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Десант на Шумшу 
 
 
На рассвете 18 августа 1945 г. под покровом тумана с кораблей Петропавловской 

военно-морской базы началась высадка десанта на остров Шумшу, самый северный 
из группы Курильских островов. Остров был сильно укреплён дотами и дзотами. Они 
были соединены подземными галереями. Его гарнизон по своей численности 
превосходил силы десанта. У японцев на острове было 60 танков, против них мы 
могли выставить только четыре 45-мм пушки, противотанковые ружья и гранаты. 

 
Мне довелось участвовать в этой операции в качестве командира огневого 

артиллерийского взвода. С четырьмя расчётами бронебойщиков я должен был 
высадиться в первом эшелоне главных сил десанта. Из-за перегрузки и глубокой 
осадки десантные суда останавливались в 100 — 150 метрах от берега. Вода была 
ледяной, а глубина достигала двух метров. 

 
Мы прыгали в воду с противотанковыми ружьями под огнём противника. Не помню, 

как и когда обсохли: сразу стало жарко. Японцы всеми силами старались сбросить 
десант в океан, но в результате нашей меткой стрельбы у них не осталось ни одного 
танка.  

 
В первый же день боевых действий весь десант был высажен на остров и мы 

овладели плацдармом площадью более 20 квадратных километров. Но ещё пять 
суток продолжались жестокие, кровопролитные бои. Господствующие высоты, 
расположенные в пяти километрах от места высадки, трижды переходили из рук в 
руки. 

 
Боевой порыв и самоотверженность советских бойцов были настолько велики, что 

японцы не выдержали и к исходу 23 августа капитулировали. 12 тысяч солдат и 
офицеров противника были взяты в плен, а силы нашего десанта не превышали 
девяти тысяч. 

 
Вот примеры героизма наших бойцов свидетелем которых я был. Своими телами 

закрыли амбразуры дотов старшина первой статьи Вилков и матрос Ильичёв; 
обвязавшись гранатами, бросились под вражеские танки и погибли смертью героев 
техник-лейтенант Водынин, сержант Рында, старшина второй статьи Бабич, матрос 
Власенко, спасая командиров от огня противника, прикрыли их своими телами 
матросы Волченко и Тюриков. 

 
После капитуляции гарнизона острова Шумшу все остальные острова Курильской 

гряды были сданы советским морским десантам без сопротивления. 
 
Меня иногда спрашивают: «А зачем все это надо было? Ведь война уже в основном 

кончилась, сброшены атомные бомбы, капитулировала Квантунская армия. И зачем 
вообще бросаться на доты?» 



 
Трудно это сейчас объяснить. В то время таких вопросов никто не задавал. Но в 

течение почти четырёх лет люди и на фронте, и в тылу в тяжелейших условиях, не 
зная ни выходных, ни праздничных дней, отдавали все силы для победы над врагом. 

 
А еще меня часто спрашивают, сколько же мне было в войну лет. Так получилось, 

что меня призвали в армию осенью 1943 г. в день, когда мне исполнилось 17 лет. 
 

 
Владислав Лакунин, участник Великой Отечественной войны, заведующий 
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