Нехрапов Иван Васильевич родился 22 августа 1913 года
в селе Ново-Сергеевка Чкаловской области (Оренбурской).
Первое упоминание о Ново-Сергеевке есть в книге П.И. Рычкова
«Топография Оренбургской губернии», оно относится к 30-м
годам 17 века и связано со строительством в 1738 году крепости
«Тевкелев Брод» недалеко от села Ново-Сергеевка, поэтому,
сколько лет на самом деле селу неизвестно.

Фото 1938 года
В

1935 году Иван поступил в военное училище. Об этом нам напоминают его

записи в записной книжке, которую он вёл довольно продолжительное время.

И вносил туда наиболее важные для него записи.

Неудивительно, что Иван, упорный в учёбе и боевой подготовке, имеющий
заслуженный авторитет у товарищей, довольно быстро дослуживается до звания старшего
сержанта.

Но подходит к концу обучение и скоро распределение по воинским частям. Друзья
обмениваются адресами, и в записной книжке появляются новые записи.

По окончании учёбы Иван получает звание младшего
лейтенанта.

И направляется для прохождения службы в воинскую часть, расположенную в
Николаевске на Амуре.
Дослужившись до старшего
лейтенанта,

прибывает

для

прохождения дальнейшей службы в
Лесозаводский

укрепрайон

укрепрайон

35-й

(8-й

Армии)

Приморского края.

Этот укрепрайон отвечал за участок границы от села Духовское до станции Лазо
Иманского района, что составляло более 200 километров.
Вновь прибывшего назначают командиром четвёртой пулемётно-артиллерийской
роты 31-го батальона.

Армейские заботы отражаются в его записной
книжке.

Начинают поступать данные о частях японцев,
расположенных напротив Лесозаводска.

В 1939 году встретил свою любимую, с которой прожил
всю свою жизнь, Екатерину Егоровну Анашкину.

В 1940 году родилась дочь Галина
В 1943 году вступает в ряды коммунистической партии.

Последние дни мира (удачная рыбалка)
Война для него началась в ночь на 9-е августа, когда Иван получил боевой приказ
о переходе госграницы в районе села Марково Шмаковского района.
Его рота, совместно с пограничниками, переправившись через реку Сунгач на
подручных плавсредствах, атаковала японский полицейский пост Сыдаолинцзыский,
являющийся частью ХутоусскогоУРаи, прикрывающей его с юга.
Река Сунгач течёт по болотистой местности Приханкайской равнины, у русла
множества небольших озёр. Ширина колеблется от 30 до 50-60 м, средняя глубина — 33,5 м, течение медленное — около 0,5 м/с. Берега реки низкие, поросшие лесом. Вот такие
данные можно прочитать о реке в энциклопедии, но надо учесть, что с 8 августа в
Приморье и Приамурье шли непрерывные дожди. Уровень рек поднялся на 4 метра.
Вот как оценивал трудности, которые стояли перед бойцами, командующий 1-м
Дальневосточным фронтом Мерецков Кирилл Афанасиевич: «Между тем за Сунгачей
лежал открытый болотистый район. Лишь отдельные проплешины покрывал дубовокленовый лес, густо переплетенный лианами… трудно сказать, что оказалось для 35-й
армии труднее: штурмовать укрепрайоны или преодолевать участки, где воды было
больше, чем земли. Ее бойцы преодолевали десятки километров пространства, где по
пояс, где по грудь в воде».
Из

доклада

зам.командующего

войсками

35-й

армии

генерал-майора Соболева:
2. Характеристика ХутоускогоУРа по материалам мирного времени и его
действительное состояние.

Л.80
Каждый ОП имел разветвленную сеть траншей и ходов сообщения, позволяющих
противнику маневрировать живой силой и средствами полевого боя. Этим противник,
нужно

сказать,

широко

и

умело

пользовался

в

процессе

боя.

Особо следует подчеркнуть тщательную маскировку всех сооружений, за чем японцы
строго наблюдали и добились в этой области несомненных успехов, без всякого ущерба
для обзора и обстрела. Укажу еще одну весьма существенную деталь. Это почти полное
отсутствие мин. Мины встречаются очень редко, и это наводит на мысль, что очевидно, их
или совсем не предполагалось ставить (чтобы не стеснять свободы маневра), или
поставить их японцы запоздали. В целом – это был вполне современный УР с тщательно
организованной системой артиллерийского, минометного и пулеметного огня с хорошо
налаженной системой управления при помощи подземной связи, а наличие подземных
сообщений создавало возможность скрытого маневрирования живой силой и средствами
боя.
Из книги «Квантунская армия» автора Александр Шинкаренко.
К апрелю 1945 г. здесь был дислоцирован 15-й погранотряд японцев. К началу
боевых действий этот погранотряд должен был занимать один из отдельных опорных
пунктов Хутоуского укрепленного района. Этот опорный пункт занимал 8 км по фронту и
6 км в глубину и со своими подземными бетонированными сооружениями был рассчитан
на 2 дивизии. Весь же Хутоуский укрепрайон занимал площадь более 100 км по фронту и
40-45 км в глубину. Он состоял из шести узлов сопротивления и трех отдельных опорных
пунктов.
Самый мощный Хутоуский узел сопротивления имел на 1 км фронта 7 артиллерийских и
12 пулеметных дотов, 8 пулеметных дзотов, 6 наблюдательных пунктов, 2 бронеколпака, 6
открытых артиллерийских позиций.
Японские укрепления

На первом и втором фото башенные установки, в которых установлены 150-мм
береговые орудия, тип 45

На фото

бронебашенная установка, её задача была

забрасывать снарядами

наступающую пехоту как на подступах к укрепленному району, так и на его территории.
Таких четырехорудийных батарей в Хутоуском УР было две, обе имели обширную
подземную часть, из которой снаряды подавались наверх по шахтам с помощью
подъемников. Для действия по советской территории была способна только одна из
батарей.

Остатки бетонных оборонительных сооружений.

Высший комсостав во главе с К.А. Мерецковым
осматривает разбитые японские доты в районе г.Хутоу

Вот такие укрепления приходилось брать нашим бойцам.

Наградной лист на командира пулемётного взвода 4-й роты младшего лейтенанта
Сивкова Алексея Михайловича описывает часть боя роты старшего лейтенанта
Нехрапова: Дважды форсировал реку Сунгач, вступил в бой с превосходящими силами
противника, натиск которых сдерживал в течении суток до подхода полевых войск. За что
был награждён орденом «Красная Звезда».
Сапёры ефрейторы Ловагин Борис Баладьевич и Тупицын Григорий Егорович
делали проходы для пограничников в минных полях и колючей проволоке, и когда
пограничники пошли на штурм укрепрайона, по ним открыл огонь замаскированный дот,
заставив их залечь. Сапёры поползли к изрыгающему смерть доту. Когда приблизились
на расстояние броска, то Ловагин стал бросать гранаты в амбразуру, давая тем самым
возможность Тупицыну зайти с боку, чем тот и воспользовался, бросив свои гранаты во
внутрь дота. В результате чего дот прекратил огонь, и пограничники получили
возможность продолжить штурм. Обоих наградили медалями «За Отвагу».
Сержант Каравайцев Михаил Григорьевич, командир отделения связи

роты,

обеспечил со своим отделением бесперебойную связь, что позволило корректировать
огонь артиллерии по огневым точкам противника и своевременно подавлять их.
Награждён медалью «За боевые Заслуги».
Вот и всё, что удалось найти об одном бое, который длился двое суток. За него
старший лейтенант Нехрапов Иван Васильевич был награждён орденом «Красная Звезда».
Всего же бои за овладение Хутоуским укрепрайоном длились до 22 августа.
Вот здесь в боях и выяснилось, что подготовил роту к войне старший лейтенант
Нехрапов качественно. За два дня боя ни одного убитого бойца, да и техника не выходила
из строя.
При взятии крепости Хутоу погибли свыше 1000 советских солдат и офицеров. В
память о них построен мемориал на братской могиле воинов Советской Армии, павших в
августе 1945 года при штурме Хутоуского укрепрайона.

В записной книжке появляется запись: «16-8-45 в 0,30 м был убит л-т…… Николая
Никифровича рожд 1913 в г Хулине на вокзале. Похоронен в городе Иман 26-10 45 в 16-00
Лукянов».
Читаем дальше, в записной книжке появляются адреса.
В каких боях и как познакомились два старших
лейтенанта, ведь один служил в укрепрайоне, а другой
в 1056 стрелковом полку 264 дивизии, да так, что
обменялись адресами. Может, выручили друг друга в
боях

за

Хутоуский

укрепрайон,

где

старшего

лейтенанта Неклюдова Сергея Сергеевича наградили
орденом «Красной Звезды» или в сражениях за город
Хулинь, к сожалению, мы этого уже не узнаем.
.

Так же как и про запись о старшем лейтенанте
Фёдорове Александре Алексеевиче, который служил в
106 укрепрайоне 25 армии. При каких обстоятельствах
она появилась невозможно даже предположить.

2 сентября 1945 года Японская империя подписала акт о безоговорочной
капитуляции. Война была окончена, но не для 8-го укрепрайона, части которого зачищали
укрепрайон от японских солдат, которые не приняли капитуляцию и продолжали нападать
на наших солдат. Вот как описывает эту операцию Александр Догдович Кялунзига,
командир усиленного взвода в количестве 80 человек.

На вооружении которого было 4

отделения станковых пулеметов, 2 отделения ручных пулеметов, огневое отделение
орудия на конной тяге (45-мм пушка), минометное отделение (82-мм миномет, 50-мм
миномет), одно противотанковое ружье, одна пушка 120-мм гаубичная и одна машина
«Студебеккер» с боезапасом.
Смертники в плен не сдавались, поэтому их только уничтожали. Хочу отметить,
взвод не ходил в атаку, а уничтожал врага массированным огнем. Это дало возможность
сохранить личный состав. За все время выполнения боевой задачи взвод не потерял ни
одного человека!
Но приходилось постоянно быть начеку, потому что японские смертники могли
подстеречь где угодно, метнуть нож, выстрелить. За нами шла рота саперов, безопасность
прохождения которой мы должны были обеспечить. Саперы уничтожали все оставшиеся
укрепления противника…. В 10 км от Хутоу мы обнаружили в лесочке два пустых дома,
огороженных колючей проволокой в три ряда вокруг 4 вышки. Я решил в этом
оставленном гарнизоне отдохнуть и привести свой взвод в порядок. После 90 дней
бесконечных переходов и бессонных ночей надо было дать отдохнуть людям.
После отдыха солдаты повеселели. Там я отметил свой день рождения. Мне 9
ноября исполнилось ровно 22 года. Разрешил по 150 г выпить. Хорошо, нам повезло.
Мы провели целых 10 дней на территории Хутоу. Да! Действительно на высоте
Березовой были большие и глубокие сооружения. Мы насчитали более 1000 огневых
точек.
Выполнив поставленную боевую задачу, мы вышли на переправу. Здесь я увидел
много тел погибших советских воинов на повозках, накрытых плащ-палатками. Я спросил
у солдата: «Откуда взялось столько мертвецов?» Он мне ответил: «Приказ Сталина
вывезти наших убитых воинов». Оказывается, когда Сталину доложили, что японские
смертники совершали надругательства над могилами советских солдат, – кололи, резали
тела, – он распорядился вывезти наших погибших из Китая и захоронить их на советской
территории.
Был декабрь 1945 года. Река уже покрылась льдом. Быки везли повозки с павшими
героями через Уссури. 25 декабря мы пришли на погранзаставу.

В 1946 году Нехрапов Иван Васильевич после демобилизации завербовался на
Сахалин в посёлок Смирных, где устроился работать на железнодорожную станцию.

В 1947 году родилась вторая дочь Люба

Затем немного поработал в леспромхозе, после чего перешел работать плотником в
Побединское СМУ, оттуда ушел на пенсию. Так что можно смело сказать, что он
построил половину посёлка Смирных

В 1952 году родился сын Саша
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