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В 1930-х гг. территория Манчжурии использовалась как плацдарм для развертывания
войсковых соединений японских вооруженных сил, для наступления на Советский Даль-
ний Восток. После пограничных конфликтов на о. Хасан и на р. Халхин-Гол, японские
правящие круги подготовили план войны против СССР по двум направлениям: северном
— против СССР и Южном — против США [2 c. 6,7,8,9] .

На северном направлении определялись три оперативно стратегические цели: Примо-
рье, Приамурье и Забайкалье, где предполагалось нанести молниеносный удар при под-
держки авиации [1 c. 28].

Для проверки боеспособности пограничных войск СССР с сопредельной стороны ре-
гулярно производились обстрелы территории, нарушалась государственная граница, что
потребовало принятия мер для укрепления дальневосточных рубежей. С 1934 г. Погра-
ничные войска включили в состав НКВД как отдельное войсковое соединение, с основной
задачей — обеспечение национальной безопасности Советского Союза. Согласно постанов-
лению ЦК ВКП(б) от 28 января 1939 г., приказу НКВД СССР от 8 марта 1939 г. Управ-
ление пограничных и внутренних войск разделили на два самостоятельных - Управление
пограничных войск и Управление внутренних войск. 20 марта 1939 г. с целью уплотне-
ния охраны границы, совершенствования системы управления пограничными войсками из
Управления пограничных войск Дальневосточного округа выделили Приморский и Хаба-
ровский пограничные округа.

К 1941 г. в погранвойсках НКВД СССР имелось 18 пограничных округов (94 погранич-
ных отряда, 1747 линейных и 153 резервные заставы, 98 контрольно-пропускных пунктов,
11 авиационных эскадрилий, 76 манёвренных групп) с общей численностью личного соста-
ва 168 тыс. чел. Структура погранвойск стала более гибкой, что отвечало возрастающей
военной угрозе. В результате реформ, система управления позволила создать пограничные
подразделения, которые могли выполнять отдельные задачи на линии границы в различ-
ных военно-политических условиях [3 c. 506,507, 4 c. 22].

Пограничные наряды на дальневосточной границе СССР практически ежедневно под-
вергались ружейному и пулеметному обстрелу с провокационными целями: небольшой
конфликт должен был привести к применению регулярных войск и перерасти в военный
конфликт. За 1941 г. было зафиксировано 765 случаев нарушения границы, 19 случаев
обстрела советской территории и мирного населения, 15 случаев обстрела пограничных
нарядов, 3 случая вооруженного захвата и удержание территории, 8 случаев нарушения
правил плавания и обстрела пограничных катеров, 16 случаев обстрела территории с са-
молётов сопредельного государства. Выявлено 246 агентов разведки Японии и Манчжоу-
го [6].

В 1942 г. на участке границы Хабаровского округа увеличилось количество лиц пере-
шедших границу. В приграничной полосе было выявлено 95 разведчиков. Они подключа-
лись к пограничным линиям связи, выявляли оперативно стратегическую информацию,
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отслеживали дислокацию пограничных нарядов, производили топографическую съемку
местности и составляли план схемы расположения транспортных коммуникаций [7].

Зафиксировано 39 случаев авиаразведки, 5 случаев обстрела территории, 1 случай
захвата в плен мирного населения, 2 случая нарушения границы военнослужащими со-
предельной стороны. Всего задержали 573 нарушителя государственной границы, из них
128 переходили границу в составе организованных вооруженных диверсионно-разведыва-
тельных группировок[8].

В 1943 г. изменился национальный состав агентов переходящих границу. Преимуще-
ственно это были русские эмигранты или завербованные лица из приграничной террито-
рии. Они знали топографию местности, имели локальную карту с расположением погра-
ничных подразделений и примерным временим выдвижения пограничных нарядов. Насе-
ленные пункты, транспортные коммуникации, а также места дислокации войсковых под-
разделений Красной Армии. В 1944 г. было задержано на линии границы 116 агентов (38%
задержанных) нарушителей японской и маньчжурской разведки[9].

На водном участке границы также происходили регулярные нарушения с вооружен-
ным сопротивлением и захватом отдельных островов. В 1939 г. на о. Кутузова р. Амур
произошло боестолкновение с вооруженной группой катеров сопредельной стороны, стре-
мившихся вести оперативное наблюдение за советскими пограничными подразделениями,
захватить остров и осуществить контроль на акватории реки. На острове расположился
боевой расчет который оказывал сопротивление советским пограничным нарядам в тече-
нии 5 часов[10].

На участке Хабаровского округа противника интересовали протоки и острова на погра-
ничных реках Уссури и Амур. В 1940 г. на морской границе Хабаровского округа погранич-
ники задержали 16 нарушителей границы на 3 плавсредствах. Они оказали вооруженное
сопротивление и обстреляли экипаж пограничных катеров [5 c. 68]. Постоянные боевые
столкновения и стычки не давали возможность заниматься хозяйственной деятельностью
приграничному населению Дальнего Востока. В 1941 г. погибли советские граждане от ре-
гулярно повторяющегося огня с территории сопредельного государства Манчжо-го. Дей-
ствия носили характер проверки охраны дальневосточных рубежей[1].

С 1943 г. в акватории Японского моря было зафиксировано 5 случаев торпедирования,
4 случая захвата и конвоирования в акваторию портов подконтрольных Японии советских
судов, 4 судна были необоснованно задержаны и досмотрены[2]. Всего было зафиксировано
42 случая нарушения морской границы с применением оружия. Из них военными судами
4 случая, рыболовными — 28 случаев. Подобные действия были направленны на срыв
поставок стратегических грузов для СССР.

Боевые столкновения в 1939—1945 гг. имели характер организованного вооруженного
нападения, но приравнивались к пограничному конфликту. В отражении агрессии соеди-
нения Красной Армии привлекались в случае невозможности пограничным соединениям
отразить угрозу. На каждое вооруженное нарушение составлялся рапорт и подавался в
Главное управление пограничных войск и в Народный комиссариат иностранных дел. В
рапорте отражалось обстановка на границе, оценка ситуации, причины возникновения
угрозы, решения принятые начальствующим составом округа, отряда, заставы в зависи-
мости от масштаба агрессивных действий[11].

Все нарушения границы фиксировались и анализировались, аналитические сводки по-
ступали в НКИД СССР. Нависшая угроза на дальневосточных рубежах заставляла пе-
рестраивать охрану границы, осуществлять перевод личного состава на участки вызыва-
ющие потенциальную опасность, своевременно реагировать на нарушения и перекрывать
наиболее опасные участки границы.
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