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С ЧЕСТЬЮ ВЫПОЛНИЛИ СВО Й ДОЛГ…
(Вилючинцы в Курильской десантной операции)

Работники Центральной библиотеки уже много лет ведут поисковую
работу, желая познать и сохранить славное прошлое родных мест. Одно из
направлений – это поиск имен участников Курильской десантной операции –
жителей нашего города. В городском военкомате и в Совете ветеранов войны
было известно лишь одно имя. Библиотекари изучали архивные документы,
газетные статьи прошлых лет, встречались со старожилами, записывали их
воспоминания, и список пополнился другими именами.
Известно, что в операции принимал участие 3-й отдельный дивизион
подводных лодок, который базировался в Рыбачем. Из личного состава
плавбаз «Север» и «Саратов» был сформирован десантный батальон,
который первым высадился на остров Шумшу.
При штурме высоты 171 старшина 1-й статьи Н. Вилков повторил подвиг А.
Матросова, закрыв своим телом амбразуру вражеского дота. В этом же бою
подвиг Вилкова повторил и матрос П. Ильичев (Петропавловский гарнизон).
Оба они посмертно удостоены звания Героя Советского Союза. Имя Николая
Александровича Вилкова навечно занесено в списки нашего гарнизона.
В сложной и тяжелой обстановке мужество и уме лое
руководство действиями подчиненных проявил старший лейтенант И.
Кощей. Японцы бросили против десантного батальона около двух батальонов

пехоты при поддержке 18 танков. Командир взвода И. В. Кощей, выделив
часть воинов для отражения атаки танков, основными силами решительно
атаковал японские позиции, преграждавшие путь к вершине высоты. Его
поддержали пограничники и пехотинцы. Пробившись сквозь шквал
артиллерийского и минометного огня, герои-десантники водрузили на гребне
высоты красный флаг и вымпел Военно-Морского Флота. Возглавивший этот
штурм старший лейтенант И. В. Кощей был награжден орденом Красного
Знамени.
Всего в десанте участвовали 158 подводников и моряков береговой
базы из Рыбачего. Из них пали смертью героев 21 человек.
Храбро сражались с врагом в составе Курильского десанта наши
земляки - жители поселков Старая Тарья, Сельдевая, Рыбачий. Семнадцать
вилючинцев, семнадцать разных судеб. Но если приглядеться внимательнее,
их биографии очень схожи. Одних еще детьми привезли на Камчатку
родители, другие сами по комсомольским путевкам ехали осваивать
северный край. Кто-то стал рыбаком, кто-то охотником, а кто-то учителем.
Но в их мирную жизнь ворвалась война, и все они (кто раньше, кто позже)
стали солдатами, а в августе 1945-го освобождали Курильские острова. Трое
– Бархотов Алексей, Зырянов Борис, Шакуров Григорий – геройски погибли.
Их имена занесены в Книгу Памяти Камчатской области.
Многие шли на фронт добровольцами. Иванов Николай и Колдоркин
Александр еще учились в школе, когда началась война. Не раз они ездили в
военкомат, просились на фронт, но их не брали. Ждите, говорили, придет
еще ваш черед. А они волновались, что повоевать не успеют. Их
мобилизовали в ноябре 1944-го, на призывном пункте 17-ти летние
мальчишки прибавили себе по одному году. Но на западный фронт не
отправили. А у ребят было одно желание: «Скорее бы на
фронт, вот мы бы им показали, где раки зимуют». На деле
же, как потом они вспоминали, и одного боя хватило, чтобы
на всю жизнь запомнить, какие ужасы стоят за словом война.
Но прежде чем был этот бой, они
настойчиво учились воевать: изучали
миномет, тактику ведения боя этим
орудием в разных условиях, освоили
саперное дело.
На
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провокации, и от нее все время ждали начала боевых действий. Сто
девяносто четыре раза задерживали японцы наши транспорты в море, а
«Перекоп» и «Майкоп» просто разбомбили. «Ильмень» и «Колу»
торпедировали. Танкер «Мариуполь» загнали в 1943 году на камни острова
Шумшу, погасив навигационные огни. Снять корабль с рифов они не
разрешили, а на палубе танкера установили автоматические пушки и
крупнокалиберные пулеметы. В октябре 1942 года была торпедирована наша
подводная лодка Л-16, совершавшая переход через Тихий и Атлантический
океаны в Северное море. Это была не досадная ошибка, которую можно
списать на что угодно, а обыкновенная операция необъявленной войны
Японии против СССР. Лодка шла в надводном положении с развернутым
военно-морским флагом СССР, которого не заметить было трудно.
Ущерб, нанесенный судоходству СССР на Тихом океане за четыре года
(1941-1945), составил около 637 миллиардов рублей, причем надо учесть, что
народ голодал, каждый рубль шел на
оборону,
а
Н. Иванов
страна несла потери на необъявленной
войне.
15 августа 1945 года части Камчатского оборонительного района (КОР)
получили приказ о начале немедленной операции по овладению
Курильскими островами. 198-й стрелковый полк, где служили Иванов и
Колдоркин, подняли по тревоге и отправили в Петропавловский морской
порт. Когда они прибыли, там было уже большое скопление войск.
Солдаты с оружием, техникой, боеприпасами грузились на десантные
баржи, боевые корабли… Отчалили от причала, вышли на рейд, и только
здесь им объявили: идем освобождать Курилы. Николай Гаврилович
впоследствии рассказывал: «К острову подошли рано утром. Был очень
сильный туман, тихо. С криком "Ура!" мы начали высадку на берег. Прыгали
в воду и вплавь добирались до берега. В течение двух суток продолжался
ожесточенный бой. Затем был остров Парамушир. На него высадились без
боя. И хотя японцы заявили о капитуляции, отдельные группы солдат,
одиночные снайперы оказывали сопротивление, но с ними наши десантники
справились быстро".
Жестокие бои выпали на долю наших солдат на острове Шумшу. За
мужество и героизм многие десантники награждены орденами, медалями,
благодарностями. 198-й пехотный стрелковый полк получил почетное
наименование Курильский. Но не ради наград дрались и проливали кровь
солдаты. Просто они с честью выполняли свой воинский долг.

Остров Шумшу, август 1995 голда. Похороны
неизвестного солдата, погибшего при штурме
укреплений Шумшу в 1945 году и найденного
только через 50 лет. Протоиерей о. Ярослав Левко и
церковный хор. Вокруг стоят ветераны десанта.

В 1995 году - в год 50-летия
Победы - с групппой ветеранов Н. Г.
Иванов ездил на остров Шумшу на
возложение венков. До сих пор стоит на
острове развороченная и брошенная
военная техника. До сих пор продолжают
находить останки погибших десантников,
появились новые захоронения, на
каменных плитах выбиты имена тех,
кто погиб, выполняя свой воинский долг.

На острове поставлен памятникобелиск светлой памяти воинов-камчатцев.
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