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О ВОЙНЕ, О ТОВАРИЩАХ, О СЕБЕ…
(Тезисы доклада)

Война для каждого из нас означала защиту Отечества. На нашу страну
напали полчища врагов, которые убивали, вешали, уничтожали и взрослых, и
детей… Мне не встречались такие соотечественники, которые думали о
сохранении собственной жизни, нет, они думали о своей стране.
Все мальчишки класса, в котором я учился, написали коллективное
письмо в военкомат: «Просим взять нас на фронт в любой род войск. Хотим
быть разведчиками». Ответ пришел быстро: «Спасибо вам. Но надо подрасти.
Будет необходимость - призовем». В конце октября 1944-го нас, 30
семнадцатилетних мальчишек, призвали в армию и повезли через всю страну,
но не на Запад, а на Восток. Привезли в Хабаровск, в учебный отряд, и
сказали, что здесь сейчас кузница кадров, на границе с Маньчжурией стоит
миллионная японская Квантунская армия, готовая в любой момент напасть
на СССР. Наш молодой призыв готовили к молниеносной войне. Обучили
боевой специальности, корабельному делу.
Впервые о вступлении в войну с Японией Советский Союз заявил в
ноябре 1943 года на Тегеранской конференции. Это стало возможно
сделать после капитуляции Германии. Для этого необходимо было
увеличить количество войск на Дальнем Востоке не менее чем в три раза.
Спустя два года на Ялтинской конференции высшие руководители США,
Англии и СССР оформили эти договоренности в секретном соглашении при
условии, что Южная часть острова Сахалина с прилежащими островами
и Курильские острова будут возвращены Советскому Союзу. Были
оговорены и другие вопросы, касающиеся капитуляции Японии.
Начало войны с милитаристской Японией я встретил корабельным
радистом во второй бригаде кораблей 2-го Дальневосточного фронта.

В состав Амурской Краснознаменной флотилии входили:
- 1-я бригада речных кораблей,
- 2-я бригада речных кораблей,
- 3-я бригада речных кораблей,
- 3-я Бурейская бригада речных кораблей,
- Сретенский отдельный дивизион речных кораблей,
- отдельные отряды бронекатеров,
- вспомогательные суда.
Всего более 150 вымпелов.
У японцев – Сунгарийская речная флотилия.
По Амуру и его притокам (почти 3000 км) японцы создали сильные
укрепрайоны - Сахалинский (напротив Благовещенска), Сунгарийский,
Фуцзинский и др.
На Амуре были созданы маневренные базы со всем необходимым
снабжением. Главная из них – в районе села Ленинское.
Корабли флотилии базировались по всему Амуру, от Хабаровска
до Благовещенска.
На рассвете 9 августа начались боевые действия. Первый бой был за
освобождение маньчжурского города Фуюань – мощного укрепленного
района японцев. Совместно с армейцами высадился десант моряков. Я, тогда
молодой радист, был неразлучен с рацией и, презирая усталость, почти без
отдыха обеспечивал ближнюю связь с бригадой кораблей во время боев:
принимал и передавал зашифрованную информацию. Очень остро переживал
за товарищей, которые десантировались. В боевых условиях корабли
утыкались носом в мелководье, и моряки-десантники под прицельным огнем
японцев выбрасывались в воду, удерживая сходни.
Старшина 1 статьи Николай Голубков, командир одного из морских
десантов, закрыл грудью амбразуру дота. Посмертно ему была присвоена
высшая боевая награда – звание Героя Советского Союза.
Силами армейского полка, танковой бригады и артиллерии кораблей
был взят Фуцзинь, затем город Цзямусы и открыт путь на Харбин. 20 августа

гарнизон Харбина капитулировал, а Сунгарийская флотилия полностью
разоружена. Миллионная армия Японии потерпела сокрушительное
поражение. Закончились боевые действия на территории Маньчжурии.
Но за эту короткую войну мы, моряки, успели узнать вкус восточной
жестокости врага. Японцы преследовали полевые госпитали, вырезали
медицинский персонал и раненых, нападали и резали моряков ,
прорывавшихся через преграды колючей проволоки к огневым дотам
противника. Удивляло нас, что многие пулеметчики-японцы были прикованы
наручниками к своему боевому орудию.

