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В статье анализируется специфика историко-патриотической работы в Забайкальском ре-
гионе. При этом акцентируется внимание на деятельностно-целевых установках поискового от-
ряда «Хинган  – Халхин-Гол», созданного в начале 2012 г. на историческом факультете Забайкаль-
ского государственного гуманитарно-педагогического университета.
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Обширная территория одного из перифе-
рийных российских регионов Забайкалья с точ-
ки зрения военной истории, военной памяти ши-
рокой общественности не известна. Как макси-
мум – это регион, много сделавший для победы
усилиями работников тыла, как минимум – во-
обще ничего не известно о воинской истории
региона. В последние годы сделана попытка
изменить ситуацию и представить Забайкалье
как территорию, сделавшую силами граждан,
на ней проживающих, много для победы в чере-
де военных конфликтов. Недавно г. Чита выд-
вигался на звание города Воинской Славы. Пер-
вая заявка не была поддержана, однако прове-
денная работа получила высокую оценку. В рам-
ках года истории в России работа в этом на-
правлении продолжается.

Забайкалье являлось базой для начала
Хинган-Мукденской наступательной опера-
ции как одного из направлений Маньчжурс-
кой наступательной операции, приведшей в
итоге к разгрому Квантунской армии. Реги-
он исторически связан и с иной страницей
отечественной военной истории – события-
ми на р. Халхин-Гол.

На территории региона в разные годы
находилось множество эвакогоспиталей, в сте-
нах которых от ран скончались тысячи ране-
ных воинов. Так как край был базовым для
продвижения к местам военных действий, в
населенных пунктах располагались воинские
склады. По причине особого геополитическо-
го расположения Забайкалья, длительный пос-
левоенный период на его территории находи-
лись значительные войсковые группировки.

В начале 2012 г. на историческом факуль-
тете Забайкальского государственного гума-
нитарно-педагогического университета
им. Н.Г. Чернышевского был организован по-
исковый отряд «Хинган – Халхин-Гол». Его со-
здание имело несколько целей: 1) сохранение
и увековечение памяти о погибших защитни-
ках Отечества; 2) утверждение среди моло-
дежи и населения идеалов бескорыстного слу-
жения Родине; 3) возрождение нравственных
начал общества по отношению к погибшим за-
щитникам Отечества; 4) популяризация воин-
ской истории региона.

Создание поискового отряда можно оце-
нить как необходимое действие со стороны об-
щественности. И дело даже не в том, что не-
обходимо восстанавливать и сохранять инфор-
мацию, заполняя чистые страницы истории
региона. Главное в том, что Забайкальский край
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являлся (да и сейчас является, поскольку по-
исковый отряд только начал работу и само по-
исковое движение находится на стадии станов-
ления), пожалуй, единственным или одним из
немногих субъектов Российской Федерации, ко-
торые не имели своего поискового отряда, мар-
кированного на региональном уровне – офици-
ально оформленного и получившего широкую
известность и поддержку. Следует сказать, что
поисковое движение получило некоторое раз-
витие на муниципальном уровне, когда силами
энтузиастов – учителей истории, краеведов,
научных сотрудников краеведческих музеев –
велась работа в рамках отдельных муници-
пальных образований.

Работа по воссозданию воинской истории
может вестись по нескольким направлениям:

– воинский путь частей и соединений;
– деятельность эвакогоспиталей;
– поиск воинских захоронений;
– выявление имен участников событий

на р. Халхин-Гол и Хинган-Мукденской насту-
пательной операции (в рамках Маньчжурской
наступательной операции);

– выявление и фиксация памятных мест
на территории региона, связанных с боевыми
подвигами забайкальцев.

Воинская история Забайкалья 30–40-х гг.
XX в. связана, разновременно, с историей За-
байкальской группы войск Особой Краснозна-
менной Дальневосточной армии Забайкаль-
ского военного округа, в который входили
16-я (Борзинская) и 17-я армии.

17-я армия сформирована в июне 1940 г.
на базе управления и войск 1-й Армейской
группы, 16-я Борзинская армия – в июле того
же года. В сентябре 1941 г. образован Забай-
кальский фронт 1-го формирования. Самые
общие сведения о боевом пути частей и со-
единений приводились исследователями в раз-
ное время в различных публикациях. Однако
полной, всесторонней характеристики истории
названных соединений нет до настоящего вре-
мени. Главным источником информации яв-
ляются воспоминания Г.К. Жукова [1]. В дан-
ной ситуации одним из направлений исследо-
вательской работы в рамках поискового от-
ряда является сбор информации по истории
названных воинских частей и соединений, ее
анализ и синтез. Тем более что в Российском
государственном военном архиве (г. Москва)

хранятся целые фонды, посвященные 16-й и
17-й армиям (ф. 35081 и ф. 32113 соответ-
ственно) [6; 11]. Следует назвать и еще неко-
торые фонды того же архива – это так назы-
ваемые личные фонды: ф. 29747 «Личный
фонд Г.М. Штерна (1900–1941), генерал-пол-
ковника (1940)»; ф. 40868 «Личный фонд
А.С. Кузнецова (1899–1978), генерал-майора
артиллерии 36-й армии ЗабВО, зам. Команд.
артиллерией СКВО», ф. 41107 «Личный фонд
Г.К. Жукова (1896–1974), маршала Советско-
го Союза» [5; 12; 13].

На территории Восточного Забайкалья
в предвоенный период, время событий на
р. Халхин-Гол, во время Великой Отечествен-
ной войны действовал ряд эвакуационных гос-
питалей. Точное их число является спорным,
поскольку разные публикации называют раз-
ное количество. Так, есть данные, что на на-
чало 1943 г. по линии народного комиссариата
обороны было 14 эвакогоспиталей, по линии
народного комиссариата здравоохранения –
22, Всесоюзный центральный совет профес-
сиональных союзов (ВЦСПС) – 1. В статье
«Эвакогоспитали» «Энциклопедии Забайка-
лья» говорится о 13 эвакогоспиталях по линии
народного комиссариата обороны. Согласно
иным источникам, во время войны на терри-
тории Читинской области на полную штатную
мощность было развернуто всего 27 госпита-
лей [2; 4; 14]. Исходя из вышесказанного, пер-
воочередной задачей видится выяснение вер-
ного количества эвакуационных госпиталей в
конце 30-х – середине 40-х гг. XX века.

Известно, что центром военно-полевой
хирургии в 1938–1945 гг. был Читинский ок-
ружной военный госпиталь. По некоторым
данным, только за период боев на р. Халхин-
Гол в госпиталь поступило 4 474 раненых [14].
Internet-порталы содержат информацию о
том, что в Читу активно эвакуировались ра-
неные с мест боевых действий. Учитывая
их количество, можно предположить, что зна-
чительным было и число умерших, однако
четких, выверенных данных о том, сколько
их было и где они захоронены, нет. Здесь на
первый план выходит второе из названных
нами направлений возможной деятельности
поискового отряда – выявление неизвестных
захоронений умерших от ран в госпиталях Во-
сточного Забайкалья.
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Определенные данные по раненым, нахо-
дившимся в госпиталях Восточного Забайка-
лья, и о самих госпиталях хранятся в Архиве
военно-медицинских документов Военно-меди-
цинского музея Министерства обороны Россий-
ской Федерации (г. Санкт-Петербург). Однако
следует сказать, что сведения отрывочны и
полной картины не дают. Так, в ответе на имя
военного комиссара Оловяннинского района
Читинской области по запросу о количестве и
именах умерших в госпиталях 77-го разъезда
Читинской области (в настоящее время – стан-
ция Безречная) за подписью начальника 2-го
отдела Архива военно-медицинских докумен-
тов Военно-медицинского музея Министерства
обороны Российской Федерации отмечается,
что по трем из семи госпиталей: № 137, № 960,
№ 3370 – сведений нет.

В расширение вышеназванного направ-
ления поисковой работы следует добавить
установление мест захоронения погибших во
время боевых действий. Военные столкнове-
ния, так или иначе оставившие отпечаток в
истории Читинской области, – это события на
р. Халхин-Гол (1939 г.), Хинган-Мукденской
наступательной операции (1945 г.).

Сведения о названных выше военных
столкновениях на соседних с Восточным За-
байкальем территориях в значительном объе-
ме хранятся в Центральном архиве Министер-
ства обороны Российской Федерации (г. По-
дольск) и Российском государственном воен-
ном архиве (г. Москва). Примером могут слу-
жить дела Российского государственного во-
енного архива, содержащие именные списки
безвозвратных потерь начальствующего и ря-
дового составов воинских частей и соедине-
ний в период боев в районе р. Халхин-Гол и
указания мест их захоронения по отдельным
воинским частям в ходе конкретных боев.

Подразумевается, что один из видов де-
ятельности поисковых отрядов – это полевые
работы по эксгумации тел умерших с установ-
лением их личностей. Специфика Забайкалья
в том, что на его территории как таковые во-
енные действия не велись. Здесь объектом
может стать территория соседней Монголии,
места боев у р. Халхин-Гол. В Восточном За-
байкалье данный вид работы может проводить-
ся на местах захоронения умерших от ран в
эвакуационных госпиталях. Часть захоронений

безыменные. Примером может служить клад-
бище упомянутого выше 77-го разъезда
(ст. Безречная). Из архивных источников из-
вестны имена почти 400 человек: умерших от
ран солдат и офицеров, а также обслуживаю-
щего персонала четырех госпиталей (№ 961,
№ 962, № 963, № 3554/2602). Где конкретно
они захоронены, в настоящее время не совсем
ясно. В средствах массовой информации За-
байкальского края озвучивается идея, что они
захоронены на единственном кладбище. По
нашему глубочайшему убеждению, требует-
ся серьезная архивная работа по установле-
нию точного места захоронения, и только пос-
ле этого может вестись разговор об эксгума-
ции тел захороненных с установлением их лич-
ности и восстановлением исторической спра-
ведливости – воздаянием почестей участни-
кам боевых действий и работникам тыла.

Архивные дела, как отмечено выше, со-
держат имена участников боевых действий.
Наряду со списками погибших, это списки
представленных к правительственным награ-
дам, отличившихся в боях, документы, со-
ставленные со слов красноармейцев, побывав-
ших в плену у японцев. Отдельные сведения
дают представление об аттестации команд-
ного состава частей и управлений Забайкаль-
ского укрепрайона Забайкальского военного
округа [10].

Большая работа предстоит по выявле-
нию памятных мест в Забайкальском крае, не-
известных или малоизвестных широкой обще-
ственности, имеющих какое-либо отношение
к боевой славе забайкальцев. Здесь имеются
в виду памятники, памятные доски, не постав-
ленные под охрану государственными орга-
нами. Значительная часть была открыта в
советское время. В настоящий момент мно-
гие из них являются заброшенными и нахо-
дятся в плачевном состоянии, часть их уте-
ряна. По Забайкальскому краю нами встре-
чен более или менее полный список памятни-
ков и памятных мест только одного муници-
пального района – Хилокского [3]. Одной из
задач, стоящих перед поисковым отрядом,
является составление реестра (списка) памят-
ников и памятных мест по иным муниципаль-
ным образованиям. Помимо этого, необходи-
ма фотофиксация монументов, стел, памят-
ников, памятных досок, выявление их состоя-
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ния на современном этапе, а также поиск воз-
можностей для их восстановления, реконст-
рукции. И, соответственно, заключительный
этап – непосредственная деятельность по вос-
становлению и контролю за сохранностью на-
званных объектов.

Восстановление забытых историчес-
ких фактов, борьба с фальсификацией исто-
рии, формирование исторической памяти у
подрастающего поколения, выработка чет-
ких патриотических установок – вот глав-
ная, да и, пожалуй, единственная, цель дея-
тельности поискового отряда на территории
Забайкалья.

Роль в победах на различных фронтах
боевых действий Западных регионов России
неоспорима и широко известна. Иначе обсто-
ит дело с восточными территориями стра-
ны. Стремление изменить существующую си-
туацию, показать, что Читинская область (в
настоящее время – Забайкальский край) сде-
лала для победы в боях на р. Халхин-Гол, во
время Хинган-Мукденской наступательной
операции очень много, привело к созданию
первого поискового отряда и появлению дан-
ной статьи. Однако следует отметить, что
предстоящая работа в рамках названных на-
правлений невозможна без поддержки влас-
тей региона и вне контекста современных со-
циально-политических процессов. Как мини-
мум – неверной, а как максимум – возмути-
тельной является ситуация, когда о боевых
событиях конца 30-х – середины 40-х гг. XX в.
вспоминают только в преддверии 9 мая.
Только в случае постоянной совместной де-
ятельности общественности и власти можно
получить осязаемый результат по восстанов-
лению забытых страниц. Следует сказать,
что любой из видов работы, названных нами,
невозможен без тесного сотрудничества с
военными комиссариатами как субъекта
Федерации, так и конкретных муниципальных
образований.
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SEARCH ACTIVITY OF THE POSSE OF THE HISTORICAL FACULTY
OF TRANSBAIKAL STATE HUMANITARIAN AND PEDAGOGICAL UNIVERSITY

E.V. Drobotushenko

The article analyzes the specificity of historical and patriotic work in the Zabaykalsky region. The
focus is on the attitudes towards activities and goals of the search party “Khingan  – Khalkhin-Gol”
which was established in early 2012 at the Department of History of Transbaikal State Humanitarian
and  Pedagogical University.
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