г. для поддержки сухопутных войск выдвинуло в устье реки ТуменьУла (Туманган) отряд боевых кораблей в составе одного
крейсера, 14 миноносцев, 15 военных катеров. Но эти корабли держались за границей советских территориальных
вод. Есть информация что японцы планировали провести
ряд диверсий против сил флота. В работе Петра Владимировича Боженко «Подводные лодки Тихоокеанского флота
в войне с Японией (август 1945 года)» приводится такой
случай: «Летом 1938г. на подводной лодке «Щ-102» вышел в море командир дивизиона С.Е.Чурсин. При возвращении в базу,
всплыв у самой гавани, неожиданно заметили старый грязный
рыболовный сейнер. Чурсину он показался весьма подозрительным. Сейнер очень бойко бежал в направлении наших берегов, а
«рыбачки» явно с военной выправкой молниеносно исполняли все
приказы капитана. Это совсем не походило на обычную жизнь
японского рыболовного судна. Комдив приказал сейнеру остановиться, что последний выполнил только, когда на него навели
корабельное орудие. При досмотре на берегу в трюме обнаружили
мины, о месте их постановки особенно гадать не приходилось слишком рядом была база подлодок.» Пока более подробных
данных по этому эпизоду не нашел. Серафим Евгеньевич
Чурсин командовал «Щ-102» в мае 1934 - марте 1937, затем
достраивавшейся «Л-11» в марте 1937- май 1938г., в мае
1938г. назначен командиром 31 дивизиона 5 Морской бригады, 9 июля 1938г. приказом по ТОФ № 0310 31 дивизион и
плавбаза «Саратов» передислоцировались из бухты Находка в Советскую гавань, но в состав 31 ДПЛ входили 4 ПЛ «Щ-117», «Щ-118», «Щ-119» и «Щ-120».
Руководство флота вплотную занялось проблемой организации снабжения. Адмирал Андреев Владимир Алек– 204 –

сандрович, тогда командир 1-й Морской бригады траления
и заграждения (возглавил вначале 1938г.) вспоминал: «На
второй или на третий день с момента начала хасанских событий меня срочно вызвали в оперативный отдел штаба флота.
Клевенский рассказал мне, что в результате большой воды (прошли дожди) многие частя оказались на образовавшихся островах
отрезанными от суши, без всяких средств сообщения. Армейское
командование просило флот помочь. Присланные с флота корабельные разъездные катера хоть имели небольшую осадку, но во
многих местах из-за малых глубин пробиться к сухопутным
частям все же не могли.
- Что будем делать, товарищ капитан 3 ранга, комбриг
минной силы обратился ко мне Клевенский.
- Каналы надо рыть, вот что делать.
- Эта мысль и вам, в штабе, приходила в голову, но чем и как
скоро можно их прорыть?! Как тебе известно, никакой подходящей техники на флоте нет, а помощь требуется немедленная,
ибо людей надо кормить, снабжать боеприпасами и вывозить
раненых.
- Может, нам попробовать произвести взрыв большой мощности на вынос грунта? Взрывать можно бракованными минами
и подрывными патронами. Расставить их на нужные интервалы
и взорвать электрозапалами. Иного ничего не придумаешь. Выполнение этой задачи предлагаю возложить на флагманского минера бригады Романовского, выделив в его распоряжение корабельные подрывные партии.
- Постой-постой, а тут что-то вырисовывается. Насчет
мин - это нереально. Нам стокилограммовые заряды не нужны, с
такими шариками возиться трудно. Сейчас я уточню, сколько у
нас подрывных патронов. Кроме того, армейские саперные части
имеют толовые подрывные шашки, наверное, в большем количестве, чем мы на флоте.
Клевенский получил необходимые данные, и мы вместе с ним
доложили наши соображения начальнику штаба флота капитану 1 ранга Богденко. Он их одобрил, а командующий флотом,
которому мы докладывали вместе с начальником штаба флота,
утвердил.
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Подрывные партии во главе с флагманским минером Романовским и необходимая взрывчатка были срочно доставлены в
Посьет. Дело свое подрывники сделали, с задачей справились.».
На побережье моряки организовали несколько пунктов
разгрузки судов. Основным из них была пристань Посьет как армейская база, как станция снабжения, не могла быть
оборудована в период самой операции. К единственному
причалу с большим трудом удалось подводить для выгрузки с помощью кранов только один пароход океанского типа. Технические темпы выгрузки ни в какой степени не
удовлетворяли потребностям. Подвоз морем, с лихвой заменивший остальные пути подвоза, закупоривался низкими темпами выгрузочных работ. Из 59 пароходов и теплоходов, прибывших в Посьет с 8 августа по 9 октября, расходовалось времени на выгрузку одного парохода:
а) от 6 часов до 43 часов - 29 пароходов;
б) от 43 часов до 80 часов - 17 пароходов;
в) от 124 часов до 150 часов - 7 пароходов;
г) от 237 часов до 270 часов - 6 пароходов.
Такая разница во времени объясняется большими темпами разгрузки в дни операции, когда основное внимание
было уделено вопросу: дать во чтобы то ни стало боеприпасы и продовольствие на фронт. В период с 3 по 10 августа в
Посьет поступило 5136 тонн боеприпасов. Из этого количества выгружено с 3 по 10 августа 4320 тонн. В эту цифру не
входят: продфураж, инженерное и другое имущество, поступление которого шло на фронт беспрерывно. По итогам
этой авральной работы, командир этого пункта выгрузки
капитан-лейтенант И. Д. Попов и комиссар старший политрук В. А. Лизарский, обеспечившие четкую работу порта, были удостоены правительственных наград.
Для обеспечения перевозок решением командования
флота был создан специальный морской отряд особого назначения (МООН) из судов Государственного морского пароходства, Дальрыбы и Тихоокеанского флота под командованием флагмана 2 ранга Максима Петровича Скригано– 206 –

ва и военкома Д. И. Савелова. В его состав вошли 23 транспортных судна Госморпароходства, 273 рыболовецких судна типа «кавасаки», 6 сейнеров, 6 морских буксиров, 13 катеров и 15 барж из Дальневостокрыбы. В перевозках участвовали транспортные суда Дальневосточного морского пароходства «Бурят», «Совет», «Франц Меринг», «Хабаровск»,
«Селенга» и др. Силами специального МООН была оказана
огромная помощь частям 1-й Отдельной Краснознаменной
армии, непосредственно отражавшей нападение противника. Судами МООН были перевезены из п. Владивосток в
район Посьета стрелковая дивизия в полном составе, отдельный артиллерийский полк, отдельный стрелковый батальон и две стрелковые роты. Всего свыше 27 тысяч человек личного состава, подвезено для 39-го стрелкового корпуса 5136 тонн боеприпасов и отправлено сверх того 45 тыс.
ручных гранат. Ежедневно надо было подвозить 104 тонны
продовольствия, 73 тонны фуража.
В ходе боевых действий безопасность морских перевозок от мест погрузки до мест выгрузки обеспечивали один
эсминец, один сторожевой корабль и два отряда торпедных
катеров. Эсминцы и сторожевики были из состава 7-й морской бригады, которой командовал капитан 3 ранга С. Г.
Горшков, конвоировали транспорты, доставлявшие из Владивостока в бухту Новгородская войска и боевую технику, а
обратно - раненых бойцов, несли дозорную службу у острова Фуругельм и устья реки Тумень-Ула (Туманган).
Так, сторожевой корабль «Метель» (командир старший
лейтенант М. Г. Беспалов) провел три конвоя из Владивостока в залив Посьет, а на второй день военных действий
доставил во Владивосток первую группу из 110 раненых
бойцов. Экипаж корабля оказал помощь летчикам двух советских самолетов, поврежденных в бою. Весь экипаж «Метели» был награжден почетным знаком «Участник Хасанских боев».
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Сторожевой корабль «Метель»
Но и меньшие корабли не стояли без дела. Тральщик
«Ара» перевез 500 красноармейцев. «Гагару» превратили в
плавучий госпиталь с операционной для срочной помощи
раненым. «Пластун» выручал нашу роту на острове в устье
реки Тумень-Ула (Туманган), который осадили японцы.
Кто знает, не удержи рота остров, японцы, возможно, вышли бы на дорогу к главной базе.
Как сказано выше были задействованы торпедные катера. Кроме того непосредственное участие в событиях
принимали пограничные катера - большие охотники №
303, № 305. Минные заградители на протяжении всего времени (с 31 июля по 11 августа) стояли на рейде бухты Новик
в готовности к немедленному выходу для постановки минных заграждений.
Командующий флотом неоднократно лично бывал в
районах действия флота. Вот как описывал свой визиты туда Н.Г.Кузнецов: «1 августа 1938 года Василий Константино– 208 –

вич позвонил мне. Он спешно направлялся к месту боев и просил
доставить его туда морем.
К назначенному часу был приготовлен эсминец. Я выехал на
аэродром встречать маршала. Было совсем рано, когда самолет
совершил посадку. В.К.Блюхер прибыл с членом Военного совета
П.И.Мазеновым. Маршал выглядел озабоченным и утомленным.
- Как с перевозками? Много ли прибывает раненых? - поинтересовался он, едва мы отъехали от аэродрома. Я ответил, что
грузы доставляются без задержки, а раненых немного, всех их
разместили в морском госпитале.
Нигде не задерживаясь, мы подъехали к причалу, возле которого стояли корабли. На мостике эсминца маршал спросил, когда
мы будем на месте, потом все всматривался в даль, часто задумывался и не сразу отвечал на вопросы.
Район боевых действий был тяжелым. Подходы к месту боев
для крупных подразделений затруднялись узким, труднопроходимым ущельем, к тому же туда вела единственная плохая дорога. Все это я знал. Может, это беспокоило маршала?
Выбрав удачный момент, я спросил его, как оценивает он положение и не следует ли нам, морякам, принять какие-нибудь
особые меры предосторожности.
- Вам следует быть начеку. - Блюхер пояснил, что надо быть
готовым ко всяким неожиданностям и в то же время не давать
повода для провокаций…
Когда эсминец бросил якорь, а маленький командирский катер стоял уже у трапа, мы простились. Мое предложение проехать с ним на берег маршал решительно отклонил:
- Вы займитесь своими делами, спасибо за скорую доставку.
Блюхер еще раз говорил со мной по телефону во время боев у
озера Хасан. Наступили решительные дни 6-7 августа 1938 года.
Он беспокоился о средствах перевозки. Я выехал в Посьет и проверил, как идет разгрузка. Там было все очень сложно: крупные
транспорты к берегу не подходили, бывали дни, когда приходилось мобилизовывать все рыболовные суда соседнего колхоза. Но в
общем-то с разгрузкой справились.»
Но сложностей и проблем возникающих в боевой ситуации хватало. Советское военное руководство, занятое
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конфликтом, не давало флоту достаточно сведений и ясных указаний. Н. Г. Кузнецов вспоминал: «Впервые я удивился отсутствию указаний из центра еще будучи командующим
Тихоокеанским флотом в 1938 году во время хасанских событий,
которые могли перерасти в более крупную авантюру со стороны
японцев и потребовать более подготовленных и организованных
действий с нашей стороны. Тогда мне было просто непонятно,
чем это объяснить.» Управление армейским тылом, из-за
упущений не сразу известило о количестве грузов ТОФ.
Начальник штаба ТОФ капитан 1 ранга В.Л. Богденко тогда
говорил: «Я и флот не знаем, что грузить завтра. Прибывают грузы, части которых я и флот не ожидали, отсюда не
можем подсчитать и подготовить транспорт». Кроме того
средства перевозки ТОФ в оперативном подчинении сразу
не переподчинили армии. В результате 3-й отдел штаба
армии, не зная средств, ограничивался только заявками,
которые, особенно в начале, опаздывали и не вкладывались
в план.
В разгар боев флот получил предупреждение о возможности налета вражеской авиации на Владивосток. 5 августа находившаяся в районе залива Америка подводная
лодка ТОФ сообщила по радио, что на Владивосток идут 98
японских бомбардировщиков. В районе города прозвучал
сигнал тревоги на зенитных батареях, в воздух подняли
около 50 истребителей, однако воздушную тревогу в самом
городе не объявляли. Но на аэродроме ВВС флота в Воздвиженке комендант включил сирену. В военном городке
началась паника: «… услышав сигналы тревоги, все семьи,
захватывая ребятишек и имущество в беспорядке с криками
стали бежать из домов куда попало». Никаких японских
бомбардировщиков истребители так и не нашли. Что там
привиделось подводникам, до сих пор остается неизвестным. В достоверности этих сведений командующий флотом Н.Г. Кузнецов не был уверен, тем не менее были приняты меры. Вот как об этом вспоминал адмирал
А.Т.Чабаненко в тот период командир 14 ДПЛ: «В августе
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начался конфликт у озера Хасан, 14-й ДПЛ вышел по рассредоточению в одну из бухт. По флоту дали предупреждение об угрозе нападения японской авиации. Решил отработать срочное погружение, не снимаясь с якоря, для уклонения от воздушных ударов, что и выполнил. Вскоре на рейд прибыл на торпедном катере командующий флотом Н.Г.Кузнецов, проверил нашу организацию ПВО, остался доволен». Подобные тренировки стали
системой. Адмирал Андреев Владимир Александрович,
возглавлявший 1-ю Морскую бригаду траления и заграждения вспоминал: «После очередной тренировки в совместной
минной постановке в самой широкой, южной, части Уссурийского залива заградители стали на якорь в заливе Славянский. Не
прошло и полутора часов, как в открытый иллюминатор слышу
команду дежурного по штабу:
- Боевая тревога. Поднять сигналы «Воздушный», «Норд».
Доложить комбригу: обнаружен самолет красного цвета.
Пока из каюты поднимался на мостик, тральщик, стоявший в дозоре, открыл по самолету пулеметный огонь. Почти
тотчас это сделали и все остальные корабли. Наблюдаю стрельбу. Все идет как положено.
- Флагарт, точно фиксируйте время, параметры стрельбы
и свои замечания, - приказываю я флагманскому артиллеристу.
Самолет, пройдя с севера на юг над нашим, соединением, развернувшись, ушел на северо-восток. Стрельбу закончили. Дан
отбой боевой тревоги.
Начальник штаба бригады капитан 3 ранга Петр Павлович
Михайлов доложил результаты внезапной проверки нашей готовности к отражению атак самолетов противника, учиненной
командующим флотом.
Был поднят сигнал, объявляющий благодарность дозорному
тральщику и флагманскому заградителю «Аргунь» за отличную
стрельбу.
Чтобы повысить бдительность и готовность средств противовоздушной обороны, командующий флотом ввел новшество,
ранее нигде не практикуемое: всякий корабль, зенитная батарея,
обнаружив самолет, окрашенный в красный цвет, были обязаны
открывать по нему огонь, но стрелять так, чтобы снаряды раз– 211 –

рывались ниже цели и не поражали сам самолет. При стоянках
на рейдах между кораблями возникало азартное соревнование кто раньше обнаружит красный самолет, кто быстрее откроет
огонь.
Экипаж самолета фиксировал время и место обстрела. Мы
же представляли в штаб флота отчетные документы, в которых указывались время появления самолета, расстояние до обнаруженной цели, параметры ее полета и время открытия огня
кораблем или батареей. «Зевакам» от командующего доставалось
с лихвой, зато бдительность и истинная боевая готовность повышались.»
Боевые действия на озере Хасан показали тактическую
выучку и закалку летного состава, умение работать с полевых аэродромов. Командиры приобрели навыки организации противовоздушной и противохимической обороны,
перебазирования и маскировки. Стало больше внимания
уделяться полетам в облаках, использованию летчиками
кислородного прибора. Кроме того, 1-й и 14-й истребительные полки ВВС Тихоокеанского флота прикрывали переход транспортов между Посьетом и Владивостоком. Разведывательная авиация флота в сложных метеоусловиях
вела разведку на море. 9 августа перед летчиками поставили задачу проверить - не идут ли к бухте Посьет японские
военные корабли, чтобы помешать доставке пароходами
припасов для 39-го корпуса.
За отличие в боях у озера Хасан 74 моряка-тихоокеанца
были награждены орденами и медалями и сотни - знаком
«Участник Хасанских боев».
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В.А. Буглов награжден орденом Красного Знамени
и Т.И. Лукин награжден медалью «За Отвагу»
В первые же дни Хасанских событий все население
Посьетского района, на территории которого развернулись
бои, приняли самое деятельное участие в отражении японской агрессии. Жители этих мест первыми в стране узнали
о боях с нарушителями границы, Звуки артиллерийской
канонады явственно слышались в поселке Краскино. Люди
поднялись, охваченные стремлением помочь, чем только
нужно родным бойцам. В те дни и ночи ни на минуту не
закрывались двери райкома комсомола. Женщины с корзинками и свертками в руках, комсомольцы с противогазами, колхозники с мешками подарков непрерывно приходили в райком. Две комнаты райкома были уставлены
мешками, ящиками и корзинами. Это – подарки местного
населения. Вместе с теплыми, трогательными письмами
трудящиеся настоятельно просили комсомольцев передать
подарки тем, кто вел бой с обнаглевшими японскими захватчиками.
– 213 –

Партийная организация и райком ВЛКСМ провели
10 мобилизаций комсомольцев и молодежи района на
фронт, на строительство дорог, на погрузку снарядов и набивку пулемѐтных лет. Райком ВЛКСМ мобилизовал 21
комсомольца из числа районного актива для погрузки снарядов, снаряжения и продовольствия для воинов. Комсомолец Михаил Шевченко докладывал в райком комсомола: «С
начала события в районе озера Хасан 29 июля я производил
погрузку и разгрузку снарядов. Затем был направлен в распоряжение военторга. Выезжал на заставу с товарами и
продуктами».
Районный комитет комсомола с первого дня агрессии
милитаристов организовал работу комсомольцев агитаторов. За пять дней было создано 10 сандружин. Членами
бригад сандружинников проводилась большая массовополитическая работа среди населения в так называемые
«часы укрепления тыла». Они вовлекали в кружки оборонной работы значительное количество домохозяек и другое
население. За три дня было подготовлено 20 газоубежищ и
оборудовано 5 госпиталей. Всего за время Хасанских боѐв
населением района было подготовлено и оборудовано 6
госпиталей для раненных воинов.
В рапорте начальника особой команды Алексея Барсукова и политрука Петра Барышникова от 15 декабря 1938
года отмечалось: «... по заданию командования Первой
Отдельной Краснознаменной Армии из числа рабочих рыбокомбината ДГРТ Зарубино была сформирована особая
команда. Начальником команды был назначен Барсуков
Алексей Иванович, политруком команды Барышников
Петр Семенович. Команда в количестве 100 человек 7/VШ38 г. утром направлена на мыс Мраморный в распоряжение
командира отдельного Н-ского строительного бат-на , здесь
мы получили задание разрядить создавшуюся пробку на
пристане мыс Мраморный. Двое суток беспрерывно работали по разгрузке и отвозке боеприпасов, по эвакуации раненных – это задание было выполнено с честью, за что ко– 214 –

манда
получила
благодарность
от
командования…выполнение было связано с большими трудностями,
особенно во время проливных дождей… Работали по 18 часов и более, по пояс в воде и грязи при постройке дороги
при сопровождении транспорта на линию фронта. В холодной воде отбивали и сплавляли лес и шпалы из бухты
на берег. Не имея возможности обогреться и обсушиться,
/жили в палатках/ были случаи, заболевшие люди отказывались отправляться из команды и оставались продолжать
работать. Команда работала по 28/VШ-38 года, проработала весь период проходивших проливных дождей в августе
месяце… В этот же период партийной организацией весь
рыболовный флот был переключен на выполнение оборонных работ. Зарубино было огромным портом, где ежедневно силами рабочих разгружалось по несколько пароходов сверх установленных сроков. Была сформирована,
подготовлена и послана в госпиталь бригада в количестве
15 человек. За эти дни построено и исправлено несколько
дорог, протяжение до 20 км»(Государственный архив Приморского края, ФП-89, оп.2, д.64, л.20).
В райкоме комсомола был создан штаб, который поручил Валентине Мельниковой, заведующей отделом райкома комсомола и Асе Ваньян, сотруднице райисполкома, заниматься сбором подарков для защитников Хасана. Работала с ними Александра Маркинтанчук молодая учительница, приехавшая накануне Хасанских событий в с. НовоКиевское. ( Краскино). Впоследствии она занималась перевозкой раненных. Девушки работали на самых ответственных постах, выполняли самостоятельные задания, их работоспособность была поразительной. Профессор Ахутин,
руководивший хирургической работой во время боѐв у
озера Хасан рассказывал: «В малонаселенных пунктах госпитали возникали и оборудовались моментально. Женщины умели делать всѐ, они отлично подчинялись воинской
дисциплине и вместе с нами переносили все тяжѐлые напряжѐнные моменты». Всего за период Хасанских боѐв
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Посьетский райком ВЛКСМ откомандировал в распоряжение штаба фронта 300 девушек-комсомолок для работы в
госпиталях.

Сандружина п. Краскино.
Ася Ваньян - девушка - армянка оставила привычную
обстановку родного города, школу, где она была комсоргом, и приехала жить и работать в далекий пограничный
район. Ваньян стала секретарем комсомольского комитета
райисполкома. Она добилась командировки на самый ответственный участок для оказания помощи раненным. В
эти дни и ночи Ваньян можно было видеть на передовых
позициях, на самых боевых участках. Пилот и парашютистка, отлично знающая санитарное дело, она всюду проявляла неутомимую энергию и умело применяла свои знания.
Как пилот, Ася старалась помочь боевым летчикам. С целой
группой комсомольцев и комсомолок она готовила диски,
заряжала пулеметные ленты летчикам, когда потребовалось, принимала первых раненных, ухаживала за ними.
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Ася Ваньян, Мария Демахина, Клавдия Березина, К.
Сметанина в составе делегации комсомольцев Посьетского района на IV Приморскую краевую конференцию.
Октябрь 1938 года.
У комсомолки Надежды Чеботаревой – муж командир, сражался на передовой линии. Она также поехала в
район боевых действий. Пренебрегая опасностью. Комсомолка шла туда, где рвались снаряды, и оказывала помощь
раненым. В бою погиб ее муж. Но это не сломило дух отважной комсомолки. Чеботарева самоотверженно продолжала свою работу.
Газета «Комсомольская правда» сообщала: « По представлению Посьетского райкома комсомола (Приморская область Дальневосточного края) на Доску Почета имени ХХлетия ВЛКСМ записана ударная санитарная группа комсомолок
в составе 40 человек, выделенная для оказания помощи раненным
героям - участникам боев в районе озера Хасан.
Бригада показала блестящие образцы самоотверженной
работы в тылу и в районе боевых действий. Особенно проявили
себя следующие товарищи : В. Мельникова, Н. Чеботарева, А.
Ваньян, М. Ильина, Г. Полигинская, В. Крепкер и Т. Иванова”.
( «Комсомольская правда», 1938 . 15 октября. № 238
(4121) , с. №3)
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За мужество и героизм многие комсомолки хетагуровки были награждены медалью «За боевые заслуги», среди них А. Гладкова, В. Мельникова, А. Лещенко и другие.
Исключительную организованность в работе в дни
боѐв проявила комсомольская организация рыбокомбината
«Посьет». За период боѐв эта комсомольская организация
приняла в свои ряды 28 лучших молодых рыбаков и рыбачек, в короткий срок ими были построены две пристани.
Учитывая заслуги комсомольской организации рыбокомбината «Посьет» в дни боѐв у озера Хасан Посьетский райком партии значительную часть комсомольцев и в целом
комсомольскую организацию представили для занесения
на Доску Почѐта ЦК ВЛКСМ.
Весь район поддерживал и помогал участникам хасанских боѐв и это было общей победой, победой над общим врагом, что и объединяло людей, воодушевляло их на
новые свершения…
Во время Хасанских боѐв самоотверженно действовали
на поле боя и работники медицинской службы. Врачи,
фельдшеры, санинструкторы и медсестры, оказывая помощь раненым в бою, нередко жертвовали своей жизнью.
Тем более что батальонные медпункты развѐртывались в
непосредственной близости от места сражения. За период
хасанских боѐв были убиты 2 санинструктора и 1 военфельдшер, ранены 1 военфельдшер, 5 санинструкторов,
6 санитаров.
Самоотверженно работали на поле боя военврачи
3 ранга Н.М. Антонов и З.Л. Липкин, военфельдшер
Л.Ф. Жарневич, санинструкторы В.Д. Собянин, П.П. Климов, Е.Н. Гладырин, санитары И.Е. Артемьев, Ф.И. Селятин, Д.Д. Самарин, В.С. Щербинин и многие другие. Все
они отмечены правительственными наградами.
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Особенно отличался отвагой начальник мед-службы 120-го стрелкового полка военврач 2 ранга
Б.П.Бегоулев. При штурме сопки
Заозерной он лично выносил с поля
боя раненых, оказывал помощь пострадавшим и четко организовывал
их эвакуацию в тыл. Сам же был ранен во время наступления полка. За
самоотверженные действия по оказанию помощи раненым Б.П. Бегоулеву было присвоено звание Героя
Советского Союза.
Б.П. Бегоулев
При поиске и выносе раненых помогали специально выделенные для этого команды
бойцов, музыканты (некоторые были убиты), мальчики –
воспитанники полков, а также в период боевых действии на
некоторых полковых пунктах медпомощи (ППМ) работали
жѐны командиров и политработников, мужественно перенося все тяготы фронтовой жизни.
Пионер, сын повара столовой Посьетского пограничного отряда Шура
Бражников в свои 12 лет в дни боев у
озера Хасан принимал активное участие
в оказании помощи раненым. Впоследствии был награжден орденом Красной
звезды.
В Хасанских боях принимали участие еще две пионерки – Аня Костюкова из Сучана и Алла Иванова их Хабаровска, обе награждены медалью «За боевые заслуги».
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Из воспоминаний Владимира Николаевича Шарина –
военного хирурга Посьетского погранотряда: « 29 июля
1938 года нас с Михаилом Никифоровичем Ахутиным прямо из
операционной вызвали в санотдел армии. Заместитель нассанарма Фрадкин объявил, что нарушена
граница и нам необходимо выехать в
Уссурийск, где будут даны указания. В
Уссурийске узнали, что японцы вторглись на нашу территорию в районе
озера Хасан. Ахутин немедленно вылетел на место боевых действий, я же
подготовил группу врачей и вылетел с
ними в Посьет для развертывания госпиталя. Разместились в двух казармах
погранотряда и сразу же приступили к
приему раненных. Трое суток не смыкали глаз, затем стало полегче – заботу по снабжению и уходу за ранеными
В.Н. Шарин
взяли на себя пограничники и их жены.
Раненые вели себя мужественно и не мешали работать. Основной поток раненых, из общего количества 6600 человек, прошел
через наш госпиталь. После оказания им квалифицированной медицинской помощи они были эвакуированы пароходами во Владивосток». За Хасанские бои В.Н. Шарин был награжден орденом Красной звезды.
М.Н. Ахутин в своей книге, вышедшей в 1939 году «Организация хирургической помощи во время боев у озера
Хасан» дал хорошую оценку работы госпиталя Посьетского погранотряда: «Работа этого госпиталя является одним из
самых замечательных показателей качества молодых хирургов
дальневосточных армий. Через этот госпиталь, который создан
крайне быстро, прошли почти все раненые. Когда просматриваешь количество сделанных четыремя врачами на протяжении 56 дней перевязок, операций и переливаний крови, невольно поражаешься энергии, какую способен развить советский хирург –
патриот, когда страна потребует от него максимального напряжения сил. В этой огромной работе большие заслуги принад– 220 –

лежат, помимо хирургов Алесковского, Ага, Быстрицкого и Шарина, врачам пограничникам Винокурову и Пруссакову, а главное
коллективу начсостава погранотряда».
Отмечая подвиг хасанцев и в частности пограничников, нельзя не вспомнить, что большую помощь командованию Посьетского погранотряда оказывал женсовет, которые в те годы возглавляла Н.В. Карташѐва. С первых дней
боев на Хасане до последнего выстрела члены женсовета
были среди защитников границы. Они перевязывали раненых, заботились о питании бойцов и командиров. Старший
лейтенант Р.И. Карташѐв с первых часов боевых действий
был на передовой. Не раз ходил в атаку. Был связным между комкором Г.М. Штерном и маршалом Советского Союза
В.К. Блюхером. Его жена Наталья Васильевна Карташѐва, во
время боѐв работала в полевом лазарете. За участие в боях у
озера Хасан Р.Н. Карташѐв был награждѐн орденом Красного Знамени, а его жена – орденом Красной Звезды.
Наравне с Н.В. Карташевой работала и жена штаба
начальника Посьетского погранотряда Екатерина Алексеева. По 12–14 часов она дежурила в лазарете. Шила бельѐ для
раненых, стирала для них, готовила пищу.

А.Д. Алексеев,
Е.Н. Алексеева,
и Христолюбов
с женой
Е.Н. Алексеева вместе с мужем майором А.Д. Алексеевым была удостоена ордена Красной Звезды. 28 сентября 1938
г. газета «Правда» опубликовала еѐ снимок, под которым
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стояла подпись: «Е.Н. Алексеева – жена майора-пограничника. В дни боѐв у озера Хасан тов. Алексеева самоотверженно ухаживала за ранеными бойцами и командирами».
В числе жѐн пограничников, проявивших себя в эти
дни, была и Мария Сидоренко. В 1937 году у неѐ умирает
от болезни сестра Валя, жена старшего лейтенанта пограничника Евгения Сидоренко. У офицера остается маленькая дочь. В том же году в отдалѐнный пограничный гарнизон приезжает молодая двадцатилетняя девушка. Она удочеряет девочку и становится женой офицера-пограничника.

Евгений Сидоренко с женой Марией Сидоренко.
В ночь с 30 на 31 июля в жарком бою на г. Заозѐрной,
погибает начальник гарнизона пограничников старший
лейтенант Евгений Сидоренко. Горе не сломило молодую
женщину. Она стала санитаркой в полевом госпитале. Все
две недели, пока шли бои, Мария постоянно находилась
рядом с ранеными. «Сестрѐнка» – называли раненые бойцы
и командиры Марию Сидоренко. За подвиг на Хасане она
была награждена медалью «За боевые заслуги».
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Тихоокеанский флот был задействован не только в доставке необходимых припасов но и в вывозе раненых. В условиях бездорожья их эвакуация осуществлялась гужевым
транспортом, далее на санитарных и грузовых машинах
доставляли к переправам Ханси и мыс Мраморный. Здесь
пострадавших осматривали врачи, оказывали необходимую
помощь. Отсюда на рыбацких судах типа «Кавасаки» раненых доставляли в бухту Посьет, переносили на берег. Затем
морем доставляли во Владивосток. Часть легкораненых и
больных направляли на автомашинах в Краскино, а затем в
Ворошилов - Уссурийск. В эвакуации раненых участвовала
и авиация. Активно помогали врачам и санитарам местные
жители. Однако основную массу раненых направили в
Посьет: он принял 2700 чел. Примерно 200 чел. было эвакуировано в Краскино. Доставку пострадавших во Владивосток осуществляли на судах Дальневосточного пароходства
- «Франц Меринг», «Ильич», «Лейтенант Шмидт», «А. Андреева», «Игарка», «Кулу», «Большая Шантара», а также на
кораблях Тихоокеанского флота, на пограничных катерах.
Всего они перевезли 2755 раненых и больных.
В связи с значительным количеством раненых большие
обязанности легли на санитарную службу Тихоокеанского
флота - начальник санотдела ТОФ военврач 2 ранга А.И.
Иванов, комиссар санотдела батальонный комиссар М.Г.
Овчинников, начальник эвакоотряда военврач 2 ранга Упжаков. Небольшой военно-морской госпиталь во Владивостоке принял на себя всю тяжесть борьбы за выздоровление
хасанцев. Госпиталь развернул дополнительно 5 хирургических отделений. Здесь прошли основательное лечение около
800 тяжелораненых бойцов и командиров - участников августовских боев. Возвращено в строй и к труду более 90%
находящихся на излечении военнослужащих. На одном из
лечебных корпусов была установлена мемориальная доска в
честь памятных событий августа 1938 года.
Официальное число раненых советских солдат, получивших ранение в боях у озера Хасан по данным 1998 г. со– 223 –

ставило 3279 человек. «Книга Памяти Российской Федерации 1923–1939 гг.», т. 1 (М., 1998).
Военврач 1 ранга профессор М. Н. Ахутин, находясь
на дивизионном медпункте, в полевых условиях наладил
переливание крови тяжелораненым, а донорами были санитары и санинструкторы.
Профессор М. Н. Ахутин по условиям оказания помощи раненым разделил бои на озере Хасан на 2 периода:
1) до 6 августа — занятия высоты Заозерной — бои
велись на восточном берегу озера, в болотистой местности с
высокой травой, на высоте Заозерной находилась артиллерия противника. Поиск и вынос раненых очень сильно были затруднены, иногда их выносили на третьи или четвертые сутки после ранения. С поля боя раненых вывозили
конным транспортом;
2) с вечера 6 августа до перемирия — ППМ и ДПМ
(дивизионный пункт медпомощи) перемещаются ближе к
району военных действий, более быстрая доставка раненых
для оказания хирургической помощи, лучшие условия выноса и дальнейшей эвакуации, более четкая организация
работы основных этапов эвакуации.
Первый отрезок пути эвакуации раненых был достаточно сложным. Дорога от БПМ (батальонный пункт медпомощи) до ППМ шла по сопкам, хорошо простреливалась
противником. Однако была еще одна дорога — по западному берегу озера Дорицини, но здесь местность была заболоченной, двуколки вязли, лошади проваливались; если
по прямой путь составлял 4 км, по берегу — 8 км, по времени это составляло 4–5 часов.
После ППМ до Заречья была единственная дорога, по
которой проходили войска и подвозилось питание для частей. Эта дорога была проложена машинами и походила на
испаханное поле. После Заречья шли две дороги: одна — на
Мраморный мыс, достаточно проходимая, вторая — на
Ханси, значительно хуже.
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На переправах врачи осматривали раненых, которых
после осмотра переносили на кавасаки. Раненые эвакуировались через бухту и, можно сказать, отдыхали на палубе
после тяжелой сухопутной дороги.
В Посьете тяжелораненые размещались в помещениях санчасти и клуба погранотряда, меньшая часть (легкораненые и больные) сразу же перегружалась на пароход
или эвакуировались на Краскино.
Дальнейшая эвакуация из Посьета во Владивосток
проводилась пароходами или гидросамолетами, а из Краскино на Ворошилов — автомашинами или санитарными
самолетами.
Главным распределителем и сортировочным пунктом
для раненых стала санслужба Тихоокеанского флота во
Владивостоке. Самый тяжелый контингент раненых размешался во Владивостокском военном морском госпитале, а
также были использованы гражданские лечебные учреждения (городская больница, больница водников). Более легкие раненые транспортировались в Ворошилов, в санатории «19 верста» и «Седанка», в Раздольнинский госпиталь и
в Хабаровск.
Как видно из вышесказанного, основные принципы
медицинской службы РККА были соблюдены: максимальное приближение хирургической помощи к полю боя,
применение этапного лечения раненых и специализированного медико-санитарного обеспечения. На Хасане для
эвакуации раненых впервые широко применялись санитарная авиация и корабли Тихоокеанского флота.
В целом работники медико-санитарной службы трудились с энтузиазмом и чувством высокого патриотизма,
делали для раненых все, что было в их силах, несмотря на
все тяжелые недостатки работы санслужбы. Однако, необходимо отметить чрезвычайно низкую маневренность и
оперативность и крайнюю организаторскую слабость руководства санслужбы 1-й армии и Дальневосточного Краснознаменного фронта, не сумевших своевременно организо– 225 –

вать и оформить основные этапы санитарной эвакуации и
правильно руководить ими .
Во время боевых действий в районе озера Хасан было
развернуто два полевых подвижных госпиталя: ППГ 32-й
стрелковой дивизии — в Краскино (со 2 августа), ППГ 40-й
стрелковой дивизии — у Заречья (с 5 августа) . Основную
часть раненых, направляемых в ППГ, составляли раненные
в живот. В ППГ также производились крупные ампутации,
операции на черепе, энуклеации глаза, переливание свежецитратной крови от своих доноров-санитаров. К сожалению, ППГ были развернуты не сразу, а через несколько
дней после возникновения конфликта.
После хасанских событий был пересмотрен состав
медикаментов в стандартных ящиках. Были определены
медикаменты, которые практически не использовались, и
медикаменты, недостаток которых остро ощущался: денатурированный спирт, морфий. Профессор М. Н. Ахутин
предложил использовать как противошоковое средство вино типа портвейна.
Изучение Хасанской операции позволило определить
необходимое количество затраченных этапами эвакуации
перевязочных средств и медикаментов и пересмотреть старые нормы, которые были занижены.
Через Владивосток прошло 2880 случаев ранений
(всего — 3279 человек, «Книга Памяти Российской Федерации 1923–1939 гг.», с. 122). Из приведенных данных профессора М. Н. Ахутина видно, что наиболее высокую частоту
поражений дали конечности — больше 80% . Такое распределение ранений произошло от широкого употребления
японцами ручных гранат и мин. Большую смертность (65–
70%) дали ранения живота. Пулевые ранения отличались
разной степенью тяжести. Японская снайперская пуля малого калибра редко застревала в теле, чаще давала сквозные
ранения. Более толстая пулеметная пуля вызывала обширные рваные ранения. Особенно велики были выходные отверстия при попадании пули в кость, когда каждый обло– 226 –

мок кости превращался во вторичный снаряд. Больше половины ранений составляют осколочные ранения (61,3%),
на долю пулевых ранений приходится 32,8% . Самая большая смертность раненых была на ППГ (26 человек) и во
Владивостоке (32 человека), что объясняется тем, что туда
доставлялись тяжелораненые.
Характер ранений:
в ноги — 1146 (40,8%),
в руки — 1122 (39,8%),
в грудь — 252 (9%).
осколочные — 1498 (54,4% от общего числа ранений),
пулевые — 869 (31,6% от общего числа ранений),
от холодного оружия — 110 (4%),
смешанные — 275 (10%).
В ходе боевых действий среди личного состава возникали различные заболевания. Более половины (56%) их общего числа составляли желудочно-кишечные. Главная
причина возникновения недуга связана с плохим обеспечением действующих войск доброкачественной питьевой водой. Кроме того, 18,9% болели простудными заболеваниями, 13,3% — малярией.
Нагрузка на ППМ была огромна. Несмотря на то, что
регистрировались только те раненые, которым оказывалась
лечебная помощь, за сутки (7 августа) через ППМ 118, 119 и
120-го стрелковых полков прошло соответственно: 233, 197 и
270 раненых, в остальные дни – по несколько десятков.
По отзывам раненых, санинструкторы и санитары работали добросовестно и самоотверженно, жалоб на них
почти не было. Правительственными наградами были отмечены военврачи 3 ранга Н.М. Антонов и З.Л. Липкин,
военфельдшер Л.Ф. Жарневич, санинструкторы В.Д. Собянин, П.П. Климов, Е.Н. Гладырин, санитары И.Е. Артемьев,
Ф.И. Селятин, Д.Д. Самарин, В.С. Щербинин.
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Участники боѐв в районе озера Хасан,
показавшие образцы отваги и храбрости

Трофеи победителей
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Отдых после боя
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Трофеи противника
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…Генеральная репетиция Великой Отечественной? Иногда кажется,
что далась она слишком
дорогой ценой. Есть, о чѐм
подумать…
В.И Катунцев,
Первый директор музея
Пограничных войск
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ПОДВЕДЁМ ИТОГИ…
(вместо послесловия)
Общий итог конфликта: советским
войскам так и не удалось полностью
очистить от японцев сопку Заозерную,
мало того, на момент окончания конфликта, японцы также продолжали
удерживать и ранее захваченные высоты Безымянную и
Пулеметную являвшимися частью советской территории,
которые они в дальнейшем без всяких споров, добровольно,
оставили, отойдя на сопредельную территорию. Но это уже
была заслуга советских дипломатов, а не военных.
14 августа лейтенант госбезопасности Чуличков докладывал: «Фактически высота Заозѐрная была взята не полностью, а только юго-восточные скаты... гребень северной части
высоты и северо- восточные скаты еѐ – находились в руках японцев. Японцы находились на северной части гребня Заозѐрной с 6
августа по 13 августа и занимали командные точки высоты...»
А на следующий день коллега Чуличкова Альтгаузен сообщил
Фриновскому: Вчера, 14 августа, Штерну передан текст Вашей
телеграммы т. Ежову по вопросу дезинформации штакором в
занятии высот Заозѐрная и Безымянная. Уже в начале приѐма
текста телеграммы Штерн вызвал меня на телеграф и обрушился на меня вплоть до оскорблений. Затем он доложил т. Ворошилову, что я всѐ время относился, недоброжелательно к действиям корпуса, и поставил вопрос об освобождении (подателя
телеграммы от должности)». Выводы чекистов были полностью подтверждены совместной советско-японской комиссией, побывавшей на Заозѐрной утром 12-го, на следующий
день после заключения перемирия. Входившие в состав комиссии военные и дипломаты констатировали, что «ввиду
особого создавшегося положения в северной части гребня высоты
Заозѐрная, которое выражается в чрезмерном сближении – до
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пяти метров – частей обеих сторон», необходимо прийти к
следующему соглашению: «...С 20 часов 12 августа как главные силы японской армии, так и главные силы Красной армии в
северной части гребня высоты Заозѐрная отвести назад на расстояние не ближе 80 метров от гребня...» Фактически стороны
вернулись к положению на 11 августа, оставив гребень сопки в качестве своеобразной нейтральной зоны. Японцы без
всяких споров очистили советские сопки Безымянная и Пулемѐтная, на удержание которых за собой и не претендовали.
В приказе Ворошилова по итогам хасанских боев
справедливо отмечалось. «Боевая подготовка войск, штабов и
командно-начальствующего состава фронта оказалась на недопустимо низком уровне. Войсковые части были раздѐрганы и небоеспособны; снабжение войсковых частей не организовано. Обнаружено, что Дальневосточный театр к войне плохо подготовлен
(дороги, мосты, связь)...»
Вспыхнувший в начале августа 1938г. вооруженный пограничный конфликт с японцами у озера Хасан, показал
фактическую не готовность войск Дальневосточного военного округа к ведению современной войны, это полностью
подтверждает Приказ Народного комиссара обороны Союза ССР № 0040 4 сентября 1938 г. изданного по итогам боев
у озера Хасан. Из данного приказа известно:
« Основными недочетами в подготовке и устройстве войск,
выявленными боевыми действиями у озера Хасан, являются:
а) Недопустимо преступное растаскивание из боевых подразделений бойцов на всевозможные посторонние работы.
Главный военный совет, зная об этих фактах, еще в мае с.г. своим постановлением (протокол №8) категорически запретил
разбазаривать красноармейцев на разного рода хозяйственные
работы и потребовал возвращения в части к 1-му июля с.г. всех
бойцов, находящихся в таких откомандировках. Несмотря на
это, командование фронта ничего не сделало для возвращения в
свои части бойцов и командиров, и в частях продолжал существовать громадный некомплект в личном составе, части были
дезорганизованы. В таком состоянии они и выступили по боевой
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тревоге к границе. В результате этого, в период боевых действий пришлось прибегать к сколачиванию из разных подразделений и отдельных бойцов частей, допуская вредную организационную импровизацию, создавая невозможную путаницу, что не
могло не сказаться на действиях наших войск;
б) Войска выступили к границе по боевой тревоге совершенно
не подготовленными. Неприкосновенный запас оружия и прочего
боевого имущества не был заранее расписан и подготовлен для
выдачи на руки частям, что вызвало ряд вопиющих безобразий в
течение всего периода боевых действий. Начальники управлений
фронта и командиры частей не знали, какое, где и в каком состоянии оружие, боеприпасы и другое боевое снаряжение имеются. Во многих случаях целые арт. батареи оказались на фронте
без снарядов, запасные стволы к пулеметам заранее не были подогнаны, винтовки выдавались не пристрелянными, а многие
бойцы и даже одно из стрелковых подразделений 32-й дивизии
прибыли на фронт вовсе без винтовок и противогазов. Несмотря
на громадные запасы вещевого имущества, многие бойцы были
посланы в бой в совершенно изношенной обуви, полубосыми,
большое количество красноармейцев было без шинелей. Командирам и штабам не хватало карт района боевых действий;
в) Все рода войск, в особенности пехота, обнаружили неумение
действовать на поле боя, маневрировать, сочетать движение и
огонь, применяться к местности, что в данной обстановке, как
и вообще в условиях ДВ, изобилующего горами и сопками, является азбукой боевой и тактической выучки войск.
Танковые части были использованы неумело, вследствие чего
понесли
большие
потери
в
материальной
части.
Виновными в этих крупнейших недочетах и в понесенных нами в
сравнительно небольшом боевом столкновении чрезмерных потерях являются командиры, комиссары и начальники всех степеней ДКфронта и, в первую очередь, командующий ДКФ маршал Блюхер.
Вместо того, чтобы честно отдать все свои силы делу ликвидации последствий вредительства и боевой подготовке
ДКфронта и правдиво информировать наркома и Главный военный совет о недочетах в жизни войск фронта, – т. Блюхер сис– 234 –

тематически, из года в год, прикрывал свою заведомо плохую работу и бездеятельность донесениями об успехах, росте боевой
подготовки фронта и общем благополучном его состоянии. В
таком же духе им был сделан многочасовой доклад на заседании
Главного военного совета 28-31 мая 1938 г., в котором он скрыл
истинное состояние войск ДКФ и утверждал, что войска фронта хорошо подготовлены и во всех отношениях боеспособны».
О том же говорили и на совещании командного и политического состава Посьетского погранотряда, причѐм
применительно не только к пограничникам, но и к полевым войскам Красной армии.
Согласно записям присутствовавшего на совещании
бригадного комиссара К.Ф. Телегина, основными причинами неудач стало то, что войска «растянулись по фронту, а
во время боя сгруппировались на необорудованных позициях...
Связь только телефонная, после потери ее много израсходовали
Над сопкой Заозерной (район оз. Хасан) реет советский флаг живой силы... Не было увязки между подразделениями, даже стреляли по своим танкам... Военком 40-й стрелковой дивизии боялся
взять на себя ответственность за мобилизацию плавединиц для
подброски грузов на фронт («а если сорву путину?»)... Округ
прислал гранаты Ф-1, а пользоваться ими не могли. . Вначале
полевые части работали без кода... Полевые части от Новой деревни до Заозерной побросали ранцы, пулеметы... Пренебрегали
штыковым боем... Боевой подготовкой не занимались, потому
что превратились в хозяйственных командиров... Сено, дрова,
овощи заготавливаем, строительство ведем, белье стираем. .»
После завершения боевых действий Блюхер был вызван в
Москву, где 31 августа 1938 года под председательством Ворошилова состоялось заседание Главного военного совета
РККА в составе членов военного совета Сталина, Щаденко,
Буденного, Шапошникова, Кулика, Локтионова, Блюхера и
Павлова с участием Председателя СНК СССР Молотова и
замнаркома внутренних дел Фриновского, рассмотревшее
вопрос о событиях в районе озера Хасан и действиях командующего Дальневосточным фронтом.
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Ниже публикуется полный текст, в свое время, секретного
Приказа НКО СССР от 4.09.1938 № 0040 , фактически поставивший приговор карьере маршала Блюхера:
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«ПРИКАЗ НАРОДНОГО КОМИССАРА ОБОРОНЫ
СОЮЗА ССР
О результатах рассмотрения главным военным советом вопроса о событиях на озере Хасан и мероприятиях
по оборонной подготовке дальневосточного театра военных действий
№ 0040 4 сентября 1938 года
г. Москва
31 августа 1938 г. под моим председательством состоялось заседание Главного военного совета РККА в составе
членов военного совета: тт. Сталина, Щаденко, Буденного,
Шапошникова, Кулика, Локтионова, Блюхера и Павлова, с
участием Председателя СНК СССР тов. Молотова и зам.
народного комиссара внутренних дел тов. Фриновского.
Главный военный совет рассмотрел вопрос о событиях в
районе озера Хасан и, заслушав объяснения комфронта тов.
Блюхера и зам. члена военного совета КДфронта тов. Мазепова, пришел к следующим выводам:
1. Боевые операции у озера Хасан явились всесторонней
проверкой мобилизационной и боевой готовности не только тех частей, которые непосредственно принимали в них
участие, но и всех без исключения войск КДфронта.
2. События этих немногих дней обнаружили огромные
недочеты в состоянии КДфронта. Боевая подготовка войск,
штабов и командно-начальствующего состава фронта оказались на недопустимо низком уровне. Войсковые части
были раздерганы и небоеспособны; снабжение войсковых
частей не организовано. Обнаружено, что Дальневосточный театр к войне плохо подготовлен (дороги, мосты,
связь).
Хранение, сбережение и учет мобилизационных и неприкосновенных запасов, как фронтовых складов, так и в
войсковых частях, оказалось в хаотическом состоянии.
Ко всему этому обнаружено, что важнейшие директивы
Главного военного совета и народного комиссара обороны
командованием фронта на протяжении долгого времени
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преступно не выполнялись. В результате такого недопустимого состояния войск фронта мы в этом сравнительно
небольшом столкновении понесли значительные потери 408 чел[овек} убитыми и 2807 чел[овек] ранеными. Эти потери не могут быть оправданы ни чрезвычайной трудностью местности, на которой пришлось оперировать нашим
войскам, ни втрое большими потерями японцев.
Количество наших войск, участие в операциях наших
авиации и танков давало нам такие преимущества, при которых наши потери в боях могли бы быть намного меньшими.
И только благодаря расхлябанности, неорганизованности и боевой неподготовленности войсковых частей и растерянности командно-политического состава, начиная с
фронта и кончая полковым, мы имеем сотни убитых и тысячи раненых командиров, политработников и бойцов.
Причем процент потерь командно-политического состава
неестественно велик - 40%, что лишний раз подтверждает,
что японцы были разбиты и выброшены за пределы нашей
границы только благодаря Боевому энтузиазму бойцов,
младших командиров, среднего и старшего команднополитического состава, готовых жертвовать собой, защищая
честь и неприкосновенность территории своей великой социалистической Родины, а также благодаря умелому руководству операциями против японцев тов. Штерна и правильному руководству тов. Рычагова действиями нашей
авиации.
Таким образом, основная задача, поставленная Правительством и Главным военным советом войскам КДфронта обеспечить на Д[альнем] В[остоке] полную и постоянную
мобилизационную и боевую готовность войск фронта, оказалась невыполненной.
3. Основными недочетами в подготовке и устройстве
войск, выявленными боевыми действиями у озера Хасан,
являются:
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а) недопустимо преступное растаскивание из боевых
подразделений бойцов на всевозможные посторонние работы.
Главный военный совет, зная об этих фактах, еще в мае
с.г. своим постановлением (протокол №8) категорически
запретил разбазаривать красноармейцев на разного рода
хозяйственные работы и потребовал возвращения в части к
1 июля с.г. всех бойцов, находящихся в таких откомандировках. Несмотря на это, командование фронта ничего не
сделало для возвращения в свои части бойцов и командиров, и в частях продолжал существовать громадный некомплект в личном составе, части были дезорганизованы. В таком состоянии они и выступили по боевой тревоге к границе. В результате этого в период боевых действий пришлось прибегать к сколачиванию из разных подразделений
и отдельных бойцов части, допуская вредную организационную импровизацию, создавая невозможную путаницу,
что не могло не сказаться на действиях наших войск;
б) войска выступили к границе по боевой тревоге совершенно неподготовленными. Неприкосновенный запас
оружия и прочего боевого имущества не был заранее расписан и подготовлен для выдачи на руки частям, что вызвало ряд вопиющих безобразий в течение всего периода
боевых действий. Начальник управления фронта и командиры частей не знали, какое, где и в каком состоянии оружие, боеприпасы и другое боевое снабжение имеются. Во
многих случаях целые арт[иллерийские] батареи оказались
на фронте без снарядов, запасные стволы к пулеметам заранее не были подогнаны, винтовки выдавались непристрелянными, а многие бойцы и даже одно из стрелковых
подразделений 32-й дивизии прибыли на фронт вовсе без
винтовок и противогазов. Несмотря на громадные запасы
вещевого имущества, многие бойцы были посланы в бой в
совершенно изношенной обуви, полубосыми, большое количество красноармейцев было без шинелей. Командирам
и штабам не хватало карт района боевых действий;
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в) все рода войск, в особенности пехота, обнаружили
неумение действовать на поле боя, маневрировать, сочетать
движение и огонь, применяться к местности, что в данной
обстановке, как и вообще в условиях Д[альнего] В[остока],
изобилующего горами и сопками, является азбукой боевой
и тактической выучки войск.
Танковые части были использованы неумело, вследствие чего понесли большие потери в материальной части.
4. Виновными в этих крупнейших недочетах и в понесенных нами в сравнительно небольшом боевом столкновении чрезмерных потерях являются командиры, комиссары и начальники всех степеней КДфронта, и в первую очередь - командующий КДФ маршал Блюхер.
Вместо того чтобы честно отдать все свои силы делу ликвидации последствий вредительства и боевой подготовки
КДфронта и правдиво информировать наркома и Главный
военный совет о недочетах в жизни войск фронта, т.
Блюхер систематически, из года в год, прикрывал свою заведомо плохую работу и бездеятельность донесениями об
успехах, росте боевой подготовки фронта и общем благополучном его состоянии. В таком же духе им был сделан
многочасовой доклад на заседании Главного военного совета 28-31 мая 1938 г., в котором он скрыл истинное состояние
войск КДФ и утверждал, что войска фронта хорошо подготовлены и во всех отношениях боеспособны.
Сидевшие рядом с Блюхером многочисленные враги
народа умело скрывались за его спиной, ведя свою преступную работу по дезорганизации и разложению войск
КДфронта. Но и после разоблачения и изъятия из армии
изменников и шпионов т. Блюхер не сумел или не захотел
по-настоящему реализовать очищение фронта от врагов
народа. Под флагом особой бдительности он оставлял вопреки указаниям Главного военного совета и наркома незамещенными сотни должностей командиров и начальников частей и соединений, лишая таким образом войсковые
части руководителей, оставляя штабы без работников, не
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способными к выполнению своих задач. Такое положение т.
Блюхер объяснял отсутствием людей (что не отвечает правде) и тем самым культивировал огульное недоверие ко всем
командно начальствующим кадрам КДфронта.
5. Руководство командующего КДфронтом маршала
Блюхера в период боевых действий у озера Хасан было совершенно неудовлетворительным и граничило с сознательным пораженчеством. Все его поведение за время,
предшествующее боевым действиям, и во время самих боев
явилось сочетанием двуличия, недисциплинированности и
саботирования вооруженного отпора японским войскам,
захватившим часть нашей территории. Заранее зная о готовящейся японской провокации и о решениях Правительства по этому поводу, объявленных тов. Литвиновым послу
Сигемицу, получив еще 22 июля директиву народного комиссара обороны о приведении всего фронта в боевую готовность, - тов. Блюхер ограничился отдачей соответствующих приказов и ничего не сделал для проверки подготовки войск для отпора врагу и не принял действенных мер
для поддержки пограничников полевыми войсками. Вместо
этого он совершенно неожиданно 24 июля подверг сомнению законность действий наших пограничников у озера
Хасан. В тайне от члена военного совета т. Мазепова, своего
начальника штаба т. Штерна, зам. наркома обороны т.
Мехлиса и зам. наркома внутренних дел т. Фриновского,
находившихся в это время в Хабаровске, т. Блюхер послал
комиссию на высоту Заозерная и без участия начальника
погранучастка произвел расследование действий наших
пограничников. Созданная таким подозрительным порядком комиссия обнаружила "нарушение" нашими пограничниками Маньчжурской границы на 3 метра и, следовательно, "установила" нашу "виновность" в возникновении
конфликта на оз, Хасан.
Ввиду этого т. Блюхер шлет телеграмму наркому обороны об этом мнимом нарушении нами Маньчжурской
границы и требует немедленного ареста начальника по– 241 –

гранучастка и других "виновников в провоцировании конфликта" с японцами. Эта телеграмма была отправлена т.
Блюхером также в тайне от перечисленных выше товарищей.
Даже после получения указания от Правительства о
прекращении возни со всякими комиссиями и расследованиями и о точном выполнении решений Советского правительства и приказов наркома т. Блюхер не меняет своей пораженческой позиции и по-прежнему саботирует организацию вооруженного отпора японцам. Дело дошло до того,
что 1 августа с.г., при разговоре по прямому проводу тт.
Сталина, Молотова и Ворошилова с т. Блюхером, тов. Сталин вынужден был задать ему вопрос: "Скажите, т. Блюхер,
честно, - есть ли у вас желание по-настоящему воевать с
японцами? Если нет у вас такого желания, скажите прямо,
как подобает коммунисту, а если есть желание, - я бы считал, что вам следовало бы выехать на место немедля".
От всякого руководстве боевыми действиями т. Блюхер
самоустранился, прикрыв это самоустранение посылкой
наштафронта тов. Штерна в район боевых действий без
всяких определенных задач и полномочий. Лишь после неоднократных указаний Правительства и народного комиссара обороны о прекращении преступной неразберихи и
устранении дезорганизации в управлении войсками и
только после того, как нарком назначил тов. Штерна командиром корпуса, действующего у озера Хасан, специального многократного требования применения авиации, от
введения в бой которой т. Блюхер отказывался под предлогом опасения поражений корейского населения, только после приказания т. Блюхеру выехать на место событий т.
Блюхер берется за оперативное руководство. Но при этом
более чем странном руководстве он не ставит войскам ясных задач на уничтожение противника, мешает боевой работе подчиненных ему командиров, в частности командование 1-й армии фактически отстраняется от руководства
своими войсками без всяких к тому оснований; дезоргани– 242 –

зует работу фронтового управления и тормозит разгром
находящихся на нашей территории японских войск. Вместе
с тем т. Блюхер, выехав к месту событий, всячески уклоняется от установления непрерывной связи с Москвой, несмотря на бесконечные вызовы его по прямому проводу
народным комиссаром обороны. Целых трое суток при наличии нормально работающей телеграфной связи нельзя
было добиться разговора с т. Блюхером.
Вся эта оперативная "деятельность" маршала Блюхера
была завершена отдачей им 10 августа приказа о призыве в
1-ю армию 12 возрастов. Этот незаконный акт явился тем
непонятней, что Главный военный совет в мае с.г., с участием т. Блюхера и по его же предложению, решил призвать в
военное время на Д[альнем] В[остоке] всего лишь 6 возрастов. Этот приказ т. Блюхера провоцировал японцев на объявление ими своей мобилизации и мог втянуть нас в большую войну с Японией. Приказ был немедля отменен наркомом.
На основании указаний Главного военного совета
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В целях скорейшей ликвидации всех выявленных
крупных недочетов в боевой подготовке и состоянии войсковых частей КДФ, замены негодного и дискредитировавшего себя в военном и политическом отношении командования и улучшения условий руководства, в смысле
приближения его к войсковым частям, а также усиления
мероприятий по оборонной подготовке Дальневосточного
театра в целом, - управление Дальневосточного Краснознаменного фронта расформировать.
2. Маршала т. Блюхера от должности командующего
войсками Дальневосточного Краснознаменного фронта отстранить и оставить его в распоряжении Главного военного
совета РККА.
3. Создать из войск Дальневосточного фронта две отдельные армии, с непосредственным подчинением народному комиссару обороны:
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а) 1-ю Отдельную Краснознаменную армию в составе
войск согласно приложению №1[1], подчинив военному
совету 1-й армии е оперативном отношении Тихоокеанский флот,
Управление армии дислоцировать - г. Ворошилов. В состав армии включить полностью Уссурийскую область и
часть областей Хабаровской и Приморской. Разграничительная линия со 2-й армией - по р. Бикин;
б) 2-ю Отдельную Краснознаменную армию в составе
войск согласно приложению №2[1], подчинив военному
совету 2-й армии в оперативном отношении Амурскую
Краснознаменную флотилию.
Управление армии дислоцировать - г. Хабаровск. В состав армии включить Нижне-Амурскую, Хабаровскую,
Приморскую, Сахалинскую, Камчатскую области, Еврейскую автономную область, Корякский, Чукотский национальные округа;
в) личный состав расформировываемого фронтового
управления обратить на укомплектование управлений 1-й
и 2-й Отдельных Краснознаменных армий.
4. Утвердить:
а) Командующим 1-й Отдельной Краснознаменной армией - комкора тов. Штерна Г.М., членом военного совета
армии - дивизионного комиссара тов. Семеновского Ф.А.,
начальником штаба - комбрига тов. Попова М.М.;
б) командующим 2-й Отдельной Краснознаменной армией - комкора тов. Конева И.С., членом военного совета
армии - бригадного комиссара тов. Бирюкова Н.И., начальником штаба - комбрига тов. Мельника К.С.
5. Вновь назначенным командующим армиями сформировать управления армий по прилагаемому проекту
штатов[1]
6. До прибытия в Хабаровск командующего 2-й Отдельной Краснознаменной армией комкора тов. Конева
И.С. во временное командование вступить комдиву тов.
Романовскому.
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7. К формированию армий приступить немедленно и
закончить к 15 сентября 1938 года.
8. Начальнику управления по комначсоставу РККА
личный состав расформировываемого управления Дальневосточного Краснознаменного фронта использовать для
укомплектования управлений 1-й и 2-й Отдельных Краснознаменных армий.
9. Начальнику Генерального штаба дать соответствующее указание командующим 1-й и 2-й армиями о распределении между армиями складов, баз и проч[его]
фронт[ового] имущества. Иметь в виду при этом возможность использования начальников родов войск РККА и их
представителей, находящихся в данное время на Дальнем
Востоке, для быстрого выполнения этой работы.
10. Военному совету 2-й Отдельной Краснознаменной
армии к 1 октября с.г. восстановить управления 18-го и 20го стрелковых корпусов с дислокацией: 18 ск - Куйбышевка
и 20 ск - Биробиджан.
На восстановление этих корпусных управлений обратить расформировываемые управления Хабаровской оперативной группы и 2-й армии КДфронта.
11. Военным советам 1-й и 2-й Отдельных Краснознаменных армий:
а) немедля приступить к наведению порядка в войсках
и обеспечить в кратчайший срок их полную мобилизационную готовность, о принятых мероприятиях и проведении их в жизнь военным советам армий доносить народному комиссару обороны один раз в пятидневку;
б) обеспечить полное выполнение приказов народного
комиссара обороны №№ 071 и 0165 - 1938 г. О ходе выполнения этих приказов доносить через каждые три дня, начиная с 7 сентября 1938 г.;
в) категорически запрещается растаскивание бойцов,
командиров и политработников на различного вида работы.
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В случаях крайней необходимости военным советам
армий разрешается, только с утверждения народного комиссара обороны, привлекать к работам войсковые части,
при условии использования их только организованно, чтобы на работах были целые подразделения во главе со своими командирами, политработниками, сохраняя всегда полную их боевую готовность, для чего подразделения должны
своевременно сменяться другими.
12. О ходе формирования управлений командующим 1й и 2-й Отдельными Краснознаменными армиями доносить мне по телеграфу шифром 8, 12 и 15 сентября.
Народный комиссар обороны СССР
Маршал Советского Союза К. Ворошилов
Начальник Генерального штаба РККА
командарм 1 ранга Б. Шапошников»
(Дата создания: 4 августа 1938 года. Источник:
РГВА Ф. 4. Оп. 11. Дело 54 Листы 159—164 Подлинник
(Цитируется по книге: Приказы народного комиссара обороны СССР. 1937 — 21 июня 1941 г. — М.: Терра, 1994. — Т.
13 (2—1). — С. 54—56. — 368 с. — (Русский архив: Великая
Отечественная).
В результате Блюхер был снят с должности и 22 октября
1938 года арестован на санаторной даче под Сочи, которая
была предоставлена ему для отдыха Наркомом обороны
Ворошиловым.
9 ноября 1938 года по одной версии
Блюхер был расстрелян, а по другой, он умер во время
следствия.

– 246 –

Кавалерийский разъезд 120 сп. На сопке виднеется братская могила 15 бойцов.
Район озера Хасан 1938 г.
(РГАКФД)
Бойцы и командиры Красной Армии и Пограничных
войск, не смотря на грубейшие просчеты своего высшего
командования, свой воинский долг выполнили до конца,
многие из них при этом, всего за несколько квадратных километров советской земли отдали самое дорогое, это свои
жизни.
Дорогой ценой досталась победа над врагом. Сразу после завершения конфликта указывались такие потери советской стороны 236 убитых и 611 раненых, а японцев - до
600 убитыми и до 2500 ранеными. Позже в секретном приказе Наркома обороны СССР маршала К.Е.Ворошилова №
0040 фигурировали уже другие цифры - 408 убитых и 2807
раненых. Однако в действительности потери советских
войск оказались более значительными. Согласно рассекреченным данным, советские потери во время боев на озере
Хасан составили 865 человек убитыми (в том числе в катастрофах - 6, в госпиталях от ран и болезней - 100), 95 - пропало без вести или попало в плен, 2752 составили раненые,
контуженные, обожженные и 527 заболевшие.
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Советский военнопленный, попавший в плен в районе боев
у озера Хасан. 1938 г. (Японская фотохроника) Судьба его
неизвестна или смерть в плену, или смерть по приговору
советского трибунала.
Особенно велики, оказались боевые потери среди командного состава и, прежде всего, в пехоте. Среди 865 погибших командиров (офицеров) оказалось 152 человек,
младших командиров (сержантов) - 178 человек. Согласно,
выявленного по фамильного списка потерь в боях у озера
Хасан погибло и умерло от ран, 1121 человек, в том числе
и пропавших без вести 95 человек. Однако по данным Российского Государственного военного архива (информация
2003 года) только общие потери одной 32 сд (по сведениям
штаба 32 сд) составили 8455 человек. По воспоминаниям
военного хирурга Посьетского погранотряда В.А. Шарина
общее число раненых было 6600 человек, и большая часть
их прошла через госпиталь Посьетского погранотряда.
Личный состав красноармейцев и командиров воевавший
на Хасане и меньше чем через год и на Халхин-голе - это
были выросшие дети гражданской войны. Многие из них
были бывшие детдомовцы. Родственников у них не было. В
случае гибели сообщать об этом было не кому.
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За весь период боевых вылетов японской зенитной
артиллерией 1 августа (в ряде источников – 6 августа) был
сбит СБ лейтенанта Гавриша, 10 августа – сбит И-15 лейтенанта Соловьева; два И-15 потеряны по не боевым причинам.

При штурме занятых японцами сопок Богомольная и
Заозерная наши танкисты натолкнулись на хорошо органи– 249 –

зованную противотанковую оборону Из участвовавших в
боевых действиях советских танков было выведено из строя
85 танков ( из них 9 сгорело).

Советский огнеметный танк, подбитый японцами
Несмотря на неутешительную оценку действий в ходе
Хасанского конфликта Высшего командного состава РККА
Правительство СССР по достоинству постаралось оценить
мужество и героизм бойцов и командиров Красной Армии
проявленные в ожесточенных боях в районе озера Хасан.
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Воспитанники казачьего военно-патриотического клуба
«Держава» у братской могилы в районе оз. Хасан. Они уже
не один год приводят в порядок воинские захоронения погибших
героев Хасана вдоль линии границы у озера Хасан

Плот памяти на озере Хасан через 70 лет после боев.
Вдали высота Заозерная 9 августа 2008 г.
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За
образцовое выполнение
вых заданий и проявленные при
этом мужество и героизм Указом
Президиума Верховного Совета
СССР от 25.10.38 40-я стрелковая
дивизия была награждена Орденом
Ленина, 32-я стрелковая дивизия и
Посьетский пограничный отряд –
Орденами
Красного
Знамени.
Около
6,5 тыс. чел.
награждены
орденами и
медалями.
95 человек
были награждены орденом Ленина,
1982 — орденом Красного Знамени,
1935 — орденом Красной Звезды,

2485 — медалями «За
отвагу»
и
«За боевые
заслуги».
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Группа участников боев, награжденных орденами и медалями
Союза ССР. Слева направо, сидят: капитан А.Ф. Ласкин, жена
полковника А.В. Соленова, Герой Советского Союза полковник
К.И. Провалов, жена военного врача Е.Ф.Тимченко; стоят:
старший лейтенант С.Я. Христолюбов, политрук Панкратов,
капитан А.М. Матвеев, капитан С.Н. Попов. Москва, 1938 г.

– 254 –

Среди
награжденных
орденами
были
комкор
Г.М.Штерн, комбриги П.В.Рычагов, В.Н.Сергеев, дивизионный
комиссар
Ф.А.Семеновский,
полковники
Н.Э.Берзарин, В.К.Базаров, А.П.Панфилов и другие.

Среди награжденных было 47 жен и сестѐр пограничников. Существовало ещѐ два вида поощрения участников
боѐв в районе озера Хасан: ценные подарки (награждено
около 3,5 тысяч человек) и отправка в долгосрочный отпуск
военнослужащих уже после боевых действий. Только в частях 32-й и 40-й дивизий в такой отпуск было отправлено
более 3000 человек.
26-ти участникам боев было присвоено звание Героя
Советского Союза, среди них – первые пять Героев Советского Союза в погранвойсках.
 1. младший политрук Бамбуров С.Н. (№ 82) - политрук
роты 65-го стрелкового полка 32-й стрелковой дивизии 1-й
Приморской армии Дальневосточного Краснознамѐнного
фронта.
 2. младший комвзвод Баринов Н.М. (№ 5950) - командир
взвода 95-го стрелкового полка 32-й стрелковой дивизии 1-й
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Приморской армии Дальневосточного Краснознамѐнного
фронта.
 3. младший командир Батаршин Г.А. (№79) - командир отделения маневренной группы Посьетского пограничного отряда войск Народного комиссариата внутренних дел СССР.
 4. военврач 2-го ранга Бегоулев Б.П. (№ 436) - начальник медицинской службы 120-го стрелкового
полка 40-й стрелковой дивизии 1-й
Приморской армии Дальневосточного Краснознамѐнного фронта;
первый из военных медиков, удостоенный звания ГСС.
 5. старший лейтенант Боровиков А.Е. - штурман бомбардировщика 59-й авиационной эскадрильи 1-й Приморской армии
Дальневосточного Краснознамѐнного фронта. ( посмертно)
 6. капитан Бочкарѐв М.С. (№ 83) - командир батальона 95-го стрелкового полка 32-й стрелковой дивизии 1-й
Приморской армии Дальневосточного Краснознамѐнного
фронта.
 7. лейтенант Виневитин В.М. - начальник инженерной службы Посьетского пограничного отряда Дальневосточного пограничного округа войск Народного Комиссариата внутренних дел СССР (НКВД). (посмертно)
 8. лейтенант Винокуров В.П. (№ 85) - командир взвода 303-го отдельного танкового батальона 32-й стрелковой
дивизии 1-й Приморской армии Дальневосточного Краснознамѐнного фронта.
 9. политрук Гвоздев И.В. - помощник начальника политотдела 40-й стрелковой дивизии по комсомолу (1-я
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Приморская армия, Дальневосточный Краснознамѐнный
фронт). (посмертно)
 10. красноармеец Гуденко С.Г. (№ 87) - пулемѐтчик
120-го стрелкового полка 40-й стрелковой дивизии 39-го
стрелкового корпуса 1-й Приморской армии Дальневосточного Краснознамѐнного фронта.
 11. красноармеец Колесников Г.Я. - заряжающий
орудия танка 118-го стрелкового полка 40-й стрелковой дивизии 1-й Приморской армии Дальневосточного Краснознамѐнного фронта. (посмертно)
 12. младший комвзвод Корнев Г.С. - командир танка
118-го стрелкового полка 40-й стрелковой дивизии 1-й
Приморской армии Дальневосточного Краснознамѐнного
фронта. (посмертно)
 13. лейтенант Лазарев И.Р. (№ 407) - командир огневого
взвода
53-го
отдельного
истребительнопротивотанкового дивизиона 40-й стрелковой дивизии 1-й
Приморской армии Дальневосточного Краснознамѐнного
фронта.
 14. старший лейтенант Левченко Д.Т. (№ 90) - командир роты 119-го стрелкового полка 40-й стрелковой дивизии 39-го стрелкового корпуса 1-й Приморской армии
Дальневосточного Краснознамѐнного фронта.
 15. лейтенант Махалин А.Е. - начальник пограничной заставы Дальневосточного пограничного округа войск
Народного
Комиссариата
внутренних
дел
СССР
(НКВД).(посмертно)
 16. лейтенант Мошляк И.Н. (№ 93) - секретарь партийного бюро 118-го стрелкового полка 40-й стрелковой
дивизии 39-го стрелкового корпуса 1-й Приморской армии
Дальневосточного Краснознамѐнного фронта.
 17. старший политрук Пожарский И.А. - военный
комиссар 5-го отдельного разведывательного батальона 40й стрелковой дивизии 1-й Приморской армии Дальневосточного Краснознамѐнного фронта.(посмертно)
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 18. полковник Провалов К.И. (№ 95) - командир 120го стрелкового полка 40-й стрелковой дивизии 1-й Краснознамѐнной армии Дальневосточного фронта.
 19. младший комвзвод Пушкарѐв К.И. - механикводитель танка 118-го стрелкового полка 40-й стрелковой
дивизии 1-й Приморской армии Дальневосточного Краснознамѐнного фронта.(посмертно)
 20. младший комвзвод Раков В.С. (№ 314) - командир
отделения 23-го отдельного сапѐрного батальона 40-й
стрелковой дивизии 1-й Приморской армии Дальневосточного Краснознамѐнного фронта.
 21. младший комвзвод Рассоха С.Н. - механикводитель танка 303-го отдельного танкового батальона 32-й
стрелковой дивизии 1-й Приморской армии Дальневосточного Краснознамѐнного фронта.(посмертно)
 22. старший лейтенант Терѐшкин П.Ф. (№ 99) - начальник пограничной заставы "Подгорная" Посьетского
пограничного отряда Дальневосточного пограничного округа войск Народного комиссариата внутренних дел
(НКВД) СССР.
 23. младший командир Тимаков А.И. (№ 100) - командир танка 2-й механизированной бригады 1-й армейской группы Краснознамѐнного Дальневосточного фронта.
 24. младший командир Чернопятко И.Д. (№ 101) командир взвода маневренной группы 59-го Посьетского
пограничного отряда Дальневосточного пограничного округа войск Народного комиссариата внутренних дел СССР.
 25. красноармеец Чуйков Е.С. (№ 102) - боец 95-го
стрелкового полка 32-й стрелковой дивизии 1-й Приморской армии Краснознамѐнного Дальневосточного фронта.
 26. красноармеец Ягудин К.М. (№ 103) - пулемѐтчик
32-й стрелковой дивизии 1-й Приморской армии Краснознамѐнного Дальневосточного фронта.
Звание Героя посмертно было присвоено 9 из 26 воинов
(34,6%). Все оставшиеся в живых Герои Хасана принимали
участие в Великой Отечественной войне. На фронтах Оте– 258 –

чественной погибли подполковник С.Н. Бамбуров
(06.02.1945), подполковник В.П. Винокуров (30.11.1942), лейтенант С.Г. Гуденко (23.06.1941), капитан И.Р. Лазарев
(24.09.1941), капитан Д.Т. Левченко (08.1941), капитан К.М.
Ягудин (20.08.1944).
Последним Героем Хасана был В.С. Раков, умерший в
2001 году...

Указом Президиума Верховного Совета СССР «Об увековечении памяти героев Хасана» от 5 июня 1939 года был учрежден знак «Участнику Хасанских боѐв». Постановлением
Совета Народных Комиссаров СССР № 1173 было утверждено Положение о знаке (значке) и его описание.
Рисунок значка создал художник Н.И. Москалев. Общее количество награждѐнных этим знаком — 3481.
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УКАЗ
Президиума Верховного Совета СССР
Об увековечении памяти героев Хасана
«В целях увековечения памяти Героев Хасана:
1. Переименовать Посьетский
края в Хасанский район.

район Приморского

2. Соорудить памятник в районе хасанских боев.
Сооружение памятника поручить оргкомитету Президиума Верховного Совета РСФСР по Приморскому
краю.
3.Установить день 6 августа праздником Первой
отдельной краснознаменной армии, как день генеральной
атаки частей Первой ОКА, взятия высоты Заозерной и
очищения советской земли от японских захватчиков.
3. Учредить нагрудный значок участникам хасанских
боев.
Председатель Президиума
Верховного Совета СССР
М. Калинин
Секретарь Президиума
Верховного Совета СССР
А. Горкин.
Москва, Кремль, 5 июня 1939 г.»
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Решением Приморского крайисполкома № 130 от 3 марта
1940 г. День 6 августа – освобождение высоты Заозерной
от японских захватчиков был введен днем отдыха для трудящихся Приморского края.
Кровь героев боев у озера Хасан была пролита не напрасно. Бои у озера Хасан стали кузницей боевых кадров
для последующих боев в войне с японскими милитаристами у реки Халин Гол в 1939 году. Где японская военщина получила очередной урок - что значит сила советского оружия и мужества советских бойцов. После чего Япония в
течение всех предвоенных лет и в суровые годы Великой
Отечественной войны так и не осмелилась нарушить наши границы. Эта победа позволила впоследствии в самые
критические дни сражения за столицу нашей Родины в 1941
году направить дополнительно на фронт под Москву
дальневосточные и сибирские дивизии. Полученный в сражениях у озера Хасан опыт ведения боевых действий в условиях современной войны, массированное применение
авиации, взаимодействие различных родов войск были использованы командованием Красной Армии и на полях
сражений Великой Отечественной…
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Члены ВИК "Выстрел" С.В. Прищепа и К.И. Шищиц
со знаменем ЦИК 32-й стрелковой дивизии

Место водружения Красного Знамени на сопке Заозерной
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Здание железнодорожного вокзала п. Хасан

Танк Т-18 (МС-1) у здания Хасанского районного краеведческого музея п. Славянка найден в районе боев у озера Хасан –
непосредственный участник тех боев, которые оставили пулеметные и ружейные отметины на его броне.
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