
Кулагин Иван Сергеевич родился 7 

февраля 1920 года в селе Семилей 

Кочкуровского района, что расположено в 

Мордовии, в крестьянской семье.  Село 

старинное, основано в 17 веке переселенцами 

из деревни Старый Семилей, что переводится  

как «вода, пригодная для питья». На момент 

рождения Ивана население в селе составляло 

около двух тысяч человек, в основном мордва-

эрзя. В 1931 году был организован колхоз 

имени Сталина. В который в 1933 году 

вступили всей семьёй, где он и проработал два 

года. С первого января 1936 года устроился на 

работу на ж/д. станцию Воеводская 

чернорабочим, где проработал чуть больше года. В это время началась 

компания по вербовке на Сахалин. 

 

 

 

 

 

 

Но для того, чтобы попасть на Сахалин, должно было исполниться 

полных восемнадцать лет. Куда мать ходила неизвестно, но она принесла 

документы на сына, где дата рождения  была исправлена на 1919 год, так 

Иван стал на год старше. 

На Сахалине его направили работать лесорубом  в Хоэнский 

лесоучасток Северосахалинского леспромхоза, и проработал он там до 

призыва в армию, то есть до 17-го сентября 1940 года. За отличную работу  



в1939 году был награждён знаком «Почётного работника лесной 

промышленности СССР». 
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Вступление в войну с Японией застало в Благовещенске, где 

располагался  70-й стрелковый полк (командир полка подполковник 

Коризно), в котором он служил во второй пулемётной роте (командир 

капитан Кузьменко Иван Ананьевич) первого батальона. 

По скупым строкам из журнала боевых действий 70-го полка 3-й 

стрелковой дивизии 2-й Краснознамённой Армии 2-го Дальневосточного 

Фронта, можно представить себе картину боев, что прошёл  полк, в котором 

служил Кулагин Иван Сергеевич. 

В 24-00 9-го августа 1945 года полк начал переправляется на острова, 

находившиеся посреди реки Амур, где вступил в боевые действия с 

японцами. В результате боёв к середине дня (13-00 10-го августа) от японцев 

были освобождены  острова Хурманджинский, Константиновский, 

Белоберёзовый. А к двум часам дня командир усиленного стрелкового взвода 

доложил командованию о том, что и остров Сыцзытунь очищен от японцев. 

Получив небольшую передышку, во время которой солдаты полка 

пополнили боезапас, переправили раненых в госпиталь, поужинали, и уже в 

восемь вечера передовые подразделения полка, переправившись на правый 

берег Амура, выступили в направлении Хадаянь (там сейчас расположен 

российско-китайский мемориальный комплекс)  Гонюху. 

 

 

 

 

 

 



10 августа начала работать переправа Благовещенск — Сахалян. 

Обслуживаемая пароходами: «Лейтенант Шмидт», «Сталинград», 

«Ленинград», «Харьков», «Пахарь» и баржами «Селенга», «Архара-Олекма», 

«Калуга». Несмотря на плохую погоду, на то, что команды пароходов 

состояли в основном из женщин и подростков, и переправа была в 

незнакомых местах, не случилось ни одной аварии, и вся боевая техника 

была доставлена в полной сохранности. 

 

Монитор Амурской флотилии высаживает десант на реке Сунгари. Это один из мониторов типа 

«Шквал», построенных еще до революции и три десятка лет составлявших основу боевой мощи 

Амурской флотилии. 

 

11 августа 1945 года полк,   закончив переправу, занял следующие 

населенные пункты: Хадаянь, Канифу, Дахуашулинзы, Сихомоэрцзинь. 

12 августа  полк завязал бои за Хомоэрцзинский  узел сопротивления. 

Проводилась разведка боем, так, пулемётный взвод  лейтенанта Шимченко 

Стефана Илларионовича разведал полосу наступления роты и во время 

наступления уничтожил два дзота и двадцать японских солдат, потеряв при 

этом два человека. 

В восемь утра 13 августа 70-й полк при поддержке танков и артиллерии 

прорвал западную часть Хомоэрцзинского  узла, основными силами начали 



преследование отходящего в юго-западном направлении противника и к 

исходу дня овладели населенными пунктами Эюхэкоу и Сяоуцзявопэн. 2-й 

батальон 70-го стрелкового полка блокировал уцелевший опорный пункт 

противника. 

 

В это же время, перед атакой основных сил,  была проведена 25-минутная 

артиллерийская подготовка с целью уничтожения японцев, окруженных в 

Сунуском узле сопротивления и в городе Сун-у. Когда наша пехота и танки 

пошли в атаку, артиллеристы сопровождали их наступление, применяя метод 

последовательного сосредоточения огня.  

Японская пехота, прикрываясь огнем из дотов и дзотов, пыталась 

прорваться в юго-западном направлении, но эта попытка была пресечена 

хорошо организованным огнем всех видов оружия. Потеряв только убитыми 

500 солдат и офицеров, японцы капитулировали.  
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14 августа  70-й стрелковый полк прорвал Хомоэрцзинский узел, уже в 

направлении дороги Сяохэси–Сяоуцзяаопэн окружил опорный пункт 

противника на высоте 322 вторым батальоном. Первым и третьим 

батальонами  вышли на северный берег реки Суньбилахэ, захватив 

населённые пункты Эюкэхоу, Сяоуцзявопэн и Уцзявопэн. Перед фронтом 

полка до двух батальонов пехоты противника обороняются на северных 

скатах высот, расположенных на противоположном берегу реки. 

В 9.30 до батальона пехоты японцев предприняли контратаку в 

направлении Сяоуцзявопэн. Атака была отбита. Противник, потеряв до двух 

рот убитыми, к 11.00 отошел в исходное положение. Третий батальон, 

преследуя отходящего противника, захватил переправу через реку 

Суньбилахэ, а так же плацдарм на противоположном берегу.  

Сухие слова документов не передают напряжение того времени. Вот 

один из множества эпизодов, случившихся 14 августа.  

Из воспоминаний бывшей медсестры 97-го медсанбата Марии 

Андреевны Маковецкой. 

Ночью с 14 на 15 августа 1945 года у деревни Эюхекоу уезд Сун-У на 

медсанбат напал диверсионный отряд японцев в количестве до двух 

батальонов, вооружённых винтовками, пулемётами. Они без выстрелов тихо 

подошли на близкое расстояние. Однако, один из дневальных заметил 

противника и поднял тревогу, но японцы уже ворвались в санитарную 

машину, где отдыхали врачи и санитары, и начали выталкивать их из машин. 

В эту ночь японские смертники вырезали 87 человек - весь медсанбат и 

солдат других тыловых частей. Раненые и медицинский персонал не могли 

оказать полноценного сопротивления хорошо вооружённым японцам. 

Майор Алексеев сумел собрать из состава ездовых бойцов, санитаров и 

офицеров группу в количестве 15 человек и поднял их врукопашную. 



Санитары и медсёстры отбивались ножами и скальпелями, так как их оружие 

взяли бойцы, схватившиеся с японцами. Подоспело подкрепление, и 

противнику пришлось отступать. Японцами были схвачены старший 

лейтенант Соломатина, ефрейтор Гайворонская и сержант Селезнева. Под 

нашим огнем японцам унести Соломатину, Гайворонскую и Селезневу не 

удалось. Тогда они начали их истязать. 

У Соломатиной были вывернуты и переломаны руки, ножами изрезано 

все лицо и нанесен удар ножом в грудь. Ефрейтору Гайворонской также был 

нанесен удар ножом в грудь, и она была пристрелена из винтовки. Сержанта 

Селезневу японские бандиты подняли на штыки, а также нанесли ей удар 

ножом в грудь. Замученные Соломатина, Гайворонская и Селезнева были 

найдены в кюветах дороги. Был убит и командир санитарной роты капитан 

Нагорный».  Было так же совершено нападение на тылы 70-го полка. 

Старшина пулемётной роты Алёхин Василий Степанович организовал 

оборону тылов, а затем и атаку на японцев. Было уничтожено восемь 

японцев. За этот бой старшина был награждён орденом  Славы  III степени. 

15 августа второй батальон полка к двум часам дня ликвидировал 

опорный пункт японцев на высоте 322 и выступил в направлении 

населённого пункта Чжэнцзявопу. 
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Первый и третий батальоны так же наступали в направлении 

Чжэнцзявопу. Когда осталось пройти два-три километра, были остановлены 

сильным огнём с высоты 3311.3.  В семь часов вечера третий батальон отвлёк 

внимание  японцев на себя, давая возможность главным силам дивизии  

продвигаться в направлении города Сун-у. К концу дня полк подошёл к 

населённому пункту Яотунь. 

16 августа  полк с 74-й отдельной танковой бригадой с утра завязали 

бой на северо-восточной окраине города и к часу дня овладели аэродромом и 

пригородом Сун-у. Второй батальон полка, обойдя город с северо-запада, к 

16.00 вышел к южной окраине Сун-у и совместно с первым батальоном 18-го 

стрелкового полка прикрывает действия главных сил дивизии. 

В 5:00 17 августа в штаб 74-й отдельной танковой дивизии из города 

Сун-у прибыл парламентер – майор Квантунской армии, по поручению 

коменданта Сахалянской провинции генерал-лейтенанта Тейджиро Китазава 

для ведения переговоров о капитуляции. На переговоры прибыл 

командующий войсками армии, передавший парламентеру письменное 

требование:  

«Коменданту Сахалянской провинции генерал-лейтенанту Тэйдикиро 

Китазава (в других документах – Тэйджиро Китазава, здесь и далее мы 

воспроизводим текст буквально, повторяя текст оригинала без 

исправлений) 

Заслушав Ваших парламентеров, требую: 

1. Прекратить военные действия всех японских войск, маньчжурских и 

белогвардейских отрядов на территории Сахалянской провинции к трем 

часам дня хабаровского времени 17.8.45 г. 

2. Наметить пункты сосредоточения войск, маньчжурских и 

белогвардейских отрядов.  

О пунктах сосредоточения войск поставить меня в известность к 

трем часам дня хабаровского времени 17.8.45 г. 



3. Оружие должно быть сложено и передано по указанию 

командования Красной Армии. 

4. С трех часов дня хабаровского времени 17.8.45 г. вооруженным 

силам Японии, Маньчжурии и белогвардейским отрядам воспретить порчу 

железных дорог, мостов, складов, запасов, снаряжения, вооружения и 

боеприпасов и прочего. (приписка) предприятий и учреждений. 

5. В случае невыполнения моего требования Ваши войска, 

маньчжурские и белогвардейские отряды будут уничтожены, за что Вы 

несете персональную ответственность. 

Сопротивление ваше бесполезно и приведет к лишним жертвам. 

6. Всем сложившим оружие гарантирую жизнь и безопасность. 

генерал-лейтенант: /Терехин/ 

генерал-майор: /Шемионко/ 

11 часов 10 минут хабаровского времени 

Город Сун-у 

(Подписали: командующий войсками 2-й краснознаменной армии Герой 

Советского Союза генерал-лейтенант танковых войск Терехин Макар 

Фомич, член Военного совета 2-й краснознаменной армии генерал-майор 

Шемионко Иосиф Иосифович) 

 

17 августа полк штурмовал с юго-западной стороны город Сун-у, к 

исходу дня вошёл в город, завершив окружение основных сил 4-й армии 

японцев. С 18-00 полк совместно с учебным батальоном дивизии наводит 

порядок в городе и принимает пленных. 

В 17:15 от Военного совета 2-го Дальневосточного фронта была 

получена шифровка, адресованная командующему войсками армии, 

следующего содержания: 

 



«В связи с объявлением приказа командующего КВАНТУНСКОЙ 

Армией о прекращении военных действий японскими военными силами, 

приказываю: 

1. Разоружение, прием пленных (японцев и маньчжур), прием 

вооружения и имущества проводить силами войск армии. Никаких сборных 

пунктов военнопленных органами НКВД организовано не будет. 

Пленных сосредотачивать и размещать в военных городках в Маньчжурии. 

Охрану для сопровождения их и охрану на месте сбора (размещения) 

выставлять от войск из расчета: на 1.000 чел. пленных – один стр. взвод; на 

2.000 – 3.000 – стр. рота; на 5.000-6.000 – стр. батальон. 

Пленных конвоировать и размещать: японцев и маньчжур отдельно, 

изолируя солдат от офицеров.  

Питание организовать по нормам японской армии, существующей до 

начала капитуляции, за счет захваченных и сданных запасов 

продовольствия. 

Для поддержания порядка в занятых и оккупированных городах 

выделять в распоряжение комендантов от стр. взвода до стр. роты, в 

зависимости от размеров и важности объектов населенного пункта». 

Так был закончен бой за город Сун-у, в котором принял участие и 

Кулагин Иван Сергеевич, старшина пулемётной роты, где и получил свою 

первую награду медаль «За Боевые Заслуги». Вот строки из наградного 

листа: За время боёв своевременно обеспечивал свою роту питанием и 

боеприпасами, кроме того принимал участие в задержании шестнадцати 

японских солдат и офицеров, проявив при этом храбрость и смелость. 

Так же был награждён медалью «За победу над Японией». 

Хоть наши войска и взяли в плен 17 тысяч японских солдат, а так же 

многочисленные трофеи, дорого досталась нам эта победа. В настоящее 

время на окраине города Суньу существует советско-китайское 



мемориальное кладбище, где покоятся в братской могиле 200 советских 

солдат и офицеров, а так же 78 китайских военных. 

«Это место имеет огромное значение для нас, – говорят местные 

жители. – Ведь здесь увековечена память о людях, которые сложили свои 

головы в борьбе с японским фашизмом». 

 

 

Прослужил в Красной 

армии Иван Сергеевич до 21 

июня 1946 года.   

После демобилизации 

вернулся на ставший родным 

Сахалин и уже 1-го июля вышел 

на работу на своё рабочее место 

на лесоучасток Хоэ.  

 

 

 



 

В скором времени встретил девушку по имени 

Надежда, которая и стала его женой. 

 

 

 

 

18 сентября 1951 года  его перевели на другое место работы. Мастером 

сплава 1-й категории в СевСахСплав.  

 

Перед этим обучался на курсах 

повышения квалификации на базе 

ГлавСахалинЛесПрома города Южно-

Сахалинска. Через два года уже исполнял 

обязанности начальника сплавной конторы. 

Затем стал работать в технадзоре  этого же 

участка. 

 

 

В 1953 году награждён медалью «За доблестный труд». 

 

 

 

 

http://alldayplus.ru/uploads/posts/2012-08/1345414633_original_013.jpg
http://alldayplus.ru/uploads/posts/2012-08/1345414579_original_015.jpg


За время совместной жизни  родили четверых детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-й ряд справа Тишкова (Кулагина) Зинаида, работает на метеостанции 

в селе Пильво.  

2-й ряд справа Кошелева  (Кулагина) Валентина, работала в  селе 

Пильво. 

2-й ряд слева Кулагин Борис, работал в селе Буюклы, на 

(лесозаготовке), погиб от несчастного случая, во время валки попал под 

падающее дерево. 

 

Кулагин Владимир работал на Сахалине в 

геологоразведке   
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