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Память о войне:
к 70-летию Великой Победы

«Я был на той войне...»
«Забыть о войне нельзя не только потому, что этого требует память о тех, кто не вернулся
с фронта. И не только потому, что искренний разговор о войне – это всегда призыв к
миру, это еще и воспитание чувств», - писала известная русская поэтесса Юлия Друнина.
Великая Отечественная война явилась величайшим испытанием для советского
народа. Память о войне, о беспредельной стойкости людей, эта память жива. Она в
воспоминаниях и рассказах участников событий, в исследовательских работах
краеведов, в экспозициях музеев и библиотек. Пожелтевшие страницы газет,
зачитанные ветхие книги, выцветшие фотографии, фронтовые письма, военные
реликвии, архивные документы – это бесценные свидетельства нашей истории.
Среди них - Книга памяти. Эта книга является письменным памятником тем, кто
ценой жизни отстоял свободу и независимость нашей родины и обессмертил своё
имя. Потомки будут обращаться к ней, когда возникнет потребность вновь
прикоснуться к героическим событиям Великой Отечественной войны. Благодаря
публикации всех списков погибших и пропавших без вести в годы Великой
Отечественной войны, люди с большей достоверностью смогут ответить на вопрос,
сколько воинов положили свои головы на алтарь Отечества.
Особо следует сказать о без вести пропавших. Никто зря не пропал. Все воины, без
вести пропавшие, честно сражались за родину. Не их вина, что до нас не дошли
сведения. Печально, но факт, долгие годы их имена и жизнь родственников
оставались под подозрением.
Отечественная война не зря названа Великой. Она показала величие наших солдат и
офицеров, их безграничную любовь к Родине. Совсем юными уходили они на войну.
Свой воинский долг с честью выполнили и жители Куяровской территории. Они
сражались на всех фронтах Великой Отечественной.
В годы войны из наших деревень было призвано 598 человек, живыми вернулись
220, погибли 378, из них пропали без вести 162.
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Булатов Павел Григорьевич

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ АЛЬБОМЫ Куяровской сельской библиотеки

За последние годы в Куяровской библиотеке не прекращалась работа по сбору и
уточнению биографических данных погибших воинов, сопоставлению различных
архивных материалов. Благодаря исследовательской деятельности многие имена
героев той войны возвращаются из небытия. Об одном из таких героев наш рассказ.
В 1982 г. председателю Куяровского сельсовета пришло письмо из ЮжноСахалинска с просьбой: оказать содействие в розыске родственников и
дополнительных данных о герое-пограничнике, нашем земляке Булатове Павле
Григорьевиче.

ПИСЬМО из Южно-Сахалинска. 1982 г.
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Книга Памяти Талицкого района: Булатов Павел Григорьевич, место рождения - д.
Яр. Пропал без вести.

КНИГА ПАМЯТИ Талицкого района Свердловской области

В 2006 г. библиотека получила журнал «Пограничник» за 1991 г. № 1, в котором
была опубликована статья Пашкова А.М. «Восемь имен из безвестья».

ЖУРНАЛ «ПОГРАНИЧНИК» 1991 Г. № 1
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ПАШКОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
Доктор исторических наук. Действительный член Академии социальных наук РФ, профессор
кафедры.
Александр Михайлович Пашков родился в 1941 году под Иркутском. В 1965 году окончил высшее
военное училище. Служил на политических и командных должностях в пограничных войсках СССР.


Автор и соавтор более 10 монографий, 23-ти томов сахалинской областной Книги Памяти и 6ти томов южно-сахалинской городской «Книги воинской доблести и трудовой славы жителей
города Южно-Сахалинска», автор мартиролога мемориального комплекса на площади Славы
в г.Южно-Сахалинске, автор более 200 научных и научно-популярных статей.
 Дважды лауреат премии администрации г. Южно-Сахалинска, компании «Шелл» в области
литературы; двенадцатикратный победитель грантовых проектов администрации
Сахалинской области и ряда иностранных компаний по научно-поисковым проектам
«Память», «Судьба», «Возвращенные имена».
 Участник торжественных приемов в Кремле (1995, 2003 гг.).
 Представлен в Сахалинской областной Книге Памяти в томах 10, 11 и 22.
 Руководитель аспирантуры по специальности «отечественная история».
2009 год стал для него своеобразным рубежом – завершена работа по изданию 24-томной
Сахалинской областной Книги Памяти, над которой он работал почти 20 лет. По оценке
современников, это один из самых крупных научно-поисковых проектов, уникальный печатный
памятник. В нем отражена судьба более чем 50 тысяч человек.
http://sakhgu.ru/science/pool.htm;
http://www.skr.su/news/230380;
http://yuda.sopka.net/?pg=6&id=102062&canal=3&page=31300
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Много лет братская могила в районе Южной Хандасы на Сахалине оставалась
безымянной. Из уст в уста передавались различные домыслы…
Понадобились годы, чтобы восстановить истину, а заодно и узнать о судьбах
пограничников, погибших при освобождении Южного Сахалина от японских
милитаристов.
В военную историю страны Смирныховский район вошел как место, где шли
решающие бои за Южный Сахалин. Самое ожесточенное сражение развернулось на
участке между нынешними селами Победино и Рощино.
Опорный пункт Хандаса (Ханда, ныне поселок Рощино) - ключ к цитадели. Он
перекрывал дорогу к главной полосе обороны. Все сопки ископаны. Все вокруг в
складах, в окопах. При постройке укрепленного района японцы сохранили на
местности лес и кустарник. Расчистка секторов обстрела производилась только для
части огневых точек, предназначенных для ведения огня на дальних и средних
дистанциях. Этим противник достиг хорошей маскировки в обороне и затруднял
нашим войскам ведение разведки и огня.
...16 августа 1945 г. группа бойцов под командованием лейтенанта Суязова получила
задачу: ликвидировать погран-полицейский пост Кире.
15 км по бездорожью шли бойцы к границе. Не давая застигнутому врасплох врагу
опомниться, командир поднял бойцов в атаку. Японцы на каждом рубеже оказывали
яростное сопротивление. Из дота по флангу атакующей группы ударил пулемет.
Дорогу вдоль и поперек простреливали. Но вскоре эта точка была забросана
гранатами.
Пограничники с двух сторон устремились к зданию поста. Из горящей казармы
сумели вынести служебную документацию, пригодившуюся впоследствии нашему
командованию. Бойня была страшная - и японцев, и наших погибло много. Среди них
– моторист саперного взвода погранотряда ефрейтор Павел Булатов – уроженец
с.Яр Талицкого района Свердловской области.
По данным Центрального архива пограничных войск (ЦАПВ), во время боевых
действий на Южном Сахалине в августе 1945 года погибли:
Булатов Павел Григорьевич, ефрейтор, моторист саперного взвода;
Иванов Николай Иванович, ефрейтор, химинструктор управления 52-го
пограничного отряда;
Рягузов Иван Кузьмич, стрелок погранзаставы Грудеково;
Боков Сергей Иванович, стрелок погранзаставы Маскино;
Чистяков Павел Павлович, сержант, командир пулеметного отделения
погранзаставы Мойга;
Панченко Василий Петрович, сержант, заведующий складом КЭЧ;
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Рыжов Алексей Семенович, сержант, командир стрелкового отделения
погранзаставы Амба;
Рогозин Дмитрий Тимофеевич, стрелок погранзаставы Южная.
За храбрость и отвагу в боях за освобождение Южного Сахалина 636
военнослужащих Сахалинского погранотряда награждены медалью «За победу над
Японией».
Посмертно этой наградой отмечены отважные действия ефрейтора Павла
Григорьевича Булатова, и его товарищей, павших смертью героев в неравной
схватке.
Погибших солдат и офицеров начали хоронить уже в ходе боев. Захоронение
производилось одиночно и в братских могилах. После окончания боевых действий
командование 79-й дивизии начинает проводить плановую работу по
увековечению памяти погибших. Приказами были определены основные места
устройства братских могил — ныне это село Рощино (бывший погранпост Хандаса)
и село Победино (бывший Котон). Географически они находились в центрах
наиболее ожесточенных боев, и именно сюда легче и ближе было перевозить
найденные тела воинов и производить перезахоронения из разбросанных по тайге
могил.
На месте бывшей пограничной заставы «Хандаса» отважным пограничникам был
сооружен монументальный памятник.

БРАТСКАЯ МОГИЛА ПОГРАНИЧНИКОВ НА РЕКЕ
ЮЖНАЯ ХАНДАСА.
Фото 1980-х годов.
http://pobeda.admsakhalin.ru/print.php?key=47.
1
Расположена на 395-м км автодороги ЮжноСахалинск — Оха, в 5,3 км на север от села
Рощино, 550 м на юг от берега реки Южная
Хандаса, 40 м к востоку от обочины дороги.

В сентябре 1945 года по распоряжению
начальника
52-го
морпогранотряда
полковника Лукашенкова останки восьми
пограничников, погибших в ходе боевых
действий и похороненных на местах
гибели, вьючно, на лошадях, перевезли на
погранзаставу Хандаса, где было решено
произвести перезахоронение. В 1952 году
деревянный обелиск на могиле был
заменен на бетонный.
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В середине 1980-х годов начинается активная поисковая деятельность
преподавателя ЮСГПИ к.и.н. A.M. Пашкова, направленная на уточнение списков
боевых потерь на Южном Сахалине и Курильских островах. После ряда публикаций в
местных и центральных печатных изданиях было принято решение об установке
доски с именами похороненных пограничников на братской могиле на р. Южная
Хандаса. В 1986 году на памятнике была установлена табличка с именами
перезахороненных в могиле пограничников.
В 2007 году на памятнике была установлена каменная полированная табличка с
текстом: «Здесь похоронены бойцы 52 Сахалинского морпогранотряда
Ефрейтор Рягузов И.К.
Ефрейтор Иванов Н.И.
Сержант Рыжов А.С.
Сержант Панченко В.П.
Ефрейтор Булатов П.Г.
Рядовой Рогозин Д.Т.
Рядовой Боков С.И.
Сержант Чистяков П.П.
Август 1945 г.»

БРАТСКАЯ МОГИЛА
ПОГРАНИЧНИКОВ
(52-Й САХАЛИНСКИЙ
МОРПОГРАНОТРЯД)
http://pobeda.admsakhalin.ru/i/
book_memorial/color/05.jpg?r=0
.96530173975043
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ОБЕЛИСК, УСТАНОВЛЕННЫЙ В ЧЕСТЬ ПОБЕДЫ НАД ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ ЯПОНИЕЙ
БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ
СЕЛО ПОБЕДИНО

В документах до 1965 года этот памятник
обозначался как «Обелиск, установленный в
честь победы над империалистической
Японией». До сегодняшнего времени он
является кенотафом, под которым воинское
погребение отсутствует. Осенью 1967 года на
памятнике были установлены доски с
именами, фамилиями и званиями 124 солдат
и офицеров, и с этого времени памятник стал
обозначаться как братская могила.

ОБЕЛИСК, УСТАНОВЛЕННЫЙ В ЧЕСТЬ
ПОБЕДЫ НАД ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ
ЯПОНИЕЙ В С. ПОБЕДИНО.
Фото 1967 года
http://pobeda.admsakhalin.ru/print.php?key=3
1.1

ПАМЯТНАЯ СТЕНА С ИМЕНАМИ
ПОГИБШИХ ВОИНОВ,
УСТАНОВЛЕННАЯ НА БРАТСКОЙ
МОГИЛЕ В С. ПОБЕДИНО
http://pobeda.admsakhalin.ru/prin
t.php?key=35.1
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В 1989 году на территории памятника в северной части было произведено
захоронение останков 11 советских солдат, найденных во время поисковых работ на
местах боев. На захоронении находится каменная плита с надписью: «2.09.1989 г.
захоронены останки 11 советских воинов, обнаруженные в результате поисковых
работ в районе Харамитогских высот. Имена не установлены». В западной части
площадки в 2000 году литые чугунные плиты с именами похороненных воинов
были заменены. Установлено 11 полированных каменных досок с высеченными
именами советских солдат и офицеров, погибших в боях за Котон. На десяти
полированных досках сейчас значится 125 фамилий и инициалов, перечисленных в
алфавитном порядке.
Первая доска: Авбакумов Н.Л., Адамович Ю.М., Ачимов Я.М., Бажутов В.Л., Барабанов
Д.Е., Барышников А.П., Беланин А.П., Бордуховский А.Г., Бочарников Н.А., Будаков,
Бужланов Ф.С., Булатов П.Г.

ОБЕЛИСК В ЧЕСТЬ ПОБЕДЫ НАД ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ ЯПОНИЕЙ.
БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ.
Расположен в с. Победино.
http://pobeda.admsakhalin.ru/i/book_memorial/color/06.jpg?r=0.9584057477768511
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БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ в с. Победино
11 полированных каменных досок с высеченными именами советских солдат и офицеров,
погибших в боях за Котон.
http://sakhvesti.ru/toprint.php?div=gubved&id=20392

А.М. ПАШКОВ (СЛЕВА) НА ВСКРЫТИИ ОСТАНКОВ СОВЕТСКИХ ВОИНОВ.
Фото 1991 года.
http://pobeda.admsakhalin.ru/print.php?key=50.1
11

Память о войне:
к 70-летию Великой Победы

На мемориале Славы в городе Южно-Сахалинске высечены имена 1945 воинов.
Среди них значится и имя Булатова Павла Григорьевича.

ЮЖНО-САХАЛИНСК. МЕМОРИАЛ СОВЕТСКИМ ВОИНАМ, ПАВШИМ В БОЯХ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ
ЮЖНОГО САХАЛИНА И КУРИЛЬСКИХ ОСТРОВОВ В 1945 ГОДУ.
Архитекторы И.И. Ловейко, А.П. Бронзов. Скульптор А.А. Тюренков
http://skr.su/news/247611

МЕМОРИАЛ СЛАВЫ В ЮЖНО-САХАЛИНСКЕ
http://pobeda.admsakhalin.ru/i/book_memorial/color/64.jpg?r=0.21971524134278297
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У МЕМОРИАЛА СЛАВЫ В ЮЖНО-САХАЛИНСКЕ
http://sakhvesti.ru/toprint.php?div=skr&id=49106

ПАШКОВ А.М. С ВЕТЕРАНАМИ У МЕМОРИАЛА СЛАВЫ
А. Пашков (третий слева), 2008 г.
http://www.skr.su/news/230380
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ПАШКОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
Научно-поисковая работа
Сахалинской
областной
продолжалась 20 лет.
http://citysakh.ru/news/500/

над созданием
Книги
Памяти

13-й том Сахалинской областной Книги
Памяти - «Вспомним всех поименно»,
посвященный
воинам-сахалинцам
погибшим в годы Великой Отечественной
войны и воинам-освободителям Южного
Сахалина
и
Курильских
островов
погибшим в августе-сентябре 1945 года.
В седьмой главе «Участники ЮжноСахалинской
наступательной
и
Курильской десантной операций» в
алфавитном
порядке
представлены
биографии 1899 воинов-освободителей
погибших на заключительном этапе
Второй мировой войны.

2616. Булатов Павел Григорьевич,

ефрейтор, моторист саперного
взвода Сахалинского погранотряда. Родился в 1917 году в д. Яровская
Талицкого сельсовета Челябинской области. Призван Камышловским РВК
Свердловской области в 1938 году. Погиб в бою 19.08.1945 года. Похоронен в п.
Пограничный (перезахоронен в районе бывшей погранзаставы «Хандаса»)
Смирныховского района Сахалинской области. ЦАПВ, ф.218, оп.1, д.251, лл.142
об., 145; ЦАПВ, ф.218, оп.1, д.370, л.13.
http://pobeda.admsakhalin.ru/book.memory.read.php
Идут годы. Меняются поколения людей. Но неизменным остается Память о тех, кто
не вернулся с полей сражений, кто умер от ран и болезней.
Слишком тяжелая эта штука - война.
Говорят, она заканчивается, когда похоронен последний солдат. Поэтому каждый
год отправляются в дорогу экспедиции. Поиск продолжается.
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Намечается поиск маршрутов
http://smirnyh.sakh.com/news/smirnyh/79579/

Поисковики
http://smirnyh.sakh.com/news/smirnyh/79579/
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Раскопки братской могилы на высоте Тумановской.
Фото 2002 года
http://pobeda.admsakhalin.ru/print.php?key=56.1

По тому, насколько густо лежат гильзы, можно узнать интенсивность боя
http://smirnyh.sakh.com/news/smirnyh/79579/
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По материалам поисковой и исследовательской деятельности, к 20-летию выхода в
свет Книги Памяти Талицкого района Свердловской области подготовлен
видеофильм «70 лет Великой Победы», который размещен на youtube:
http://youtu.be/NaFC03zRHC0
К сожалению, в работе не удалось представить ни одной фотографии храброго
воина, пограничника Булатова Павла Григорьевича. У дальних родственников,
которые были разысканы в ходе поисковой деятельности, они не сохранились.
Использованные ресурсы:
Книга Памяти. – Талица, 1995. – 284 с.
Пашков А. Восемь имен из безвестья / А.Пашков // Пограничник. - 1991. - № 1. – С. 22-24.
Самарин И.А. Памятники воинской славы Сахалинской области / И.А.Самарин. – Ю-Сахалинск:
Лукоморье, 2010.
Хомутова Ю. Солдаты после смерти / Ю.Хомутова // Вост. пров. – 2015. – 5 марта.
Краеведческие материалы из фонда Куяровской сельской библиотеки Талицкой ЦБС.
Интернет - ресурсы:
http://pobeda.admsakhalin.ru/book.memory.read.php
http://pobeda.admsakhalin.ru/book.memorial.read.php?uid=4230
http://pobeda.admsakhalin.ru/book.memorial.data.php?uid=91
http://pobeda.admsakhalin.ru/print.php?key=56.1
http://citysakh.ru/news/500/
http://sakhgu.ru/science/pool.htm
http://www.skr.su/news/230380
http://yuda.sopka.net/?pg=6&id=102062&canal=3&page=31300
http://sakhvesti.ru/toprint.php?div=gubved&id=20392
http://www.skr.su/news/230380
http://xn-----6kcbbbl1euafhazifkg2d5g.xn--p1ai/articles/detail/article/267/
http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000192/st015.shtml
http://smirnyh.sakh.com/news/smirnyh/79579/
http://6-kanal.ru/soldatyi-posle-smerti.html
http://www.ruspekh.ru/component/content/article.html?id=21
http://не-забудем.рф/%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BC/%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0
%B8%D0%BC/
http://sakhvesti.ru/?div=gubved&id=20392
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«Я был на той войне…»

Булатов Павел Григорьевич
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