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Введение. 

Пока мы чтим за Русь погибших, 

Дотоль бессмертен наш народ. 

Совсем скоро наша страна будет отмечать 70-летие Великой Победы 

над фашистской Германией.  Среди тех, кто приближал эту победу,  был  и 

наш земляк  Герой Советского Союза Михаил Петрович Крыгин. Благодаря 

усилиям работы клуба «Поиск» в  2010  году  его именем названа наша 

школа. Каждый год 14 сентября в день Памяти Героя,   на школьной линейке,  

мы вспоминаем о его подвиге. Мне всегда, казалось, что я знаю почти все о 

нашем земляке и о его героическом прошлом.  Но прочитав книгу « Честь и 

верность» под редакцией контр-адмирала  ТОФ Н. Н. Соцкова,  и  статьи Ф 

Гурко «Подвиг Михаила Крыгина», я заметила, что в материалах о Крыгине  

часто упоминается имя Минодзумы Дзюндзи.  У меня возникли вопросы: кто  

был этот  человек? Где и как переплелись судьбы нашего земляка и человека 

с такой незнакомой фамилией?  Поиски ответа на эти  вопросы  привели меня 

к созданию  исследовательской работы «Переплетение судеб» 

Цель моей работы: найти и изучить  материал о Минодзумы  

Дзюндзи, показать переплетение судеб героев. 

На основе цели была сформирована гипотеза: если Михаил Петрович 

Крыгин служил в контрразведке «Смерш», то и Минодзума  Дзюндзи должен 

быть разведчиком. 

Объект исследования:  судьба Минодзумы  Дзюндзи  и Михаила Крыгина 

          Предмет исследования: исторические очерки и архивные документы,  

воспоминания старожилов села, документы школьного  краеведческого 

музея, летопись. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:  

1. Изучить  архивные документы  

2. Изучить имеющиеся по данной теме материалы в школьном  

краеведческом музее. 

3. Встретиться с  Самыкиной  Марией Федоровной. 
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Источники: летопись, архивные материалы,  материалы краеведческого 

музея,  материалы газеты «Красная звезда», воспоминания старожилов села. 

Методы работы: изучение документов, встреча   

  Актуальность  работы: заключается в том, чтобы показать, что жизнь 

человека измеряется не числом прожитых лет, а тем, что он сделал и как 

прошел свой жизненный путь, пусть  даже очень короткий. 

 

Практическая значимость работы заключается в том, чтобы  показать, 

величие подвига  земляка – героя  и свято чтить  имена  павших  за нашу 

Родину  

Работа может быть использована на уроках истории, уроках 

краеведения. 

Перспективы: продолжить работу по дальнейшему сбору информации 

краеведческого материала; дополнять  работу. 

Основная часть 

Детство и юность Михаила Крыгина и Минодзума  Дзюндзи. 

          М. П. Крыгин родился 25 июля 1918 года в самой бедной крестьянской 

семье нашего села. Каждый кусочек хлеба делился на пятерых детей, да 

родителей. 

Приложение № 1,2 

 Младшие донашивали от старших. Не случайно, что семья Крыгиных самая 

первая вступила в колхоз, а старший брат Михаила Иван был одним из 

активистов создания колхоза. 

Из воспоминаний Якушевой (по мужу Тюнина) Марии Ивановны, которая 

сама видела, как мать учила Мишу Крыгина косить. Он был очень сильным, 

развитым не по годам. Может, быть,  уже в эти годы сформировалось у 

Михаила необыкновенная ответственность за родных, близких, за покой и 

благополучие,  которая потом перерастет в ответственность перед Родиной. 

             Минодзума  Дзюндзи родился в 1887 году в городе Хаги, в 

провинции Ямаучи. Выходцем он был из самурайского сословия. Его дед 

был крупным помещиком, зажиточным и влиятельным лицом. Отец служил 

чиновником. В то время, когда Крыгина не было еще на свете, Минодзума 
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Дзюндзи в период революции 1905- 1907 гг., уже под видом китайчонка был 

переброшен во Владивосток и прислуживал в чайной, собирая разведданные.  

Приложение № 3 

       В 1906 году Минодзума поступил в военно-морской корпус, который 

закончил в 1909 году. Молодым мичманом он начал службу на учебном 

крейсере «Ассахи». Затем его переводят на броненосец береговой обороны 

«Ики». Через 2 года ему присвоили звание старшего мичмана, и он 

продолжает службу помощником артиллерийского офицера на крейсере 

«Нанива». 

      1913 год стал важной вехой в жизни Минодзума, который определил его 

дальнейшую судьбу. По направлению Главного морского штаба,  он 

поступил в Токийскую школу иностранных языков, на отделение «Русского 

языка»   

         В 1915 после окончания школы он быстро продвигается по служебной 

лестнице. Его, как знающего русский язык, назначили    в русское отделение 

разведывательного отдела  японского генеральского морского штаба, где он 

прослужил 5 лет.  

         Начиная с 1922 года,  он 3 года находится во Владивостоке,  для 

ведения разведывательной работы и практики русского языка.  

        Уже в 1924 году в чине капитана 2 ранга проходил службу на линкоре 

«Нагато», который считался гордостью и символом мощи японского 

императорского флота.  

        В 1930 году  Минодзума  Дзюндзи был назначен командиром крейсера 

«Нагато».  

1935 год в жизни М. П. Крыгина и Минодзума. 

       После смерти отца Михаил фактически стал единственной опорой 

матери,  всей семьи. Закончив 7 классов,   он пошел работать – сначала 

подвозил воду в тракторные бригады, а потом его взяли в типографию 

наборщиком  станции Кротовка, но отдаленность от родного села не 

устраивала Михаила. Он переводится в совхоз «Серноводский», что 

находится в 7 км от  села Кабановка. После работы,  не зная усталости, 

торопился домой, чтобы помочь матери. 

 Приложение № 4, 5, 6, 7. 
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 Подруга Михаила – Самыкина Мария Федоровна (по мужу Калачинская) так 

вспоминает о нем. «В центре села,  по вечерам собиралась молодежь: водила 

хороводы, играли. И мы все удивлялись, сколько силы, энергии нужно было 

иметь, чтобы после трудового дня еще и веселиться от души. Михаил очень 

хорошо играл на мандолине, был веселым, заступался за тех, кто был 

победнее, не любил «хвастунов».  

 Приложение №  8,9, 10 

   1935 год в жизни Минодзумы означал дальнейшее продвижение по службе. 

Он назначается на должность начальника Сейсинской военно-морской 

миссии, где будет служить до разгрома Японии 1945 года. 

М. Крыгин на защите Родины 

      В 1939 году 5 мая  М. Крыгин уходит в армию,  попадает в г. 

Владивосток,  в ТОФ, в/ч  №51264.  

Приложение № 11 

 В 1943 году 8 апреля он вступает в ряды контрразведки «Смерш» В своем 

заявлении он пишет «Прошу Вас зачислить меня в органы особого отдела 

НКВД,  так как имею большое желание быть оперативным работником и 

вести борьбу с контрреволюцией, шпионажем, с врагами Советской власти. В 

дни, когда Советский народ занят Великой Отечественной войной и живет 

одной мыслью – изгнать немецко – фашистских захватчиков с нашей 

территории, я обязуюсь, не щадя своих сил и жизни для благо Родины, 

оправдать высокое  звание чекиста».  

 Приложение № 12  

Шпионская деятельность Минодзума  Дзюндзи 

       Минодзума  Дзюндзи развернул широкую сеть агентов по сбору 

шпионских сведений, используя капитанов и их помощников, так как 

капитаны всех японских пароходов, ходивших в то время  в советские воды и 

советские порты, были обязаны руководством Генерального штаба 

заниматься шпионажем. 

Помимо капитанов разведывательная работа проводилась через японцев, 

рабочих и служащих японских рыбных и угольных концессий на Камчатке и 

на Сахалине. 
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        Минодзума через капитанов получал и советские газеты «Известия ЦИК 

СССР»,  «Правда», «Красное знамя», «Красная звезда» и другие. Эти газеты 

изучались, а нужные материалы собирались. Когда в 1937 году рейсы 

японских пароходов во Владивосток закончились, он стал вести наблюдение 

за границей с приграничных сопок. Подобранные им китайцы и корейцы 

вели через специальные приборы виртуальное наблюдение за движением 

кораблей в пограничных водах. На этих постах была организована и 

телефонная связь, велось наблюдение и с рыболовных шхун. Им же было 

организовано прослушивание советских широковещательных и военно-

морских радиостанций. Именно Минодзума первым известил свое 

правительство, что во Владивостоке в 1945 году появились самолеты-

торпедоносцы. Он первым получил информацию о том, что СССР объявит 

войну Японии.  

13 августа 1945 – года порт – Сейсин. Подвиг М. Крыгина. Последние 

годы жизни Минодзума.   

      13 августа 1945  года началась высадка десанта в составе 181  человека  в 

Корейский порт  Сейсин.  

Приложение № 13 

Заместитель начальника контрразведки «Смерш»  Тихоокеанского флота 

полковник Ларионов поставил перед ними боевую задачу: « Завтра (13) 

августа торпедные катера высадят первую группу десанта  в Корейский порт 

Сейсин. Эта последняя крупная база снабжения и эвакуации японских войск 

и важный транспортный узел, которым должны завладеть десантники. У вас 

особая задача  - захватить японскую военно-морскую миссию, где 

расположена база японского резидента  Минодзума Дзюндзи.  Зная план 

города и точное место расположения  сейсинского разведцентра, попытаться 

пробиться в этот район и заполучить любой ценой  все секретные материалы. 

Непосредственными исполнителями последней задачи должны были 

оперуполномоченные   контрразведки флота Михаил Крыгин и Николай 

Семин. Цель эта являлась настолько секретной, что даже на флагманском 

катере, где встретились оба офицера, о ней не говорилось ни слова. Этот 

шпионский центр осуществлял диверсионно-  подрывную работу против 

советского Тихоокеанского флота.  

Он являлся филиалом разведывательного  отдела японского морского 

генерального штаба. Мало того, что это вредоносное гнездовье досаждало 

советским морякам, но еще и питало информацией гитлеровцев.  
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Старший лейтенант Крыгин, а за ним и взвод прыгнули в воду. Морские 

пехотинцы,  будто не замечали свинцового дождя. Захватив секретные 

документы,  Крыгин прикрывает отход десантников. 12 раз водил в атаку 

моряков бесстрашный чекист.  

Приложение №14. 

 Один за другим падали, сраженные вражеской пулей друзья Михаила. Когда 

погиб наш земляк, враги в злобе накинулись на бездыханное тело, нанеся 

более 90 ножевых ран.  Его с трудом опознали 14 августа.  

  Приложение № 15, 16 

      Вот такого опытного кадрового разведчика должны были захватить 

флотские контрразведчики Николай Семин и Михаил  Крыгин. Николай 

Семин был награжден за эту операцию орденом Красного Знамени, а Михаил 

Крыгин представлен к званию «Герой Советского Союза» посмертно. 

Приложение № 17, 18 

 Минодзума  был вывезен в Москву, где начались его допросы.  

Приложение № 19 

    11 января 1947  г ода  Минодзума признал себя виновным в шпионской 

деятельности. 

«15 февраля 1947 года военный трибунал в составе председательствующего 

генерал – майора юстиции Орлова и полковника юстиции Денисова 

приговорил Минодзума Дзюндзи на основании ст.58-6ч УК РСФСР, к 

высшей мере наказания – расстрелу с конфискацией имущества. В тот же 

день Минодзума был расстрелян. 

Заключение 

В начале исследования передо мной стояла цель – найти и изучить  материал 

о Минодзумы  Дзюндзи, показать переплетение судеб героев. 

Для достижения этой цели были реализованы все поставленные задачи. В 

своей работе я доказала, что так тесно переплелись судьбы молодого 

контрразведчика Михаила Крыгина и кадрового Японского разведчика 

Минодзума  Дзюндзи. 

  Они оба были совершенно разными людьми, которые родились и жили в 

разных концах земли, защищали абсолютно разные идеалы, но было  у них и 
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много общего. Прежде всего, каждый из них беззаветно служил своей 

родине.  

  Минодзума  был кадровым   военно-морским офицером,  вверившим в её 

безраздельное господство в Азии. За свою службу он был награжден 

орденами Восходящего Солнца  III  степени. Священного Сокровища  III  

степени, восемью медалями. 

   Крыгин посмертно  удостоен высшего звания в нашей стране – Героя 

Советского Союза. Его именем названы улицы в городе Владивостоке и с. 

Кабановка. Его имя навечно занесено в книгу почета органов безопасности 

ФСБ ТОФ, ему воздвигнут памятник в родном  селе.  

Минодзумы был реабилитирован 18 октября 1991 года  согласно пункту «а» 

ст. 3  закона РФ «О реабилитации жертв политической репрессии».  

Да, поистине достойные противники встретились 13 августа 1945 года в 

корейском порту Сейсин и каждый из них национальный герой. 
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