
Ликвидация полицейских постов Вампаку (село Первомайское) и Чисио  

52-м ордена Ленина Сахалинским морским погранотрядом НКВД Хабаровского округа 

 

 

Схема разведки дороги района восточнее полицейского поста Вампаку. 

Легенда 

Карта 100 000 изд. 1943 г 

15.8.45 г 15.00 группа разведки под командой нач. з-вы л-та Назарова (неразборчиво, авт.) из 

исходный пункт разведки 7-й погранзнак. Местность резко пересечённая. Горы, лес, 



тундристые места, бездорожье расстояние от з-вы до 7-го гранзнака 5 к-м, от границы 

до дороги 6 к-в 500 м, пройти дорогой 3 к-м затем повернуть строго на север 

направлении 7-го гранзнака 8 к-м обратно до з-вы 5 к-м. Всего 27 к-м 500 м. время 14 

часов, скорость движения 2,500 – 3 к-м час. Возвратится 5.00 15.8.45 г
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Схема результатов разведки авизвена 8 авиа п-а НКВД при 52 СМПО 18.08.45.г. 

Легенда. Чисио – имеет дом нач – состава, жилой дом и небольшую избушку. Имеется одна шоссейная дорога (-) и насыпь для ж.д 

(мм). Соеденидись Вампаку Чисио. Вдоль шоссейной дороги бараки. В Чисио две постройки сожжены (далее 4 слова неразборчивы 

авт).   

Боевое донесение №3 авиа звена при 52СМПО пос Оноры  

18.8.45г 15.00 карта 1:200.000 33 года 

Авиазвено при 52 СМПО в составе командира ст л-та Дмитриева

 и штурмана мл л-та 

Денисенко на самолёте Пе-2 №12 лётчиков лейтенанта Гройсберга

 и мл лейтенанта 

Подоскина на самолёте ПО-2 № 6 в период 18.8 с11.00до 11.40 выполняя задачу разведке 

укрепрайона погранполицейского поста Чисио наличие и разведка дорог в районе п/п 

Вампаку – п/ Чисио и доставка донесения нашим передовым частям в полицейский пост 

Вампаку. 

                                                           
 
 

  



Задание выполнено. 

11.00 Н+200 сброшено донесение вымпелом передовым частям погранвойск 52 СМПО В 

полицейском посту Вампаку. Установлено: В районе п/п Вампаку, п/п Чисио имеется 

одна шоссейная (идущая с Муйки на Вампаку и дальше на восток) и насыпь для железной 

дороги идущая параллельно шоссейной. Вдоль дороги имеется шесть одиночных бараков. 

11.22 Н=1000 4 км юго-восточнее полицейского поста Чисио у насыпи для железной 

дороги две части имеют деревянные помосты (или штабеля дров) 

11.25 Н+1000 Полицейский пост Чисио имеет: три постройки. Две постройки сожжены 

и на их месте свежеотрытые укрепления. На северо-восточной окраине полицейского 

поста Чисио сопка представляет собой укрепрайон. В одном километре восточнее п/п 

Чисио имеется постройка больших размеров, назначение которого не определено. 

Движение живой силы противника в районе противника не обнаружено. Подробности 

разведки нанесены в прилагаемой схеме. 

Общий налёт 2.40. посадка произведена на аэродром пос Оноры. Противодействия со 

стороны воздушного и наземного противника не было. Матчасть работала хорошо и 

готова к полётам. Экипажи готовы к обеспечению следующего боевого задания. 

Ком авиаполка при 52 СМПО ст л-т                /Дмитриев/ 

Штурман мл л-т               /Денисенко/
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Утверждаю                                                                                        Совершено секретно 

15.8.45 года 

Начальник 52 СМПО НКВД 

Полковник                           /Лукашенков/ 

План 

Мероприятий по проведению операций по разведке дороги в районе восточнее 

полицейского поста «Вампаку» - 3-4 км /приказание по разведке командира армии/ 

Операция по разведке дороги и уничтожению местных мелких групп противника 

произвести одной группой во главе с начальником погранзаставы «Мойга» - лейтенанта 

Назарова. 

1. Силы: группа пограничников заставы Мойга – 10 человек. 

Служебных собак----------------------------------------- 1 

                                                           
  



Проводник – закордонный агент--------------------- 1 человек 

2. Вооружение: РПД-------------   – 1 

                          Автоматов ---   – 9 

                          Пистолетов ТТ – 1 

                          Винтовок -------- 1 

3. Средств связи: Ракетниц----------    – 1 

                             Служебная собака- -1 

                             Посыльный пеший – 1 

4. Санитарное обеспечение: Комплект необходимых медикаментов – 1 

                                                  Индивидуальных пакетов ------------------- - 10 

5. Продовольственное обеспечение: Продукты питания двухсуточного запаса. 

В районе 7-го погранзнака до выполнения задачи выслано группы Назарова, держать 

наряд 5 человек с РП во главе сержанта со служебною собакой. 

Задачи группы 

Разведать 

а/ Состояние дороги /ширина, грунт, наличие мостов, их грузоподъёмность/ 

б/ Определить по следам – что прошло по дороге за последние сутки /танки, артиллерия, 

трактора, мотто, мехсилы и тд/ 

в/Установить наблюдение за дорогой, не менее чем 6 часов. 

г/ Наличие и состояние Т/Т линий /количество проводов/ 

д/ Наличие, концентрация вооруженных сил противника в разведываемом районе. 

Частные задачи 

1. Исходный пункт – 7 погранзнак с выходом на дорогу. Для выполнения задачи 

выступить в 15.00 15.8.45 

2. С выходом на дорогу выслать донесение со служебной собакой, где показать 

время, кратко – состояние дороги, состояние личного состава группы. 

3. При обнаружении войсковых частей и подразделений, как-то танковых, 

артиллерии, мотто мех пехоты, немедленно доносить на заставу пешим 

посыльным. 

4. При обнаружении мелких групп противника /3-5/ человек захватить, уничтожить, 

отбирать все документы и вооружение, труппы забрасывать в кусты, с 

большими группами в бой не ввязываться. 

5. Во время выполнения задачи и ухода на заставу порывать линию связи. 

6. Во время обследования дороги двигаться по обочинам, соблюдая меры маскировки. 

7. На заставу вернуться по выполнению задачи не позднее 6.00 16.8.45 года 

Комендант погранкомендатуры №3 

Капитан                         /Мастиев/
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Список 

 личного состава комендатуры Онор участвующего в операции по ликвидации 

полицейских постов 

Вампаку и Чисио 

пз Брусничная 

1. Ефрейтор____ Лукашенков Иван Фёдорович 

2. ____________ Нахматулин Вавиула 

3. ____________ Озимов Люос Атымович 

4. ____________ Возиянов Яков Афанасьевич 

5. Красноармеец Парфёнов Пётр Егорович 

Управление комендатуры 

1. Комендант ПК – 3 капитан Мастиев Салтан Александрович
i
 

2. Зам коменданта по пч – ст л-т Лизогуб Александр Давыдович

 

3. Ст ПНО – 5отд ПО ст л-т Чёрный Владимир Семёнович

 

Пз Мойга 

1. Лейтенант – Назаров Константин Александрович 

2. Сержант----- Лифанов Василий Митрофанович 

3. Ефрейтор --- Пятаков Иван Григорьевич 

4. ------------------ Беспалов Анатолий Иванович 

5. Красноармеец – Журавченко Николай Трофимович 

6. --------------------- - Сунатов Саид

 

7. --------------------- - Лямкин Степан Иванович 

8. --------------------- - Калижулин Акрат 

9. Ефрейтор------- - Власов Александр Константинович 

10. Красноармеец – Маджитов Базар 

11. Ефрейтор-------- - Быченко Виктор Алексеевич 

12. ---------------------- - Моисеев Николай Семёнович 

13. Сержант--------- - Чистяков Павел Павлович /убит/ 

Пз Маракаево 

1. Сержант ------- - Романов Сергей Иванович 

2. Ефрейтор ------ - Бескараваев Иван Емельянович 

3. -------------------- - Общий Всеволод Филиппович
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4. Красноармеец – Соболев Степан Яковлевич 

5. Ефрейтор-------- - Литвиненко Семён Семёнович 

6. Красноармеец – Черенков Алексей Алексеевич 

7. ---------------------- - Абдиев Тайчи 

8. ---------------------- - Попов Николай Павлович 

9. ----------------------- - Морозов Василий /сапёрный взвод/ 

10. ----------------------- - Абдужеваров Апал 

11. ----------------------- - Архипов Т. 

                                                           
4 Общий Всеволод Филиппович. Ефрейтор, инструктор служебных собак. 8.10. 45 года умер в следствии отравления метиловым 

спиртом.   

 



12. Сержант ---------- - Макаров Гаврил Андреевич 

13. Красноармеец-- - Епифанцев Георгий Петрович

 

14. ----------------------- - Абрамов 

15. Ст лейтенант----- - Семёнов Александр /штаб отряда/ 

16. Сержант---------- - Беляков Василий Иосифович

 

17. Ефрейтор-------- - Громов Михаил Степанович

 

18. Мл лейт-т в с--- - Фаломеев Илья Васильевич 

Группа поддержки КА – 36 человек
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Так же участвовал в операции стрелок погранзаставы «Брусничная» ефрейтор Нигматулин 

Балий

 

  

«Утверждаю»                                                                Совершенно секретно 

Начальник 52 СМПО НКВД 

Полковник Лукашенков 

«___» августа 1945г  

План 

Проведения операции по ликвидации погранполицейских постов 

Вампаку и Чисио 

Погранполицейский пост Вампаку расположен в 9 км южнее линии границы, на левом 

берегу р Мойна. Полицейский пост Чисио расположен в 7 км южнее линии границы карта 

200.000 – 33 г координат 412265. Ориентировочно посты имеют по 20 – 30 человек 

Вооружение – пулемёты, винтовки. 

Операция по ликвидации погранполицейских постов произвести смешанной группой 

пограничников. 

а/ Силы: смешанная группа пограничников – 40 человек, отделение Красной Армии – 13 

человек. 

б/ Вооружение: РПД – 3, автоматов – 35, винтовок – 12. 

Связь: Радиостанция «В-100-В» - 1, световые сигналы, пешие посыльные. 

в/ Санитарное обеспечение: Военфельдшер – 1, санитаров – 2, санитарная сумка с 

полным набором необходимых медикаментов. 

г/ Продовольственное обеспечение: иметь 3-х суточный продовольственный запас. 

Задача группы 

                                                           
  



Исходное положение – линия границы район реки Мойга. Готовность к 13.00 часов 

17.8.45 г Выступить с исходного положения в 12.00. Ликвидировать погранполицейский 

пост Вампаку, Чисио. Захватить пленных. При сопротивлении противника – 

уничтожить. 

Помещения полицейских постов не сжигать, имущество не уничтожать. 

Начальник штаба  

Майор                 /Меньшиков/
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   Карта 2000 издания 1936 г время 14.10 16.8.45 г прибыла разведгруппа. Результаты 

разведки объекта, установлено: 1) пост располагается 9,5 – 10 км южнее гос. границы, 

состоит с одной большей казармы, 25 - домов к посту пристроек склады, баня, имеется 

подстанция, двух проводная телефонная линия. 2) территория поста обнесена 

проволочным загражд в 4 кола в территории поста рокадная дорога и насыпь железной 

дороги. В месте прохода дорог имеется два входных и два выходных прохода закрытых 

проволочным заграждением на козлах. 3) На посту имеются две собаки которых 

периодически выпускают во двор. 4) люди на территории поста не появляются, 

валяются бумажки, создаётся видимость запустения, однако в северо–западном углу 

территории в траншее замечено шевеление людей блеск оружия или нет. 

5)Подступы к посту скрытые в 150-200 м от поста 

6) 800-900 метр имеется высотка удобная для ведения и корректировки огня миномёта. 

№412/5 Черных
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Радио-переговоры штаба 52 ПО с группой Мастиева 

18.8.45 

- Первую задачу выполнил, со своей стороны имею одного убитого, пленных нет, 

захвачена грузовая машина, много имущества, дорога хорошая. Прошу срочных указаний. 

Мастиев. 

 - 4280/ закрепиться до приказа/ Следить каждые 30 минут. 

                                                           
 
 
  

 



Меньшиков 

Вышел Дмитриев, своё 3781 три зелёных 4280 

Меньшиков 

- нахожусь посту против Назарова, прошу дальнейших указаний действия. 

Мастиев 

4280 

Меньшиков 

Делать нечего 

Мастиев 

4280  

Меньшиков
8
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Вымпел Мастиеву 

Закрепиться в районе шоссейной дороги Вампаку Черному выслать агентурную разведку 

направления Чисио. Результат разведки немедленно донести. 

Имеющимся данным районе Чисио имеется усиленный опорный пункт. Своё 

местонахождение – результат операции немедленно посыльным Назарову. Трофеи – 

боеприпасы, вооружение – скрыть в тайге. Мерами предосторожности до получения 

приказа находится на месте. 

Лукашенков. 

17.8.45 начальник штаба ПО 

Майор                      /Меньшиков/ 

Верно: сержант
9
 

.  

 Из Мойги 

Лукашенкову 

   Выполняя Ваш приказ вчера в 12.25 пересёк линию гос границы по правому берегу реки 

Мойга, имел данные агентурной разведки, в 19.10 вышел на выс. расположенную в 1 км 

западнее погранпоста Вампаку. Проведя разведку принял решение: Атаковать пост 

западной стороны с форсированием реки Мойга с нашей стороны, тем самым отрезать 

отход противника к полицейскому посту Чисио. Разведкой установил на посту Вампаку 

                                                           
 
 
 
 



был слышен лай нескольких собак и движение одиночных людей. На исходный рубеж для 

атаки вышел 20.00. Это же время на территории поста с юга на север пробежало два 

человека и ещё через пять минут 1 человек. Атаку начал 20.05 группы Назарова и 

Семёнова атаковали с юга, вели огонь вдоль двух дорог рокадной и трассы узкоколейки, 

группа Лизогуб атаковала запада и вела огонь северо-востоком направлении. Момент 

подбега к казарме поста непроизвольной стрельбой из автомата был тяжело ранен 

сержант пз Мойга Чистяков. Последний 01.00 18.8.45 скончался. В расположение погран 

поста ворвались2-.2- и заняв круговую оборону и в том числе один ДЗОТ произведя 

тщательный осмотр территории поста установил что люди успели из расположения 

поста бежать. Признаки: брошенный на дороге чемодан, не догоревшие до конца 

документы, брошенная грузовая автомашина и тд, свидетельствует о поспешном 

действии. Утром 18.8.45 приступил к тщательному осмотру помещения. Результат 

который обнаружил: Зимнее обмундирование, разнообразную обувь, рис, соль, керосин, 

много предметов женского и штатского платья, книги, документы, два клинка и много 

различных хозяйственных предметов и одежды, частично упакованные ящики и 

чемоданы, частично разбросанные в беспорядке. Все предметы и продукты учесть не 

имел возможности, так как их много и для учёта необходимо время 

  Огнестрельного оружия на посту не обнаружено. Рация очевидно снята давно, так как 

комната куда сведён ввод от антенны захламлена, здание поста, казарма, склад в 

порядке,  2 телефона исправных. Судя по различным записям, дощечкам с фамилиями 

полицейских личный состав поста составлял не менее 20 человек японцев. На территории 

поста захвачена 5-ти тонная грузовая автомашина исправная. Но использовать её нельзя 

так как нет горючего. Данные нашей агентурной разведки о посте оказались абсолютно 

точными. Сегодня получил Ваш приказ доставленный на самолёте. Через ст л-та 

Чёрного высылаю разведчиков которые мне должны доставлять данные о Чисио не 

позднее 16.00 19.8.45 которые немедленно будут предоставлены Вам. По погранпосту  

Вампаку занял круговую оборону. Продуктов и основное – хлеб не имею, боеприпасов 

достаточно. 

18.8.45 15.00  Мастиев 

Пер Ковтун пр Сластион
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 Лукашенкову 

   12.25 17.8.45 пересёк линию гос границы для выполнения вашего приказа по овладению 

полицейским постом Вампаку (Амбата). В перёд выслал разведку в составе ст. 

лейтенанта Чёрного придав ей 6 бойцов, двигались по плохо проходимой местности, 

прибыл в район расположения поста лишь в 19.10, где остановился на выс. Безымянная 

удобной для наблюдения за постом и подступами к нему. С этой высоты произвёл 

рекогносцировку местности и изменении е окончательных действий для штурма поста 

свои силы распределил следующим образом: группа ст. лейтенанта Семёнова должна 
                                                           
  

 



была вести огонь и атаковать п/пост Вампаку  вдоль полотна узкоколейной железной 

дороги проходящей через территорию поста, с юга на север в направлении ДЗОТ, группа 

лейтенанта Назарова должна была вести огонь и атаковать пост вдоль рокадной 

дороги проходящей через территорию поста, так же с юга на север в направлении 

казармы поста. Группа ст. лейтенанта Лизогуб должна с запада на северо-восток с тем 

что бы отрезать путь для отхода пр-ка. Все группы должны были действовать 

одновременно. Открытие огня и начало атаки по моему сигналу 20.30 17.8.45 

подразделения заняли исходное (положение) для штурма рубежи 20.35 был подан сигнал 

начало штурма, 20.47 пост был занят. Во время атаки сержант Чистяков проламывал 

прикладом автомата окно казармы непрерывной стрельбой из автомата нанёс себе 

тяжелое ранение, в следствии чего через 5 часов скончался.  

 В период подготовки к штурму ефрейтор Беспалов самовольно заружил гранату не 

поставил её на предохранительный взвод, граната взорвалась в руках, он оставил её на 

месте, а сам лег в канаву в результате взрыва гранаты разорвало автомат, а сам 

остался невредим. На территории поста солдат противника не оказалось, однако 

несколько человек моего подразделения (ст Мерзекев, Павлов (в списках этих бойцов нет, 

авт.) и  другие) видели что во время нашего подхода к исходным рубежам атаки в 

северном направлении пробежало сначала один, а затем ещё два человека. 

После атаки в 22.55 занял круговую оборону использовав для этой цели так же ДЗОТ и 

траншею находившуюся на территории поста, с наступлением рассвета 18.8.45 

приступил к осмотру полицейского поста. В казарме на территории и на складе было 

обнаружено: автомашина 5 -тонная – 1, велосипед – 1, шашек офицерских – 2, около двух 

тонн риса, солёная рыба, соя, икра в бочонке, колючая проволока, зимнее обмундирование 

полицейских (количество не подсчитано), 2 национальных флага, теодолит – 1, нивелир -

1, много различных предметов мужского и дамского платья и тд, много документов. 

На территории поста установлено две высоких радиомачты, но радиостанцию по всем 

признакам сняли раньше. В костре у казармы догорали документы. 14.40 18.8.45 согласно 

вашего приказа ст л-т Чёрный в район погранполицейского поста Чисио была выслана 

агентурная разведка в составе 4-х человек. 18.25 19.8.45 прибыли и доложили все 

необходимые данные об опорном пункте и погранполицейском посте Чисио. Кроме того 

ими доложено что в р-оне поста Чисио имеется ряд признаков указывающих об 

успешном уходе противника, как-то разбросанные снаряженные ранцы солдат, каски и 

пр.Каких либо признаков людей на территории поста и в опорном пункте Чисио не 

обнаружено. Так же на территории видели 3 собаки и одну хромую лошадь, имея эти 

данные запросил вашей санкции на выход в район Чисио и получив её 10.15 20.8.45 покинул 

ппп Вампуку и направился по рокадной дороге в Чисио. В 14.20 20.8.45 приблизился к 

Чисио и отдал приказ о штурме опорного пункта и поста (опорный пункт состоит из 5 

ДЗОТ, 3 из которых расположены на Безымянной высоте в 500 метрах восточнее поста 

и два в центре территории поста по зелёному группа ст лейтенанта Лизогуб должна 

была обойти высоту северо-западнее ДЗОТ с тыла и выслать разведку, в случае наличия 

солдат противника в ДЗОТах должна была подавить их гранатами и штурмом овладеть 

ими. 



Группа лейтенанта Назарова должна была подавить с левого фланга и содействовать 

группе ст лейтенанта Лизогуб. Группа ст лейтенанта Семёнова должна была подойти 

скрытно к территории поста и штурмом овладеть офицерским домом и ДЗОТами 

расположенными с это территории поста. Все три группы должны были действовать 

одновременно, выслать вперёд разведку, но огня не открывать до моего приказа. Всем 

разведывательным группам были приданы агенты разведчики ст лейтенанта Чёрного в 

качестве проводников. Все действия групп прошли строго по плану, пост и опорный 

пункт были заняты без единого выстрела, так как противника там не оказалось.  

При осмотре поста и ДЗОТов было обнаружено несколько ранцев и касок, одна лошадь, 

более 50 штук армейских одеял, несколько кулей риса, телефонный аппарат и разные 

предметы военной одежды и хозяйственного обихода. 

Во дворе поста в разных местах были разбросаны к/р листовки, мною ст лейтенантом 

Семёновым и Лизогуб они были подобраны и сожжены. 3 экземпляра были взяты, 

которые предоставляю вам. Три больших здания поста сожжены противником, видимо 

при отходе, уцелел один дом предположительно офицерского состава, один пустой 

склад, 2 радиомачты, погреб с рисом и рыбой, одеяла находились в ДЗОТах. Заняв пост 

все 5 ДЗОТов использовал для создания круговой обороны. В 6.20 21.8.45 получен ваш 

приказ выйти в направлении погранпоста Муйка, достиг которго в 8.45 21.8.45 г. Все 

помещения за исключением склада сожжены. После кратковременного отдыха 10.30 

21.8.45 согласно вашего приказа выступил в направлении п/з-вы Гродеково, куда прибыл 

14.45.21.8.45 года. 

Мастиев 

перед. Семёнов 

принял Меньшиков
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Молния 

Меньшикову 

№ 016 от 20.8ю45 г  

9.8.45 из Брусничная ком отделения противотанкового ружья ефрейтор Скрылёв Пётр 

Сергеевич руч пулемётчик Нехматулин Вавиула принимали участие в разведгруппе ст 

лейтенанта Макарова, части КА в качестве проводников, они же участвовали 11.8.45 г 

качестве проводников группы разведки майора Трегубенко 11.8.45 г качестве связных ком 

полка Кудрявцеву район пп Муйка, выходила группа из Гродекова зам нач з-вы мл л-т 

Барыкин Николай Степанович, руч пулемётчик  ефрейтор Яцкевич, снайпер ефрейтор 

Рягузов последний убит. 

                                                           
  

 



17.8.45 г группа участников в операции по уничтожению пп Вампаку, Чисио 

Комендант участка капитан Мастиев Салтан Александрович 

Зам коменданта по полит части ст л-т Лизогуб Александр Давыдович 

Ст ПНО 5-отделения отряда ст л-т Чёрный Владимир Семёнович 

Нач п/з Мойга л-т Назаров Константин Александрович 

Ком отделения сержант Лифанов Василий Митрофанович 

Рядовой ефрейтор Пятаков Иван Григорьевич 

Ефрейтор Беспалов Анатолий Иванович 

Кр-ец Журавченко Николай Торофимович 

Кр-ец Сунатов Саит 

Кр-ец Лямкин Степан Иванович 

Калижулин Акрам 

Ефрейтор Власов Александр Константинович 

Кр-ц повар Маджитов Базар 

Ком отделения ефрейтор Быченко Виктор Алексеевич 

Ефрейтор стажер Моисеев Николай Семёнович 

Ком отделения сержант (Чистяков Павел Павлович убит) 

п/з Брусничная: руч пулемётчик Лукашенков Иван Фёдорович 

РП ефрейтор Нехматулин Вавиула 

Ком отделения ефрейтор Озимов Люис Ятымович 

Инструктор с/р ефрейтор Вазиямов Яков Афанасьевич 

Кр-ц РП Парфёнов Пётр Егорович 

Пз Маракаево 

Ком отделения сержант Романов Сергей Иванович 

Ефрейтор Бескараваев Иван Емельянович 

Ефрейтор Общий Всеволод Филиппович 

Кр-ц комсорг Соболев Степан Яковлевич 

Ефрейтор повар Литвиненко Семён Семёнович 

Кр-ц кавалерист Черенков Алексей Алексеевич 

Кр-ц стрелок Абдиев Тайчи 

Кр-ц РП Попов Николай Павлович 

Кр-ц стрелок Морозов Василий (сап взвод) 

Кр-ц стрелок Арипов Тилуев (сап взвод) 

Кр-ц стрелок Абдужеваров Апал 

Ком отделения сержант Макаров Гаврил Андреевич 

Взвод связи рядовой радиотелефонист Епифанцев Георгий Петрович 

Рядовой стационар радист штаба отряда Абрамов 

Агитатор отряда ст. л-т Семёнов 

Отделение тыла ПК старшина ст сержант Беляков Василий Иосифович 

Пом зав склада ефрейтор Громов Михаил Степанович 

Военфельдшер комендатуры м л-т медслужбы Фаломеев
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Донесение капитана Мастиева и распоряжения начальника отряда. 

20 августа 1945 г. 

Мастиев : Люди Чёрного прибыли, заданный район  разведали имеется собаки хорошая 

лошадь, признаков людей нет. Обнаружено южной стороне опорного пункта 

разбросанные раненые противника. Жду приказа. Кто слышал Принимаю к сведению. 

Прошу разрешения двигаться дальше. 

Указания начальника отряда: В 8.00 Ковтун вам направил десять человек продуктами, 

вышлите на встречу для получения продуктов группу десять человек. Группа с 

продуктами будет ожидать Вашу группу на линии границы месте где Вы её переходили. 

По получении продуктов донесите, после чего получите приказ дальнейших действий. 

Проинструктируйте не допущения столкновения при встречах групп. 

Мастиев: Ковтун от линии границы находится 300 метров я 15 км, для выполнения 

дальнейшей задачи продуктами обеспечен, убедительно прошу приказания дальнейшем 

выступлении.  

 Указания начальника отряда: Повторяю высылайте немедленно группу за продуктами, 

получение продуктов донесите, дальнейших действий получите приказ. 

Мастиев: Доставка продуктов место встречи линии границы задержит сутки, 

задержит сутки. Ковтун возвратится заставу прошу приказ о выходе. 

Продуктами обеспечен, обнаружен рис, огороде картофель, имеется рыба. 

Указания начальника отряда: Если обеспеченны продуктами – выступайте. Учтите Вы 

несёте полную ответственность за исход операции, учтите в Чисио имеется опорный 

пункт, обеспечьте разведку, меры охранения. Своём движении доносить каждый час. 

Обращаю внимание на правдивость, своевременность донесения. Время выступления 

достижение цели, обстановку радируйте. 

Мастиев: Вас понял Выход 10.00 прибытие цели донесу. Приказ будет выполнен, выход 

10.00 

Верно: капитан           /Симашко/ 

20.8.45
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Описание 

Операция по ликвидации погранполицейских постов «Вампаку», «Чисио» 

17 -20 августа1945 года 

Карта 200000 издания 1945 г 

1. Силы средства п/п «Вампаку» и действия пр-ка до начала операции 

По данным агразведки на посту имелось: 

1. Полицейских / рядовых, унтерофицеров, офицеров/30-35 человек 

2. Лёгких пулемётов – 1 

                                                           
 
 



3. Винтовок и карабинов – 15-20 

4. Гранаты и боеприпася в достаточном количестве 

5. Радиостанция 

Территория расположения поста обнесена проволочным ограждением колючей 

проволоки в три ряда кольев.  На территории поста несколько окопов полевого типа, две 

траншеи один ДЗОТ с четырьмя амбразурами, вместимость 8 человек. 

Пост был приведён в полную боевую готовность, усиленно охранялся с применением 

служебных собак. 

2. Характеристика и оценка местности района действий группы. 

Полицейский пост расположен в долине р. Мойга, в 9 км от линии границы. Местность 

прилегающая к долине р. Мойга от линии границы и до расположения поста горно-

таёжная нарезана большм количеством оврагов и ключей впадающих в р.Мойга, покрыта 

густым лесом, кустарником. Завалена буреломом – валежником. Местность долины р. 

Мойга покрыта низменной растительностью, лесом густым кустарником; почва долины 

заболоченна, местами труднопроходимая, русло реки завалено буреломом – валежником. 

Наличие резко пересечённой местности на маршруте действия группы и отсутствие 

троп создали исключительно трудности в передвижении, управлении  группой и 

ориентировании, ограничивалось  наблюдение и освещение местности. 

3. Силы и средства пп «Чисио» 

По данным агразведки на посту имелось: 

1. Полицейских /рядовых, унтер-офицеров, офицеров/ 25-30 человек 

2. Лёгких пулемётов – 2 

3. Винтовок и карабинов – 30 

4. Гранаты запас боеприпасов. 

5. Радиостанция. 

Наличие на территории расположения поста несколько окопов полевого типа, два 

ДЗОТа на высоте 500. Северо-восточнее поста 3 ДЗОТа, окопы полевого типа.3 км юго-

восточнее поста на высотах система дерево-земляных оборонительных сооружений – 

окопы с ходами сообщения, ДЗОТы. Авиаразведкой 17.8. дополнительно установлено в 

районе расположения поста свежеотрытые окопы. 

Пост был приведён в полную боевую готовность. Часть полицейских постоянно 

находилась в огневых точках. Пост усиленно охранялся с применением служебных собак, 

по всем данным противник готовился к упорной обороне и рассчитывал на прикреплённые 

подразделения полевых войск. 

Характеристика и оценка местности  в районе действия группы. 

Погранполицейский пост «Чисио» расположен у подножья южного отрога выс 600,В 7 

км южнее линии границы, местность к северу и северо-востоку от поста и до линии 

границы горно-таёжная, покрыта сплошным лесом, ирезанна большим количеством 



ключей и ручьёв впадающих в р.Мойга и её притоки. К западу, востоку и югу местность 

покрыта редким лесом и низменной растительностью. Через пост на Вампаку, на Муйка 

проходит улучшенная грунтовая дорога. 

4. Подготовка операции, силы и средства группы. 

Операция по ликвидации погранполицейских постов «Вампаку» и «Чисио» решил провести 

в дневное время. Руководство оперативно-разведгруппой возложить на коменданта 

участка ПК Онор капитана Мастиева. Для проведения операции создать оперразвед 

группу в составе: 

1. Смешанная группа пограничников – 50 чел 

2. Разведотделение подраз КА – 13чел 

3. Группа агентурной разведки. 

Вооружение группы: 

1. Ручных пулемётов – 2 

2. Автоматов ППШ, ППД – 35 

3. Винтовки – 20 

4. Ручные гранаты по 2 шт 

5. Боеприпасы по 2 б/комплекта. 

Средства связи: 

1. Радиостанция «В-100-В» -1 

2. Световые сигналы, пешие посыльные 

Санитарное обеспечение: 

1. ППМ в составе группы фельдшер – 1, санитары – 2 

2. Санитарная сумка с компл медиком – 2 

3. Санитарные носилки – 1 

Продобеспечение: 3-х суточный носимый запас продовольствия 

Политобеспечение – организовать заместителю коменданта по политической части 

старшему лейтенанту Лизагуб по указанию нач политотдела отряда. 

Связь оперативно-разведгруппы с оперативным штабом по рации «В-100-В» и пешими 

посыльными через заставы Мойга. 

Исходное положение начало действий группы – долина р. Мойга. В исходное положение 

выступить в 12.30.17.8 

Капитану Мастиеву Разработать план действий группы по захвату поста Вампаку, по 

выполнении задачи-овладения постом Вампаку, закрепиться на месте и ожидать приказ 

о выступлении на погранполицейский пост «Чисио». 

5.Ход боевой операции 



В 12.30 17.8. капитан Мастиев принял решение выступил с исходного положения, 

продвигались по долине р. Мойга с мерами разведки местности. Путей и охранения, к 

20.00 17.8 подошел с группой на ближние подступы к полицейскому посту. После 

рекогносцировки местности 

Разведки подступов к мосту, а в 20.30 группа сосредоточилась на исходном рубеже для 

атаки. После тщательной разведки поста и проходов через проволочное заграждение, в 

20.35 по сигналу группа атаковала пост с трёх сторон и штурмом овладела всеми 

постройками, заняла все оборонительные сооружения. Противника на территории 

поста не оказалось. По всем предположениям и признакам противник обнаружил 

высланную от группы разведку, поспешно ушел и скрылся в лесу, оставив в помещении 

поста горевший костёр. Где догорали различные документы и переписка и различные 

вещи. 

После тщательной разведки прилегающей местности и осмотра территории поста, 

группа закрепилась на месте, заняв круговую оборону, где ожидала приказ на выполнения 

последующей задачи по ликвидации погранполицейского поста «Чисио». 

19.8.45 капитану Мастиеву приказал разработать план действий группы по ликвидации 

погранполицейского поста «Чисио», организовать агентурную разведку поста «Чисио», 

маршрута дороги Вампаку – Чисио, подготовить группу. Исходное положения начало 

действий группы – Вампаку. С исходного положения выступить в 10.00 20.8. по 

маршруту - дорога на Чисио. 

Ход операции – действия группы. 

20.8.45 в 10.00 группа выступила с исходного положения – п/п Вампаку по дороге на 

Чисио. Следуя по хорошей дороге с мерами охранения, разведкой маршрута – 

производился осмотр бараков и избушек, а в 14.00 группа подошла на рубеж в 1 км 

восточнее поста Чисио. После рекогносцировки местности и разведки подступов к 

посту, капитан Мастиев решил атаковать пост тремя группами с трёх сторон. В 14.30 

группы выдвинулись на исходный рубеж для атаки и в 14.55 по сигналу атаковали пост и 

овладели всеми постройками, заняли оборонительные сооружения. Противника на 

территории поста не оказалось. По всем признаком и предположениям противник 

оставил пост 19.8. с наступлением темноты. Перед уходом сжег два дома, 

предположительно казарму и конюшню. 

5. Результаты операции 

В ходе операции во время атаки здания погранполицейского поста «Вампаку» был 

смертельно ранен сержант Чистяков, через пять часов умер. Предположительно нанёс 

себе ранение сам Чистяков, когда проламывал окно здания ударил по раме прикладом 

ППД последний не был поставлен на предохранитель, при ударе прикладом произошла 

самопроизвольная стрельба. 

Взяты трофеи: на п/п Вампаку – грузовик 3-х тонная автомашина, телефонных 

аппаратов – 2, велосипедов – 1, теодолит – 1, нивелир – 1, рис около 2-х тонн и различные 



предметы домашнего обихода. На погранполицейском посту «Чисио» - телефонных 

аппаратов – 1, армейских одеял = 50, одна лошадь. 

Выводы: Операции были подготовлены и проведены хорошо, задачи выполнены группой 

хорошо. Отрицательным моментом является потеря в составе группы сержанта 

Чистякова. 

Начальник 52 Ордена Ленина СМПО НКВД 

Полковник                           /Лукашенков/ 

Начальник штаба 52 СМПО НКВД   

Майор                            /Меньшиков/
14

 

 

                                                           

Дмитриев Виктор Гаврилович  

 

Награждён 15.01. 1945 г медалью «За боевые заслуги»   

02. 09. 1945 г. Орденом «Отечественной войны II степени» 

 

                                                           
 
 



                                                                                                                                                                                           

  

 

    

Орденом «Красной Звезды» 

 

  
 Гройзберг Михаил Соломонович 

 

Награждён 07.09.1945 г медалью «За отвагу» 



                                                                                                                                                                                           

 

  

 

 
i Мастиев Салтан Александрович 

 

Награждён 29.08.1945 г. орденом Красной Звезды  
 Лизогуб Александр Давыдович 

 



                                                                                                                                                                                           

 

Награждён 29.08.1945 орденом Красной Звезды.   
 Чёрный Владимир Семёнович 

 

 

Награждён медалью «За боевые заслуги».   

 
 Сунатов Саид 



                                                                                                                                                                                           

награждён 29.08.1945г. медалью «За боевые заслуги».   

 
 Епифанцев Георгий Петрович 

 награждён медалью «За отвагу».   

 

Беляков Василий Иосифович 

награждён 29.08.1945 медалью «За боевые заслуги».   
 Громов Михаил Степанович 

 награждён 29.08.1945 медалью «За боевые заслуги».   

 
Нигматулин Балий 

 

 Награждён медалью «За боевые заслуги».   



                                                                                                                                                                                           
 
 Поисковое Движение России 

Дегтерёв Н. М. 


