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Ñокон ча ни ем Гра ж дан ской вой ны 1918 — 1922 г. и при сое ди не ни ем 

Даль не во сточ ной рес пуб ли ки к РСФСР зна чи тель ная часть оп по-

зи ции обос но ва лась на со пре дель ной тер ри то рии Ки тая в Мань чжу рии 

и на ча ла вес ти ак тив ную контр ре во лю ци он ную и тер ро ри сти чес кую дея-

тель ность по свер же нию со вет ской вла сти. Осо бен но ши ро кие мас шта бы 

она при ня ла по сле ок ку па ции Япо нией Мань чжу рии и при ня тия со вет-

ским пра ви тель ст вом от вет ных мер по раз вер ты ва нию на Даль нем Вос-

то ке круп ной груп пи ров ки воо ру жен ных сил и соз да нию Ти хо оке ан ско-

го фло та. Раз вед ка ве лась спе ци аль ны ми ор га на ми шта ба Кван тун ской 

ар мии, во ен ны ми мис сия ми, уч ре ж ден ны ми япон ца ми в Мань чжу рии, 

по ли цей ски ми уч ре ж де ния ми при гра нич ных рай онов, япон ски ми со-

вет ни ка ми при мань чжур ских ме ст ных ор га нах вла сти, ко рей ским япо-

но филь ским об ще ст вом «Мин хве», а так же раз лич ны ми ор га ни за ция ми 

рус ских бе ло эмиг ран тов, рас по ло жен ны ми в Мань чжу рии1. К раз ве ды ва-

тель ной дея тель но сти при вле ка лось ме ст ное на се ле ние из чис ла ко рей-

цев и ки тай цев, осо бен но имев ших род ст вен ни ков на тер ри то рии Ки тая 

и Ко реи. Сбо ром ин фор ма ции о во ен ных объ ек тах за ни ма лись и кон-

тра бан ди сты.

Япон скую раз вед ку ин те ре со ва ла дис ло ка ция час тей и их при над-

леж ность к ро дам сил на тер ри то рии Даль не го Вос то ка, рас по ло же ние 

аэро дро мов и их ха рак те ри сти ка, ко ли че ст во и ти пы са мо ле тов, ба зи-

рую щих ся на них, ход обо ро ни тель но го и со ци аль но-бы то во го строи-

тель ст ва, сте пень го тов но сти эле мен тов транс порт ных ком му ни ка ций 

(же лез ных, шос сей ных и грун то вых до рог), их про пу ск ная спо соб ность2. 

Осо бый ин те рес для япон цев пред став ля ла сис те ма ба зи ро ва ния Ти хо-

оке ан ско го фло та и Амур ской Крас но зна мен ной фло ти лии, ко ли че ст во, 

ти пы ко раб лей и их воо ру же ние. За бра сы вае мым не ле галь но на тер ри-

то рию СССР шпио нам и по сто ян но про жи вав шим на Даль нем Вос то ке 

аген там бы ли да ны за да ния на сбор све де ний о ко ман ди рах-ко рей цах, 
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про хо див ших служ бу в ОКДВА, и ко рей цах, за ни мав ших от вет ст вен ные 

долж но сти в круп ных го ро дах. Ин те ре со ва ли япон цев и га зе ты, из да вав-

шие ся в во ин ских час тях, об раз цы об ще го су дар ст вен ных и во ин ских до-

ку мен тов и т. п.

В 1935 — 1936 гг. за шпио наж в поль зу Япо нии Во ен ным три бу на лом 

ОКДВА бы ло осу ж де но бо лее 150 чел. (см. табл. 1). След ст вие ус та но ви-

ло, что в пре ды ду щие го ды к шпи он ской дея тель но сти при вле ка лись в ос-

нов ном бе ло эмиг ран ты, а со вто рой по ло ви ны 1935 г. на ча лось ак тив ное 

во вле че ние в аген тур ную дея тель ность ко рей ско го на се ле ния.

Таб ли ца 1

Чис ло осу ж ден ных Во ен ным три бу на лом ОКДВА за шпио наж в 1935 — 1936 гг. 

Все го 
осу ж де но

Из них

Рус ских Ко рей цев Ки тай цев

1935 г. 73 35 чел. (49,3%) 27 чел. (37,0%) 10 чел. (13,7%)

1936 г. 78 11 чел. (14,1%) 45 чел. (57,7%) 22 чел. (28,2%)

При ме ча ние. Таб ли ца со став ле на по дан ным ГАХК. Ф. П-2, оп. 1, д. 1553, л. 100.

Ста ти сти ка по ка за ла, что ес ли в 1935 г. из чис ла осу ж ден ных за шпио-

наж рус ских на тер ри то рии СССР по сто ян но про жи ва ло 18 чел., т. е. бо лее 

50%, то в 1936 г. из 11 осу ж ден ных все го двое име ли про пис ку и про жи-

ва ли на Даль нем Вос то ке, а ос таль ные бы ли за вер бо ва ны в Мань чжу рии 

и на хо ди лись на со вет ской тер ри то рии не ле галь но. Трое из за бро шен ных 

в 1936 г. на тер ри то рию Даль не го Вос то ка от бы ва ли на ка за ние за раз лич-

ные пре сту п ле ния в ла ге рях, бе жа ли за гра ни цу и бы ли вновь пе ре бро ше-

ны для ве де ния раз ве ды ва тель ной дея тель но сти.

Ана лиз гра ж дан ст ва и со ци аль но го по ло же ния осу ж ден ных за шпио-

наж ко рей цев по ка зал, что из 45 че ло век 17 яв ля лись гра ж да на ми СССР, 

двое име ли ино стран ное под дан ст во, но на хо ди лись на тер ри то рии ле-

галь но, а 26 ве ли шпи он скую дея тель ность, на хо дясь в СССР не ле галь-

но. Осу ж ден ные ко рей цы — гра ж да не СССР — пред став ля ли раз ные со ци-

аль ные слои, в том чис ле трое — слу жа щие го су дар ст вен ных уч ре ж де ний, 

двое кол хоз ни ков, трое кре сть ян-еди но лич ни ков, шес те ро — ра бо чие раз-

лич ных пред при ятий и т. д. При этом толь ко один из них при был в СССР 

в 1928 г., а ос таль ные ли бо ро ди лись на тер ри то рии рос сий ско го Даль-

не го Вос то ка, ли бо про жи ва ли здесь до ре во лю ции. Шес те ро со вет ских 

ко рей цев име ли за гра ни цей близ ких род ст вен ни ков, ко то рые ра бо та ли 

в раз лич ных япо но-мань чжур ских уч ре ж де ни ях или же бы ли из вест ны-

ми кон тра бан ди ста ми. Че рез них япон цы и ус та нав ли ва ли связь с по сто-

ян но про жи вав ши ми в Со вет ском Сою зе ко рей ца ми.

Из 26 не ле галь но дей ст во вав ших на Даль нем Вос то ке ко рей цев-ино-

стран цев 9 чел. име ли здесь близ ких род ст вен ни ков, а ос таль ные 17 — 

зна ко мых, про жи вав ших в даль не во сточ ном ре гио не. Это об стоя тель ст-

во по зво ля ло при быв шим из-за гра ни цы шпио нам лег ко на хо дить при ют 

на со вет ской тер ри то рии и, без ус лов но, об лег ча ло раз ве ды ва тель ную дея-

тель ность. При зна вая, что боль шая часть ко рей ско го на се ле ния ДВК аб-

со лют но пре да на со вет ской вла сти и го то ва за дер жать и пе ре дать влас-

тям шпио нов, ди вер сан тов или контр ре во лю цио не ров, ор га ны НКВД 

кон ста ти ро ва ли ло яль ность со вет ских ко рей цев к кон тра бан ди стам и их 
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го товность пре дос та вить при ют на не сколь ко дней при шед ше му из-за 

ру бе жа с кон тра банд ным то ва ром3. Этим поль зо ва лась япон ская раз вед-

ка, пе ре бра сы вая че рез гра ни цу ко рей ца-шпио на обя за тель но с то ва ром, 

зная, что он все гда най дет при ют в мес тах ком пакт но го про жи ва ния со-

вет ских ко рей цев и от но си тель но сво бод но смо жет пе ре дви гать ся из од-

но го пунк та в дру гой. Об этом сви де тель ст ву ет и ста ти сти ка — из 45 ко-

рей цев, осу ж ден ных за шпио наж, 17 бы ли осу ж де ны по со во куп но сти и за 

кон тра бан ду. При чем на раз ве ды ва тель ную дея тель ность они бы ли за вер-

бо ва ны уже то гда, ко гда про дол жи тель ное вре мя за ни ма лись кон тра банд-

ным про мыс лом, по пе ре мен но про жи вая то на со вет ской тер ри то рии, то 

в Мань чжу рии. В ря де слу ча ев ко рей цев осу ж да ли толь ко за кон тра бан ду, 

так как их не по сред ст вен ная шпи он ская дея тель ность след ст ви ем не бы-

ла до ка за на. В то же вре мя 16 ко рей ских гра ж дан СССР бы ли осу ж де ны 

за пре дос тав ле ние убе жи ща сво им род ст вен ни кам или зна ко мым кон тра-

бан ди стам. Из 22 осу ж ден ных за шпио наж ки тай цев толь ко чет ве ро про-

жи ва ли по сто ян но на тер ри то рии ДВК, а ос таль ные при бы ли из-за гра-

ни цы не ле галь но. Сре ди осу ж ден ных ки тай цев гра ж дан СССР не бы ло.

Эти дан ные, при ве ден ные в ин фор ма ци он ной свод ке Во ен но го три-

бу на ла ОКДВА, ра зу ме ет ся, не бы ли пол ны ми и не от ра жа ли всей кар-

ти ны раз ве ды ва тель ной дея тель но сти япон цев в ДВК, так как уго лов ные 

де ла, на хо див шие ся в де ло про из вод ст ве При мор ской об лас ти, рас смат-

ри ва лись Во ен ным три бу на лом Ти хо оке ан ско го фло та и их ре зуль та ты не 

во шли в док лад сек ре та рю Дальк рай ко ма ВКП(б). Кро ме то го, да же в тех 

слу ча ях, ко гда ви на осу ж ден ных бы ла до ка за на, они не стре ми лись пол-

но стью рас кры вать ха рак тер своей дея тель но сти.

Для во ен ной контр раз вед ки Ти хо оке ан ско го фло та «го лов ной болью» 

во Вла ди во сто ке стал рай он «Мил ли он ки». Ком пакт ное про жи ва ние ки-

тай цев, не имев ших со вет ско го гра ж дан ст ва, боль шая ску чен ность и их 

по сто ян ная ми гра ция не да ва ли воз мож но сти от сле жи вать при бы ваю щих 

из-за гра ни цы аген тов япон ской раз вед ки и вес ти с ни ми борь бу. Пи та-

тель ной сре дой для шпио на жа ста ли уго лов ные эле мен ты, скры вав шие ся 

на «Мил ли он ке», сеть опие ку ри лен и игор ных за ве де ний. Рей ды ор га нов 

НКВД по при то нам «Мил ли он ки» да ва ли лишь вре мен ные ре зуль та ты. 

Со вет На род ных Ко мис са ров РСФСР по ста нов ле ни ем от 21 ав гу ста 1935 г. 

за № 903 при нял ре ше ние о ре к ви зи ции ря да до мо вла де ний на «Мил ли-

он ке», при над ле жа щих ки тай ским гра ж да нам Ван-И-ли ну и Чжан-Чин-

чжоу4. Не смот ря на то, что это по ста нов ле ние при нял На род ный ко мис-

са ри ат ино стран ных дел СССР, по ини циа ти ве же НКИД пре тво ре ние его 

в жизнь за дер жа ли до осо бо го рас по ря же ния. Свою ос то рож ную по зи цию 

по это му во про су за мес ти тель нар ко ма ино стран ных дел Б. С. Сто мо ня-

ков5 из ло жил в пись ме сек ре та рю Даль не во сточ но го край ко ма ВКП(б) 

Лав рен ть е ву и пред се да те лю Даль не во сточ но го крае во го ис пол ни тель но-

го ко ми те та Кру то ву в ян ва ре 1936 г. Сто мо ня ков объ яс нил, что во прос 

о вре ме ни и по ряд ке про ве де ния в жизнь это го по ста нов ле ния под ле жит 

до пол ни тель но му со гла со ва нию с НКИД, что бы это ре ше ние про вес ти 

с мак си маль ным уче том об ста нов ки на Даль нем Вос то ке.

В ус ло ви ях но во го обо ст ре ния об ста нов ки в Ки тае, вы зван но го про-

дол жав шей ся япон ской аг рес сией и зна чи тель ным рос том со ве то филь-

ских на строе ний сре ди ки тай ской об ще ст вен но сти, эта ак ция, со пря жен-
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ная с вы се ле ни ем не сколь ких ты сяч че ло век, мог ла быть ис поль зо ва на 

вра ж деб ны ми СССР кру га ми в Ки тае для по пы ток под нять кам па нию 

по по во ду яко бы имев ше го мес та пре сле до ва ния ки тай цев в СССР. В тот 

пе ри од ру ко во дство НКИД по счи та ло не свое вре мен ным на чи нать эту 

ак цию, что бы не да вать пи щи для по доб ных ан ти со вет ских кам па ний 

в Ки тае6. Вме сте с тем Б. С. Сто мо ня ков по ин те ре со вал ся у ру ко во ди те лей 

края, на сколь ко опа се ния НКИД пре уве ли че ны и есть ли воз мож ность 

про вес ти ре к ви зи цию «без осо бо го шу ма и серь ез ных от кли ков за гра ни-

цей». Он про сил пар тий но-по ли ти чес кое ру ко во дство Даль не во сточ но го 

края под роб но из ло жить свои со об ра же ния по это му во про су.

Оче вид но, си туа ция на «Мил ли он ке» при зна ва лась на столь ко не тер-

пи мой, что уже в мае 1936 г. бы ло при ня то кар ди наль ное ре ше ние раз 

и на все гда по кон чить с рас сад ни ком уго лов щи ны и шпио на жа во Вла ди-

во сто ке. Ор га ны НКВД со вме ст но с ми ли цией вы се ли ли из двух до мов по 

ули цам Ба та рей ной и Пе кин ской все ки тай ское на се ле ние. Как и пред-

по ла гал Сто мо ня ков, эта ак ция не про шла не за ме чен ной для ки тай ско-

го ми ни стер ст ва ино стран ных дел, на пра вив ше го НКИД СССР две но ты, 

в ко то рых вы ра жал ся про тест на дей ст вия вла стей Вла ди во сто ка.

Ли к ви да ция «Мил ли он ки» ста ла пред ме том об су ж де ния в По лит бю ро 

ЦК ВКП(б), ре зуль тат ко то ро го на шел от ра же ние в про то ко ле его за се да-

ния от 27 июня 1936 г. «О ли к ви да ции «Мил ли он ки» во Вла ди во сто ке»7. 

По лит бю ро ут вер ди ло текст от ве та НКИД по соль ст ву Ки тая в Мо ск ве, 

ко то рый за слу жи ва ет то го, что бы при вес ти его пол но стью8.

«Про ект но ты НКИД 
Ки тай ско му По соль ст ву в Мо ск ве.

В свя зи с но та ми Ки тай ско го по соль ст ва за № 643/36 от 26 мая и за 
№ 670/36 от 4 июня НКИД име ет че стью со об щить, что со глас но со об ще-
нию вла стей г. Вла ди во сто ка, в мае ме ся це т.г. дей ст ви тель но име ло ме сто 
вы се ле ние жиль цов из до мо вла де ний по Ба та рей ной ули це под № 2 и Пе кин-
ской ули це под № 5.

Со глас но это му со об ще нию ука зан ные вы ше до мо вла де ния в те че ние мно-
гих лет на хо дят ся в чрез вы чай но не бла го по луч ном со стоя нии в про ти во по-
жар ном от но ше нии и со дер жат ся в ан ти са ни тар ном со стоя нии, при чем не-
бла го по луч ное со стоя ние до мо вла де ний все вре мя ухуд ша лось. Кро ме то го, 
ряд жиль цов ука зан ных до мо вла де ний со дер жал при то ны опие ку ре ния, игор-
ные за ве де ния и проч., а так же до пус кал про жи ва ние в за ни мае мых ими по-
ме ще ни ях не про пи сан ных и не имею щих ни ка ких ви дов на жи тель ст во пре-
ступ ных лиц, в ча ст но сти лиц, за ни мав ших ся шпио на жем в поль зу третье го 
го су дар ст ва.

В те че ние мно гих лет вла сти не од но крат но пре ду пре ж да ли управ ляю-
щих до мо вла де ния ми о не об хо ди мо сти ли к ви ди ро вать ан ти са ни тар ное со-
стоя ние до мо вла де ний, обес пе чить их в про ти во по жар ном от но ше нии и пре-
кра тить не за кон ное про жи ва ние в них раз лич ных пре ступ ных эле мен тов, 
эти пре ду пре ж де ния, од на ко, не да ли ни ка ких по ло жи тель ных ре зуль та-
тов. Вслед ст вие это го, 6 мая т.г. ме ст ные вла сти про из ве ли об сле до ва ние 
упо мя ну тых до мо вла де ний, со ста ви ли акт об их со стоя нии и пред ло жи ли 
управ ляю щим до мо вла де ния ми все от ме чен ные в ак те не до че ты уст ра нить 
к 15 июня 1936 г.
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Ни управ ляю щие до мо вла де ния ми, ни жиль цы не пред при ня ли, од на ко, ни-
ка ких мер к то му, что бы к на зна чен но му сро ку при вес ти до мо вла де ния в над-
ле жа щий вид. Кро ме то го, в до мо вла де ни ях вновь был об на ру жен ряд уго лов-
ных пре ступ ни ков, не за кон но про жи ваю щих и скры ваю щих ся в при то нах, ко-
то рые, как ока за лось, про дол жа ли су ще ст во вать в этих до мо вла де ни ях.

Вви ду та ко го по ло же ния вла сти бы ли вы ну ж де ны при бег нуть к чрез вы-
чай ным ме рам и очи стить дом № 2 по Ба та рей ной ули це, про из ве дя пе ре се-
ле ние за кон но про жи ваю щих в нем жиль цов в дру гие по ме ще ния, — ос во бож-
ден ное же по ме ще ние бы ло опе ча та но.

Что же ка са ет ся до ма № 5 по Пе кин ской ули це, то со глас но по лу чен ной 
Ко мис са риа том ин фор ма ции из Вла ди во сто ка, управ ляю щий этим до мо вла-
де ни ем еще в мае, по сле об сле до ва ния до ма спе ци аль ной ко мис сией Вла ди во-
сток ско го Го род ско го Со ве та, пред ло жил всем жиль цам ос во бо дить по ме-
ще ние в свя зи с пред стоя щим ре мон том до ма.

Вслед ст вие от ка за жиль цов до ма вы се лить ся, управ ляю щий об ра тил ся 
в управ ле ние ми ли ции с пись мен ной прось бой ока зать ему со дей ст вие в вы-
се ле нии жиль цов из под ле жа ще го ре мон ту до ма.

По сколь ку даль ней шее про жи ва ние жиль цов в до ме № 5 по Пе кин ской 
ули це вслед ст вие его со стоя ния, бы ло при зна но не воз мож ным, Управ ле ние 
ми ли ции про из ве ло пе ре се ле ние как со вет ских, так и ки тай ских гра ж дан — 
жиль цов это го до ма — в дру гие по ме ще ния.

Не мед лен но по по лу че нии этих со об ще ний вла стям г. Вла ди во сто ка бы-
ло пред ло же но по те ле гра фу при ло жить все воз мож ные уси лия к то му, что-
бы при про ве де нии дей ст ви тель но не об хо ди мых ме ро прия тий по обес пе че нию 
про ти во по жар но го и со от вет ст вую ще го эле мен тар ным са ни тар ным тре-
бо ва ни ям со стоя ния по име но ван ных до мо вла де ний бы ло на не се но воз мож-
но мень ше ущер ба ки тай ским гра ж да нам, и в ча ст но сти, бы ли обес пе че ны 
дру гой жил пло щадью все гра ж да не Ки тай ской Рес пуб ли ки, ко то рые за кон-
но про жи ва ли в до мо вла де ни ях № 2 по Ба та рей ной ули це и № 5 по Пе кин-
ской ули це к мо мен ту их эва куа ции.

Нар ко мат вы ра жа ет уве рен ность, что бла го да ря при ня тым ме рам, бу-
дут уст ра не ны все ос но ва ния для не до воль ст ва Ки тай ско го По соль ст ва».

Вто рым пунк том по ста нов ле ния По лит бю ро пред се да те лю ОГПУ по 

Даль не во сточ но му краю Т. Д. Де ри ба су бы ло пред ло же но даль ней шую 

лик ви да цию «Мил ли он ки» про из во дить с боль шей ос то рож но стью, не 

да вая ос но ва ний к об ви не ни ям, что это ме ро прия тие но сит «ис клю чи-

тель ный ха рак тер про тив ки тай цев». Ре ко мен до ва лось сро ки и по ря док 

вы се ле ния со гла со вать с НКИД с тем, что бы эту опе ра цию за кон чить уже 

в те че ние 1936 г.9

Вла ди во сток ско му гор со ве ту пред стоя ло обес пе чить жил пло щадью 

всех ки тай ских гра ж дан, ко то рые бы ли или бу дут вы се ле ны из до мов 

«Мил ли он ки» и ко то рые про жи ва ли там на за кон ных ос но ва ни ях и не 

со вер ша ли ни ка ких пре сту п ле ний. Оче вид но, по след няя ре ко мен да ция 

но си ла чис то ри то ри чес кий ха рак тер, по сколь ку Вла ди во сток ис пы ты-

вал ост рую по треб ность в жи лом фон де и го род ские вла сти да же не мог-

ли рас се лить по сто ян но при бы ваю щих во ен ных, строи те лей и т. д.

Ак ция по ли к ви да ции «Мил ли он ки» во Вла ди во сто ке ста ла лишь пер-

вым зве ном в це пи ме ро прия тий, на прав лен ных на обес пе че ние пре дот-
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вра ще ния дея тель но сти япон ской раз вед ки на тер ри то рии Даль не во сточ-

но го края. Год спус тя в це лях пол ной ли к ви да ции поч вы для шпио на жа со 

сто ро ны ко рей ско го на се ле ния бы ло при ня то ре ше ние о вы се ле нии всех 

лиц ки тай ской и ко рей ской на цио наль но сти из при гра нич ных рай онов. 

Его при ня ли на фо не ре прес сий во всех ре гио нах стра ны и на всех уров-

нях в гра ж дан ских и во ен ных струк ту рах, по это му обы ва тели это вос при-

ни ма ли как дей ст ви тель но не об хо ди мую ме ру. Дальк рай ко му пред ло жи-

ли вне сти в ЦК ВКП(б) пред ло же ния по во про су пе ре се ле ния, а в июне 

1937 г. сво им по ста нов ле ни ем По лит бю ро ут вер ди ло ре ше ние Дальк рай-

ко ма о вы се ле нии из по гра нич ной по ло сы 11 600 ко рей ских хо зяйств, или 

61 тыс. чел.10

В те че ние ме ся ца вы се ле нию под ле жа ли все ко рей цы, про жи вав-

шие в рай онах, не по сред ст вен но при мы кав ших к го су дар ст вен ной гра-

ни це, — Пось ет ском, Суй фун ском, Мо ло тов ском (ны не Ок тябрь ском), 

Гро де ков ском, Хан кай ском, Хо роль ском, Чер ни гов ском и Спас ском. Ко-

рей ских ком му ни стов и ком со моль цев, ин тел ли ген цию (учи те ля, аг ро но-

мы, вра чи) пе ре се ля ли на об щих ос но ва ни ях вме сте со всем ко рей ским 

на се ле ни ем в Ка зах скую и Уз бек скую ССР. От дель ным по ста нов ле ни ем 

«О ко рей цах» ут вер жда лись пред ло же ния Дальк рай ко ма и Край ис пол-

ко ма о по ряд ке оп ла ты иму ще ст ва пе ре се ляе мых в Ка зах стан и Уз бе ки-

стан. За гот скот обя зы вал ся при нять весь скот у пе ре се ляе мых в Даль не-

во сточ ном крае и воз мес тить его в на ту ре на мес тах но во го жи тель ст ва. 

Для про из вод ст ва рас че тов с ко рей ца ми По лит бю ро ЦК ВКП(б) рас-

по ря ди лось пе ре вес ти из ре зерв но го фон да СНК СССР Дальк рай ко му 

аван сом 12 млн. руб. Окон ча тель ные рас че ты по ко ли че ст ву не об хо ди-

мых средств на пе ре се ле ние ко рей цев НКВД СССР обя зы вал ся пред ста-

вить в трех днев ный срок11.

За ве дую щих об ла ст ны ми от де ла ми на род но го об ра зо ва ния обя зы ва-

ли лич но про ве рить под го тов ку к от прав ке обо ру до ва ния школ и про све-

ти тель ских уч ре ж де ний в пунк ты их но во го раз ме ще ния. Кни ги, на гляд-

ные по со бия на ко рей ском язы ке и обо ру до ва ние ка би не тов под ле жа ли 

от прав ке вме сте с пе ре се лен ца ми. Кон троль и от вет ст вен ность за свое-

вре мен ное ис пол не ние этой ди рек ти вы воз ла га лись лич но на сек ре та рей 

об ко мов ВКП(б) При мор ской, Ус су рий ской, Ха ба ров ской, Амур ской об-

лас тей и Ев рей ской ав то ном ной об лас ти12. По лит бю ро по счи та ло не це ле-

со об раз ным со хра не ние ко рей ско го пед ин сти ту та во Вла ди во сто ке и рас-

по ря ди лось пе ре мес тить его в Ка зах стан.

В июле 1937 г. ЦИК СССР при нял по ста нов ле ние «О въез де и про-

жи ва нии в по гра нич ной по ло се». В со от вет ст вии с по ста нов ле ни ем уже-

сто ча лись по ря док въез да и ре ги ст ра ция гра ж дан, про жи вав ших в по гра-

нич ных зо нах. В раз ви тие это го до ку мен та ЦК ВКП(б) и СНК СССР 

при ня ли со вме ст ное по ста нов ле ние «О за прет ной по гра нич ной зо не и по-

гра нич ном ре жи ме»13, ко то рое ка са лось ис клю чи тель но Даль не го Вос то ка 

и За бай калья. В це лях уси ле ния ох ра ны го су дар ст вен ной гра ни цы СССР 

с Япо нией, Ко реей, Мань чжу рией и Мон голь ской На род ной Рес пуб ли-

кой, а так же для ус та нов ле ния стро го го ре жи ма на тер ри то рии СССР, 

при ле гаю щей к ука зан ной гра ни це, на тер ри то ри ях Даль не во сточ но го 

края, Чи тин ской об лас ти и Бу ря то-Мон голь ской АССР ус та нав ли ва лась 

за прет ная по гра нич ная зо на, в ко то рую вклю ча лись же лез ная доро га от 
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г. Ир кут ска до ст. Ха ба ровск, все рай оны к югу от это го уча ст ка до ро ги, 

тер ри то рия к вос то ку от рек Ус су ри и Амура, вся тер ри то рия Кам чат-

ской, Ниж не-Амур ской и Са ха лин ской об лас тей Даль не во сточ но го края. 

На ука зан ную за прет ную по гра нич ную зо ну бы ло рас про стра не но по ста-

нов ле ние ЦИК от 17 июля 1937 г. НКВД СССР по ру ча лось пред ста вить 

в ЦК ВКП(б) и СНК СССР план вы се ле ния из по гра нич ной зо ны «ан ти-

со вет ско го и не бла го на деж но го эле мен та», ме ст ные ор га ны вла сти долж-

ны бы ли в трех не дель ный срок из дать свои по ста нов ле ния, рег ла мен ти-

рую щие пе ре дви же ние в за прет ной по гра нич ной по ло се, за кры тие до рог 

в пре де лах 500 м по гра нич ной по ло сы, по ря док про из вод ст ва охо ты, рыб-

ной лов ли, вы па са и пе ре го на ско та.

Всех ино стран цев, не имев ших пас пор тов, над ле жа ло вы се лить из 

этих ре гио нов, а по доз ре вае мых в шпи он ской, ди вер си он ной и дру гой 

ан ти со вет ской дея тель но сти — аре сто вать и их де ла рас смот реть во вне-

су деб ном по ряд ке на «трой ках», не за ви си мо от за яв лен но го ре прес си-

ро ван ны ми гра ж дан ст ва. Въезд ино стран цев в за прет ную по гра нич ную 

по ло су ДВК, Чи тин ской об лас ти и Бу ря то-Мон голь ской АССР был за-

пре щен. Ис клю че ние со став ля ли ино стран ные под дан ные, про ез жав шие 

че рез эти тер ри то рии тран зи том, ино стран цы, при гла шен ные со вет ски-

ми и го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми, а так же ино стран ные под дан-

ные, со сто яв шие на по сто ян ной или вре мен ной служ бе на ино стран ных 

кон цес си ях. По ло же ние о въез де, про жи ва нии и про ез де этих ка те го рий 

ино стран цев НКВД СССР в трех не дель ный срок дол жен был вне сти для 

ут вер жде ния в ЦК ВКП(б) и СНК СССР. Нар ко мат пу тей со об ще ния по 

со гла со ва нию с НКВД СССР ус та нав ли вал по ря док про да жи же лез но-

до рож ных би ле тов на все стан ции, рас по ло жен ные к вос то ку от ст. Ир-

кутск. Про да жа пас са жи рам би ле тов в эти пунк ты раз ре ша лась толь ко 

по предъ яв ле нии ус та нов лен ных до ку мен тов на пра во въез да в за прет-

ную по гра нич ную зо ну.

Для обес пе че ния ме ро прия тий по вы пол не нию по ста нов ле ния и ох-

ра не об ще ст вен но го по ряд ка в рай онах, от не сен ных к за прет ным, чис лен-

ность ра бо че-кре сть ян ской ми ли ции уве ли чи ли на 2700 чел., в том чис ле 

по ДВК — на 1800 чел. НКВД СССР обя зы вал ся уком плек то вать ор га ны 

ми ли ции в по гра нич ной зо не луч ши ми кад ра ми ря до во го, ко манд но го 

и на чаль ст вую ще го со ста ва за счет на зна че ния из дру гих об лас тей, кра ев 

и рес пуб лик. В даль ней шем ко ман до ва ние ОКДВА и по гра нич ной ох ра-

ны на Даль нем Вос то ке считало необходимым вес ти вер бо воч ную ра бо ту 

сре ди уволь няе мых в за пас и в дол го сроч ные от пус ка ря до вых и млад ших 

ко ман ди ров для уком плек то ва ния ми ли ции. С 1 ян ва ря 1938 г. для все го 

лич но го со ста ва ми ли ции ДВК, Чи тин ской об лас ти и Бу ря то-Мон голь-

ской АССР уве ли чи ва лись ок ла ды.

Нар ко ма ту внут рен них дел по ру ча лось в трех ме сяч ный срок раз вер-

нуть осо бые от де лы Глав но го управ ле ния гос безо пас но сти (ГУГБ НКВД) 

За бай каль ско го во ен но го ок ру га, ОКДВА и Ти хо оке ан ско го фло та до 

шта тов во ен но го вре ме ни. На Са ха ли не и Кам чат ке пла ни ро ва лось ор га-

ни зо вать управ ле ния НКВД, от де лив их от по гра нич ной ох ра ны. Во всех 

тер ри то ри аль ных об ра зо ва ни ях уве ли чи ва лась штат ная чис лен ность 

УГБ НКВД, уси ли ва лись до рож но-транс порт ные от де лы Даль не во сточ-

ной, Амур ской, Мо ло тов ской и Вос точ но-Си бир ской же лез ных до рог. 
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Для уком плек то ва ния ор га нов УГБ НКВД до пол ных норм раз ре ша лось 

при звать из за па са пер вой оче ре ди 1000 че ки стов.

СНК СССР при фор ми ро ва нии бюд же та на 1938 г. должен был пре ду-

смот реть вы де ле ние средств с уче том про во ди мых ме ро прия тий, а Нар-

ком фин — обес пе чить их ас сиг но ва ние уже в 1937 г.

Учи ты вая, что в даль не во сточ ных ла ге рях НКВД на хо ди лось боль шое 

чис ло осу ж ден ных по стать ям за ан ти го су дар ст вен ную дея тель ность, от-

дель ным пунк том по ста нов ле ния оп ре де ля лись ме ры по их «очи ст ке». 

До 1 ап ре ля 1938 г. де ла 12 тыс. за клю чен ных, осу ж ден ных за шпио наж, 

тер ро ризм, ди вер сии, из ме ну ро ди не, пов стан че ст во, бан ди тизм, а так же 

уго лов ни ков-про фес сио на лов над ле жа ло рас смот реть на «трой ках». Од-

на ко их участь бы ла ре ше на за ра нее — все 12 тыс. че ло век под ле жа ли ре-

прес сии «по пер вой ка те го рии»14. В даль ней шем НКВД СССР за пре ща-

лось на прав лять в даль не во сточ ные ла ге ря осу ж ден ных по этим стать ям. 

Такое же тре бо ва ние рас про стра ня лось на япон цев, ки тай цев, ко рей цев, 

нем цев, по ля ков, ла ты шей, эс тон цев, фин нов, в том чис ле хар бин цев, 

не за ви си мо от ха рак те ра пре сту п ле ния, за ко то рое они бы ли осу ж де-

ны. Ес ли по от но ше нию к ко рен ным жи те лям Се ве ро-Вос точ ной Азии 

и хар бин цам по зи ция ЦК ВКП(б) и НКВД СССР впол не яс на, то по че-

му в этот спи сок по па ли ли ца дру гих на цио наль но стей, оче вид но, тре бу ет 

объ яс не ния. Де ло в том, что с раз вед ка ми Гер ма нии, Поль ши, Фин лян-

дии, Эс то нии и ря да дру гих стран у Япо нии бы ли тес ные свя зи еще с рус-

ско-япон ской вой ны и она ве ла свою под рыв ную ра бо ту про тив СССР 

в кон так те со спец служ ба ми этих го су дарств15.

Важ ней шая про бле ма, ко то рую ока за лось не воз мож но ре шить ор га-

ни за ци он ны ми ме ра ми, это за щи та ин фор ма ции о ба зи ро ва нии Ти хо оке-

ан ско го фло та во Вла ди во сто ке. Глав ная во ен но-мор ская ба за Ти хо оке ан-

ско го фло та со сед ст во ва ла с Вла ди во сток ским ком мер чес ким пор том, что 

ли ша ло флот скрыт но сти дей ст вий как ре шаю ще го фак то ра в вой не. Мо-

ря ки тор го во го фло та, за хо див шие в ино стран ные пор ты, воль но или не-

воль но мог ли стать ка на лом утеч ки ин фор ма ции о со ста ве и дис ло ка ции 

ТОФ, ар мей ских час тей и авиа ции, рас по ло жен ных вбли зи Вла ди во сто-

ка. Кро ме то го, в са мом го ро де на хо ди лись пе ре сыль ные пунк ты ГУЛАГа, 

здесь же обес пе чи ва лась от прав ка гру зов мо рем на Кам чат ку, в Ма га дан, 

Со вет скую Га вань и дру гие пунк ты ти хо оке ан ско го по бе режья. Не од но-

крат ные пред ло же ния ко ман до ва ния ТОФ о пе ре но се тор го во го пор та 

из Вла ди во сто ка в дру гое ме сто хо тя и на хо ди ли по ни ма ние, но ре шить 

этот во прос в те че ние да же не сколь ких ме ся цев бы ло не мыс ли мо. С дру-

гой сто ро ны, Вла ди во сток был за крыт для ино стран ных тор го вых су дов, 

что при ог ра ни чен ном со ста ве со вет ско го тор го во го фло та на Даль нем 

Вос то ке не по зво ля ло в пол ном объ е ме обес пе чить пе ре воз ки им порт но-

экс порт ных гру зов. Пе ре дис ло ци ро вать же глав ную ба зу из Вла ди во сто ка 

в дру гое ме сто так же не мог ли, так как в го ро де рас по ла гал ся круп ней ший 

центр су до строе ния и ре мон та ко раб лей ТОФ — Даль за вод, где со сре до то-

чи лись зна чи тель ные за па сы ору жия и ма те ри аль ных средств, в том чис ле 

мо би ли за ци он ные, пред при ятия ре мон та воо ру же ния и тех ни ки. Здесь за-

кан чи ва лась Транс си бир ская ма ги ст раль. По это му един ст вен ным ме стом, 

ку да мож но бы ло с мень ши ми за тра та ми пе ре не сти ком мер чес кий порт 

и связать его с же лез ной до ро гой, ос та вал ся за лив Аме ри ка, а точ нее бухта 
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На ход ка. Бо лее то го, по пла нам строи тель ст ва опе ра тив ных же лез ных до-

рог для ар тил ле рии ТОФ на ча ли про клад ку со от вет ст вую щей вет ки.

В ап ре ле 1939 г. Н. Г. Куз не цов в ка че ст ве пер во го за мес ти те ля нар ко ма 

ВМФ вме сте с чле ном По лит бю ро ЦК ВКП(б) А. А. Жда но вым, ку ри ро-

вав шим в По лит бю ро во про сы Нар ко ма та ВМФ, по се ти ли На ход ку, где 

пред по ла га лось стро ить но вый тор го вый порт16. Кста ти, пер во на чаль но 

он по лу чил имя Жда но ва. Имен но этот порт, уда лен ный от глав ной ба-

зы ТОФ, дол жен был стать ти хо оке ан ски ми во ро та ми Со вет ско го Сою-

за для за ру беж ных су дов.

В ок тяб ре 1939 г. Со вет На род ных Ко мис са ров Сою за СССР и ЦК ВКП(б) 

при ня ли по ста нов ле ние «О пе ре но се Вла ди во сток ско го тор го во го пор та 

в бух ту На ход ка»17. В це лях обес пе че ния нор маль ных ус ло вий ба зи ро ва-

ния Ти хо оке ан ско го фло та во Вла ди во сто ке и при ле гаю щих к не му бух-

тах СНК СССР и ЦК ВКП(б) обя за ли НКВД, Нар ком мор флот, Нар ком-

вод и дру гие гра ж дан ские ор га ни за ции ос во бо дить и пе ре дать Нар ко ма ту 

ВМФ в те че ние 1939 — 1942 гг. все за ни мае мые ими ак ва то рии с при чаль-

ным фрон том и по строй ка ми в бух тах Зо ло той Рог и Дио мид. В пер вую 

оче редь (к 1 фев ра ля 1940 г.) пе ре да че под ле жа ли вся тер ри то рия по лу ост-

ро ва Шко та и при чаль ный фронт от вход но го ство ра про ли ва Бос фор Вос-

точ ный до тран зит но го при ча ла № 6, при ча лы и пор то вые скла ды Даль-

ст роя с за ни мае мы ми ими тер ри то рия ми. Еще рань ше, в 1939 г., ГУЛАГу 

НКВД пред пи сы ва лось пе ре вес ти из Вла ди во сто ка в На ход ку тран зит-

ные ла ге ря за клю чен ных, ко то рых пла ни ро ва лось ис поль зо вать здесь на 

строи тель ст ве.

До 1 фев ра ля 1942 г. Нар ко ма ту ВМФ пла ни ро ва лось пе ре дать все тер-

ри то рии и со ору же ния Вла ди во сток ско го тор го во го пор та на се вер ном 

по бе ре жье Зо ло то го Ро га и объ ек ты Нар ком рыб про ма на юж ном по бе-

ре жье бух ты Зо ло той Рог от Гни ло го Уг ла до мы са Гол до би на, все жи лые, 

слу жеб ные и ком му наль ные зда ния Даль ст роя, рас по ло жен ные во Вла ди-

во сто ке. К 1 но яб ря это го же го да Нар ком рыб пром обя зы вал ся пе ре дать 

НК ВМФ про мыш лен ные со ору же ния, пред при ятия и жи лые по строй ки, 

рас по ло жен ные в бух те Дио мид. В те че ние 1939 — 1942 гг. все гра ж дан ские 

ор га ни за ции долж ны бы ли пе ре не сти свои гру зо вые и про из вод ст вен ные 

опе ра ции в бух ту На ход ка. В свою оче редь Нар ко мат ВМФ обя зы вал ся 

пе ре дать в те че ние 1939 — 1940 гг. за ни мае мые им ак ва то рию, тер ри то рию, 

зда ния и со ору же ния в бух те На ход ка Нар ком мор фло ту, Нар ком рыб про-

му и НКВД в со от вет ст вии со схе мой рас пре де ле ния тер ри то рии ме ж ду 

эти ми ор га ни за ция ми.

На п-ве Му равь е ва-Амур ско го к югу от ли нии Гни лой Угол — бух-

та Гор но стай и на п-ве Шко та пред пи сы ва лось ус та но вить кре по ст ной 

ре жим18. Вы се ле нию под ле жа ли все гра ж да не, не имев шие от но ше ния 

к НК ВМФ и НКВД19. Ис пол ком Вла ди во сток ско го гор со ве та сво им ре-

ше ни ем № 25 от 16 мар та 1940 г. про из вел от чу ж де ние зе мель Ти хо оке-

ан ско му фло ту под зо ны кре по ст но го ре жи ма и кон кре ти зи ро вал ме-

ро прия тия по вы пол не нию по ста нов ле ния СНК СССР и ЦК ВКП(б) 

№ 1646/399сс. Кро ме ука зан ных в по ста нов ле нии тер ри то рий к зо не кре-

по ст но го ре жи ма бы ла от не се на юго-за пад ная часть Мин но го го род ка со 

все ми при ле гаю щи ми вы со та ми, вклю чая до ро гу, со еди няю щую этот рай-

он го ро да с рай она ми Пер вой и Вто рой Реч ки20.
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Та ким об ра зом, вне зо ны кре по ст но го ре жи ма ос та лись толь ко цен-

траль ная часть го ро да и его пред ме стья. В кре по ст ной зо не над ле жа ло 

про вес ти ин вен та ри за цию ве дом ст вен ных и ча ст ных строе ний и пол ную 

пе ре пись на се ле ния. Ре ше ни ем ис пол ко ма Влад гор со ве та гра ж да не, не 

имев шие от но ше ния к пред при яти ям и уч ре ж де ни ям нар ко ма тов ВМФ 

и НКВД, пе ре се ля лись в дру гие мес та уже в 1940 г. Ис клю че ние со став-

ля ли ли ца, за ня тые на ра бо тах и пред при яти ях, ко то рые ос та ва лись в зо-

нах кре по ст но го ре жи ма до 1942 г. Ха рак тер но, что в зо ны кре по ст но го 

ре жи ма по па ли клад би ща Эгер шель да и «Мор ское», ко то рые бы ли за кры-

ты для об ще го род ско го поль зо ва ния21.

К на ча лу вой ны раз вер ну тый фронт ра бот в бух те На ход ка не был за-

кон чен, а вой на вы ну ж ден но скор рек ти ро ва ла пла ны. Вла ди во сток и дру-

гие пор ты Даль не го Вос то ка в си лу скла ды вав ших ся об стоя тельств на 

за па де стра ны при об ре та ли осо бое зна че ние в пе ре воз ке гру зов по ленд-

ли зу из США. 12 сен тяб ря 1941 г. Бю ро При мор ско го край ко ма ВКП(б) 

по ука за нию Го су дар ст вен но го Ко ми те та Обо ро ны при ни ма ет спе ци аль-

ное по ста нов ле ние «О ме рах по рас ши ре нию, упо ря до че нию и ка пи таль-

но му ре мон ту пор та»22. В те че ние всей Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны 

и в пе ри од под го тов ки к вой не с Япо нией Вла ди во сток был глав ны ми 

во ро та ми стра ны, че рез ко то рые шел по ток ору жия и во ен но-стра те ги-

чес ких ма те риа лов от со юз ни ков. Реа ли зо вать в пол ном объ е ме по ста-

нов ле ние СНК СССР и ЦК ВКП(б) с 1939 по 1941 гг. не уда лось, а осу-

ще ст в лять пе ре нос тор го во го пор та из Вла ди во сто ка в хо де вой ны и при 

ог ром ной на груз ке на не го бы ло про сто не воз мож но.

5 июля 1945 г. Го су дар ст вен ный Ко ми тет обо ро ны при нял по ста нов-

ле ние № 9319сс «О раз ви тии во ен но-мор ских баз и тор го вых пор тов во 

Вла ди во сто ке, бух те На ход ка и Ни ко ла ев ске-на-Аму ре»23. Ба зо вое и пор-

то вое строи тель ст во в ука зан ных пунк тах бы ло по став ле но в ряд осо бо 

важ ных го су дар ст вен ных за дач. Из по ста нов ле ния сле ду ет, что по ли ти-

чес кое ру ко во дство стра ны не от ка за лось от реа ли за ции пла нов пе ре но са 

тор го во го пор та в На ход ку, так как пункт 16 по ста нов ле ния № 9319сс обя-

зы вал нар ко ма Мор ско го фло та П. П. Шир шо ва по ме ре вво да при чаль-

но го фрон та в бух те На ход ка пе ре да вать Нар ком во ен мор фло ту та кое же 

ко ли че ст во при ча лов во Вла ди во сток ском пор ту24. Од на ко с окон ча ни ем 

даль не во сточ ной кам па нии пла ны вновь по ме ня лись и пе ре не се ние ком-

мер чес ко го пор та не со стоя лось, хо тя Вла ди во сто к еще дол гое вре мя ос-

та вал ся «за кры тым» го ро дом.

Та ки ми ме ра ми ЦК ВКП(б) и со вет ское пра ви тель ст во на ме ре ва лись 

не толь ко обезо па сить объ ек ты во ен ной ин фра струк ту ры на Даль нем 

Вос то ке и в За бай калье от раз ве ды ва тель ной дея тель но сти Япо нии, но 

и пол но стью ли к ви ди ро вать поч ву для шпио на жа и тер ро риз ма. Се го дня 

слож но су дить о том, на сколь ко эф фек тив ным был ком плекс про ве ден-

ных в пред во ен ные го ды контр раз ве ды ва тель ных ме ро прия тий. Ра зу ме-

ет ся, пол но стью ис клю чить эту дея тель ность бы ло не воз мож но, так как 

на тер ри то рии Даль не го Вос то ка (на Кам чат ке и Са ха ли не) со хра ня лись 

ино стран ные кон цес сии, во Вла ди во сто ке рас по ла га лись ди пло ма ти чес-

кие пред ста ви тель ст ва ино стран ных го су дарств и т. д. Об этом же сви де-

тель ст ву ет и кол лек тив ный труд, по свя щен ный дея тель но сти во ен ной 

контр раз вед ке Ти хо оке ан ско го фло та 25.
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