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В статье рас смат ри ва ют ся аг рес сив ные дей ствия япон ских ми ли та ри стов на 
даль не во сточ ной гра ни це, при во дит ся ис то рио гра фи чес кий об зор ли те ра-
ту ры по ис сле дуе мой теме. Автор ха рак те ри зу ет круп ные бое вые столк но ве-
ния, про изо шед шие на гра ни це СССР и Ман чжоу-го в годы Вто рой ми ро вой 
вой ны; ана ли зи ру ет влия ние по гра нич ных кон флик тов на фор ми ро ва ние 
и из ме не ние пла нов по ок ку па ции рос сий ско го Даль не го Вос то ка Япо нией, 
а так же об щую об ста нов ку на даль не во сточ ной гра ни це, со стоя ние по гра-
нич ных войск и их го тов ность к от ра же нию во ен ной уг ро зы; вы де ля ет по тен-
ци аль но уяз ви мые для аг рес сив ных дей ствий Ман чжоу-го и Япо нии уча ст ки 
гра ни цы. Тер ри то рия Ман чжоу-го была пре вра ще на в плац дарм для раз-
вёр ты ва ния во ору жён ных сил и ве де ния во ен ных дей ствий на сту па тель но го 
ха рак те ра. Такие военно-стра те ги чес кие пла ны Япо нии уг ро жа ли безо пас-
но сти Даль не го Вос то ка, в ре зуль та те по гра нич ным вой скам ре гу ляр но при-
хо ди лось са мо стоя тель но за щи щать даль не во сточ ные гра ни цы. При ме не ние 
вой ско вых со еди не ний Крас ной ар мии ог ра ни чи вал Советско-японский пакт 
о ней тра ли те те. Даль ний Вос ток на хо дил ся в ожи да нии на па де ния.
Клю че вые сло ва: Даль ний Вос ток, Вто рая ми ро вая вой на, во ен ные уг ро зы, 
гра ни ца, во ен ная стра те гия, по гра нич ные вой ска, кон флик ты.

Boris B. Kondratenko1 (kpe .kob@mail .ru)

BORDER CONFLICTS ON THE FAR EAST BORDER OF THE USSR IN 1939—1945

The article considers the aggressive actions of Japanese militarists on the Far East 
border, gives a historiographical overview of the literature on the subject under 
study. The author describes the major fighting that took place on the border 
between the USSR and Manchukuo during World War II; analyzes the impact 
of border conflicts on the formation and modification of plans to occupy 
the Russian Far East by Japan, as well as the general situation on the Far East 
border, the condition of border troops and their readiness to repel the military 
threat; identifies sections of the border potentially vulnerable to aggression by 
Manchukuo and Japan. The territory of Manchukuo was turned into a bridgehead 
for the deployment of armed forces and the conduct of offensive hostilities. 

1 Инсти тут ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка ДВО РАН, 
Вла ди во сток, Рос сия.
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Such military-strategic plans of Japan threatened the security of the Far East, as 
a result of which border troops regularly had to defend the Far Eastern borders 
on their own. The use of Red Army military units limited the Soviet-Japanese 
neutrality pact. The Far East was in anticipation of an attack.
Keywords: Far East, World War II, military threats, border, military strategy, 
border troops, conflicts.

Вопро сы обес пе че ния безо пас но сти на Даль нем Вос то ке СССР в оте-
че ствен ной ис то рио гра фии недос та точ но ос ве ще ны. Про бле ма ох ра-

ны даль не во сточ ных ру бе жей и от ра же ния уг ро зы в годы Вели кой Оте-
че ствен ной вой ны рас смат ри ва лась в кол лек тив ных ра бо тах по ис то рии 
по гра нич ных войск Совет ско го Сою за, в ко то рых при во ди лись све де ния 
об уча стии на се ле ния в за щи те гра ниц СССР в этот пе ри од. При во дил-
ся об зор ис поль зо ва ния сил со дей ствия 2 в за пад ных и даль не во сточ ных 
по гра нич ных ок ру гах [3; 9; 10]; ис сле до ва лись во про сы неис пол не ния 
Советско-япон ско го пак та о ней тра ли те те, при во ди лись об щие дан ные 
о на ру ше нии го су дар ствен ной гра ни цы на со вет ском Даль нем Вос то ке; 
оце ни ва лась реа ли за ция пак та о ней тра ли те те и его влия ние на безо пас-
ность Совет ско го Сою за [6, с. 184].

При ме не ние доб ро воль цев в ох ране вос точ ных ру бе жей СССР фраг-
мен тар но рас смот ре но в ра бо тах, ис сле дую щих ис то рию ор га нов го су дар-
ствен ной безо пас но сти. В них ав то ры уде ля ют осо бое вни ма ние нор ма тив-
ным до ку мен там, ка саю щим ся про цес сов фор ми ро ва ния сил со дей ствия 
и уча стия доб ро воль цев в за щи те го су дар ствен ной гра ни цы СССР в годы 
Вели кой Оте че ствен ной вой ны. В. В. Шах во ро стов рас смот рел взаи мо дей-
ствие ме ст но го на се ле ния и по гра нич ных под раз де ле ний, уча стие пар-
тий ных ор га нов в ре гу ли ро ва нии от но ше ний меж ду си ла ми со дей ствия 
и по гра нич ны ми вой ска ми, обоб щил дан ные о ис поль зо ва нии при ох ране 
го су дар ствен ной гра ни цы на Даль нем Вос то ке в 1922—1941 гг. ме ст но го 
на се ле ния и от ме тил его зна чи мость в обес пе че нии безо пас но сти в ус ло-
ви ях на рас таю щей внеш ней уг ро зы на от дель ных уча ст ках даль не во сточ-
ной гра ни цы [11; 12; 13]. В. Н. Стец ке вич пред ста вил ма те ри ал о на ру ше нии 
пак та о ней тра ли те те меж ду СССР и Япо нией [7, с. 22—29]. В дис сер та ци-
он ных ис сле до ва ни ях были от ра же ны фак то ры, вли яв шие на ра бо ту про-
пу ск ной сис те мы че рез го су дар ствен ную гра ни цу СССР в на ча ле Вели-
кой Оте че ствен ной вой ны [5]. В от дель ных пуб ли ка ци ях рас смат ри вал ся 
ком плекс ме ро прия тий раз вёр ты ва ния вой ско вых со еди не ний на со пре-
дель ной сто роне го су дар ствен ной гра ни цы и их влия ние на безо пас ность 
Совет ско го Сою за [2, с. 12].

2 Силы со дей ствия — ме ст ное при гра нич ное на се ле ние, сфор ми ро ван ное в от ря ды, 
ре гу ляр но при вле кав шие ся к ох ране гра ни цы.

Пограничные конфликты на дальневосточной границе СССР 1939—1945 гг .
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В кон це 1930-х гг. в Япо нии сфор ми ро ва лась во ен ная стра те гия на ос-
но ве ми ли та риз ма. Идеи ми ли та ри ст ской по ли ти ки были от ра же ны в во-
ен ной док трине 1938 г. «Поли ти ка обо ро ны го су дар ства». Соз да те ли это го 
до ку мен та пред по ла га ли за хва тить тер ри то рию При морья и Забай калья. 
В ре зуль та те на со вет ской и мон голь ской гра ни це про изош ли круп ные по-
гра нич ные кон флик ты у оз. Хасан и р. Хал хин-Гол. После по ра же ния Япон-
ский ге не раль ный штаб от ка зал ся от пла нов пол но мас штаб ной вой ны. 
В 1939 г. на тер ри то рии Ман чжоу-го за вер ши лись ор га ни за ци он ные ме-
ро прия тия Мань чжур ской по гра нич ной ох ра ны, за кон чи лось строи тель-
ство ук ре п лён ных рай онов с необ хо ди мым ком плек сом обо ро ни тель ных 
со ору же ний. Раз вёр ты ва ние япон ских вой ско вых со еди не ний вбли зи гра-
ни цы при ве ло СССР к пе ре хо ду от на сту па тель ной к обо ро ни тель ной по-
зи ции. В ок тяб ре 1939 г. во ен ные кру ги Япо нии под го то ви ли план вой-
ны в двух на прав ле ни ях: се вер ном, про тив СССР, и юж ном, про тив США. 
На се ве ре вы де ля лось 3 опе ра тивно-стра те ги чес ких на прав ле ния: При-
морье, При амурье и Забай калье. По всем трём пред по ла га лось на нес ти 
мол ние нос ный удар при под держ ке авиа ции, со сре до то чив 19 ди ви зий 
про тив При морья, 3 — про тив При амурья, 4 — про тив Забай калья (Боль-
шой Хин ган). В 1940 г. план был скор рек ти ро ван с учё том груп пи ров ки 
войск, дис ло ци ро вав ших ся на Даль нем Вос то ке. Япон ское ко ман до ва ние 
рас счи ты ва ло, что по сле на ча ла вой ны с Гер ма нией СССР для от ра же ния 
во ен ной уг ро зы на за пад ных ру бе жах вы ве дет часть войск с тер ри то рии 
Даль не го Вос то ка, что ос ла бит его по зи ции в ре гионе [1, c. 28]. Для вы яв-
ле ния плот но сти ох ра ны гра ни цы и обо ро но спо соб но сти СССР на Даль-
нем Вос то ке пред по ла га лось сис те ма ти чес ки про ве рять бое спо соб ность 
по гра нич ных войск НКВД СССР. С этой целью при мор ский уча сток го-
су дар ствен ной гра ни цы СССР стал сис те ма ти чес ки на ру шать ся во ен но-
слу жа щи ми со пре дель ной сто ро ны. Про изо шёл пе ре ход от пол но мас-
штаб ных на сту па тель ных дей ствий к ло каль ным по гра нич ным бое вым 
столк но ве ни ям.

Погра нич ные кон флик ты 1930-х гг. по ка за ли несо вер шен ство сис те мы 
ох ра ны гра ни цы СССР и него тов ность опе ра тив но от ра жать воз ни каю щие 
уг ро зы. Меж ду на род ная об ста нов ка тре бо ва ла из ме нить под хо ды к за щи-
те ру бе жей. В свя зи с этим в 1938 г. вы шел при каз НКВД «О при ме не-
нии по гра нич ни ка ми ору жия при ох ране Госу дар ствен ных гра ниц СССР». 
Доку мент от ме нял дей ствия 54, 56, 57 ста тей Вре мен но го ус та ва по гра-
нич ной служ бы 1927 г. и раз ре шал ис поль зо вать ору жие без пре ду пре ди-
тель но го вы стре ла и без учё та на прав ле ния по лё та пули. В 1939 г. эти пра-
ви ла от ра зи лись в ди рек ти ве Народ но го ко мис са риа та обо ро ны и НКВД 
от 14 сен тяб ря «Об ох ране го су дар ствен ной гра ни цы СССР в мир ное и во-
ен ное вре мя». Их реа ли за ция на ча лась на даль не во сточ ном уча ст ке го су-
дар ствен ной гра ни цы СССР, что под чёр ки ва ло на пря жён ность опе ра тив-
ной об ста нов ки на ру бе жах. Дан ная ди рек ти ва дей ство ва ла до при ня тия 

Кондратенко Б .Б .
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пак та о ней тра ли те те с Япо нией в 1941 г. После всту п ле ния его в силу при-
ме не ние ору жия и спе ци аль ных средств на гра ни це было су ще ствен но ог-
ра ни че но. Вышел при каз, ре ко мен до вав ший на чаль ни кам Даль не во сточ-
ных по гра нич ных ок ру гов при ме нять ору жие в слу чае пря мой уг ро зы на 
тер ри то рии Совет ско го Сою за, на про во ка ци он ные дей ствия не под да-
вать ся [9, с. 70].

На Даль нем Вос то ке не ве лось пол но мас штаб ных бое вых дей ствий, 
од на ко по гра нич ные на ря ды сис те ма ти чес ки под вер га лись ружейно-
пуле мёт но му об стре лу. Гра ни ца на хо ди лась в со стоя нии необъ яв лен ной 
вой ны. Угро за на па де ния япон ских во ен ных сил со хра ня лась. Обста нов ка 
была тре вож ной, ре гу ляр ные во ору жён ные груп пы со вер ша ли на па де ния 
на со вет скую тер ри то рию, про из во ди ли ди вер сии и раз вед ку ме ст но сти. 
Даль не во сточ ная гра ни ца вклю ча ла в себя су хо пут ный, мор ской, реч ной 
и озёр ные уча ст ки. Общая про тя жён ность су хо пут ной гра ни цы со став-
ля ла 4239 км, а мор ской — 15 495 км. Боль шая про тя жён ность, слож ный 
рель еф, бо ло ти стая ме ст ность, лес ной и гор ный мас сив соз да ва ли до пол-
ни тель ные слож но сти в ох ране ру бе жей. В ус ло ви ях по сто ян но на рас таю-
щей уг ро зы безо пас но сти тре бо ва лось свое вре мен но ана ли зи ро вать ме-
няю щую ся об ста нов ку на со пре дель ной тер ри то рии и оце ни вать рис ки 
уяз ви мо сти [7, c. 22].

В 1940 г. круп ных бое вых столк но ве ний на су хо пут ной гра ни це за-
фик си ро ва но не было, при этом на тер ри то рии Хаба ров ско го по гра нич-
но го ок ру га на ря ды прак ти чес ки еже днев но под вер га лись ру жей ным 
и пу ле мёт ным об стре лам [ЦПА ФСБ РФ. Ф. 220. Оп. 1. Д. 67. Л. 154, 156, 
200]. Цель та ких ди вер сий за клю ча лась в том, что бы втя нуть Совет ский 
Союз в по гра нич ный кон фликт и при влечь силы и сред ства из При морья 
для его от ра же ния. Что бы улуч шить ка че ство служ бы на су хо пут ной гра-
ни це в Хаба ров ском и Забай каль ском ок ру гах при об на ру же нии на ру ши-
те лей гра ни цы ста ли при ме нять ся сиг наль ные сред ства (хло пуш ки, тре-
щот ки, се ма фо ры) [8, с. 69]. За 1941 г. было за фик си ро ва но 765 слу ча ев 
на ру ше ния гра ни цы, 14 из них ос та лись не вы яв лен ны ми; 19 об стре лов 
со вет ской тер ри то рии и мир но го на се ле ния, про жи ваю ще го в непо сред-
ствен ной бли зо сти к го су дар ствен ной гра ни це; 15 об стре лов по гра нич-
ных на ря дов; 3 во ору жён ных за хва та и удер жа ния тер ри то рии с при ме не-
ни ем во ору жён ных ди вер си онно-разве ды ва тель ных групп [ЦПА ФСБ РФ. 
Ф. 220. Оп. 1. Д. 176. Л. 67]; 8 на ру ше ний пра вил пла ва ния и об стрел по-
гра нич ных ка те ров; 16 авиа ци он ных об стре лов тер ри то рии; вы яв ле но 
246 раз вед чи ков, пе ре шед ших гра ни цу СССР [ЦПА ФСБ РФ. Ф. 220. Оп. 1. 
Д. 177. Л. 13].

В 1942 г. на уча ст ке гра ни цы Хаба ров ско го ок ру га за фик си ро ва ли рост 
чис ла раз вед чи ков. В при гра нич ной по ло се вы яви ли 95 раз вед чи ков, пе-
ре шед ших гра ни цу СССР. Они под клю ча лись к по гра нич ным ли ни ям свя-
зи, до бы ва ли опе ра тивно-стра те ги чес кую ин фор ма цию, от сле жи ва ли 

Пограничные конфликты на дальневосточной границе СССР 1939—1945 гг .
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дис ло ка цию по гра нич ных на ря дов, про из во ди ли то по гра фи чес кую съём-
ку ме ст но сти и со став ля ли план рас по ло же ния транс порт ных ком му ни-
ка ций [ЦПА ФСБ РФ. Ф. 231. Оп. 1. Д. 128. Л. 8]. Про из во ди лась и авиа раз-
вед ка: было за фик си ро ва но 39 слу ча ев авиа ци он ных на лё тов, с целью 
про ве де ния раз ве ды ва тель ных ме ро прия тий, — са мо лё ты за хо ди ли вглубь 
со вет ской тер ри то рии на даль ность до 60 км и со вер ша ли аэро фо то-
съём ку. Так же за ре ги ст ри ро ва ли 5 слу ча ев об стре ла тер ри то рии, 1 за-
хват в плен мир но го на се ле ния, 2 на ру ше ния гра ни цы во ен но слу жа щи-
ми со пре дель ной сто ро ны [ЦПА ФСБ РФ. Ф. 220. Оп. 1. Д. 177. Л. 22]. Все го 
за 1942 г. за дер жа ли 573 на ру ши те ля го су дар ствен ной гра ни цы, из них 
128 со вер ши ли пе ре ход в со ста ве ор га ни зо ван ных во ору жён ных ди вер си-
онно-разве ды ва тель ных груп пи ро вок [ЦПА ФСБ РФ. Ф. 220. Оп. 1. Д. 177. 
Л. 86, 87, 89]. Состав и ста тус на ру ши те лей был сле дую щим: 72 во ен но-
слу жа щих Мань чжур ской ар мии, 123 ки тай ских пар ти за на, 128 раз вед чи-
ков Япо нии и дру гих го су дарств. Регу ляр но про ис хо ди ли бое вые стыч ки 
по гра нич ных на ря дов. С со пре дель ной сто ро ны го су дар ствен ной гра ни-
цы СССР так же об стре ли ва лись мир ные жи те ли, на хо дя щие ся вбли зи, 
со вер ша лись под жо ги про до воль ствен ных скла дов, зер но хра ни лищ, уро-
жая. Раз ве ды ва тельно-дивер си он ные дей ствия сры ва ли ремонтно-восста-
но ви тель ные ра бо ты на же лез ной до ро ге. В ча ст но сти, на стан ции Рос-
сып ная падь, на хо дя щей ся в по гра нич ной зоне, сро ки дви же ния по ез дов 
и снаб же ния при гра ничья были за труд не ны из-за ре гу ляр но по вто ряю-
щих ся на ру ше ний гра ни цы и ди вер сий на же лез ной до ро ге [ЦПА ФСБ РФ. 
Ф. 231. Оп. 1. Д. 128. Л. 9].

В При мор ском ок ру ге ана ло гич но на ру ша лась гра ни ца с про во ка ци-
он ны ми це ля ми (табл. 1).

Наи боль шую ак тив ность на ру ши те ли про яв ля ли на уча ст ке 58-го 
Гро де ков ско го по гра нич но го от ря да, рас по ла гав ше го ся на ст. Гро де ко-
во КВЖД, где на хо дил ся контрольно-пропу ск ной пункт. При ори тет ным 
на прав ле ни ем для про во ка ций яв лял ся и уча сток гра ни цы, вхо див ший 
в сфе ру от вет ствен но сти 69-го Хан кай ско го по гра нот ря да: При хан кай ская 
низ мен ность и оз. Хан ка хо ро шо про смат ри ва лись, что по зво ля ло спла-
ни ро вать ди вер си онно-разве ды ва тель ные опе ра ции. Дру гие уча ст ки были 
ме нее тре вож ны ми.

В 1943 г. на су хо пут ном уча ст ке гра ни цы При мор ско го ок ру га было 
за фик си ро ва но три бое вых столк но ве ния. На уча ст ке по гра нич ной за ста-
вы «Хун чун» 59-го от ря да 6 июля 1943 г. на ряд на рвал ся на во ору жён-
ную груп пу во ен но слу жа щих со пре дель ной сто ро ны, по гра нич ни ки от-
сту пи ли до при бы тия под кре п ле ния. Для ли к ви да ции воз ник шей уг ро зы 
при бы ла тре вож ная груп па, в ре зуль та те про тив ни ка вы би ли за пре де-
лы со вет ской тер ри то рии. 26 июня 1943 г. на уча ст ке по гра нич ной за ста-
вы «Гру ше вая» 69-го Хан кай ско го по гра нич но го от ря да об на ру жи ли ди-
вер си он ную груп пу, она за ня ла обо ро ни тель ную по зи цию на со вет ской 
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тер ри то рии. Для ли к ви да ции во ен ной опас но сти были за дей ство ва ны 
силы вой ско во го при кры тия гра ни цы Крас ной ар мии. На уча ст ке по гра-
нич ной за ста вы «Пол ков ни ца» 58-го по гра нот ря да так же за фик си ро ва ли 
бое вое столк но ве ние [ЦПА ФСБ РФ. Ф. 231. Оп. 1. Д. 128. Л. 242]. Все ди вер-
сии но си ли ха рак тер ор га ни зо ван но го во ору жён но го на па де ния. До Вели-
кой Оте че ствен ной вой ны та кие со бы тия при рав ни ва лись к по гра нич ным 
кон флик там. Для от ра же ния аг рес сии за дей ство ва лись со еди не ния Крас-
ной ар мии, сто рон ние силы при вле ка лись, ко гда по гра нич ни ки не мог ли 
са мо стоя тель но от ра зить уг ро зу.

На вод ном уча ст ке гра ни цы так же про ис хо ди ли ре гу ляр ные на ру ше-
ния с во ору жён ным со про тив ле ни ем и за хва том от дель ных ост ро вов. 
В 1939 г. в рай оне о. Куту зов на р. Амур про изош ло бое вое столк но ве ние 
с во ору жён ной груп пой ка те ров со пре дель ной сто ро ны. Бое вой рас чёт 
пы тал ся за хва тить ост ров, что бы вес ти опе ра тив ное на блю де ние за со-
вет ски ми по гра нич ны ми под раз де ле ния ми и кон тро ли ро вать ак ва то рию 
реки вбли зи ост ро ва. Дивер сан ты, рас по ло жив шие ся на ост ро ве, ока зы-
ва ли со про тив ле ние со вет ским по гра нич ным на ря дам в те че ние 5 ча сов 
[ЦПА ФСБ РФ. Ф. 220. Оп. 1. Д. 165. Л. 129].

В 1940 г. на мор ском уча ст ке го су дар ствен ной гра ни цы Хаба ров-
ско го ок ру га по гра нич ни ки за дер жа ли 16 на ру ши те лей на по гра нич ных 
ре ках. Из них три плав сред ства ока за ли во ору жён ное со про тив ле ние 

Таб ли ца 1

Нару ше ния го су дар ствен ной гра ни цы СССР в 1942 г.  
в При мор ском по гра нич ном ок ру ге НКВД СССР
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57 Иман ский 2 н/св 4/9 н/св н/св 2 н/св  н/св

69 Хан кай ский 1 н/св н/св 2 н/св 6 1/2 н/св

58 Гро де ков ский 4 4 5/7 3 1 22 н/св 4

59 (Пось ет ский) 
Хасан ский

 
н/св

 
н/св

 
19/99

 
1

 
н/св

 
7

 
н/св

 
н/св

60 Мага дан ский 
(мор ской)

 
н/св

 
н/св

 
н/св

 
н/св

 
н/св

 
н/св

 
2/3

 
н/св

62 Вла ди во сток-
ский (мор ской)

 
н/св

 
н/св

 
н/св

 
н/св

 
н/св

 
н/св

 
2

 
н/св

Ито го 7 4 28/115 6 1 39 3/5 4

Источ ник: [ЦПА ФСБ РФ. Ф. 231. Оп. 1. Д. 128. Л. 130].
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и об стре ля ли эки па жи по гра нич ных ка те ров [4, с. 68]. В 1941 г. от ре гу-
ляр но от кры вав ше го ся огня с тер ри то рии Ман чжоу-го по ги ба ли гра ж-
дан ские, вы пол няв шие хо зяй ствен ные ра бо ты по обу ст рой ству ин же нер-
ных сис тем ох ра ны гра ни цы. Поте ри по гра нич ных войск со ста ви ли 7 чел. 
[ЦПА ФСБ РФ. Ф. 220. Оп. 1. Д. 176. Л. 67]. На уча ст ке Хаба ров ско го ок ру га 
про тив ни ка ин те ре со ва ли про то ки и ост ро ва на р. Уссу ри и Амур. Обстрел 
про из во дил ся ре гу ляр но с целью вы яв ле ния по гра нич ных на ря дов и фик-
са ции вре ме ни от ра же ния и ли к ви да ции воз ник шей уг ро зы. Так про тив-
ник про ве рял ка че ство ох ра ны ру бе жей [ЦПА ФСБ РФ. Ф. 220. Оп. 1. Д. 671. 
Л. 154, 156, 200].

С 1943 г. по гра нич ные ка те ра на ча ли со про во ж дать суда тор го во го 
фло та, осу ще ств ляв ше го по став ку гру зов по ленд-лизу, в со вет ских тер-
ри то ри аль ных во дах. В ак ва то рии Япон ско го моря за фик си ро ва ли 5 слу-
ча ев тор пе ди ро ва ния, 4 — за хва та и кон вои ро ва ния в ак ва то рию пор тов, 
под кон троль ных Япо нии, 4 — необос но ван ных за дер жа ний и дос мот ра 
[ЦПА ФСБ РФ. Ф. 231. Оп. 1. Д. 128. Л. 170]. Все го за ре ги ст ри ро ва ли 42 слу-
чая на ру ше ния мор ской гра ни цы с при ме не ни ем ору жия, из них во ен ны-
ми су да ми — 4, ры бо лов ны ми — 28. Подоб ные дей ствия были на прав ле ны 
на срыв по ста вок стра те ги чес ких гру зов для СССР.

В 1944 г. за фик си ро ва ли 154 на ру ше ния воз душ но го про стран ства, из 
них в 15 слу ча ях са мо лё ты со вер ши ли по сад ку на Кам чат ке. Это были са-
мо лё ты США, по стра дав шие в боях с япон ски ми лёт чи ка ми. Из-за бое вых 
дей ствий меж ду Соеди нён ны ми Шта та ми и Япо нией на ру ше ния гра ниц 
уча сти лись. На уча ст ке гра ни цы Хаба ров ско го ок ру га за ре ги ст ри ро ва ли: 
за хват по гра нич но го ост ро ва на р. Уссу ри; об стрел при бреж ной тер ри то-
рии с со пре дель ной сто ро ны гра ни цы СССР; на мор ском про стран стве — 
4 слу чая об стре ла по гра нич ных ка те ров и 64 слу чая за хо да бое вых ко раб-
лей в со вет ские тер ри то ри аль ные воды [ЦПА ФСБ РФ. Ф. 231. Оп. 1. Д. 128. 
Л. 10]. На кон цес си он ных пред при яти ях рас кры ли под го тов ку ре зер ви стов 
для вы пол не ния ди вер сий на тер ри то рии СССР, а так же 3 слу чая ве де ния 
раз вед ки ра бот ни ка ми [ЦПА ФСБ РФ. Ф. 231. Оп. 1. Л. 128. Л. 12].

В 1945 г. до на ча ла бое вых дей ствий за фик си ро ва ли один слу чай об-
стре ла по гра нич но го на ря да на уча ст ке 78-го по гра нот ря да ПЗ «Бурея» 
[ЦПА ФСБ РФ. Ф. 220. Оп. 1. Д. 178. Л. 78]. В 1939—1945 гг. даль не во сточ-
ные гра ни цы ре гу ляр но на ру ша лись. Бое вые столк но ве ния, ружейно-
пуле мёт ные об стре лы по гра нич ных на ря дов вы ну ж да ли дер жать вой ска 
Крас ной ар мии вбли зи ру бе жей СССР. В на ча ле 1942 г. об щая чис лен ность 
Мань чжур ской груп пи ров ки войск на со пре дель ной сто роне уча ст ка гра-
ни цы При мор ско го по гра нич но го ок ру га со став ля ла 400—450 тыс. сол-
дат и офи це ров. До на ча ла Вели кой Оте че ствен ной вой ны здесь дис ло-
ци ро ва лось 250 тыс. чел. — на 150 тыс. мень ше. На про тя же нии Вели кой 
Оте че ствен ной вой ны со хра ня лась уг ро за на па де ния на Совет ский Союз 
[ЦПА ФСБ РФ. Ф. 231. Оп. 1. Д. 128. Л. 1].

Кондратенко Б .Б .
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Из-за уве ли че ния чис лен но сти войск на со пре дель ной тер ри то рии уяз-
ви мость со вет ских гра ниц воз рас та ла. В бое вые столк но ве ния всту па ли 
ди вер си онно-разве ды ва тель ные груп пы. В 1943 г. из ме нил ся на цио наль-
ный со став аген тов, пе ре хо дя щих гра ни цу с целью раз вед ки. Пре иму ще-
ствен но ими ста но ви лись рус ские из бе лой эмиг ра ции или за хва чен-
ные в плен на при гра нич ной тер ри то рии и за вер бо ван ные [ЦПА ФСБ РФ. 
Ф. 220. Оп. 1. Д. 177. Л. 116]. Улуч ши лось ка че ство под го тов ки аген тов, их 
обу ча ли в спе ци аль ных учеб ных пунк тах для за брос ки в от дель ные рай-
оны Даль не го Вос то ка. Гра ни цу они долж ны были пе ре хо дить тай но, при 
об на ру же нии ли к ви ди ро вать по гра нич ный на ряд. Задер жан ные аген ты 
зна ли то по гра фию ме ст но сти, име ли ло каль ную кар ту с рас по ло же ни-
ем по гра нич ных под раз де ле ний, на се лён ных пунк тов, ти по вой гра фик 
дви же ния по гра нич ных на ря дов. Так же они были зна ко мы с ос нов ны-
ми транс порт ны ми ком му ни ка ция ми и мес та ми дис ло ка ции вой ско вых 
под раз де ле ний Крас ной ар мии. В 1944 г. было за фик си ро ва но 116 слу-
ча ев на ру ше ния го су дар ствен ной гра ни цы с целью ве де ния раз ве ды ва-
тель ной дея тель но сти на при гра нич ной тер ри то рии СССР, из 305 за дер-
жан ных 116 яв ля лись аген та ми раз ве ды ва тель ных управ ле ний япон ской 
и мань чжур ской сто ро ны, что со став ля ло 38% [ЦПА ФСБ РФ. Ф. 220. 
Оп. 1. Д. 178. Л. 3, 4].

На ка ж дое во ору жён ное на ру ше ние со став лял ся ра порт, ко то рый 
по да вал ся в Глав ное управ ле ние по гра нич ных войск и в Народ ный ко-
мис са ри ат ино стран ных дел. В до ку мен те фик си ро ва лись об ста нов ка 
на гра ни це на мо мент уг ро зы, оцен ка си туа ции, при чи ны воз ник но ве-
ния опас но сти, дей ствия, пред при ня тые по от ра же нию уг ро зы, ин фор ма-
ция о при вле че нии дру гих под раз де ле ний по гра нич ных войск или груп пы 
вой ско во го при кры тия гра ни цы Крас ной ар мии; на кар те уча ст ка гра ни-
цы от ме ча лись пути сле до ва ния на ру ши те лей и ме сто, где была от ра же-
на аг рес сия [ЦПА ФСБ РФ. Ф. 220. Оп. 1. Д. 673. Л. 11].

В ре зуль та те сло жив шей ся военно-поли ти чес кой об ста нов ки пакт 
о ней тра ли те те меж ду СССР и Япо нией прак ти чес ки сра зу стал на ру-
шать ся. Регу ляр ные бое вые столк но ве ния вы ну ж да ли СССР дер жать 
на вос точ ных ру бе жах груп пи ров ку войск, спо соб ную от ра зить по тен-
ци аль ное втор же ние на со вет скую тер ри то рию. Посто ян ные на па де ния 
и стыч ки не да ва ли вес ти хо зяй ствен ную дея тель ность при гра нич но му 
на се ле нию. Навис шая уг ро за за став ля ла пе ре страи вать ох ра ну гра ни цы, 
пе ре ки ды вая лич ный со став на тре вож ные уча ст ки с ме нее на пря жён ных. 
Отра жая аг рес сию про тив ни ка, по гра нич ни ки ру ко во дство ва лись при-
ка зом не под да вать ся на его про во ка ции. Бое вые столк но ве ния, ко то рые 
про ис хо ди ли с уча сти ем во ору жён ных сил, яв ля лись по фак ту по гра нич-
ны ми и во ен ны ми кон флик та ми, од на ко, что бы не раз ры вать со гла ше ние 
о ней тра ли те те, ста тус кон флик та им не при сваи вал ся.

Пограничные конфликты на дальневосточной границе СССР 1939—1945 гг .
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