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на фоне по сто ян но го рос та на пря жён но сти в от но ше ни ях меж ду СССР 
и Япо нией, за час тую ба лан си ро вав ших на гра ни вой ны в 1930е гг ., ко

ман до ва ние Кван тун ской ар мии бы ло крайне за ин те ре со ва но в рас ши
ре нии раз ве ды ва тель ной дея тель но сти про тив су хо пут ной груп пи ров ки 
сил РККА, в ко то рую вхо ди ли час ти и со еди не ния Осо бой Крас но зна
мён ной Даль не во сточ ной ар мии (ОКДВА) и За бай каль ско го во ен но го 
ок ру га (Заб ВО) . В это вре мя зна чи тель но воз рос ла ос на щён ность по след
них раз лич ны ми сред ст ва ми и се тя ми свя зи, что вы ну ди ло ко ман до ва ние 
Кван тун ской ар мии ор га ни зо вать но вое на прав ле ние раз ве ды ва тель ной 
ра бо ты — ра дио раз вед ку, т . к . ко ли че ст во объ ек тов раз вед ки на со вет ском 
Даль нем Вос то ке по сто ян но воз рас та ло, а ра дио связь ус лож ня лась .

В 1930 г . во ен ный ми нистр Япо нии ут вер дил По ло же ние об ор га ни
за ции ста цио нар ных по стов ра дио пе ре хва та в зо нах от вет ст вен но сти Ко
рей ской, Кван тун ской1 и Ки тай ской ар мий, где при зна вал их вы со кую 

1 На ос но ва нии это го по ло же ния в Рёд зюне (ПортАр тур) была соз да на спе ци аль
ная стан ция ра дио пе ре хва та, ор га ни за ци он но за мы кав шая ся на от ряд во ен ной 
жан дар ме рии .
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эф фек тив ность при ме ни тель но к раз вед ке и под чёр ки вал зна чи мость для 
раз ви тия раз ве ды ва тель ной дея тель но сти в бу ду щем [4, с . 836 — 837] . Че рез 
год Кван тун ская ар мия втор глась в Мань чжу рию, а 1 мар та 1932 г . бы ло 
об ра зо ва но го су дар ст во Мань чжоуго, ос нов ным ве ро ят ным про тив ни
ком ко то ро го, по мне нию япон ско го Ге не раль но го шта ба (ГШ), стал Со
вет ский Со юз . ГШ и ко ман до ва ние Кван тун ской ар мии хо ро шо по ни
ма ли зна чи мость ра дио раз вед ки для опе ра тив но го по лу че ния све де ний 
о про тив ни ке в мир ное и во ен ное вре мя . Ещё не ус пев раз мес тить час
ти и со еди не ния в мес тах по сто ян ной дис ло ка ции на тер ри то рии Мань
чжоуго, ко ман до ва ние Кван тун ской ар мии при сту пи ло к соз да нию ра
дио раз ве ды ва тель ной се ти для ра бо ты про тив Даль не го Вос то ка СССР .

5 мая 1932 г . на чаль ник шта ба Кван тун ской ар мии в сек рет ной те ле
грам ме на имя на чаль ни ка об ще го де пар та мен та ГШ от ме чал: «… со вре
мен ная об ста нов ка в Се вер ной Мань чжу рии да ёт все ос но ва ния по ла гать, 
что необ хо ди мо сроч но раз вер нуть ра дио раз ве ды ва тель ную сеть про тив 
Рос сии», — и про сил раз ре ше ния на фор ми ро ва ние двух или «по край
ней ме ре од но го по ста ра дио пе ре хва та» . Цир ку ляр ной ди рек ти вой во ен
но го ми ни ст ра № 475 от 30 мая на чаль ни ку Учи ли ща свя зи ар мии пред
пи сы ва лось вы де лить од ну ко рот ко вол но вую стан цию, а ко ман дую ще му 
Кван тун ской ар мии — сфор ми ро вать в Хар бине «спе ци аль ную стан цию 
ко рот ко вол но во го ра дио пе ре хва та», к ко то рой при ко ман ди ро ва ли трёх 
спе циа ли стов по ра дио свя зи — од но го слу жа ще го ГШ и дво их из Учи ли
ща свя зи [5, с . 1565 — 1567] .

В сен тяб ре то го же го да Кван тун ская ар мия про ве ла ис пы та ния ра
дио пе лен га тор ных стан ций, це ли и ре зуль та ты ко то рых из ла га лись в за
пис ке шта ба ар мии, от прав лен ной 23 ок тяб ря в во ен ное ми ни стер ст во:

«1 . Ра дио раз вед ка Кван тун ской ар мии со вре ме ни мань чжур ских со
бы тий и вплоть до на стоя ще го вре ме ни не вос при ни ма ет ся как на дёж
ный ис точ ник раз ве ды ва тель ных све де ний для ар мии и про дол жа ет пле
стись в хво сте у дру гих раз ве ды ва тель ных ор га нов .

2 . Хо тя об ста нов ка в Мань чжу рии вплоть до на стоя ще го вре ме ни ос
та ёт ся неста биль ной изза оби лия бан ди тов, Им пе рия при зна ла го су дар
ст во Мань чжоуго, и ос ле пи тель ный свет со зи да ния про дол жа ет оза рять 
его с Вос то ка . Ес ли го во рить о труд но пред ска зуе мой по зи ции со сед не
го Со вет ско го Сою за с точ ки зре ния меж ду на род ных от но ше ний, то её 
нуж но от сле жи вать еже час но, не от вле ка ясь да же на мгно ве ние, и го то
вить ся к бу ду щим бо ям .

3 . Что ка са ет ся ра дио свя зи на со вет ской тер ри то рии Даль не го Вос то
ка, то вплоть до на стоя ще го вре ме ни ос та ют ся невы яс нен ны ми ме сто по
ло же ние ра дио стан ций, их диа па зо ны час тот и ве дом ст вен ная при над
леж ность . В свя зи с этим чув ст ву ет ся ост рая необ хо ди мость со вме ст но 
с от кры той в на ча ле это го го да в Хар бине спе ци аль ной стан цией ра дио
пе ре хва та ис поль зо вать ра дио пе лен га то ры для ре ше ния этих за дач . Имен
но в этих це лях и про во ди лись ис пы та ния ра дио пе лен га то ров .

тихоокеанскаяроссия:историяисовременность
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4 . Целью вы ше ска зан но го яв ля ет ся ба зо вая под го тов ка к во ен ным 
опе ра ци ям про тив СССР …» [6, с . 1482 — 1483] .

По  ре зуль та там  ис пы та ний  штаб  Кван тун ской  ар мии  пред ло жил 
ис поль зо вать ко рот ко вол но вые ра дио пе лен га то ры даль не го дей ст вия 
(700 км и вы ше) для на блю де ния за ста цио нар ны ми ра дио стан ция ми со
вет ско го Даль не го Вос то ка, ближ не го и сред не го (от 20 — 30 до 700 км) — 
для сле же ния за пе ре движ ны ми ра дио стан ция ми со вет ских час тей и со
еди не ний, дис ло ци ро ван ных вбли зи гра ни цы с Мань чжоуго [6, с . 1495] . 
В 1932 — 1933 гг . на уч ноис сле до ва тель ский от дел Шко лы свя зи ар мии 
за ни мал ся раз ра бот кой и ис пы та ния ми но вых об раз цов ра дио тех ни ки . 
В Кван тун ской ар мии от дел про вёл ис пы та ния двух пе ре движ ных ра дио
пе лен га тор ных стан ций и од но го ко рот ко вол но во го ра дио пе лен га то ра 
даль не го дей ст вия [7, с . 1868] .

Ре зуль та ты ис пы та ний пре взош ли все ожи да ния ко ман до ва ния Кван
тун ской ар мии, но про бле мы с ма те ри аль нотех ни чес ким обес пе че ни ем 
не по зво ля ли раз вер нуть ра бо ту ра дио раз ве ды ва тель ной се ти в пол ную 
си лу . 12 мар та 1934 г . ко ман дую щий Кван тун ской ар мии ге не рал Хи си
ка ри Та ка си в за про се на имя во ен но го ми ни ст ра Хая си Сэнд зю ро про
сил вы де лить «тех ни ку для на уч ной раз вед ки», так как из по ло жен ных по 
шта ту 20 ра дио стан ций и 3 ра дио пе лен га то ров в на ли чии име лось толь ко 
9 ра дио стан ций и 2 ра дио пе лен га то ра, а час то то ме ры и из ме ри те ли слы
ши мо сти пол но стью от сут ст во ва ли [8, с . 546 — 547] . В июне то го же го да 
Кван тун ская ар мия бы ла уже пол но стью обес пе че на штат ны ми ра дио
тех ни чес ки ми сред ст ва ми .

Вы яв лен ные в ар хи ве На уч ноис сле до ва тель ско го ин сти ту та Ми ни
стер ст ва на цио наль ной обо ро ны (НИИО МНО) Япо нии до ку мен ты по
зво ля ют за клю чить, что уже в 1933 — 1937 гг . на тер ри то рии Мань чжоуго 
дей ст во ва ла ра дио раз ве ды ва тель ная сеть Кван тун ской ар мии, вклю чав
шая се бя в цен траль ную стан цию ра дио пе ре хва та в Хар бине и пе ри фе рий
ные стан ции в Суй фэнь хэ, Мань чжо ули и Фуц зине2, имев шие на во ору же
нии ра дио пе лен га то ры . В 1934 г . при цен траль ной стан ции ра дио пе ре хва та 
в Хар бине бы ла соз да на де шиф ро валь ная груп па, ра бо ту ко то рой ку ри ро
ва ло 2е (раз ве ды ва тель ное) от де ле ние шта ба Кван тун ской ар мии . Эти ми 
до ку мен та ми яв ля ют ся «Еже ме сяч ные осо бые бюл ле те ни» с гри фом «Со
вер шен но сек рет но» стан ций ра дио пе ре хва та в Суй фэнь хэ, Мань чжо ули 
и Фуц зине, со дер жав шие схе мы ор га ни за ции ра дио свя зи, дан ные об объ
ё ме, ин тен сив но сти и пе рио дич но сти су точ но го ра дио об ме на, диа па зо ны 
час тот и по зыв ные час тей и со еди не ний ОКДВА и Заб ВО, ре зуль та ты ра
дио пе ре хва тов и де шиф ров ки ко дов и шиф ров [9] . От ме тим, что пер во на
чаль но бюл ле те ни рас сы ла лись ши ро ко му кру гу ад ре са тов, но уже с кон
ца 1933 г . по со об ра же ни ям сек рет но сти изза осо бой важ но сти и цен но сти 
ин фор ма ции ре естр рас сыл ки был пе ре смот рен и зна чи тель но со кра щён .

2 В кон це 1936 г . эта стан ция бы ла пе ре дис ло ци ро ва на из Фуц зи ня в Хэй хэ .

а.в.Полутов.радиоразведкаквантунскойармиипротивдальнеговостокассср(1932—1945)
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В пер вой по ло вине 1930х гг . про ис хо ди ло ин тен сив ное на ра щи ва ние 
мо щи Кван тун ской ар мии . С 1937 г . по 1938 г . её чис лен ность уве ли чи
лась с 80 до 180 тыс . чел ., а ко ли че ст во пе хот ных ди ви зий — с че ты рёх до 
вось ми; её ста ли име но вать «ар мией, об ра щён ной на Се вер» [23, с . 125, 
126,  133,  154] .  Во ен ное  ми ни стер ст во  и ГШ  Япо нии  с целью  уси ле ния 
Кван тун ской ар мии неод но крат но про во ди ли ор га ни за ци он ноштат ные 
ме ро прия тия,  за тро нув шие все раз ве ды ва тель ные ор га ны ар мии вклю
чая ра дио раз вед ку, на ну ж ды ко то рой ко ман до ва ние Кван тун ской ар мии 
ста ло  в кон це  1936 г .  спе ци аль но  вы де лять  сред ст ва  по  статье  «сек рет
ные рас хо ды» . В пер вую оче редь это бы ло свя за но с бы ст рым раз ви ти
ем се тей ра дио свя зи и ос на ще ни ем со вре мен ны ми ра дио тех ни чес ки ми 
сред ст ва ми час тей и со еди не ний ОКДВА и Заб ВО .

15 ап ре ля  1937 г .  ко ман дую щий  Кван тун ской  ар мией  ге не рал  Кэн
ки ти Уэда в за про се на имя во ен но го ми ни ст ра, обос но вы вая необ хо ди
мость вы де ле ния ар мии ко рот ко вол но вых ра дио пе лен га то ров, от ме чал: 
«Сеть  ра дио свя зи  на  со сед них  тер ри то ри ях,  осо бен но  сеть  ра дио свя зи 
ар мии СССР, по сто ян но из ме ня ет ся… в свя зи с чем очень труд но оп ре
де лить  ме сто на хо ж де ние  ра дио стан ций .  Ис поль зо ва ние  ра дио пе лен га
то ров для оп ре де ле ния ме сто на хо ж де ния ра дио стан ций яв ля ет ся весь ма 
важ ным для раз вед ки, так как да ёт воз мож ность осу ще ст в лять ра дио пе
ре хват» [12, с . 1137] . В этот же день Уэда об ра тил ся к во ен но му ми ни ст ру 
с прось бой вы де лить для раз ве ды ва тель ных нужд вы со ко ско ро ст ную ко
рот ко вол но вую ра дио стан цию и пи шу щие ма шин ки с рус ским и анг лий
ским  шриф том,  «… необ хо ди мые  для  ра дио пе ре хва та  со об ще ний  меж
ду важ ны ми го ро да ми и меж ду на род ных ра дио грамм» [11, с . 1132 — 1133] .

По сто ян ное  рас ши ре ние  это го  на прав ле ния  раз ве ды ва тель ной  ра
бо ты  обу сло ви ло  необ хо ди мость  соз да ния  спе ци аль но го  ор га на  управ
ле ния  ра дио раз вед кой .  На ос но ва нии  при ка за  во ен но го  ми ни ст ра  № 3 
от 14 июня 1937 г . при 2м (раз ве ды ва тель ном) от де ле нии шта ба Кван
тун ской  ар мии  бы ла  соз да на  осо бая  груп па,  ос нов ной  за да чей  ко то
рой  как  «ор га на  раз вед ки  осо бо го  на зна че ния»  бы ло  ве де ние  ра дио
раз вед ки  про тив  Даль не го  Вос то ка  СССР  и Мон го лии,  фор ми ро ва ние 
ко то рой  за вер ши лось  в мар те  1938 г .  Осо бая  груп па,  а позд нее  От дел 
раз вед ки  осо бо го  на зна че ния  по  со об ра же ни ям  сек рет но сти  по лу чи ли 
ус лов ное  на име но ва ние  «На уч ноис сле до ва тель ский  от дел  ко ман до ва
ния  Кван тун ской  ар мии» [22, с . 162],  ко то рое  ис поль зо ва лось  в до ку
мен тах обыч но го и сек рет но го де ло про из вод ст ва, не ка сав ших ся их ос
нов ной  дея тель но сти .

Ме стом  по сто ян ной  дис ло ка ции  штабквар ти ры  вновь  соз дан ной 
осо бой  груп пы  был  оп ре де лён  Синь цзин  (Чань чунь),  где  внут ри  ком
плек са  зда ний  ко ман до ва ния  Кван тун ской  ар мии  для  «на уч ноис сле
до ва тель ско го  от де ла  ар мии»  бы ло  спе ци аль но  воз ве де но  и обо ру до ва
но от дель ное строе ние, для че го бы ли вы де ле ны вну ши тель ные сред ст ва 
в раз ме ре 213 тыс . иен [10, с . 792] .
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От ме тим,  что  6  из  12 офи це ров  бы ли  пе ре ве де ны  в от дел  из  2го 
(раз ве ды ва тель но го)  от де ле ния  шта ба  Кван тун ской  ар мии .  Зна чи тель
но  уве ли чи лась  чис лен ность  тех ни чес ко го  и вспо мо га тель но го  пер со
на ла,  пе ре ве дён но го  во  вновь  об ра зо ван ный  от дел  из  раз лич ных  под
раз де ле ний  шта ба  Кван тун ской  ар мии  и шта ба  3й  ар мии .  Кро ме  то го, 
до  кон ца  1938 г .  бы ло  за пла ни ро ва но  уве ли че ние  штат ной  чис лен но
сти  от де ла  на  50 чел .,  в том  чис ле  за  счёт  пе ре во да  двух  ин же не ров  из 
На уч ноис сле до ва тель ско го  ин сти ту та  ар мии .

Ос но ва ний  для  соз да ния  но во го  раз ве ды ва тель но го  ор га на  у ко
ман до ва ния  Кван тун ской  ар мии  бы ло  бо лее  чем  дос та точ но .  Вопер
вых,  в 1921 г .  япон ская  во ен ная  раз вед ка  ус та но ви ла  тес ные  свя зи  со 
2м  (раз ве ды ва тель ным)  от де лом  ГШ  Поль ши  в пер вую  оче редь  в об
лас ти  де шиф ро валь но го  де ла .  В 1919 — 1920 гг .  поль ская  ра дио раз вед ка 
дос тиг ла  зна чи тель ных  ус пе хов  в пе ре хва те  шиф ро грамм  и рас кры тии 
клю чей  Крас ной  ар мии .  Для Япо нии,  с её  сла бой  на  тот  мо мент  де
шиф ро валь ной  служ бой,  со труд ни че ст во  с Поль шей  ста ло  при ори тет
ным,  а ос нов ной  пред по сыл кой  для  его  раз ви тия  ста ло  то,  что  поль
ский  и япон ский  ГШ  рас смат ри ва ли  со вет скую  Рос сию  как  ос нов но го 
про тив ни ка .

В  1923 г .  ве ду щий  спе циа лист  по  шиф рам  поль ско го  ГШ  ка пи тан 
Ян Ко ва лев ский  в те че ние  трёх  ме ся цев  про во дил  в Япо нии  спе ци аль
ные  се ми на ры  по  шиф ро валь но му  де лу  и ме то ди ке  рас кры тия  со вет
ских  шиф ров,  в ко то рых  при ни ма ли  уча стие  офи це ры  8го  (связь)  от
де ле ния  3го  от де ла  япон ско го  ГШ [22, с . 142 — 143] .  В 1925 — 1936 гг . 
свы ше  ста  офи це ров  япон ской  ар мии  бы ло  на прав ле но  в Поль шу  на 
ста жи ров ки,  во  вре мя  ко то рых  они  про хо ди ли  обу че ние  на  кур сах 
раз вед ки  и крип то гра фии,  в том  чис ле  пер вый  на чаль ник  От де ла  раз
вед ки  осо бо го  на зна че ния  пол ков ник  Оку бо  Сюнд зи ро  и офи цер  От
де ла  Фу каи  Эйи ти [24, с . 159 — 161] .  В то же  вре мя  вплоть  до  де каб ря 
1938 г .  «поль ские  шиф ро валь щи ки  по сто ян но  на хо ди лись  в  Мань
чжоуго  и ока зы ва ли  по мощь  Кван тун ской  ар мии  в рас кры тии  со вет
ских  шиф ров» [24, с . 165] .  Бла го да ря  тес но му  со труд ни че ст ву  с поль ской 
раз вед кой,  ко то рое  с 1939 г .  про дол жи лось  уже  на  неофи ци аль ной  ос
но ве,  ра дио раз вед ка  Кван тун ской  ар мии  по лу чи ла  мощ ный  им пульс 
для  раз ви тия  и в 1938 г .  бы ла  ре ор га ни зо ва на  в са мо стоя тель ный  раз ве
ды ва тель ный  ор ган,  ра бо та  ко то ро го  про тив  Даль не го  Вос то ка  СССР 
по сто ян но  рас ши ря лась .

Вовто рых,  важ ной  пред по сыл кой  для  соз да ния  От де ла  раз вед ки 
осо бо го  на зна че ния  ста ли  пер вые  бое вые  ус пе хи  Осо бой  груп пы .  В мае 
1936 г .  ко ман до ва ние  Кван тун ской  ар мии  по лу чи ло  от  поль ско го  ГШ 
клю чи  к шиф ру  РККА  «ОКК5»,  ис поль зуя  ко то рые  япон ские  шиф
ро валь щи ки  смог ли  уже  в июле  то го же  го да  рас крыть  дру гие  шиф ры 
РККА  и по гра нич ных  войск  НКВД [30, с . 135] .  В июне  1937 г .  про изо
шёл  со вет скояпон ский  по гра нич ный  ин ци дент  на  Кон стан ти нов ских 
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ост ро вах [1, с . 338 — 347],  в хо де  ко то ро го  по гра нич ные  вой ска  НВКД 
по нес ли  по те ри,  бы ла  по вре ж де на  ка но нер ская  лод ка  по гра нич ной  ох
ра ны  и по то п лен бро не ка тер Амур ской Крас но зна мён ной во ен ной фло
ти лии [2, с . 554 — 555] . Во вре мя ин ци ден та под раз де ле ния Осо бой груп
пы ак тив но ве ли ра дио пе ре хват и рас кры ли ко ды по гра нич ных войск, 
со еди не ний ОКДВА и ВВС, что по зво ли ло час тям Кван тун ской ар мии 
за бла го вре мен но под го то вить ся и встре тить ар тил ле рий ским ог нём со
вет ские бро не ка те ра . Кро ме то го, ма те риа лы ра дио пе ре хва та ис поль зо
ва лись япон ским по соль ст вом в СССР во вре мя ди пло ма ти чес ких пе ре
го во ров по уре гу ли ро ва нию это го ин ци ден та [30, с . 135] . Ко ман до ва ние 
Кван тун ской ар мии оце ни ло свои дей ст вия во вре мя ин ци ден та как весь
ма ус пеш ные [29, с . 17], что по слу жи ло оче ред ным толч ком к соз да нию 
От де ла раз вед ки осо бо го на зна че ния .

Втреть их, 7 июля 1937 г . на ча лась япо ноки тай ская вой на, в хо де ко
то рой ар мия Япо нии ак тив но при ме ня ла ра дио тех ни чес кие сред ст ва для 
ве де ния раз вед ки . Уже 5 сен тяб ря 1937 г . на чаль ник шта ба гар ни зон ной 
ар мии  в Ки тае  в сек рет ной  те ле грам ме  на  имя  за мес ти те ля  во ен но го 
ми ни ст ра  и за мес ти те ля  на чаль ни ка  ГШ  от ме чал  «вы со кую  эф фек тив
ность ра дио пе ре хва та для обес пе че ния опе ра ций ар мии» и ука зы вал на 
необ хо ди мость соз да ния де шиф ро валь ных групп при от ря дах ра дио раз
вед ки [13] .  Бое вой  опыт  под раз де ле ний  раз вед ки  осо бо го  на зна че ния 
япон ской  ар мии  в Ки тае  учи ты вал ся  ко ман до ва ни ем  Кван тун ской ар
мией как при соз да нии, так и в хо де даль ней ше го раз ви тия От де ла раз
вед ки осо бо го на зна че ния .

Ус пе хи во вре мя по гра нич но го ин ци ден та на Кон стан ти нов ских ост
ро вах ок ры ли ли ко ман до ва ние Кван тун ской ар мии и во мно гом оп ре де
ли ли его ре ши тель ный на строй на ка нуне Ха сан ских со бы тий в июле — 
ав гу сте 1938 г .: «Со бы тия про шло го ле та на ост ро ве Гань чяц зы3 по ка за ли, 
как  мы  долж ны  дей ст во вать  про тив  со вет ской  ар мии .  Имен но  та кие 
дей ст вия  яв ля ют ся  един ст вен ным  спо со бом  пре сечь  неза кон ные  дей
ст вия  СССР  в рай оне  Тё ко хо4 .  Они все гда  ищут  сла бые  по  их  мне нию 
мес та . Рай он Тё ко хо — это тер ри то рия Мань чжоуго, обя зан но сти по его 
обо роне ле жат на Ко рей ской ар мии, но он вхо дит в зо ну на шей ад ми
ни ст ра тив ной  от вет ст вен но сти .  В си лу  необ хо ди мо сти  за щи ты  на ших 
ин те ре сов  и чес ти  мы  с боль шим  вни ма ни ем  сле дим  за  раз ви ти ем  со
бы тий .  Оче вид но,  что  СССР  на ме ре ва ет ся  уда рить  по  Япо нии  как  за
щит ни це и тем са мым вне сти сму ту в ко рей ское на се ле ние . Уже сей час 
жи те ли Мань чжоуго го во рят, что Кван тун ская ар мия — это тигр внут
ри  стра ны,  но  все го  лишь  ко тё нок  для  внеш не го  ми ра» [29, с . 17 — 18] .

Несмот ря на то, что От дел раз вед ки осо бо го на зна че ния ещё не был 
окон ча тель но сфор ми ро ван, его под раз де ле ния круг ло су точ но за ни ма

3 Один из Кон стан ти нов ских ост ро вов .
4 Япон ское на зва ние соп ки Зао озёр ная .
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лись пе ре хва том и де шиф ров кой шиф ро грамм ко ман до ва ния ДВФ5 . Так, 
6 июля 1938 г . япон цы пе рех ва ти ли и рас шиф ро ва ли две шиф ро грам мы, 
в пер вой со об ща лось о неудов ле тво ри тель ном снаб же нии войск руч ны
ми гра на та ми, а во вто рой — о на ме ре нии неболь ши ми си ла ми ор га ни
зо вать обо ро ну на вы со те к за па ду от озе ра Ха сан [29, с . 11] . Со дер жа ние 
вто рой шиф ро грам мы ста ло casus belli для ко ман до ва ния Ко рей ской ар
мии, и 29 июля на вы со те Бе зы мян ной про изо шёл пер вый бой, по ло жив
ший на ча ло Ха сан ским со бы ти ям .

На чи ная с 1924 г ., штаб Ко рей ской ар мии вёл ак тив ную раз ве ды ва
тель ную ра бо ту про тив со вет ско го При морья . Уже в 1936 г . за сыл ка и на
са ж де ние ко рей ской аген ту ры с раз ве ды ва тель ны ми и ди вер си он ны ми 
це ля ми в При мор ском крае при ня ли та кой раз мах, что 21 ав гу ста 1937 г . 
по пред став ле нию ко ман дую щих ТОФ и ОКДВА бы ло при ня то по ста нов
ле ние СНК СССР и ЦК ВКП(б) № 1428—326сс «О вы се ле нии ко рей ско
го на се ле ния по гра нич ных рай онов Даль не во сточ но го края», ос нов ной 
целью ко то ро го бы ло «пре се че ние про ник но ве ния япон ско го шпио на жа 
в Даль не во сточ ный край» [21, с . 228] . В фев ра ле 1938 г . на чаль ник шта
ба Ко рей ской ар мии ге не ралмай ор Ку но Сэй и ти зая вил на со ве ща нии 
ру ко во ди те лей и стар ших офи це ров раз вед ки, что «на силь ст вен ное пе
ре се ле ние про жи вав ших в При морье ко рей цев в кон це про шло го го да 
прак ти чес ки пол но стью унич то жи ла на шу аген тур ную сеть в При мор
ском крае» [18, т . 3, с . 125] . Тем са мым раз ве ды ва тель ные ор га ны Ко рей
ской ар мии ли ши лись воз мож но сти вес ти аген тур ную раз вед ку на ка нуне 
и во вре мя Ха сан ских со бы тий .

Од на ко, эту по те рю во мно гом ком пен си ро ва ла эф фек тив ная ра бо та 
под раз де ле ний От де ла раз вед ки осо бо го на зна че ния Кван тун ской ар мии, 
ко то рые, в ча ст но сти, смог ли свое вре мен но про ин фор ми ро вать ко ман
до ва ние 19й ди ви зии Ко рей ской ар мии о пе ре брос ке тан ков в рай он вы
со ты За озёр ной и тем са мым спо соб ст во вать так ти чес ко му ус пе ху япон
цев [30, с . 136] . В со вет ских офи ци аль ных до ку мен тах от ме ча лось, что 
«тан ки по нес ли боль шие по те ри в лич ном со ста ве и ма те ри аль ной час ти», 
в хо де бо ёв 6 и 7 ав гу ста уби то 44 чел . и ра не но 62 чел ., вы ве де но из строя 
49 из 114 тан ков [20, с . 111 — 112] . Бои у озе ра Ха сан по ка за ли силь ные 
сто ро ны ра дио раз вед ки Кван тун ской ар мии, дей ст вия ко то рой за труд
ня ли ра бо ту ра дио свя зи со вет ских войск: «Са ма кон фи гу ра ция го су дар
ст вен ной гра ни цы, даю щая воз мож ность япон ской ра дио раз вед ке пе лен
ги ро вать на ши ра дио стан ции под уг ла ми близ ки ми к 90 гра ду сам и тем 
са мым за се кать их ме сто рас по ло же ние с мак си маль ной точ но стью, дик
то ва ла необ хо ди мость все мер но го ог ра ни че ния их ис поль зо ва ния в ди
ви зи он ных и вы ше се тях» [20, с . 113] .

5 Даль не во сточ ный фронт . Соз дан по при ка зу Нар ко ма та обо ро ны СССР от 28 июня 
1938 г . на ба зе ОКДВА . Вой ска фрон та при ни ма ли уча стие в Ха сан ских со бы ти ях, 
по сле окон ча ния ко то рых 31 ав гу ста управ ле ние ДВФ бы ло рас фор ми ро ва но, и из 
его войск бы ли созда ны 1я и 2я От дель ные Крас но зна мён ные ар мии .
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Бы ли  вы яв ле ны  и  серь ёз ные  недос тат ки  в  ор га ни за ции  и  ра бо
те свя зи с на шей сто ро ны, в том чис ле «ра дио бо язнь»: «Ко мис сар ОРБ 
40й сд стар ший по лит рук Са мо ру ков, вы сту пая на сбо ре ко манд но го 
со ста ва, уве рял, что «сто ит толь ко на жать на ключ ра дио стан ции 6 ПК, 
как япон ская ар тил ле рия на чи на ет бить пря мо по ко манд но му пунк ту» . 
Та кие же раз го во ры от ме че ны в 118м сп . След ст ви ем все го это го бы
ло то, что ра дио стан ции да же 6 ПК гна ли с КП, не раз ре ша ли поль зо
вать ся . По сле то го, как неко то рые тан ки, в том чис ле и ко ман дир ские 
с ра дио стан цией, бы ли под би ты, во вто рой ро те 1го тб/мб по при ка
за нию  ко мис са ра  ба таль о на  Ши ри на  ку вал дой  сби ва лись  стой ки  по
руч не вой ан тен ны… Име лись фак ты и дру го го по ряд ка, вро де то го, что 
08 . 08 . 38 118й сп от кры то со об щил в эфир о недос тат ках в ба таль оне бое
при па сов и про дук тов» [20, с . 114] .

По гра нич ные  кон флик ты  1937 — 1938 гг .  на гляд но  по ка за ли  важ
ную роль ра дио раз вед ки и ко ман до ва ние Кван тун ской ар мии по сто ян
но пред при ни ма ло ме ры по улуч ше нию её ма те ри аль нотех ни чес ко го 
обес пе че ния . 23 ав гу ста 1938 г . ко ман дую щий Кван тун ской ар мии Уэда 
Кэн ки ти на пра вил на имя во ен но го ми ни ст ра прось бу о вы де ле нии для 
От де ла раз вед ки осо бо го на зна че ния 4 длин но вол но вых и 4 ко рот ко вол
но вых ра дио пе лен га то ров и 2 ста цио нар ных ра дио пе лен га тор ных стан
ций [16, с . 0491 — 0492] . 19 сен тяб ря во ен ный ми нистр рас по ря дил ся вы
де лить  по  статье  «экс т ра ор ди нар ные  во ен ные  рас хо ды»  сред ст ва  для 
«осо бо го снаб же ния Кван тун ской ар мии» 83 ста цио нар ны ми и пе ре движ
ны ми ра дио стан ция ми и ра дио пе лен га то ра ми раз лич ных ти пов и дру ги
ми ра дио тех ни чес ким обо ру до ва ни ем [15, с . 0019 — 0023] . Од но вре мен но 
про во ди лись ор га ни за ци он ноштат ные ме ро прия тия, чис лен ность офи
цер ско го со ста ва и тех ни чес ко го пер со на ла От де ла по сто ян но уве ли чи
ва лась, бы ли раз вёр ну ты от де ле ния в Ехэ, Суньу и Хай ла ре, а сеть его пе
ри фе рий ных стан ций на тер ри то рии Мань чжоуго рас ши ря лась .

В 1939 г . эс ка ла ция на пря жён но сти на гра ни це6 Мон голь ской На род
ной Рес пуб ли ки (МНР) и Мань чжоуго пе ре рос ла в во ору жён ный кон
фликт, про дол жав ший ся с мая по сен тябрь то го же го да меж ду Япо нией, 
СССР и МНР . С япон ской сто ро ны в кон флик те при ня ла уча стие мощ
ная груп пи ров ка Кван тун ской ар мии, раз ве ды ва тель ное обес пе че ние ко
то рой по ли нии ра дио раз вед ки воз ла га лось на От дел раз вед ки осо бо го 
на зна че ния .

В мае—июне де шиф ро валь ное от де ле ние От де ла смог ло взло мать 
«4циф ро вой код по гра нич ни ков, 4циф ро вой ар мей ский код и 3циф ро

6 В тот пе ри од вре ме ни офи ци аль ной гра ни цы меж ду дву мя го су дар ст ва ми не су
ще ст во ва ло, так как то го как япон цы вторг лись в Мань чжу рию, а СССР по ста вил 
под свой кон троль Внеш нюю Мон го лию, это бы ла тер ри то рия ки тай ских про
вин ций с весь ма ус лов ны ми ад ми ни ст ра тив ны ми гра ни ца ми . Од ной из ос нов ных 
при чин во ору жён но го кон флик та стал спор о де ли ми та ции гра ни цы меж ду МНР 
и Мань чжоуго .

тихоокеанскаяроссия:историяисовременность
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вой код ВВС . Эти ус пе хи в ра дио пе ре хва те да ва ли так ти чес кое пре иму ще
ст во япон ским вой скам на ли нии фрон та» [30, с . 136] . Но опыт Ха сан ских 
со бы тий был уч тён ко ман до ва ни ем РККА . Г . К . Жу ков пи сал: «Мы зна ли, 
что про тив ник ве дёт ра дио раз вед ку и под слу ши ва ет те ле фон ные раз го во
ры, и раз ра бо та ли в це лях де зин фор ма ции це лую про грам му ра дио и те
ле фон ных со об ще ний . Пе ре го во ры ве лись толь ко о строи тель ст ве обо
ро ны и под го тов ке её к осеннезим ней кам па нии . Ра дио об ман стро ил ся 
глав ным об ра зом на ко де, лег ко под даю щем ся рас шиф ров ке» [19, с . 263] .

Кон фликт за вер шил ся пол ным раз гро мом груп пи ров ки Кван тун ской 
ар мии и стал пер вым серь ёз ным по ра же ни ем япон ской ра дио раз вед ки . 
Япон ская сто ро на так оце ни ла ито ги её ра бо ты во вре мя бо ёв на Хал хин
Го ле: «Что ка са ет ся ус пе хов в по лу че нии дан ных о груп пи ров ке про тив
ни ка пу тём оп ре де ле ния ме сто по ло же ния ра дио стан ций со вет ских войск 
и рас кры тия их ко дов в тот пе ри од, ко гда Кван тун ская ар мия со сре до
то чи ва ла си лы для на не се ния ре шаю ще го от вет но го уда ра, то они ста ли 
боль шим вкла дом в по сле дую щее раз ви тие ра дио раз вед ки . Од на ко ни ка
ких дру гих ус пе хов в хо де кон флик та прак ти чес ки не на блю да лось . В тех 
рай онах Мон го лии, где про ис хо ди ло мас штаб ное во ору жён ное столк но
ве ние, прак ти чес ки от сут ст во ва ла про вод ная связь и необ хо ди мость все
сто рон не го на ра щи ва ния ра дио свя зи бы ла оче вид ной . Но раз ве ды ва тель
ные ор га ны Кван тун ской ар мии не смог ли до бить ся ус пе хов в по лу че нии 
ка кихли бо осо бо важ ных све де ний из ра дио об ме на про тив ни ка, в пер
вую оче редь по при чине нехват ки ре сур сов и воз мож но стей для ве де ния 
ра дио пе ре хва та» [3, с . 1197 — 1198] .

1 сен тяб ря 1939 г . на ча лась Вто рая ми ро вая вой на, обу сло вив шая кар
ди наль ные из ме не ния во ен нопо ли ти чес кой стра те гии Япо нии, непо
сред ст вен но за тро нув шие и Кван тун скую ар мию . В 1940 — 1941 гг . её чис
лен ность воз рос ла до 850 тыс . чел . и эта мощ ная груп пи ров ка долж на 
бы ла «обес пе чи вать спо кой ст вие на Се ве ре», т . е . не до пус кать от кры тия 
во ен ных дей ст вий с СССР, обо ро нять Мань чжоуго от воз мож но го втор
же ния со вет ских войск и од но вре мен но го то вить ся к на па де нию на Со
вет ский Со юз в слу чае его по ра же ния в войне с Гер ма нией .

В  этой  свя зи  ко ман до ва ние  Кван тун ской  ар мии  ост ро  ну ж да лось 
в по лу че нии дос то вер ных раз ве ды ва тель ных дан ных о сво ём ос нов ном 
про тив ни ке — даль не во сточ ной груп пи ров ке со вет ских войск, ко то рая 
в июле 1940 г . бы ла вновь пре об ра зо ва на в Даль не во сточ ный фронт со 
шта бом в Ха ба ров ске, в со став ко то ро го во шли 1я и 2я От дель ные Крас
но зна мён ные ар мии, 15я ар мия и Се вер ная ар мей ская груп па, а в его 
опе ра тив ное под чи не ние пе ре да ва лись Ти хо оке ан ский флот и Крас но
зна мён ная Амур ская фло ти лия . От ме тим, что по сле Хал хинГо ла час ти 
и со еди не ния РККА ста ли ис поль зо вать бо лее слож ные шиф ры, но япон
цы по лу чи ли клю чи к ним от фин ской де шиф ро валь ной служ бы, ко то
рая смог ла рас крыть «со вет ский 5циф ро вой шифр «ОК40» во вре мя со
вет скофин ской вой ны 1939 — 1940 гг . [30, с . 136] .
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В 1940 г . ко ман до ва ние Кван тун ской ар мии про ве ло круп но мас штаб
ную ре ор га ни за цию всех раз ве ды ва тель ных ор га нов с учё том из ме не ний 
меж ду на род ной си туа ции, об ста нов ки на даль не во сточ ном те ат ре во ен
ных дей ст вий и про ма хов во вре мя во ору жён но го кон флик та в рай оне 
ре ки Хал хинГол . Осо бое вни ма ние бы ло уде ле но ме рам по по вы ше нию 
эф фек тив но сти ра бо ты ра дио раз вед ки . В ав гу сте 1940 г . ко ман до ва ние 
Кван тун ской ар мии, пра ви тель ст во Мань чжоуго и Мань чжур ская те ле
граф ноте ле фон ная ком па ния соз да ли «Вос точ ноАзи ат ское об ще ст во 
изу че ния свя зи», на ко то рое воз ла га лось ве де ние ра дио пе ре хва та со об ще
ний го су дар ст вен ных и ве дом ст вен ных ра дио стан ций в Мо ск ве, Ха ба ров
ске, Вла ди во сто ке, а так же про слу ши ва ния те ле фон ных пе ре го во ров на 
тер ри то рии СССР и со вет ских кон суль ских уч ре ж де ний в Мань чжоуго 
для по лу че ния и ана ли за све де ний о во ен ной, по ли ти чес кой, эко но ми
чес кой и со ци аль ной об ста нов ке в СССР . Тем са мым От дел раз вед ки осо
бо го на зна че ния ос во бо ж дал ся от пе ре чис лен ных вы ше функ ций и дол
жен был за ни мать ся ис клю чи тель но ра дио пе ре хва том и де шиф ров кой 
шиф ро грамм груп пи ров ки со вет ских войск на Даль нем Вос то ке .

Штабквар ти ра Об ще ст ва рас по ла га лась в Синь цзине, в его струк ту
ру вхо ди ло пред ста ви тель ст во в То кио и от де ле ния в Хар бине, Хай ла ре, 
Хэй хэ, Му дань цзяне, Дунъ ане, Цзя му сы, Ра сине и Дай рэне, фак ти чес
ки яв ляв ших ся пунк та ми ра дио пе ре хва та . Штат Об ще ст ва на счи ты вал 
450 чел ., в том чис ле 109 рус ских эмиг ран тов . Об ще ст во рас по ла га ло 
13 вы со ко ско ро ст ны ми ра дио стан ция ми, 276 низ ко ско ро ст ны ми ра дио
стан ция ми, 69 ра дио пе лен га то ра ми и спе ци аль ным обо ру до ва ни ем для 
про слу ши ва ния те ле фон ных пе ре го во ров [18, т . 1, 576] .

В 1940 — 1942 гг . 2е (раз ве ды ва тель ное) от де ле ние шта ба Кван тун
ской ар мии неод но крат но кор рек ти ро ва ло пла ны ре ор га ни за ции От де
ла раз вед ки осо бо го на зна че ния, так как об ста нов ка на со вет скогер ман
ском фрон те по сто ян но из ме ня лась в худ шую для СССР сто ро ну, а на 
ти хо оке ан ском те ат ре во ен ных дей ст вий ус пе хи Япо нии бы ли оче вид
ны ми . В это вре мя Кван тун ская ар мия бы ла го то ва в лю бой мо мент на
чать бое вые дей ст вия про тив Даль не го Вос то ка СССР . Так, ночью 2 ав
гу ста 1941 г . От дел раз вед ки осо бо го на зна че ния за фик си ро вал пол ное 
пре кра ще ние ра дио пе ре го во ров на со вет ской сто роне гра ни цы . Ко ман
до ва ние Кван тун ской ар мии немед лен но из вес ти ло об этом фак те ГШ 
и об ра ти лось с прось бой «раз ре шить на чать бое вые дей ст вия вви ду то го, 
что со вет ская сто ро на пре кра ти ла пе ре го во ры и го то вит круп но мас штаб
ное на сту п ле ние» . Но на чаль ник ГШ ге не рал Су гия ма Хад зи мэ в от вет
ной те ле грам ме по тре бо вал «быть бо лее ос мот ри тель ны ми» . На сле дую
щий день вы яс ни лось, что пре кра ще ние ра дио пе ре го во ров бы ло вы зва но 
эф фек том Дел линд же ра — за ми ра ни ем ра дио сиг на ла при ионо сфер ном 
рас про стра не нии [27, с . 242] .

Но по сле сра же ния у атол ла Ми дуэй в июне 1942 г . Япо ния ут ра ти ла 
стра те ги чес кую ини циа ти ву на Ти хом океане, что не за мед ли ло ска зать
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ся на Кван тун ской ар мии, наи бо лее бое спо соб ные со еди не ния ста ли го
то вить к от прав ке на ти хо оке ан ский те атр во ен ных дей ст вий, а ко ман до
ва ние ар мии при сту пи ло к пла ни ро ва нию обо ро ни тель ных опе ра ций на 
слу чай втор же ния со вет ских войск в Мань чжоуго .

В мае 1942 г . 2е от де ле ние пред ло жи ло пе ре вес ти в ав гу сте «Вос точ
ноАзи ат ское об ще ст во изу че ния свя зи» в под чи не ние на чаль ни ка От де
ла раз вед ки осо бо го на зна че ния, в де каб ре пол но стью вклю чить Об ще
ст во в струк ту ру От де ла, а сам От дел пре об ра зо вать в са мо стоя тель ный 
ор ган — «От дел раз вед ки осо бо го на зна че ния Кван тун ской ар мии», непо
сред ст вен но под чи няю щий ся ко ман дую ще му Кван тун ской ар мией . Од
но вре мен но пред ла га лось уве ли чить штат ную чис лен ность От де ла с 505 
до 1100 чел . [18, т . 1, с . 594 — 595] 1 ав гу ста 1942 г . но вым на чаль ни ком От
де ла был на зна чен ге не ралмай ор Фу ка хо ри Юки, за ни мав ший до это го 
долж ность на чаль ни ка раз ве ды ва тель но го от де ле ния в Му дань цзяне Раз
ве ды ва тель но го от де ла Кван тун ской ар мии [28, с . 323] .

С ав гу ста 1942 по июль 1943 г . под ру ко во дством ге не ралмай о ра Фу
ка хо ри про во ди лись ме ро прия тия по уком плек то ва нию шта тов и улуч ше
нию ма те ри аль нотех ни чес ко го обес пе че ния От де ла . При ка зом во ен но го 
ми ни ст ра № 66 от 14 июля 1943 г . бы ла ут вер жде на но вая ор га ни за ци
он ноштат ная струк ту ра От де ла, в со став ко то ро го во шли 816 офи це
ров и ун терофи це ров, 194 во ен ных чи нов ни ка и слу жа щих, в том чис ле 
78 пе ре во дчи ков [22, с . 162 — 163] . Штабквар ти ра От де ла, на хо див шая
ся в Синь цзине, со стоя ла из че ты рёх бю ро: 1е (пла ни ро ва ние, управ
ле ние, об щее, кад ро вое, фи нан со вое и ад ми ни ст ра тив нохо зяй ст вен ное 
де ло про из вод ст во), 2е (де шиф ро валь ное), 3е (пе ре вод, сис те ма ти за
ция и ана лиз ин фор ма ции), 4е (на уч нотех ни чес кое) . В струк ту ру От
де ла вхо ди ло семь от де ле ний, рас по ло жен ных в Нань лине, Ехэ, Цзя му сы, 
Суньу, Хай ла ре, Хар бине и Суй юане . От де ле ния со стоя ли из трёх групп: 
1я (сек ре та ри ат), 2я (де шиф ро валь ная), 3я (ин фор ма ци он ная) [18, т . 1, 
с . 588; 22, с . 84] . 10 июня 1943 г . но вым на чаль ни ком От де ла был на зна чен 
пол ков ник Ко ма цу Ми сао, за ни мав ший эту долж ность вплоть до ка пи
ту ля ции Кван тун ской ар мии [28, с . 323] .

19 мая 1943 г . штаб Кван тун ской ар мии, ис хо дя из необ хо ди мо сти уси
ле ния и ко ор ди на ции ра бо ты всех ор га нов ра дио раз вед ки для за бла го
вре мен ной под го тов ки ар мии к обо роне и пре ду пре ж де ния вне зап но го 
втор же ния со вет ских войск в Мань чжоуго, при нял ре ше ние пре об ра
зо вать «Вос точ ноАзи ат ское об ще ст во изу че ния свя зи» в од но имён ный 
от дел в ка че ст ве са мо стоя тель но го под раз де ле ния От де ла раз вед ки осо
бо го на зна че ния Кван тун ской ар мии [18, т . 1, с . 606 — 607] . Штабквар ти
ра От де ла изу че ния свя зи Вос точ ной Азии бы ла пе ре ве де на из Синь цзи
на в Хар бин, меж ду ко то ры ми бы ла про ло же на за щи щён ная ли ния свя зи 
для пе ре да чи дан ных в штабквар ти ру От де ла раз вед ки осо бо го на зна че
ния Кван тун ской ар мии .
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Штабквар ти ра От де ла изу че ния свя зи Вос точ ной Азии вклю ча ла в се
бя пять бю ро: 1е (сек ре та ри ат), 2е (ра дио связь), 3е (те ле фон ная связь), 
4е (тех ни чес кое), 5е (на уч нотех ни чес кое) . В струк ту ру От де ла вхо ди ло 
во семь от де ле ний, рас по ло жен ных в Дай рэне, Ра сине, Суньу, Дунъ ане, 
Цзя му сы, Хэй хэ, Хай ла ре и Суй юане . Штат ная чис лен ность вновь об ра
зо ван но го От де ла со став ля ла 433 чел ., и на его во ору же нии стоя ло 10 вы
со ко ско ро ст ных и 60 низ ко ско ро ст ных ра дио стан ций и 8 уст ройств для 
про слу ши ва ния те ле фон ных пе ре го во ров по за щи щён ным ли ни ям свя
зи [18, т . 1, с . 588, 608] .

На до от ме тить, что ма те ри аль нотех ни чес кое обес пе че ние ра дио раз
вед ки Кван тун ской ар мии по зво ля ло ре шать по став лен ные пе ред ней за
да чи, хо тя япон ская про мыш лен ность не справ ля лась со все ми за ка за
ми ар мии и фло та на ра дио тех ни чес кое обо ру до ва ние, а его за куп ки за 
ру бе жом, осо бен но по сле на ча ла Вто рой ми ро вой вой ны, пре кра ти лись 
или же су ще ст вен но со кра ти лись в пер вую оче редь изза Гер ма нии, ко
то рая са ма ост ро ну ж да лась в тех ни чес ких сред ст вах ра дио раз вед ки . До
ку мен ты шта ба Кван тун ской ар мии 1940 — 1943 гг . сви де тель ст ву ют, что 
От дел раз вед ки осо бо го на зна че ния был прак ти чес ки пол но стью обес
пе чен ра дио тех ни чес ки ми сред ст ва ми, в том чис ле но вей ши ми об раз ца
ми, и ис пы ты вал ну ж ду толь ко в за пас ных час тях и рас ход ных ма те риа
лах [18, т . 1, с . 576 — 586, т . 2, с . 322 — 355] .

В 1944 г . об ста нов ка на ти хо оке ан ском те ат ре во ен ных дей ст вий рез
ко ухуд ши лась, и ста ло оче вид ным, что Япо ния в ско ром вре ме ни об ре
че на на по ра же ние в войне . Япон ское ко ман до ва ние тщет но пы та лось 
ис пра вить по ло же ние пу тём пе ре брос ки наи бо лее бое спо соб ных со еди
не ний Кван тун ской ар мии в Се вер ный Ки тай, на ост ро ва Гу ам и Лей
те, ост ро ва Па лау, Тай вань, Оки на ву и в мет ро по лию [25, с . 176 — 182] . 
В сло жив шей ся си туа ции япон ская Став ка Вер хов но го Глав но ко ман
дую ще го за пре ти ла ко ман до ва нию Кван тун ской ар мии при ме нять во
ен ную си лу да же в слу чае по гра нич но го кон флик та, а в слу чае втор же
ния со вет ских войск от сту пить вглубь от гра ни цы, ос та вив три чет вер ти 
тер ри то рии Мань чжоуго, и вес ти за тяж ную вой ну в обо роне для за щи
ты юговос точ ных рай онов Мань чжу рии и се вер ной час ти Ко рей ско го 
ге не ралгу бер на тор ст ва .

К  это му  вре ме ни  аген тур ная  сеть  япон ской  раз вед ки  на  тер ри то
рии Даль не го Вос то ка СССР бы ла прак ти чес ки раз гром ле на, а её ос тат
ки ис поль зо ва лись со вет ски ми ор га на ми го су дар ст вен ной безо пас но сти 
и во ен ной раз вед кой для опе ра тив ных игр с целью де зин фор ма ции про
тив ни ка . В рас по ря же нии ко ман до ва ния Кван тун ской ар мии фак ти чес
ки ос тал ся толь ко один дее спо соб ный раз ве ды ва тель ный ор ган в ли це 
ра дио раз вед ки .

При ка зом во ен но го ми ни ст ра № 55 от 16 мая 1944 г . От дел раз вед ки 
осо бо го на зна че ния Кван тун ской ар мии был пре об ра зо ван в От ряд раз
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вед ки осо бо го на зна че ния Кван тун ской ар мии, ос нов ной за да чей ко то
ро го бы ла оп ре де ле на ра дио раз вед ка про тив СССР с по зи ций Вос точ
ной и Се вер ной Мань чжу рии . Штаб от ря да рас по ла гал ся в Синь цзине 
и про дол жал име но вать ся как От дел раз вед ки осо бо го на зна че ния Кван
тун ской ар мии . В со став От ря да во шли вновь об ра зо ван ные 1й и 2й 
от ря ды ра дио раз вед ки, де шиф ро валь ный и учеб ный от ря ды и ба за ма
те ри аль нотех ни чес ко го снаб же ния . 30 июня От ряд был уком плек то ван 
по шта там во ен но го вре ме ни, и в тот же день в его под чи не ние бы ли пе
ре да ны под раз де ле ния свя зи Кван тун ской ар мии . Свод ные под раз де ле
ния От ря да дис ло ци ро ва лись в Нань лине, Кан дэ, Ехэ, Цзя му сы, Суньу, 
Хар бине и Хай ла ре .

По сви де тель ст ву Оку бо Сюнд зи ро, в 1940 — 1944 гг . ра дио раз вед ка 
Кван тун ской ар мии еже год но пе ре хва ты ва ла свы ше 50 тыс . со вет ских 
шиф ро грамм [30, с . 135], боль шин ст во ко то рых бы ло рас шиф ро ва но . 
Но уже во вто рой по ло вине 1944 г . и вплоть до ав гу ста 1945 г . де шиф ро
валь ная служ ба Кван тун ской ар мии ис пы ты ва ла серь ёз ные труд но сти 
с рас кры ти ем но вых со вет ских шиф ров и ко дов, а уме ло ор га ни зо ван
ные со вет ской сто ро ной опе ра ции по де зин фор ма ции про тив ни ка не по
зво ля ли япон ской раз вед ке точ но оце нить дос то вер ность ин фор ма ции, 
по сту пав шей по ка на лам ра дио раз вед ки .

При ка зом во ен но го ми ни ст ра № 106 от 10 июля 1945 г . в От ря де раз
вед ки осо бо го на зна че ния Кван тун ской ар мии бы ли вновь про ве де ны 
ор га ни за ци он ноштат ные ме ро прия тия и его чис лен ность вы рос ла до 
1744 чел . [22, с . 163] . По дан ным на 12 мая 1945 г . спи соч ная чис лен ность 
Шта ба От ря да — От де ла раз вед ки осо бо го на зна че ния Кван тун ской ар
мии со став ля ла уже 358 чел . [17, с . 22] . Но уже ни что не мог ло пре дот
вра тить кра ха неко гда са мой силь ной япон ской ар мии . В 15:00 9 ав гу
ста  1945 г .  связь  меж ду  шта бом  От ря да  и  под раз де ле ния ми  на все гда 
пре рва лась . Под раз де ле ния ра дио раз вед ки пе ре шли в со став со еди не
ний и час тей Кван тун ской ар мии по мес ту дис ло ка ции и вме сте с ни ми 
ка пи ту ли ро ва ли .

Ре зю ми руя, от ме тим, что в 1932 — 1945 гг . в Кван тун ской ар мии был 
соз дан и функ цио ни ро вал са мый мощ ный в япон ских во ору жён ных си
лах ор ган ра дио раз вед ки, спе циа ли зи ро вав ший ся на ра бо те про тив СССР 
и  МНР .  Осо бо  сле ду ет  от ме тить  зна чи тель ные  ус пе хи  ра дио раз вед ки 
Кван тун ской ар мии в де шиф ро валь ной об лас ти, ко то рые во мно гом бы
ли дос тиг ну ты бла го да ря тес но му со труд ни че ст ву с во ен ной раз вед кой 
Поль ши . Ко ман до ва ние Кван тун ской ар мии уде ля ло зна чи тель ное вни
ма ние раз ви тию ра дио раз вед ки и неод но крат но про во ди ло ор га ни за ци
он ноштат ные ме ро прия тия в це лях по вы ше ния эф фек тив но сти её ра
бо ты про тив Даль не го Вос то ка СССР . Ра дио раз вед ка до бы ва ла важ ные 
све де ния о дис ло ка ции, чис лен но сти, во ору же нии час тей и со еди не ний, 
сис те ме свя зи и во ин ских пе ре воз ках на со вет ском Даль нем Вос то ке, ко
то рые су ще ст вен но до пол ня ли и уточ ня ли дан ные аген тур ной раз вед ки, 
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что да ва ло воз мож ность ко ман до ва нию Кван тун ской ар мии де лать вы
во ды об из ме не ни ях об ста нов ки на те ат ре во ен ных дей ст вий и свое вре
мен но кор рек ти ро вать свои опе ра тив ные пла ны .

На наш взгляд, ис то рия ра дио раз вед ки Кван тун ской ар мии оп ро
вер га ет уко ре нив ший ся в со вре мен ной япон ской ис то рио гра фии те зис 
о том, что япон ская во ен ная раз вед ка по ка за ла в 20 — 40 гг . XX в . «свою 
оче вид ную сла бость и тер пе ла по ра же ние за по ра же ни ем изза от сут ст
вия долж ной ор га ни за ци он ной струк ту ры, недос та точ но го фи нан си ро
ва ния и сла бой кад ро вой ба зы» [26, с . 18] . В дей ст ви тель но сти япон ская 
раз вед ка все гда бы ла и ос та ёт ся силь ным про тив ни ком, про ти во бор ст во 
с ко то рой неиз мен но тре бо ва ло и бу дет тре бо вать зна чи тель ных уси лий .
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