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Г. МИШКЕВИЧ 
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ПОБЕДА 

НАД ЯПОНИЕЙ 

• 

еОЕННОЕ ИЗддТЕТJhСТВО 

МИНИСТЕРСТВА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ СОЮЗА ССР 

Москва - 1947 
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Г. М и ш к е в и ч «Победа над Японией• 

Настоящая бpoWIOPCL яв.1яеrс!l краткюt поnу.'lяр· 

ны~t очерком nобедоносных действии Советской Ар· -ыии nротив японскои ар\tии. 

Цель издания очерка- ознако!.tить сержантск'Ий 

н рядовой состав Вооруженны' С11 1 Союза ССР с 
блестящей no своей молниеносности 11 рез) ·ыатам 

оnерацией no разгрому вuйrк юшериапис.Lической 

Яnонии. 
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«Слава нatuu..~t да,1ьневосто11нын войска,н и тихс· 

океанско,ну Военнс-.Морско1trу ФлtJту, отстоявиш.•t 

честь и достоинство н.аuJей Родины». 

И. CTA.?IIH 

1945 год войдет в историю человечества как свет
.лый год победы над фашистской Гер~1анией и и~1периа · 
.. :нтстическоИ Японией. Весною 19 ·!5 г . была разгро~tлена 
н поставлена на кол-ени гит.1еровская Гер~tания, а через 
четыре месяца, в августовско-сентябрьСJ<ие дни, поnер
жена влрах и империалис1 ическая Я:1ония. 

Наш Великий СоЕетскиti Союз, наши Вооруженные 
Силы, ведо~tые гение~t Сталина, нанесли С\tертельные 
удары дву~1 главным arpeccopa\r и спасли вс~ передовое 
Ji лрогрессивное человечестnо от немецко-японской фа-.. 
шнстскои чу:\1Ъl. 

Война Советского Союза против · империалистической 
Японии длилась недолго, боевые действия продолжа- · 
.лись всего четырнадцать суток. Но эти исторические две 
недели резко изыенили весь ход .мировой войны на об
ширном ТихоокеанскО:\1 театре. 

У дар Вооруженных Сил Советского Союза по япон
ским ордам был столь сокрушающи\t и стремительным, 

u .. 

что уже на васьмои .:rень воины понесшая огро\tное по- • 
ражсние Япония вы н) ждена была запросить у нашего 
командования пощады. заговорила о капитуляции. 

Встуnление , СССР в войну против Японии бъrло со 
u ., 

стороны советского правительства акТО\1 величаишеи 

справедливости. Советская Ар\rия освободительница 
!\Iногих заnадно-е&ропейских народов, порабощенных 
rитлерИЗ\fОvf, с чес1ыо выполнила свою освободитель
ную миссию и на Востоке. Ее сокрушительный удар зна- . 

u ., u 

чительна ускорил окончание второи мировои воины IJ 

сократил количество iКертв. В результате победы наших 
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Вооруженных Сил над японской apl'fиeii был ликвиднро-

•• • 
ван второи очаг миравон агрессии. 

Советский Союз обезопасил от 'грозы японского на
шествия свои дальневосточные Р" беж и, вернул нашей 
Роднне зе~иш, ранее отторгнутые от России японскими 
империалистам н. 

Алыii флаг нашего Отечества nобел.но развевается
над вс:е~t Саха.'Н!ном и над грядой Курильских о~тровов. 

И на зап·аде - в воiiне проТJш rитлероuской Герма
нии,- н на востоке- в боевых деiiствнях nротив Иl\JПе
рналистичQсJюй Японии,- наша Родина, наши Воор)'
>1\енные Снлы внесли главный, решающий ьклад в дело 
rюбе-цы де~юкратического человечества над его злеif
ШЮIИ, смертельными врагалш. 

' В 1936 r. Япония заключила троiiственныii «антико-
• 

мшперновскии» na•\"F- и стала одним нз г .. 1авных участ-
ннi оо ~шровой шal1f<.H фашис1скнх агрессоров. В де· 
кабре 1944 г. газета «Ншшон Тайме» nисала: «Основные 
tle.nи, которые заставили Яnонию и Гер~1аш1ю взяться 
за ОР\'жие, были одни и те же». Поджнrа-rелн воiiны В3 

• Бер 1ина, Ри\fа и Токио разработа.rнt со г ласаванные 
п.11аны arpt:ccшr. «Это они развязали вторую мировую 
noйl'\'. Это они постэвилн человечество н его nивнлнза
цию на край гибелн»,- говорил товарищ CтaJIHH 

• 

У Советского Союза к Японнн был особыi\ счет По
добно rитлеровuам, яnонцы :"~Iсчталн о молниеносно:'ll 

nокореннн мн9rих гос\ дарств и nрежде всего Совет
с кого Союза.V Их мечтоii явдяло~ь установленне ,<ье.nи- 
коrо nосточно·азнатсi<ого простр;шства». царства раз-... 
вузданного имnериа:шстнческого террора н граоежз. 

Еще в 1904 г яnонский «теореиtю> разбоя, некиii То
мндзу. nисал: «В nервую воiiн'' нai\t достаточно дойтlt 
до Ба1iка.'1а, 3атем во в гор' 10 воiiн\' мы водр\'ЗИМ наше 

:шамя на ~ p1.r1e н стане~1 поить лошадей " IJ 1re. . Дpy
roii яnoнthшi пазбойнш< пнсал u газете \ rубнн с,,,,_ 
б\'11>>: «Зел1ли t?осточнее J7 Da.rl3 11 А.чтая- .. ~.-1.. а развер
тывания японских вт1дениii. Во r лоз) н г, стоящиii nepc :1. 

ЫIОIЩЗ~IИ». 
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Под этиl\t ,qозунгом японсi--.iе И:\Inериалисты осуш.ест
;вля.пн свою разбойничью програ~1ыу. 

В 1904 г. Япония, воспользовавшись слабостью цар-
ского самодержавия, завладела Порт-Арт) роы- I<ре
постью и русской военно-:\Iорской базой на JlяодунскО:\1 
nолуострове, зате:\1 отторгпула от России южную поло
в-нну острова Сахалин, утвердилась на Курильсi<ИХ 

u 

-островах, закрыв для нашеи страны выходы в океан, 
J< nорта :\1 Каычатки и ЧукотJ<И . 

• В 1918 1922 г г. японцы в торг лись в советское При-
марь~ . Б) дучи изгнаны из пределов Советской России, 
японские и~rпериалисты не отказались от агрессии про-
тив страны соuиализ\tа . 

В 1938 г. яnонцы еще раз по пытались захватить C·J · 

еетск) ю территорию. Они спровоuировали вооруженное 
столкновение в районе озера Ха са н, на \Iереваясь вторг
tfуться в пределы советского П ри~tорья. Сокрушитель
ным у даром Советская Ар~1ия вышвырнула обнаглевших 
захватчиков вон, разгро\tила отборные части Квантун 
екой армии. "Уже в период боев у озера Хасан японцы 
начали понимать. что Советская Ар:\IИЯ отличается от 
армии uарской Росси~ Л1айор японской армии Н акана 
командир 1-ro батальона 75~ro пехотного полка отмечал 
в c.вOf'i'r записной книжке· «Раньше нам говорили, что 
это не сильная ар\rия, но I<ОГ да ~IЬI столкнулись на 
фронте, то я вижу, что это было заблуждением» ... 

<13 1939 г. японuы снова предприняли попытку вторг 
нуться на советскую территорию, на этот раз со сто 
роны Монголии, в районе реки Халхин-Гол. 

Захватчиков постигло еще более позорное пораже
ние. Ялонца\I не удалось осушествить свой разбойничий 
замысел вторжения в советское Забайкалье. 

I-Ja песчаных равнинах Монголии полег ли \.tнnrи~ ты
сячи японских захватчиков, отъявленных головорезов из 
Квантунекой армии. 

Това риш Сталин указывал, что «атаки Японии в 
районе Хасана и Халхин-Гола были ликвидированы со
RРтски~1и войсками с болыuит-.1 позоnом для я·понцев». 
(Обрашение к народу 2 сентября 1945 г.) 

Однако японuы не vнимались и исподтитuка готови-
ли ь к нанесению злодейского удара по СССР. 

В период Ве rтикой Отеч~rтвенной войны Советского 
Союза против гитлеровской Германии Япония формально 
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не воевала с Советски~r Союзом. Но яnонцы делали 
всё для того, чтобы свои~1 <оснейтралитстом» затруднпть 
ноложение нашсн страhы. Они усиленно поnолняли cвo.tt 
noiicкa в Л\аньчж) рии и Корее и тем самым сковывали 
на Дальнем Востоке не.\Iало no1icк Советской Армви, не 
давая нам воз,\lожности перебросить эти noйci<a на 
Запад для борьбы против не\нtеn. Японсl<ая военщина 
Репрсрывно тревожила нашу страну всевозможными 

поrраннчньши ннцид<'НТа\fи, перерезала .\Юрские пути, 

1-r дущие нз Советского Союза в Америку, тоnила нашн 
торговые суда, всячески за rpy дняла nоставки сырья, во
ер ужения и боеnрипасов из США, тайно снабжала гер
манские военные суда, оперировавшие на. Тнхо.\t океане, 
н давала им приют в сооих водах Но и это еще не всё . 

• 
«Нейтральные» японские империалисты тайно сrовори-
.'!ИСь с БерлинО\1 о нападении на СССР, о коварном 
)'даре в спину советского народа. 

Как явств) ет из материалов. представленных совет
<'hiШ обвините lle:\t на процессе японских вое.нных nре
ступников в Т окно. японцы, по согласованию с гит.~еров
СIШМ командованиеч р;!зработалн свой стратеrнческнН 
план нападенйя на СССР. Этот план, пол\'чившиii наИ.\tе--
ноnание «Кан-ток\'-Эн» <~<Особые маневры Квантунекой 
армии»). предусматривал вторжение в советское При
~юrr)е основнЫ.\JИ сила~ш Квант,rнскоii армии Японви. 
Л1о~rентом, удобныч для вторжения, считался захват не.\t
нами Сталннграда, то-есть лето 1942 г. Японпы тща
тельно rотовиJJИсь к ос\ ществлснию этого разбойничьего 

• 
плана· было пред) С\Ютрено даже, что конечным пункто~t 

" ' tt про rщижения rерl\lанскои ар,ши с заnада и яnонскон с 

IIOCTOI\(1 бv Л.СТ ЯВЛЯТЬСЯ ГОрОд 0~tCK ... 
Пптпнчесi<И поrtrотов~<а японuев . к nторжен:ию n 

crcp началась одновременно со з.rюдeiiciOf:\1 наnаде· .. 
JllfC~r на нашv стран) rнт 'lероRскон армшs. ' 
~ 28 июня 1941 r. в гороnе \) тоу, вблнзн советской 

rраниаы, на .шпинrе выст\ .шл прсдставите...'Jь штаба 
J( BЗHT\'IICKOif армиИ, КОТОрЫЙ ЭЗЯRII.-'1, ЧТО настал б '1ЭГO
ripJIЯTHЫii :\Ю\Iент чтобы захватить \' Советского Союз:~ 
RNt rrипосток н \: 1nаровс1< 

n дни. ко г да не:\щы хна с r л н во возвещали о «скором 
п:нtснин Сталинграда», 1~ вантунекая ар~mя яnонпt:>в осо
бенно активно rnтоrшлась к птопжешпо n З:~бюiкалье, 
Хllбаровскиii кpaii, При:"~юрьс, t\\онготно. Вместе с те.r 
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я онuы намеревались начзть больu1ое Н"ступление в 
· Бирме, захватить l·Iндню 11 вс трети rься с неыuа ~rи на 

берегу Персидекого залИва . к у да гнтлеровr...ы в с вою 
<J'rередь рассчитывали пробиться через советское За
кзвказье и Иран. 

Однако Советская Ар,rия сорвала выполнение этих 
бредовых nланов. Разгром немцев под Сталинградом 
-несколько отрезвил японцев· и ) дер>кал от нападения на 
СССР. Но угроза нападения оставалась попрежнеыу 

" .. 
реальнои и серьезном. 

~/читывая вероломную nолитику ялонс·ких империали

стов, правительство Советского Союза в апреле 1945 г . 
аниулирева '10 советеко-японский договор о нейтрали-
7ете, заключенный весной 1941 г. 

В заявлении советского пр а вителье тв а от 5 апреля· 
1945 г. говорилось: «Яnония, союзнина Гер\.tании, noV 
могает последней в ее войне nротив СССР Кроые того, 
Япония воюет с США 'И Англией, которые я в 'Jяются 
союзниками Советско:-о Союза» 

Гитлеровская Гер~tания в J-.t ae 1945 г. бы.1а лове о-
' :/4"~на, но Япония продолжала разбойничью nойну. 

26 июля 1945 г. главы государе rв Кптая, США и Аttглни 
обратились к Японии с ультиматуi\IОМ, требvя ее немед
~еJfНОЙ и безоговорочной капитуляциii Япония ответила 

~ 

.отк.азо м. . 
Советский Союз, верный сnонч союзнически:\f обяза

тельствам, rрисоед ~нился к требованию великих дер
жа в о капитуТJquиtt Яттонии. 

Лалрневосточные войска Советской Армии начали 
". 

nодготовку к разгрому моiuной армии я·понцев. воор)-
женной до З\'МВ, засевшей в тысячах железобетонных 
гнезд, неи"товой в своем тупом фанатиз7\1е, в своей не
нависти к Советскому Союзу. 

Предстояла война, нелью которой являлось уничто-
жение очага милитаризма на Дальнем Востоке. • 

Опьяненные победами, о;т.ержанны~Iи в период рус
ско-японской войны, са~rураи считали себя .неnобРди
~Iыми. Японuы не учли, что в 1904 1905 г г. они имели 
дело с отсталой царской Россией, с ее бездарными и 
nродажными nолководuаыи, В"роде стесселей и фоков. 
ХDабрость русских со пд.ат и матросов не могла тог да -· спасти положения. ПонРся огро~rные потери ( вчет-
веро превышавшие потери русских), японцы захватили 
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Порт-Арт) р. «Военное мог} щество самодержавной 
России оказалось ~JИШ)-рньвi .. Отсталыми и инкуда не- · 
годными оказались и флот, и t<реnость, и по.!Jевые укреп
ления. и сухопутная армия». (В. И. Ленин, Соч., т. \'II, 
изд. 3-е, стр. 47 -48). 

Япония была лучше подготовлена к войне, и царская 
Россия потерпела поражение. «Поражение русских вонс!{ 
в 1904 году в период русско-яnонской войны,- говорил 
товарищ Сталин,- оставило в сознании народа тяже· 
.·1ые воспоминания. Оно легло на нашу страну чёрньt~f 
nnтном. Наш народ верил н ждал, что настулит 
день, когда Япония будет разбита и nятно б)дет лик
видировано. Сорок лет ждаJI.И мы, дюди старого 
поколения, этого дня». (Обращение к народу 2 сен
тября 1945 г.) 

За эти сорок лет в нашей стране nроизошли гран
диозные перемены. Партия Ленина-Сталина привела на
роды России к победе в Октябрьской социалttстической 
революции. Партия большевиков в корне 11реобразила 
страну. Из отсталой, забитой, какой она была при ца-

~ .. 
риз,tе, наша отчизна стала МОГ) шествен неишеи держа· 

!'ОЙ мираjВ 1904 г. в России было выплавлено ~сего 
лишь 2,6 млн. т чугуна, в 1940 г.- 15 млн. т~ угля 
было добыто соответственно 16,7 млн. т и 106 млн. т; 
товарного зерна получено 5,7 ~1лн. т в 1902 г. и 
38 ~ \IЛН. Т В 1940 Г. 

В годы Великой Отечественной войны партия боль
шевиков, наш вождь товарищ Сталин nревратилн Совет
ский Союз в военный лагерь, обеспечив победу над вра-
1 ом. «Можно с полньrм основание~• сказать. что са:\10-
отверж~нный труд советских люrtей в TbPIY войдет в не
торию, наряду с героической бс·рьбой Красной. Ар.щш. 
как беспри\Iерныii подвиг наро т:t.а в защите РодннQJ~.-

... говори 11 товарищ Сталин в докладе о 26-ii rодорщине 
Вс nнкой Октябрьской соuиалистическоir революцнн. 

В период войны 1914-1918 rг. в ,царской армии на 
кзждых трех р\ сских солдат выдавалась о 1.на винтовка. 

В течение последних трех лет Великой Отечественной 
воiiны наша промышленность выпускала ежегодно 

в средне .\1 свыше 30 т'ыс. танков. сn~юходов в бронема
ншн. ОКОЛО 40 ТЬIС СЗ\ЮЛfl..ТОВ, ДО 120 ТЬIС. ор)'д1111, ДО 
~БО тыс. пул~метов, свыше 3 MJIН. вшповок, OIIOiiO 

2 ~tлн. автоматов. За nериод 1942-1944 rr. :.tнномеt'ная 
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промышленность производила ежегодно в среднем до 

l 00 ты с. минометов. В oднottJ только 1944 году было 
nроизведено свыше 240 ~Jлн. снарядов, бО\1б и ыин н 
1 млрд. 400 млн. патронов. Только в одной берлинской 
операuии Советской Армией было использовано для 
удара по врагу 22 , ты с. орудий и ыино\tетов, более 
4 тыс. танков и до 9 тыс. са,Iолетов. 

Боев~тю технику сокр) шительной силы, rро~rадный .. 
nоинскин опыт, жrvч; ю 'Ненависть к врагу nринесли 

наши войска на далекие маньчж) рские nозиции. Каждьн1 
советский солдат и офицер горел же.пание~1 отомстить 
ненавистны~! японски:\t захватчнка\r, каждый стре~Iился 

... 
сквитать наши старые счеты с и~tпериа.писти 1Iескои 

Японией. -
Яnония 1в1ела всё необходи~1ое для того, чтобы еще 

долго и уnорно соnротивляться . Л.\орскне nути, связы
оавшие ЯпочJ-Jю с захваченны:\tи ею территориями Ки
тая, Кореи, Сиама, Индо-Китая и островами Голланд
ской Индии, не были нарушены. Колоссальные военные 
ресурсы этих районов nродолжали обильно питать япон
скую армию. Оставала~ь нетранутой также обширная 
тер'ритория Л.1аньчжурии, куда яnонцы лихорадочно вы
Еозилн со своих островов фабрики н заводы, спасая их 
от нале rов английских и американских бо.мбардиров
щш<ов. Л\аньчжурия и- Корея стали д 'lЯ Японии важней
шим тылом, где обучались, форл.1ировали~ь и вооружа· 
~чись новые дивизии. 

/"Гаки м образом, перед Вооруженными Силами Совет
ского Союза стояла серьезная, ответственная задача
нанести решающий удар по Япони~ 

!v\аньчжурию, - старую китайск) ю зе\I~1Ю с 43-мил
лионным населением и nлощадью в 1 312 тыс. кв. км, 
японцы захватили в 1931 г. Еще раньше. в 1910 r., они 
окончательно поработили 25-миллионное население 
«Страны утренней свежести» (так назы вают корейцы 
с вою родину) и превратили Корею в «мост на материк». 

Японuы обосновзлись на Азиатском материке) в не
I!Осредственной близости от наших жизненно важных 
территп оий. готовясь к дальнейшему прыжку в r лубь 
Лзии . Их логвала на континент ненасытная имnериали
стическая алчность, нашедшая свое выражение в раз

бойничьих планах захватнических войн. В предвкушениtJ 
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захвата новых эе,tель они граби.!Jи «КО 10низированные~ 
нr.1~ Маньtrжурию н Корt..ю. В Японию текли богатства. 
добытые трудом nорабощенных киrаицев и корейцев. 
Нз ~\аньчжурни японские оккупанты ежегодно выкачи
!НJJШ огро:'.Iные r. атериа.1ьнь1е ценности: до 20 млн. т 

.различных се.'lьскохозяйственных культур (рис, пшеница, 
rаолян, кук) р) за, соевые бобы), б млн. т железной 
р}ды, 22 млн. т каменного угля. з· млн. куб. ~~ древе.
снны, l млн. т нефти. Японцы ежегодно вьшлаt3ляли на 
маньчж} рских заводах 2 млн. т чугуна, l,l млн. т стали, 
100 ты с. т меди, 220 тыс. т свинца Так же варварски 
расхищались и богатства Кореи Л-1ноrо~tил.'lионное на
селение обширной территории Азии, захваченноt" япон
ца~ш. было обречено на голод, та1< как рпс, основной 
nродукт шпания, забира."'СЯ оккупантами до nоследнего 
зерна. 

Gвое господство в !v1аньчжурни н Корее японские 
за хоатчики поддержи вал н метода~ш фашнстсжого тер
рора В городах был.и созданы шпнонские «соседские 
r"бщнны» ( «хиньцз) » ). а в деревнях «общества круговой 
поруки» ( <<.баоцзя» ), наб.!Jюдавшие за «nодозрительны ш» 
жите.nяr.ш. На каждого кнrайuа н кopeiiua. достиrЦIИХ 
15-летнеrо возраста. в японских жандармсl\ИХ участках 
за водилось особое <<.тrичное дело». J {а селение си.rюй сго
нялос-ь на строительство яnонсi<ИХ укреnлений. Эти ка-
1 оржные работы в нз роде были щюзnаны «жеnтвен-

•• I 'ЫМИ»: к11ташtы живЫ\IИ со строительства не возврашз-

. r: ис l>. После . освобождения ооiiска~ш 1-го Да.rJьне.восrоч
ного фронта одного населенного nуюпа от японских 
~о~ ах ватчикав местный жите.nь-н:нrаен Ч 'Ш /КР'Iь-си рас
еказывал: «На военных строитеrtьстРа\ н с застав
JIЯЛР работать no 16-18 часоn в С\ пш. ,l\\есто работы 
обноснли t{олючей nроволакой ч\: рез J<оторую nро-
нусналея электрическшi ток. По окончан1ш работ 
C'IICitiiЗ.'IЫIЫe японские ко~шнды расстре.rшва:ш всех ки· 

18ЙL1СВ». 
Так бы.rш уничтожены яnонца~ш 800 мирных кнтай--

цс в, согнанных на стронт~.rtьсrво военноrо rородкз 
в Фуrюше. Так были истреблены многие тысячи чело
оеr в 1ругнх paiioнax ~\аньчжурнн. 

On 1адев ~ \аньчж,·рней и 1\opceii, японцы nre 1parиmt 
нх в cnлoшtюti военныii ,IHirenь, 1J мощный ) ... реnленный 
ttл<щл.арм д rш в торження в Cone1 CI ... пii Союз. 
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Боевой и численный состав распо~оженной здесь 
Квантунекой ар,rии, в к ото } ю набиралпсь наиболее на
дёжные са)tураи, нenR 1вно ) величивался. В 1932 г. 
эта армия насчитыва. а 150 тыс. человеJ<, в 1935 г.-
300 ты с., к июню 1941 г. - 480 ты с., а к сентлбr ю 
1 9~11 r.- около миллиона. Если учесть японские вoiiCJ<a, 
расположенные в Корее, на Южно\t Сахалине, К) риль
ских островах и во Внутренне1i Монголии, то-есть в 
ра"йонах, непосредственно nрилегавших к СССР, то вы-

• 
является, что японuы держали против нас око 10 nоло-

nины всех своих вооруженных сил. К это~IУ еще нужнQ 
добавить 200 тыс. полицейских и жандар~Iов в Маньч
журии и почти 200-тысячную армию созданного яJ1он
uами ~tарионеточного государства Маньчжоу-Го. Кроме 
того, японцы фор~tировали, обучали и снаряжали на 
территории [\·1аньчжурии и Кореи части и соединения, 
предназначенные для различных участков обширного 
Тихоокеанского театра (район Южных морей, остро·ва 
метрополии и др.), которые в нужный мо.мент они могли 
бросить и против Советского Союза. 

Такоnо бы 10 реальное содержание японского «ней· 
тралитета» в то вре~rя, ко г да гитлеровская Германия л ре

. дательски напала на нашу страну. 

11\ началу военных действий нашей ар\1ИИ на Даль-
нем Востоке яnонские вооруженные силы в J\1аньчжурии 
и Корее и~rели в свое\I составе 4 фронта, 6 армий и, 
кроме того, 11 военных округов. На вооружении япон 
цев находилось до 5 ты с. орудий, около 500 танко,в и 
бронемашин и до 1 тыс. са:\tолетов. 

Ca)t Маньчжу ре кий театр военных действий - и с-
.. о 

ключительно тру днодоступныв для во иск, оснащенных 

совре)fенной бое·вой техникой. Маньчжурия горная 
страна, 60 70°/о ее nоверхности nокрыта соnка\lи и го
ра\IИ. Мощные горные хребты nересекают ее в различ
ных направлениях. Горный хребет Большой Хинган заnи 
рает дост:тп в Центральн) ю N\аньчжурию с северо-"а· 
лада: он тянется с се.вера на юг на J 500 к м, в ширину 
на 250 300 км, высота его l 500 м. Некоторые горы 
tБайтоушань) достигают 2 7()0 l\I высоты. Горы и соnкп 
густо лораели лесо~1 и кустарнико\1. Кедры и дубы, пе
ревитые лианами и дикилt виноградом, локрывают об
щирные горные пространства. Среди гор текут Illирокие, 
nолноводные реки A~typ, Сунгари, Уссури, Ялуцзян, 
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Тумыньцзян, Нонни, Ляохэ н др. Множесп:о болот, бо
лотистых nойм, заболоченных падей nокрывает А\ань
чжурию, особенно в восточной и северо-восточной ее 
частях. В то же время на заnаде тянутся на сотни кило
метров знойные безводные, nустынные стели, лишен
ные всякой растительности. Лчвни и ветры, .rrюты1i 
.лолод н невыносимая жара, nесчаные смерчи н ка;-.tен

ные обвалы, nыль и глинистая грязь, внезаnны~ 
наводнения и лесостепные пожары ожидали здесь fl3· 

.ШИХ BOIIHOB. • 

Враг занимал сильные позиции. Захватив Корею н 
Маньч>h'J рию, японцы вышли на реки A~ryp, Уссури н 
Арrунь, перевалили через горные хребты Л1алыi1 Хин
ган н Бо '1ЬШой Хинган. Они оказались в 120 K\.t от базы 
Тихоокеанского военно-\Iорского флота и круmюго со
ветского nорта В.1адивостока, в 95 к~f от города Воро· 
шилов-Уссурийсt<ИЙ, в 40 K\f от Хабаровска, в нелосре.а
ственноir 61изости от Благовещенска, неnодалеку от 
Читы. На рqде участков неприятельские nограничные 
гарнизоны обоснова.пись в 4-8 км от !J'IHHИ железнодо
рожной магистрали Л\осква - Владивосток. Яnонские 

. - . 
захватчики занесли свон с~\tураисющ к.'!Iшок над важ-

неишимн городами и областями советелого Дальнего 
Восто1\а. 

Государственная граница Советского Союза с Мань· 
чжурией тянется на 3 430 км. Ва.оль всей лнншt госу-.. " 
дарс-nвен нон гrаницы, вплотн' ю к иен, японцы nострои.rнt 

17 MOUIHhtX укрепленных районов, Создававшихея в те· 
~нне 12 лет. 

Укрепления nри({рьrвалн важнеi'iшие операцпоtшые 
наnравления, ведшие в гл) бь Л\аньчж) рнн н Коре'' . , ~· 

ханлар-солуньское, сахалянско·с\ игаринекое н npJoюp-

CJ<Oc. J'крепленные районы стронлнсь по последне"у 
слоnу nоенно-инженерной техники, с учетом оnыта вто
рой мироnой войны. Онн бы.1н сооружены прн участии 
не~JС"НJ<их J<онсулыантов Вся оборона создавалась по 
fiJннщипу узлоn соnропtnлення. Оnорные uункты нмелн 
огневую взаимосnязь и прикрывали вес достуnньтr 

участки местности. Глз вная (первая) noлor.<1 \rкреnленнn 
проходила неnосредственно no nepeднe,tv краю, то-еrт1, 
вдоль нашеii государственной граннuы. TaKJL'.t образо~t. 
осноnнёlя Мёlсса японскнх огневых срел.стn была нaue
.1ТCJia на вашу территорию и nредназначалась для np1i· 
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крытня вторжения Квантунекон армии в пределы СССР. 
Японская укрепленная полоса имела глубину (до 180 к~r), 
хорошо обеспече.нную противотанковым1и и противовоз
душны~IИ средства\rи, подземными складами и др., и 

в целом представляла собой мощный оборонитель·ный 
барьер. На важнейших операционных направлениях (на
nри~tер, на при~1орско~r) японские укрепления были со
оружены по принцилу подземных фортификационных ан- . 
<:амблей, с бетонированными потернами, подземными 

дорогами и склада~tи. Так, Пограничненский и Дуннин-
•• •• 

екни укреnленные раионы являлись мощными подзеы-

ны.ми железобетонными крепостя~tи, закрывавшими до
ступ в Uентральную Маньчжурию и Северную Корею. 
На восточно~r побережье Кореи японцы создали ряд 
сильно укрепленных военно-морских крепостей (Расин, 
Юки и др.), входившИх в систему так называемого Кэн-

~ .. 
хын~кого укрепленного раиона и лрикрывавших правын 

фланг всей систе~rы японских укреплений в Маньчжурии. 
Огневые сооружения противника (дот, дзот, кзот) 

расnолага.rrись на вершинах сопок и были отлично зама
скированы. На некоторых участках на 1 I<M фронта при
ходилось ДО 8 ДОТОВ. 

Долговременные сооружения И;\fели мощные ПОI<ры
тия, достигавшие 1,5 2 \f толщины. И мелись подзем-
1-/Ые ка .зе\rаты и многоа\rбразурные доты (6 8 а~tбра
З)'"Р ). В Хутоуском укрепленном районе насчитывалось 
100 подзечных казематов, приспособленных к обороне. 
Все населенные пункты, расположенные в зоне укреп
Jrенных районов, были обнесены сплошной каменно
rдинобитной стеной, рва~1и и т. п. Подступы к мостам 
на реках и к туннеля\t в ropax зашищались ка \Iенньвrп 
башня'v1и с а \fбразурами для кругового обстрела. Вдоль 

_ uсеи границы стояли высокие металлические и деревян· 

ные вышки японских наблюдателей. 
с}3се укрепленные районы располагали своими элеt\ · 

тростанuия~tи. подземными железны~rи дорогами и обо
роня .. 'Jись постоянны\IИ, многочисленными гарнизонами . 
.состоявшими из пограничных войск. 

В целях наrтадения на СССР противник сильно ра~
еил свои ком:-.rуникации в Маньчжурии и Корее. До 
японской оккуТJапии Маньчжурия имела железнодорож
ную сеть протяжение\1 в 5,5 тыс. к~r. а к 1944 г. здесь 
было уже 12 тыс. км железных дорог. Столь же энер · 
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гично строили яnонцы и шоссеiiные дороги в наnра в.ТJе
нюt советской границы и вдоль нее. Только за 1937-
J 94 1 rг. они nроложиди в nоrракичных с СССР районах 
5,5 тыс. км новых дорог, а всего расnолага.1и в Л\ань
чжурни сетью дорог в 11 тыс. км. Густая сеть аэродро-.. 
~rов и линИll связи nокрывала cтpaiJy. 

Ассигнования японц"" в на военные нужды в Л1аньч
журirи непрерывно возрастали. Военные расходы на 

1945 r. только по бюджету Маньчжоу-Го на 44% nре
вышали ассигнования 1944 г. 

Но как тщательно ни готовилась И-'tne рвалнетиче-
ска я Яnония к войне с Советским СоюзО\1, она жестоко • 
просчиталась. Вслед за разrро\Ю:\1 гитлеров-ской Герма-
нии наступил и ее черед. 

8 августа 1945 г. Народный Кочнесар Иностранных 
Де11 Союза ССР товарищ В М. Мо 1отов сде.'!ал 
яnонско~rу noc.'Iy в Москве Сато историческое заяв-
ление о решении совеr-скоrо nраеительства объявить 
с 9 а в густа войну Яnонин. В ЭТО-'1 заявлении говорн
лось 

«После разгро~rа н каnитуляции гитлеровской Герма
нии Япония оказалась единственной великой державой~ 
которая все еще стоит за nродолжение войны. 

• 

Требование трех держав- Соединенных Штатов · 
Л\rерикн, Великобритании li Китая от 26 июля сего года 
о безоговорочной каnит) ляции яnонских вооруженных 
снл было отклонено Яnонией. Te~r са1\Iьвr nредложенне
Японского Правительства Советско~r'r Союз) о посред
ничестве в ·войне на Дальне~t Bocroi<e теряет всяк) ю 
почву. 

Учитывая отказ Яnонии капитулировать, союзнюш 
обрапышсь к СоветскО-'IУ Правительству с npe 11.ложе
ннсм включиться в во1lну протнв яnонскоii агресени и .. 
тем сократить сро1-..и окончанпя воины, сократить ко.1и-

~ .. 
чество жертв и соденствовать сl\ореншс.му восстановле-

нию всеобщего -'ШРа 

Верное своем) союзническому долгу, Советсн:ое П~з
uитс.ТJЬстоо nрння.1о flредложенне союзншюв и прнсое
динилось к заявлению союзных держав от 26 июля се о 
года. 

Советское Правитсльстnо считает, что таю1я его nо
JJитика лвл~ется единстоеннылr срсдстоом, сnособным 
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nриб.пизить наступление ыира, освободить народы от 
-~ u дальнеиших жертв и страдании и дать воз~tожность 

японскому народу избавиться от тех опасностей и раз
рушений, 1\Оrорые бы.'Iи пережиты Гер~1аниеи после ее 
отказа от безоговорочной капитуляции. 

Ввиду изложенного Советсi<Ое Прзвите.пьство заяв
,тtяет, что с завтрашнего дня, то-есть с 9 августа, Со
ветский Союз будет считать себя в состоянии войны 
с Яnонией>> . 

По приказу Главнокоыандующего Вооруженнымп 
Силами Советского Союза Генералисси~1уса товариша 
Сталина войска Советской Ар~tии, сосредоточенные на 
Дальнем Востоке, изготовились для нанесения сокруши
тельного удара по врагу. Войска -тре\ фронтов Забай
кальского, 1-го ;Iа.пьневосточного и 2-го Дальневосточ· 
ноrо, корабли и части Тихоокеанского военно-марекого 
флота и Краснозна \.еЮiой Аыу рекой военной флотилии 
заня.пи пазинии на гро~rадноч фронте, простиравшеыся 
от степей Л·\онголии до берегов Тихого ОI<еана. 

Совстсt<имн войска~tи на Дальне\r Востоке ко\Jандо
вал испытанный сталинский полководец- Mapruaл Со
ветсi<ого Союза А. /\1. Василевскии. 

Планируя военные операции, наши 1\tаршалы и reнe-
u u 

ралы знали, что японцы - сильныи и коварныи против-
ник. Они учитывали не только толщину брони вражеских 
танков и защитные свойства их дотов, но и в· особен
ности психологию вымуш1'рованноrо японского солдата 
с его фанатическим кулЫО\f «божественного» микадо 
(императора). со все~Jи ero коварНЬI\IИ способа,tи 
борьбы. Учитывалось и то, что Я\Iада. Хата. Нориuунэ. 
СэйiiТИ и прочие генералы из руководства Квантун
екой армии были способны на любую провокаuию и 
nодлость. 

С полей сражений далекого Запада со~тские воины 
прjн:е_ли на Дальний Восток всю свою ненависть к 
Rрагу. сталинское v тение побеждять мужество и доб
лесть, горячv·ю .. 'lюбовь к матери-Родине. Наши ооипы 
nонимали ornO\IH'r ю важность возложенного на них 
товарипrем Сталиным и всей страной боевого дела~ гnря 
желание'! выnолнить до конпа волю cRQeгo народа. они 
с нетерпением ж 11а rи часа атаки 

Огрn,1нvю рабl')тv в войсках Соnетской Ар,rии про-., 
в~~и tiaJ<aнyнe .наступления партиино-политические ор-
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ганы Они разъясняли личному составу звериную С}'Щ
ность японского империализ2'1а, напо~fНИ.'IИ о кровавых 
лреступлениях японцев против нашей Родины. все.1яли 
священное чувство ненависти к врагу. Политработники 

неустанно вели воспитатепьную работу, направленную на 
повышение бдительности, на преодоление трудностей 
Театра ВОЙНЫ. I(O~H.IyHИCTЬJ И KO~ICQ:\IOЛЬUЫ ОЫЛJI В nер
ВЫХ рядах советских воинов. увлекали своим примером. 
показывапн на ) чениях и тренировках образцы выпо.'lне
ния воинского долга. 

Огромную роль Ir деле восnитания высокого боевого 
порыва 1юiiск сыграла наша печать. В войсках издавз
лись многие десятки газет, сотни тысяч листовок боевые 
Юiстки. Армейская п флотская печать прививали воина:\1 
чувство превосходства над врагом. i1увство высокого 
достоинства советского солдата и офицера. 

11lолночь . Наступило девятое августа. Лил с.плошной 
... 

дождь, ветвистые \rолнни непрерывно рассекали неоо. 
Грохотал гро,r, Г)лко перскатываясь в горах. Шу~rе.1н 
кедрач и горный дубняк. 

Тысячи людей напряженно nсматрнвалнсь в черноту 
авгусrовской ночи, следи.1н за стрелками часов. 1\ \ноже· 
стnо пушек и ·~шнометоn, повернутых жерла:\Ш к врагу, 

стояло наготов~. _ , . 
Ноль часов тридцать минут. Грянулн первые удары 

орудий. Их r{:'охот покрыл раскаты грома. Л\олнин гвар
дсiiсюiх мюю~rетов зат\JИIJИ :\Юлюш небесные ... 

IIa чалась воtiна против Япоюш, началась долrож.аан
llая расплата с нашпм исконны\! врагом. 

--- .... "-

9 августа 1945 г. войска Согетскоii Арщш на Широ
ком фронте пересекли rосу.:tарств-енную rрающу н всту
пили в /vlаньчЖ\ рию с трех напраnлсннй - нз При~юрья . 
11:1 па iioнa южнее '< збаровска 11 с: о с:rороны Забайкалья. 
В воtiн~ протнв Яnонии активное участвс nршнrмала 
аршнt М'1нrольской Народ.ноii рС'с-tубднкн nод I\О~!андо
nаннс~r маршала Чоiiбалсана. К нсходу "Rf.pвoro дня 
частн Coneтcкoii Армшr продвнн) лнсь на ряде участков 
n r луб!> Л\а.ньчжурии от 15 до 22 101, прорвnлп nолосу 
японских железобетонных укреплений на nриморском 
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направлении, форснравали реки Амур и Усе:> ри и штур
мом овладе.nи Л·lаньчжуро-Джалайн} рски .,r уJ,релленны~J 

•• 
раионо:\r противника. 

I-laшa авиаuия· в первые же gасы во11ны нанесла со· 
срсдоточ~нные бомбовые у дары по ва:жнсiiшн~t железно
дорожным центрам и узла~1 связп в ГЛ)'боко~I тылу про 
тивтннка городам Харбин, Чанчу1нь, Гири·н, а также по 
корейски~t портам Сейсии н Расин. Корабли Тихоокеан 
ского военно-марекого флота надежно прикрыли наши 
морские КО!\IJ\Iуникации и совершили р}.Д успешных набе
говых олераuий на порты Карен. Части ЫОf>СI{ОЙ лехоты 
энерглчно готавились к высадке на .'l.ope~'icкoe побережье 

"' и захвату ряда ва>кных воеr~,·о-морск,их J<релостеи и га -

ваней л тивника (Расин, Ю и~ Се:lсин н др.) . 
J стящие -и ro дня во IНЫ нви.пись резуль:. 

~ тато\1 точного расчета coвerci'oro коыандования, необы-
u .. 

чaHJJOГ9. ~t.'l~~~JQ!l и_ ~гkL.наших воиск . 
... ~ ffepвЬI~IИ нанесли · удар врагу наШJI СЛаВНЫе norpaHИ1 I· 

ики. Бесшумно переправившись через реi<И и истребно 
В НОЧНЫХ боях Не одну ЯПОНС1<)'Ю заставу, ОНИ ДОСТОЙНО 
ото.rстилн за героев-пограничников Баранова, Котель-
никова и других, павших в 1935 г. от ру1< японских про
вокаторов. 

Отличные знатоки местности, лограничники ПО\IО
rади полевы·м войска м Советской Ар\1ИИ пr;одвиrа1Ъl'S1 

" ночью по гора~r и таиrе, выводили части в тыл В'Ражс-

С~{ИХ укреn rJений. Так, ·nогранпчники лейтенанта Запева
лова лро вели по азимуту через топи и горы солдат ба
тальона, которым командовал Герой Советского Союза 
капитан Мос:калев. Вместе с пограничниками шли раз
ведчики старшины Гершановича. Опорный пунJ<Т неприя
теля был разгромлен в результате дерзJ(оi1 ночной атаки 
пограничпиков и разведчиков. Разведчики, действуя но
жами. vничтожи .. 1и 45 яnонцев. 

В Приморье первы~r переШел государственную гра
J~иuу батальон ~1айора Глазунова. GJн шел в nередовых 
частях, наносивших удар по высоте «Верблюд»- опор
ному nункту яnонцев на подстуnах к городу Погра
гичная. Вnереди батальона двиг-алась в кромеш-ной тьме 
рота калУiтана Ковальч} ка Со 1даты роты были nодго-

u Q 

товлены к ночны.м деиствия\r в горах, онн У"tели деи-

ствовать беrшумпо в густом кустарнике н тайге. Яnонцы 
бешено сопротивлялись , иэ их многоqисленных дотов 
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вырывалась свинцовая пурrа Бата.r~ьон майора Г лазу
нова обоше.1 высоту «Верблю.J.» слева, а с правого 
фл~нга японские укрепления были охвачены подраздР .. ле
нием офицера Меркулова. Артиллеристы не отставали ин 
на шаг от nехотинцев. Орудня вкатывались на склоны 
сопок на руках, данные для открытия огня готовились 

с изумите '1ьной быстротой. В nолнон темноте расчет .1 

с г аршины Анисимова и старшего сержанта Черно вц 1 

(\.ei ко норажали яnонские доты, ведя огонь прямой на 
водкой Наводчики Маташков и Батов с nервых же вы
стрелов разбили яnонск)ю наблюдательную вышку, на 
которой сидел яnонский офицер с сш нальньвt фо
нарем. 

К рассве-rу 9 августа :'ltощные укреп 1сння «Верб люд 
были разбиты и обойдены соединения \f'l Героя Совет 
ского Союза генерал·Пt;).'lКОВника Кры 'Jова, .хльтн; ВШИ;\ .1 

в глубь вражеской территории через nробитые в неnрия
тсльской обороне бреши. Со.'lдаты и офицеры поздрз
внлн друг др; га они н rtходнлись на терри-гори и Маньч -
журни. 

Упорные бои разгоре.1нсь на nuд\.. 1 Унах к станции 
r lограннчная 11 за ов .. 1адение ЭTOII с т dHЦHefr. Город 11 
станция входили в систе,tу ПограничненсКГ''"О укреплен
ного района, преграждавшего дорогу в Uентральную 
Л1аньчж) рию наши~t наступавшим воiiска \t на кратч~Ч
шем 1\f) даньцзян-харбннском наnравлении. Здесь берет 
cr,oe начало КВЖд, и ко\tандование Квант) некой армин 
еоLредоточнло. в районе Пограничной не\18{10 отборных 
войск. Настуnление част~й Советской Ар\tин велос1, 
вдоль железной дороги. Японцы пытались в:юрвать та\t 
три большпх железнодорожных туннелf! (один из них 
и~1ел длину 287 м), д '1Я чеr·о уже заложнлн мины. Густо 
Jа\1 инированное по пот но дороги также rанло бе<: н с 1е~
ные опасности. Перед Т) ннеJiюtИ находнлнсь 6- и 8-а~t
бразурные башни- доты. где сидслн rap шзоны со.1дат-

_ смеJУЛНИкоо ( «кирико~tитай» ). ПротнвнИI\ 1стоетнл наши'\ 
воинов ураганны:\t nулеметным огнем. Но э о не спас 
врага. Подр1" 1е.Тtсшtя ~tайора Я ю<еRнча, дei\c-ny~ con· 
мсr:гно с nе\отннцамн калНl а нов Волкова н Ко' арова. 
успешно npeo 11.0 IJели минные noJtя. Спецнnльные t р~ nпы 
обошли укреn.1ения nротивника по горам с тыла, подор
nа.rш' японские доты н •ничтожи:1и нх гарнизоны. Все 
три туннеля был11 сnасе11Ы. 
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В 22 часа 9 августа советские части ворвались в город 
Пограничная и пос.'lе ожесточенноГо уличного боя ов.1а
дели этим ва>кны \1 nую<том обороны японцев и круnным .. 

/ ) злом их коммуникаuин. 
/-_ 

1 
____..-наши войска широ1"о 11 y:\re.1o nри \tеняли тактическую . 

, внезаnноёть Так, в боях за город и станuию Хобэй (на 
подстуnах к Харбину) одна часть штур~tовала высоту, на 
t,оторой яnснuы построили це ТJЫЙ nодзе~tный фортифика
дионный ан са \Iб.:1ь Здесь нас читывалось 15 дотов, при
чем гарнизон каждого состоял из 60 смертниt<ов. Г лубо
код ночью, в дождь и слю<оть, скрываясь в nысоком I<у
старнике, воины бесшумно подползли к дотаы и, неза
меченные nротивнико~J. пристуnили к выполнению за
дачи. На вершины cono1, было втащено 10,5 т взрывчат
ки -по 700 кг на каждый дот. Зате~t саперы так же бес
шумно отползли в укрыт 1я Взрыв всех зарядов был про-

• 

.. 
изведен одновременно посредство\\t подрывнон ~tашинки. 
Под разj3алинами дотов, в nламени взрывов nогибли 
все японские смертники. Оnерация была произведена 
так быстро и скрытно. что неnриятель не су?\.tел ока-.. 
зать никакого противоденствия советсi<ИМ подрыв-

нин:а 1. 
Нашн войска вели настуnление в дикой тайге. Гро-

мадные маньчжурские кедры высотой до 35-40 \1 и 
тоJtщиной в 3 4 обхвата, густо nеревитые лианзми, 
преграждали путь нашны частям 'Тем не мене~. войска 
nрошли и здесь с танка\lи, артиллерией и обоза\tИ. 
~1понuы не ждали нас с этой стороны. Выйдя из тайги, 
советские войсf<а сразу ударили во фланг мулинсt<ОЙ 
групnировке про7ивника, разгромили ее и вырвалпсь на 
дорогу, ведушую к гоrоп.у· f'.\ уданьазян с севера 

В неимоверно тяжелых условиях горно-таежной мест
ности действова тrи танкисты 1-ro Дальневосточного 
фронта. Тысячеметровые перевалы Тайпинлинскоrо хребта, 
зыбкие fioлora в районе Дунфанцзы , скалистые об
рывы хребта Лаоэлин, тайга под Хошапоу и Ванба · 
бодзы, разлившиеся реки, японские мины вот что 
находилось на пути отважных танкистов. Но они без 
ава рнй преодолели все эти препятствия. Танковый ба
талье н капитана Азанова с боями прошел за 1 О дней 
650 KJ\t, первым ворвался в города Ванuин, Яньцзы, 
Гирин. Танковые подразделения офицеров Азанова, Та
расенко, Баранова за время боев в Маньчжурии уничто-
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жили 2 полhа японской nехоты, 5 дотоВ', 13 'дзотов 
н взялн в nлен штаб 128-ii nехотной дивизии нtr.~ия
теля. 

В боях на да~1ьних подступах к Харбину отлично 
действова.'lи также танкисты каnитана Новинекого Са ч 
J,о.мандир, настуnая в голове своего подразделения, на-

~· .. · rтиr и разгро\tил вражескни эшелон с воиска\Ш и техни-

кой, nричем им было истреблено свыше l 00 яnонских 
захватчиков Танкисты Павловский и С~rирнов уничто
жили 14 яnонских орудий с орислvгой. 
v 12 авг) ста войска 1 -го Дальневосточного фронта уз

на.1и о героическом nодвиге ефреiiторз Василия Ко.lес
шtкова. Рота, в составе которой наступал Колесннков, 

v . " 
:!Таi<овала сильньш оnорньш П) нк.т, построенньщ яnон-

цами на соnках перед ropoдo:\r Л1) даньцзян. Яnонские 
nуJiеметы стреляли непрерывно. Особенно nрсграждал 
дорОГ) один пулеl\rет, хлеставший огнем из железобетон
ного дота, расnоложенного на · вершине сопкн. Дойдя 
ДО ВЫСОТЫ, рота ВЫН) Ждена была за.1ечь )' ее ПОД· 
ножья. 

Ко,rанднр роты вызва.1J добр·>вольцев для подавления 
яnонской огневой точки. Первым nодполз к коl\tандиру 
ефрейтор кочсО:\fО 1eu Колесников. «Я nойду, разре
шите!» - сказа 1 он Ко\Iандир ) тверди rельно кнвну.r1. 
Колесников. бережно nоддержнвая гранаты, no-n.'lacтydi
Gt<Н начал nередвнгаться вв~рх по ка~1енисrо:\1\' склону 

соrнш к дОТ\' и вскоре исчез в густом t<устарнвк~.· 

Скрытно но 10бравшись к дот\. Ко ТJесников швырну.1 в 
) ЗК) ю щель свnзк) гранат. ЯпонсJ,нii nуле~rетчнк, лови
дИ\10:\1}. был оглушен взрьrвО:\1 н на вре:\tЯ nереста.д 
стрелять Рота, воrnользоваnшись, этИ ,\1 nоднялась в 
атаку, мгнове.нно рванулась r< вершине соnки и зах ва -

•• 
тнла опорньrн nунhт яnонцев 

В кармане ги~шастерюr героически nогибшего Г о
.тiеснш<оnа нашли залнтье кповью nнсы\Ю, наnнсанно--• .. .. 
Н \1 nеред <Htll\011 CБOelf матерН·I<ОЛХО3НIЩС В Д~.:1СК}'Ю 

х~р!>КОвскую область. в nнс-ьме гоnорнлось· «1 Ic беспо-
1\оiirесь, ма~rа, за ~1еня 1,раснеть не nрндс1сn. Я ч~стно 
nьшолню cвoii долг nеред Родшюii». 

lc.rю героя nо'\оронили на nершине маньчжурской 
сопки н сложилп e\IY na ~rятющ из камня. Ir аждый сол
дат роты поцеловал на.а.rробне н торжественно пок.'lнлся 
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быть в бою таким же храбрым, как их со славой поrиб
ший товарищ. 

Советское nравнте.пьство приевсило пос~tертно l(о
.чесникову звание Героя Советского Союза. 

Взломав оборону nротивника на всем протяжении от 
озера Ханко до озера Хасан, войска 1 -го Дальневосточ
ного фронта под ко~tандование~I Героя Советского 
Союза маршала 1\\ерецкова стремительно продвигались 
вперед. За двое суток ) лорных боев были прорваны Ху
тоуский, Л1ишаньский, Пограничненскнй н Дуннинекий 
укрел.'Iенные районы. и к 12 а в густа войска фронта уже 
вели бои в 80 100 к м к западу от го с} дарственной гра
ниuы, на подступах к город) М у даньцзян nоследнему 
вражес::О \1)' укрелленно~tу П) нкту, прикрывавшему пути 

на Харбин. 
В это же время , действуя по единому сталинскому 

стратегическо~tу плану, вели наступательные бои и вой
ска др.J гих фронтов. Нависая с севера над ыуданьцзян
с_ко-харбинской группировкой противника, успешно про
двиrаJlИсь вперед и войска 2-ro Дальневосточного 
фронта под командованием генерала армии Пуркаева. 
Его части настуnали южнее и юга-западнее Хабаровска, 
пробиваясь на Харбин вдоль реки Сунгари. 

Юга-западнее Хабаровска, на берегу Амура, в теl\1· 
ноте ночи притаился батальон капитана Сайфуллина. 
Солдаты напряженно ждали сигнала. Парторг батальона 
:находился в первой шеренге. Указывая на едва виднев .. 
шийся остров Татарский, он сказа.1 . «Здесь проходит 
край русской зе~Iли. На этом острове японские захват· 
чики не раз устраивали провокацию, пытаясь вовлечь 

нас в войну. Телерь настулил час раз и навсегда по
кончить с японским агрессором» . 

Jlил си 1ьный дождь и бушевал ветер. Солдаты пря
тали автоматы на ГР\' 1I.И. покрывали орудия плаш-палат-

- l':a.\tи и шинелями. Вз rуетела мутно-красная ракета и 
дрожащий след ее пропал в черном небе Это был сиг
на.1 к переправе Солдаты бросились вперед, смяли япон
ский гарнизон и закрелились на острове. Вслед за ними 
начали переправу через Амур другие части 2-го Дальне
восточного фронта. 

По ту сторону Амура находился город Тунцзян, 
r де враг построил мощные укрепления. Тунuзян запи
рал nути к важНО)IУ узлу дорог городу Фуг дин ( Фi-
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цзинь). На рассвете 9 августа nередовые части 2-ro 
Дальневосточного фронта. лерелравившнсь через сил~Н() 
разлнвшнikя А \ryp, еорвач,1сь на окраину Тунцзяна и за· 
вязали бон с яrюнца~tи. В Тунцзянеком гарнизоне лод
ШJЛась ланнка. В это вре~tя nодразделения офицера 
Пухар~вец. обондя город с юга, ворвались в него с 
противоnоложной окраины. ЯловскиП гаринзон был 

•• 
де~юра шзоuзн внезаnныыи и дерзкнмн денствияма 

пашнх I>Jiicк. Ч асть его в панике бежала, nобросав ору
жне, ~ оста '!ьные были nеребиты 11 взяты в nлен 

Путь I< городу Ф) r дин был ра~чищен. • 
Сильно ) крепленный город Ф} г дин в свою очередь 

защищал ПОДСТ.) ЛЬ/ К Ba>hHO~Ij П} НКТ)' И )'ЗЛ)' дорсw

город\' Цзюiусы. За Ф} г дин шли уnорные, ожесточен
ные бон в течение '1 R' х С) ток. Фуг динекий укрепленный 
узе.I соnротивления И\te.'I систе~1у противотанковых 

рвов общим протяжением 50 к~r. Заболоченная nойма 
реки Сунгарн от сильных дождей превратнлась в сnлош
ное месиво из воды и грязи. Дороги ислорти.rшсь. На
шим вoikкa~I приходилось действовать в необычайно 
трудных условиях. Японцы, засевшве в железобетонных 
норах. сопротивля.'lись с отчаяние~• обреченных. Артил
леристы офнцера Алы;\IОВа волокли пушки через 15-ки
.fJО .\rстровое болото, но от пехоты не отстава.11и. Огневая 
поддержкп героев-артиллеристов сильно помогала стрел

l<овым подразделею1я~r. штурмовавшим Фугдин, а затем 
r. Цзюr\'сы . 

• 

Японцы, отброшеlшые к Цзямусы. на\l~рева.rшсь за-
держап, здесь усnешное наст) пленнс ванек фронта н 
те.\1 вре .\!енс:\f накопать силы для флпнrовоrо контр
у дара. Настутн~ние наших ooiicк на Цзя~1усы велось 
с сушн. n с рекн С\ нгари {10ддержвва.юсь деikтвняма 
бронекатеран КраснознаменноН A~I\'OCI<Oii флотнлин. 
И здесь наШи лехотннцы н ~юрюш дрались са маотвер
жен но. Танк леiiтенанта РО\1анова, разбнв несколько не
nриятельских огневых точек лротвоннка на nодстуnах 

IC Цзямусы. подорвался на вражеской мнне. Яnонские 
смертники н снайnеры осадили экиnаж. Шесть часов. 
сража.rшсь танкисты. отбивая яростяыс атаки врага . Му
Же\тАенные танкисты уюtчтожш111 3 огневые точкн и 
6 японсJ<IIХ снаiiперов За этот бoli Л<'iiтснант Ро,1анов 
yдocroJtJtcя ЗВ<ШIIЯ Гсrоя Совстсi\ОГо Союза. ч.IJень, эки
nажа были награж ~tсны ордена~ш. 
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В боях за овла.1ение городом Цзямусы отва){<но дря 

лнсь ~Jоряки бронекатеров под ко~rандование~t офиuеров 
Фомина. Сокольникава и Калинина. Совершая сыелые 
маневры по реке Сунгари, они держали nод непрерыв-
ным огне'1 все дороги, ведущие в ЦзяЫ\'СЫ по обои:\r 
берегам С) н гари. Шесть часов моряки сдержива~1И ~tет-

., 
ким огнеы це.1ую японскую дивизию, не давая еи воз-

~rожности произвести перегруппировку сил. Катера бле
стяще выполнили задач)', обеспечив нашей пехоте овла
дение городом. Под яростньв1 огне\f се\IЬ раз менялti 
моряки свои огневые позиции, но продолжали держа1 ь 

• 

nрзга в огненно~1 кольце , 
На одном из катеров яnонская зажигательная пуля 

пробила бензобаt<. Катер в это время Bl\Iecтe с другими 
кораблями совершал набеговую операцию на Сахалян
ский укрепленный район. Вспыхнуло пла~1я. Пуле:ыетчик 
Андрианов своим тело.i\t навалился на огонь, и тот no
r ас. А пулеметный расчет продол:жал вести обстрел 
противника. Катер был спасен и успешно выполнил бое-
вое задание. . 

Катера Краснозна~!енноИ АмурскоЛ флотилии прошли 
до ca~1oro Харбина. · 

Пехотинцы lje отставали от моряков. Одна из наших 
стрелка вых рот, ведя нас.. туп.1ение по левому берегу ре {Н 
Уссури, осадила сильно укреп .. 1енную деревню, окружен
ную со всех сторан топкими болотами. Казалось, под
етупиться к деревне было невОЗ)IОЖ·НО. Японсt\ИЙ пу.,~е-

u v 
мет, установленвыи на чердаке краннего до~tа, хлестал 

по болоту. Разрывные пули с чав1<анье~t разбивали кочi<Н, 
. rутная ЖИil<а разлеталась во все стороны. Рота за .... 
JJerлa, за минка атаки грозила задержать наступлен••е 

8Cero батальона. В этот критический момент команд11р 
отделения ылздший сержант Дроздов по пояс в болоте 
незаметно перебрался через открытое пространство н 
nодполз к дому, откуда бил яnонсi<ИИ пуле;\fетчик, 
~!крывшись за стенами, Дроздов при по~tощи веревки 
с крюком вЗrОбрался на крышу дО\Iа и, осторожно под
кравшись к врагу. '-fетнул в темную щель чердака одну 

за другой две гранаты Японский пу ТJе\1етчик был раза· 
рван в к 'Точья, пуле~tет зачолчал. Рот.а поднялась в 
атаку, быстро преодолела болото и, ворвавu1ись в де
ревню, перебила соnротивлявшихся яnонuев. 
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Таких примеров отваги наших воинов в маньчжур. 
ских боях не переч~сть . 

За два дня боев соединения 2-го Дальневосточного 
фронта, 111рорвав Сахалянский и Ж~юхэйский укреnлен
ные районы nротивника, продои н) .1ись в г д) бь Маньчжу
рии на 45 JC\f. 

В исключнтельно трудных условиях настуnали войска 
Забайкальского фронта, которьвr КО\tандова 1 Маршал 
Советского Союза Малиновский. Им приш~1о~.-ь преодо

... 1еть без.водные 3Нойные nустыни Монголип и дикие, не
nриступные горы Большого Хингана, в которых японцы 
\:оору днли мощные укрепления. 

При переходе через П)стыни войска Забайкальского 
фронта на отдельных участках сильно страдали от не- · 
хватки воды. Нещадно палило солнце, тр) дно было ды
шать. Раска.'1енные тропической жарои орудия и пу.'lе
меты обжигали руки. Песчаные смерчи грозили засылать 
всё живое В степи горела трава, подожженная отсту
паnшим врагом. Гимнастерки воинов nобе11елн от солё· 
ного nота .. 

200 грачмов воды на человека в· сутки- такова вре
менами была нор,tа выдачи сласительной жидкости на 
это:\1 переходе. Летчика~I. доставлявшим сюда за 700--
800 к~1 топливо, вод), горючее и медикюtенты, прихо
дилось nреодолевать серьезные трудности 

Горячая любовь к матерп-Роднне. высо.кий мораль
ныii и боевой д\ х во не к, преданность велико~tу 
Сталину- вот что вдохновляло советсJ<ИХ солдат 11 офи
церов на nодвиги, на стойкое nеренесение ,тшшеннii н 
трудностей маньчжу. pci,OI о похода. Ннчто не моJ·ло 
остановить наших люден, горевших одним же.1а1шем, од

ноii волей- разбить врага! 

Сильнейшие Халун-Аршансtшii и Хаиларскиii ,·кре'l.че.п
fЫе районы японцев зt~пиралн все поде туnы 1~ Х tнrану 
на щщикарско~r в co.I) ньсi<О~t о 1ерационных н.шрав.тtе· 

ннях. 40 км по фронт) и 4 кч в глубину зашоtали 
} I\реллення '\алун-Аршанскоrо железобетонного барьера 
яnонцев. Но еще великвн с, воров сказа.'l: «Где щюй
дст олень, там nройдет н р}ссюtй со'1дат. где не прой-.. "' 
лет олень, та,\t все раnно проидет Р' CCI\1111 со.'Iдат». 

I 1 наши Jюrшы nрошли! Основная гр\ nnнpoвt<a ooiicк 
.J\1аршала ,.J\1алиновского обошла япоtо~ск re укреnле1i11я н, 
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npeoд0-1Je в безлесный Хинган, вышла в тыл Халу н· Ар-.. 
шанского ) креnленного раиона. · 

Впереди .'lежала Центральная l\1аньчжурская рав
нина, защищенная Хннганскиl\I хребтом. 

Японцы, находившиеся в Центральной Маньчжурии, 
чувствовали себя за ни~r, как за каменной стеной. 

Однако наша армия преодолела и этот барьер. 
Уже к исходу 10 аВГ) ста войска Забайкальского 

фронта, стреыительньаr у даром прорвав Хайларекий 
укрепленный район противника, овладели rородаУJ.и Хай
~чар, Аргунь, штyp~fQ~f взяли Маньчжуро-Чжалайнур-
скнй укреnленный район и за два дня боев продвину
.rнtсь вnеред на 40 45 к~t . В районе озера Буир-Нур 
войска фронта выш.пи вnлотн} ю к предrорьяы Хингана. 
В этот день .наши подвижные части в Забайкалье совер
шили 170-кило~rетровый бросок. 12 а вrуста войска 
фронта вышли на ближние подступы к хребту Большой 
Хинrан . Прямо nеред ними возвышались отвесные 
скалы, разде .. 1енные ущелья:\lи, на дне котQрых кипели 

неистовые горные потоки В горах японские доты и 
... 

засады, огонь мощных неприятельских укреnлении. 

Казалось, танка~r здесь не пройти. Но они ринулись 
на штурм ХинГан а. Дорогой им служили узкие, г лубо· 
.1\Ие ущель.а, ПЛОХО пробитая горная троnа. Ко~lаНДОВа-

•• 
ние применила ориrинальныи порядок nостроения тан-

ков. обесnечило их мощной nоддержкоii с воздуха, при
близило тылы. Хинган был взят стрелtительны~I таранньl\r 
ударом. J\1атериальная часть действовала бесnеребойна. 
Весь переход был подготовлен с oгpo,rнoii тщательно
<.:тью и с макLн .. :альньоr ислользование~J опыта Отече-

• 

-~ .... ... 
ственнои воины nротив немецких захватчиков 

За двое суток танкисты nересекли тысяче~етровые 
nеревалы Большого Хингана, прорвали Хал) н-Аршанский.., 
) креnленный район я nони ев и, внеза·nно обрушиВ'шись 
с восточных ск.понов хребта в долинv, овладели горо
да~!И Таонанh, Солунь, Ване~rяо и другими важными 
nуни:тами. Пехота шла за танкаыи, артиллерия не отста
вала ни на шаг от доблестных танкистов и пехотинцев. 
Гop:roJe обвалы и потоки, отчаянное сопро'f!ивление япон
ских с~~tертников ничто не могло остановить наших 

nоинов в это}.1 у дивительном лереходе через Хинган. 

В это же время конно-\fеханизнрованные соединения 
/V1оягольскоii Народной ресnублики nод командованием 
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маршала Чойбалсана, настуnавшие совместно с вой
сками Забайкальского фронта через стели Внутренней 
J\1онrолии, нанесли удар в налрав.IJснии на J(a.IJгaн Этот -
маневр 'юнгольских конно- .rеханнзированных часн•н 

имел большое значение, так как он с авывал дейсrвия 
11ротивника !i отреза.'l яrюнцам все КО\1' \'никацин, связы

вавшие Мttньчжурию с другнми лровшщня~rи Северного 
Китая. Нелриятельские войсi<а не ожнда 'IИ удара с се
вера, со стороны nустыни Чахар, no солончакам и без-

•• водны:-.1 лескаы котарои nрошли конные tJасти марша 1а 

Чоiiбалсана. Внезалныii и стремительный ) дар л о До.'lон
нору сорвал полытки яnонцев органи .овать в это~t 

районе лрочнукr оборону. Кр; лные I<Онтратакн неnрия
теля севернее Калгана успеха не н~tелп. 

Конные эскадроны монгольских tJастей с легкими 
танка:-.ш и бронеыашиналtи ) спешно действова.'lн в лю
бых . условиях ~rестности, показав при этО:\1 тактическую 
зрелость, высок) ю подвижность н физическую вынос.rнt
IЮсть Они )' nрРждалн nопытки яnонцев совершить орга-.. 
низованнын отход н врыва.'lись на n 1ечах nротивника 

в города . Tar< бы 'Ш заняты города Жэхэ, До.поннор и 
Калган. 

Кавалернсты-цнрики (:\юнгольские вонны) генерал
майора Доржи-Палан, пqлковюiков Педендаш, Даржн и 

· подло.тп\овниk.а Оттс) рен, во взаимодействии с лодвиж
ны:-.ш частями генерал-ло.ТJковника Плнева герончески 
nреодолели неи,юверные трудности местности и с 

честью выполнили свон боеные задачи Л1ногне нз мон
rольскнх солдат и офицеров были награждены 
opлrн<1\fll и ''eдa.t1Я\Jit Советского Союза. Бо.rrьшое коли
чество нашпх воинов 11 ко~1анднроn удос!онлось мoн

ro.rн>C I<IIX наград. 

В Т(\ЧС'ние несl\олькнх лнсii войска Забайкальского 
фронта продвннулнсь nnepeд. на сотни кшю~1етров и. 
э<~няв гоrода Лолою-юр. )Кэхэ, Uнцнкар, устремнлись на 
Чанчунь. Л\ \'1\де.н, Порт-Артур. 

В этих боях в_опны Забайкальского фронта nроявнюr 
чудеса героиз:ча За два дня ожесточенных схваток са
nеры батальона Л' дола.IJ.ова В;\tесте со стрелковыми бас 
тальона !'.IИ nолковника О г' рнова nодорвали 20 железо
беттшых дотов Ха Аларекого } ,, реnленного ра~она. 

()тст\•nая под vnарами нашнх воi1с1<, яnонцы за,шюr· 
ров:.~ли громадный железнодорожный туннель через хре-
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персходили из рук в руки. Рукопашные схватки след.О· 
nали одна за д.ругой. Леонов держался креnко. Он знал, 
что в rорой отряд десантников под КО\tандованнем офи· 
цера Девятова идет е~1у на nомощь. Д~сан1ники Лоо· 
ноuа выдержали натиск и геройски отбили все контр· 
атаки н~nриятеля. В результате совмостиого удара моря. 
ков а nехотинцев креnость IОки была взята. Началось 
освобождение Кореи от многоле-гнего кровавого влады· 
чества яnонских оккупантов. v 

Десантная. оnерация по взятшо другого вражеского 
nорта - Сейсина -была nроведена Леоновым еще бо. 
лее блистательно. 14 августа 1945 г. моряки· десантник в 
во г лаве со с ВОИ;\f храбры :\t командиром nрямо с торnед· 
ных kатеров, стремительно ворвавщихся в сейсинекую 
бухту, высадплись среди &>.lJa д-ня в районе nорта. 
Японцы окружили сопку, на которой .закрелнднсь мо· 
р11ки·тнхоокеанцы. Леонов со сво)f ш храбреUа:.\Ш утrорно 
обороня.rrся, оn-ягивая на себq все больше н больше 
сил из сост.ава яnонского rJpн ~~она. Каждый моряк 
дрался за nятерых. Было отбито десqть вражеских 
контратак, сдедовавшнх одна за др) rol'. Герончесюш 
борьба груnnы Леонова да.ТJа возможность второму эше· 
.ТТОН)' десантников во Г.;"Jаве с офицером Яроцки~r неза· 
:\Iетно зайтп в тыл японц.ам. По заранее услов.'Iенному 
сигналу Леонов лоднял своих моряков в решительную 
атаку. Порвав лнхи\t штыковьш ударом японсrше uenи, 
леоновцы соединн.тшсь с отрядо~r Яроцкого н, ворвав. 
шись вместе r НIIЧ в СеПсин, ов.ТJадели эти'.r важны~1 
портом •На побережье Корен 

За эти боевые оперзцн t старшему .neiiтeнa_нry Вик· 
1 ·ору Леонову было присвоено . зоюше доnжды Героя 
Советского Союза. 

Во орелrя боев За 1\Ореi\<.'кис nорты ОТЛИЧНО сраж ·1 ·· 
.пнсь и наши летчики. Они тоnrтн в-ражеские суда. гро
мили береговые батарен, укрепления яnонцев, взрывз.rш 
эшелоны в склады nротшзшrкn, уничтожали ero авнаtiИЮ 
в воздухе н на аэродромах. 

Л~тчнк Л \нханл Ян ко штурмовал неnрнят~льскне 
траншсн о одrю~1 из корейских noproв. Его самолет бы.:"J 
водбит прямьt~f nоnаданнеч зенитного снаряда. 1 tашнна 

. зarone.'utcь. 1 I летчик Ян ко повторнл б~сс tергный по· 
дnиг каnитана Гасте1ло. На горящем самолете. с грузом 
бомб, Янко вр('зался в электростанцию, возле которой 
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находилась большая толпа неприятельских солдат и офи
церов. Л1ногие японцы погибли при взрыве. 

В итоге нескольких дней боевых действий на Даль~ 
нем Востоке наши войска nрорвали во~емь сильнейших 
укреn.1Jенных районов противника, форсировали peicf 

. Амурt ~/ ссурл, Су-нгари. nреодолели горный хребет 
Большой Хннган, ОВ~1адели многими городами Л.1аньч
журни, nродвинувшись в глубь Маньчжурии на 
80 100 к м. Это был кр] nный оnеративно-стратегиче
ский успех нашей армии. Квантун~кая армия не С~[огла 

u 
устоять против стремительного наnора советских воиск . 
Штаб Квантунекой армии уже к концу вторых суток 
войны потеря .. 1 управ.,1енпе и связь. Л·\ногие яnонские 
соединения былl-! разбиты, а остатки их разбреJ1ись по 
uтироки; 1 nростораы Маньчжурии Тысячи и тысячи 
враж~1<их трупов, обломки японской боевой техники 
взлялись на пыльных дорогах и на склонах сопок 
Л\аньчжурии. 

Стало очевпдны~t, что настулают решающие дни 
войны против Я'1онии. Наши войска вышли на дальние .. 
подступы к важнеишим ~оенно-nромышленным центрам 

Л·1аньчжурии : Харбину. Л1укдену, Чанчупю, Цициi<ару, 
окружили японские вой~ка. Силы японцев были в зна · ... 
чительнои степенп подорваны. 

Перегруппировав силы, противник, однако, предnри-
., 

нял ряд новых попыток задержать на~упление ванек 

Советской Армии. Подтянув крупные силы, с 12 13 ав
гу-ста японцы перешла на многих участках фронта 

к О!J<есточенным контратакам, стали .11ихорадочно пере

брасывать из .Китая и Кореи свои войСJ<а к l'v\удавьuзяну 
и Гирину, к Кайлу и Мукдену, I< Яньцзы и Бэйань. 
Планы яrrонского командования заключа.лись теперь 
в то~r, чтобы любой ценой не допус11ить д1.1ьнейшеrо 
проДвижения наuтих войск в Центральную Маньчжур
скую равнину и Корею. В то же время враг спешно 
стягивал крvnные массы воi'Iск на флангах наших на
ступавших частей. намереваясь отсечь глубоко вклинив
ruиеся в Маньчжурию войска Советской АрМIИИ и раз
битn их. 

С новой си 110й закипели ожесточенные бои на всех 
vчастках r.po\taднoro фронта -на суше, на море и в 
Роздухе. Потепи яе останавливали япоJ.Jцев, они цепля
лись за каждую сопку, за каждый куст. 
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Особенно жаркие бои разгорелись 13-15 августа на 
подступах к городу Муданьuзян н на ~;;ГО улицах. 
Достаточно взг.1януть на карту, чтобы nонять npн

tfИHY того упорства с которы 1 'lротивниJ< пытался за 

шищать кажд} ю пядь этого р} бежа. 
Сюда с четырех сrорон сходятся дороги, ведущие 

'' Харбину. Река ~\уданьuзян nрнкрьшает мощным вод
t~ым барьером этот узе.1 шоссейных и же.1езных дорог. 
Муданьцзян защищади части 5-й японской армии . 

НеприятеJJь засел в многочисленных укреnлениях, в ка
менных строе.ния·х. на чердаках, на nрилегающих к го
роду высотах. Мосты через реку были взорваны. а на 
обломках фер:\r устроились Я'lонсtше снайnеры. Вдоль 
берегов высились бетонные башнв с трс!\~я-четыры.l я 
а:-.1 бразуралrи. через которые велся не11рерывньНi огонь. 

Сотни яnонских с~rергников, оставленных в горах, 
•• 

словно ящерицы по.ТJза..пи в густои траве. 

В бою за станцню Л'\адаоши наши танкисты истре· 
б и 'I'J больше 4()0 с:\rерт 1иков. 

Особенно ожесточенные бо 1 ш.riИ в 6 км северо-во
сточнее города -в районе ст Эхо , где находился круn-.. .. 
ньrн аэродроччьш vзел 

Первылtи ворвались на станцию воины генерала 
Сtсворцоnа. Яnонцы часто nереходили в контратаки. Бои 
шли за каждыii :'lreтp зе'' 111 В бoii бы.rJИ броше.ны глав
ные силы 5-й яnонской арщ1и. 

Наше командование ос} ществ.ило о1елый ~1аневр. Го· 
род Л\\·а.аньuзян был взят штур:-.10.:-.1, ударо.:-.1 с дВ)Х cro
prнt. Трехдневные бон закончилнсь 11олным рззгро)Ю:\1 

5-ii пр:-.rни Она nотеряла здесь более 40 тыс. солдат и 
<'фи н еров. 

Не надеясь па л обе 1\' в открыты\ боевых схватках , 
}(nOiщьt измышляли всs:tческне коварные сnособы борьбы 
:; соnетсJ<И:ШI частя~rи. 

В бою nод Фуюане~1 бы з окруж('на гр\ "na яnонских 
пулсмстчнков. Яnонцы закрнчатt: «Сво)J, ne стреляй!' 
I<orдa нашн солдаты np tб.шзвлнсь. яnонцы стоялн 
у своих nyлc:\Jeтon с подн11 Гul"IJI рука ,ш. 11 вдр\'Г nyлr· 
мет начаJJ строчить. ОказалосJ,, ч1 о от cn\"CI\Onыx крюч
J<Оn пулс~tетоn тянуJшсь ннурюt, привязанные к ногам 

лnnHCKHX П\Y.n e\feTЧitKOR. В 1nль \'~КИ:\ ГОJ'НЫХ 11 'Ч){)Г. 
n дефиле и nадях. на вершннах ~оnок н средв кедровы х 

3() 

. -
• 

.. 

• 



~ .. 
• • 
~ 

.. 
В:· 

в . 
f' 

.. 

• ... 

•• • 
1 

• • 

• 

• 

• 

-

веток сидели в засадах тысячи яnонских снайnеров и -диверсаq:-ов. Тайга кн·uЕ'ла яnонски~rи «К} кушками» . 
J-Io советские войска обладали у)ке оnытом борь'3ы 

с разнообразны .. rи коварнычи nриемами и «сюрприза~rн» 
гитлеровцев и усnешно справлялись со все~tи уловhамк 

японцев 

f-Ia одно~r участ"'е фронта вражеский с на йпер, засев-., 
шии в густом К} старнике, сильно 'Iешал продвижен~ 10 

нашего стрелкового отделения. Обнаружить японского 
снайпера было чрезвычайно трудно, так как гаолян хо-

. рошо укрывал его позицию. К точу же японский сн й
пер был вооружен специальной, почти бесшумной вин
товкой «Арисака». Ко?\rандир взвода приказал младше i.IУ 
сержанту Кузьченко отыскать и уничтожить снзйпега .. 
Кузьменко, опытный стрелок, решил перехитрить японца. 
Привязав к К\rсту горного дубняка бечевку, Кузь\Iенко 
отполз в сторону и за."ег с винтовкой нагото rзе . Конец 
Gечевки он привязал к ноге и начал потихоньку шеве
лить куст. ЯТiонец тотчас стал обстрелинать пустое У.е
сто. По легки:'.I клубR\t пы 1и, взлетавшцм при выстре.1е~ 
Кузьм~нко обнаружил позицию неприятеля. Советско· ... 1у 
стрелку понадобилось всего один раз нажать на cnycico
noй крючок, чтобы яnонец навсегда замолчал. 

Неприятель еще перед войной создал в горах дивер-
.. tl 

с ионные отряды смертников для деиствин в тылу наших 

войск. Эти отряды залег .. ти в сопках, в тайге и наnада ''и 
на обозы, госrуитали, зверски убивали раненых и вра 1ей .. 
Бо.'lьшую по,Iощь в уничтожении этих диверсантов ока
:>ы вали наruим В'Ойскам партизаны Маньчжурии и мест
ное н асе 1елие. 

В Фугдине японские диверсанты, под видом владель
nев лавок, 1юбезно встречали наших воинов и потоl\r 
• 

с т ре ТJЯЛИ им в спину. Под видом огородников и рыба-
., .. 

ков в тылу наших воиск пыталось деиствовать нема.'lо-

=~атерых я11онских шпионов и диверсантов . 
Во вrе'fЯ уличных боев в городе Санчагоу с чердака .. 

одчоrо до~rа яnонскии пуле\fетчик вел огоJ.tь по H;JIIJH!\-1 

н~ступавrлrоt подразделенияl\1. Стрелявшего схватили . 
Он оказался японскн~t диверсантом. пepeoдerL>IM в 
о ежду r<Jвercкoro офицРра. хорошо говорившим по
рус.ски. Он 61 .1 Тf оста в rт~н яnонцами в тылу наших "а· .. . 
crvrraвпrиx BOi-f"K со rпецча.пьным заданием: vничтожаrь 

•;о\rандиров и шпионить. В населенном nункте Дунфан-
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цзьt в наших солдат стреляла нз-за угла женщина с ре · 

Gенком на р) к ах «)I(енщина» оказалась nереодетым ди
версанто•J, а «ребенок» связкой гранат и взрывчаткой . 

Но никаки~1и ухищрения~ш и коварством яnонцам не 
удалось задержать настуnления наших войск. К 13 ав-

• r уста лучшие дивизии врага уже не существовали. 

Яnонская оборона была взло~Iана во •tногих ~tестах на 
значительную г.1убину. 

• 

Взятый в nлен команд} ющий 5-и яnонской ар:-.tией 
генерал Gимидзу Нориц}"нэ дал весьма любоnытные по
J<азания об этом периоде военных действий: «5-я а р~1ИЯ 
прикрывала главное олерационное наnравление на Хар
бин и к началу боевых действий. то-есть к 8 августа. 
имела в своем составе 65 тьtс. человек. ~1ы не д\ \Iали, 

• .. 
что русская ар чия nроидет через трv дно проходи \tые 

районы тайги. Такое молниеносное наступление русских 
для нас было неожиданностью. Потери ар~rии состави.lИ 
более 40 тьtс. человек. Оказывать дальнейшее сопротив
ление' ар,шя не могла .. » 

Одновре,rенно с продвижениеilt в глубь J\\аньчжу
рии войска Советской Ар;-.tии непрерывно расширяли 
фронт боевых деиствий, ло .малн оборону противника на 
JIOBbiX \'Частка х 14 авгУста воilскз 2-ro Дальневосточ-

• • 
ноrо фронта мощным ударом прорвали неприятельскне 
укрепления на острове Сахалин и вторrлись на его юж
ную nоловин}. nродвинувшись за лервый же день боев 
на J 5-20 к м. 2 J августа на западно\1 побережье острова 
высадились десанты \Юряков К 28 .. авrуста вся южная 

• 
половина Сахалина была полностью очищена от япон-
цев. В боях на Южном Сахалине особенно отлнчп 1ись 
стрелковые части и nодразд.е.IJения офицеров К} дряв
цева , K'r р) \lачова. танкисты Тс\fнрrалиеяа, арти.l.:rе_
рнсты Ба т) рова. 

18 августа. на рассвете. войска 2-ro Дальневосточ
ного фронта во вззи:\юде!fствнн с кораблS1м:и и частя ш 
Тнхооl<еанского флота начали onf'paaшo по нзrнанню 
яnонцев 1... К' рию')ских островов. Этот скалистый архи
пелаг, протянувшнiiся гигантской 1 300-кшюме-гровоii 
uепыо 01 южноii оконечности Ка~tчаткн до яnонского 
острова Хоккайдо. насчнтыnает 36 больuшх н , . 1 · IX 

островов, отгооаживающих r<а~tенным барьером 0\ !')т
скос море от ТИ\()Г() океана . Курвльекис острова бы.rпt 
ОТ!<рыты в начале Х\7111 века русскими зе,rлсnроходцами 
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:И имели важное значение для обороны дальневосточных 
рубежей нашей родины. Япония отторгла Курильские 
острова от России, пqкрыла их густой сетью мощных 
укреnлсннй, имевших круnные гарнизоны, снабженные 
орудиями и танка\JИ. Бурные проливы между островами. 
а также входы в узкие горла бухт японцы замин.ировалн 
в держали под перекрестным орудийно·пулеметны~f ог
нем своих дотов. Морякаы Тихоокеанского флота и вон 4 

нам 24 ro Дальневосточного фронта предстояло овладеть 
r ряд ой К} рильских островов. 

Первым высадился на .- высокое скалистое nобережье 
острова Сюмусю десантный отряд майора Шутова, ныне 
Гер<;>я Советского Союза. Биться приходилось каждоыу 
за десятерых. Но моряки знали, что от их упорства за 4 

., о 

висит успех деиствин второго эшелона и успех десанта 

в целоч. 

В боях с японцами на Курильских островах морякв 
умножили бесс\rертные подвиги героев-севастопальцев · 
н сталинградцев. Краснофлотец Власеяко и старшина 2-й 
статьи Бабич, участники десанта на острове Ypyn, от· 
бивая контратаку японских танков, с возгласом «За Ро
дину, за Сталина!» бросились со связками гранат на
встречу японским ~rашинам и взорвали их. Ценоi'1 жизни 
герои сорвали вражескую контратаку. Младший 
лейтенант Султанов во время боев на острове Ypyn 
вскочил на головней японский танк и огнем своего ав· .. 
томата расстрелял через смотровую щель вражескин 

экипаж. Остальные неприятельские ~tашины повернули 
обратно. 

Б<: ccv .. 1ьные остановить победоносное наступлечне 
войс.к Советской Ар~tии, японцы вы:\rещали свою злобу ., ., 
на мv.рных жите.1ях - китаицах и кореицах, на захва-

ченных в плен советских раненых. Все фронты облетело 
u 

известие о зверекои расправе японцев над сержанто.\r 

Дмитрием Калиннныч. Он был тя>кело ранен в бою под 
поселком Малый Хинган. Истекающего кровью совет· 
ского воина яnонцы утащили в свое расположение и 

здесь предали са\rым страшнЫ\I пьrтка\f. Они отрубили 
Калинину правую ногу, исполосовали ножа~rи левую, из
резали на спине всю КО}Ку, выкололи глаза, разорвали 

ноздри. сняли с черепа скальп ... 
За Дмитрия Калинина его товарипrи >кестоко ото

мстили врагу. Калtня на ка:\rне не остави IJИ наши войска ~ 
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' от малохинганских дотов и по достоинству расп:пати.1Ись 
с японцами. 

Перед лицо~1 неминуе~юи бmiJKOJi гибели непри-яте.ль 
решился на последнее вероло .мство. )Келая выиграть 
время для того, чтобы собрать остатки своих разбитых 

u 

частеи и попытаться организоnать контрнаступление~ 
штаб Квантунекой ар·мии обратн.1ся по радно к коман
дованию Советской Арчии с предложением «nрекратить 

1боевые действия» и начать переговоры «об условиях ка
пнтулsщюi» японских войск. Посылая ·в эфир сообщение 
о «готовности капитулировать», японцы не только пред
прини~rа тrи ожесточенные контратаки, но и повели контр

настуn 11ение на отде.ТJьных участках фронта. Этот обман
ный маневр был разгадан нашим кочандование\t, 

16 и 17 авr} ста Генера пьны'й штаб Советской Ар tни 
опубликовал официальные разъяснения. в которых ука
зыва.тrось, что заявление яnонцев от 14 августа о «го
товности капитулировать» не яв 'Iяется еще каnитулS\-

v о 

циеи на де.тtе, так как японские вонска переходят 

r контратаки. и что военные действ.ия Советской Ар~rии 
6~ цут продолжаться до тех пор. пока Квантунекая ар
мия не начнет сдавать оружие, т. е. до фактнческоii .. 
ПОЛНОИ Ка ПИТ) ЛЯЦИИ ее _ 

Японские са\fураи были разбиты на всех участках 
J'Jtraнтcкoro фронта. Их контрзтаkи успеха не ичелн. 
После ожесточенных бооо в глубинных районах Л\~ньч:. 
Ж) рии. с~верной Кореи н южного Сахалина остгтю1 
воiiск Кв~нТ) некой ар~rии начали масса\ш сдаваться .. 
D плен наши\r воискам . . 

17 авr) ста японский .и~rператор \прохнто- впервые 
в нсторнн Я по н ни - выступнл по радио. Он про тtепета.п 
в ~iш<рофон нечто бессRязное о «выполненно~I до конца 
са:\rурайском zto 1re» н повелел cRoe~ry вовнству сложнть 
оружне перед Сове'ГСкой Лрлшсri и ее союзшrка:\IJI. Но 
японские воi1ска уже не нужд(\лнсь в это.'r «высочай
Ш~'\r>> разрешении. 

Гро'r fl\'Ше.к постеnенно затн.ха.л на маНI.чж,·рсюtх 
сопках. По nыльн,ьщ аорогам nоrян\'.rшсь первые ко
.1онны военноnле.нны\ Части Советской Армии . .л,нк вндн
Р''я после 1нне очаги соnротивления про т 1шшка. стремн

т~лыю продnнгалнсь в r лубь Л \аньч}J~' р •и в СС'f\ерной 
Кореи. 18 н 19 ЗRГ\'СТ·а были RЫC'1Жt''lbl rJtШШ авиаде
санты в городлх Л\аньчжуrшн в I 'орсн '\арбнн, Чанчунь, 
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.l\lукден. ГирiПI, J(анко, Гензан, Расин. 18 аВГ) ста на 
мук."tеНсhом аэродро~Jе наш десант интернировал «имnе

ратора'>> 1\lаньчжо) -Го, nытавшегося nеребраться в Япо
ыию. 22 авr) ста высадился наш де;:ант в городах Дайрэн 
(Дальний) и Порт-Артур. Авто,Iатчики братья I-Iиколай 
и Tи~Ioфeii Довьrрбош первые водрузили над утеса~111 
nорт-артурекой бухты вое н но- '1\IОрской флаг СССР. 

ВоJдушный десант ·в Харбине захватил в плен группу 
белоrвардейскнх лакеев японского империализма • ата
манов Семенова, Бакшеева и nрочrих шпионов и диnер
сантов, заклятых врагов советского народа. В сентябре 
J 946 r. советский народ С) дил этих бандитов и пригово
рил их к с~1ертной казни через повешение. 

К 22 24 а в густа части Советской А рt\tии вошли RO 

все крупнейшие города !v1аньчжурии и северной Кореи. 
Квант~'нская ар\IИЯ сложила оружие. 

23 августа 1945 г. товарищ Ста.Jтин издал приказ 
о лобеде советских Вооруженных Сил на Дальнем Во
стоке. В лриказе говорилось. 

«Войска Забайкальского фронта, под ко~1андованием 
i\1аршала Соъетсn.ого Союза Малиновского, во взаii\10-
действии с Л1онrольской армией ·fv1аршала Чойбалсана, 
n рорва,.ли /V1ань Ч)куро · Ч}калайнурскнй и Халу н-Арu1ан · 
ский укреплённые районы японцев, форсировали горный 
хребет Большой Хинrан, преододели безводные стели 
Монголии и, продвинувшись вперёд на 950 I<ИЛО\tет
ров, овладели r лавнЫ\I городО'vf Л1аньч)курии Чанчунь 
и rорода?\IИ Лlукден, Цицикар, Жэхэ, Дайрэн, Порт
Артур . 

-

Войска 1-го Дальневосточного фронта, под КОI\Jандо
вание:.t Л·1аршала Совстекого Союза Mepeur<oвa, форси· 
ровали р. Усr.ури, прорвали Хутоуский, /\1ишаньский, 
Лограничненский и Дуннинсi<ий укреплённые районы -51Понцев, преодолели тру дно доступн} ю горно-таежную 

;местность, продвинулись вперёд на 500 кило'\Iетров и 
()Владели городами Л.'lишань, Гирин, Яньцзи, Харбин. 

Войска 2-ro Дальневосточного фронта, под колrандо
nание:.I генерала армии Пуркаева, во взаимодействии 
с Амурской военной флотилией, под командованием 
контр-адмирала Антонова, форсировали реки Амур и 
~'ссури и, продвинув1uись вперёд на 550 килоv1етров, 
овладели города~tи Цзямусы, Мэргэнь, Вэйаньчжэнь» . 

- ' 
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' 
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Одновременно войска фронта, оо взаимодействии с 
ТихоокеанскИ\t флото~t. oвлaд,eJllf южноli половиной 
ос1рова Сахалин, а также заняли острова Сюмусю и Па
ра \tушир из группы Курильских островов. 

Корабли и ча<.:1 и Тихоокеанского флота. под коман
дованием ад~rирала JО,rашева, заняли в северной Корее 
порты и города Юки, Расин, Сейсин, Ранан, Гензан. 

В лрнказе товарища Ста.'lина была объявлена благо
дарность войскам, участвовавши~t в боевых действнпх 
на Дальнем Востоке. Соединения, части и корабли, нан
более отличившиеся в боях против японских эахватчи
J<ов, }достоились лрисноения и~t почетных наименов~
ний «Хинганских», «А~rурских» , «У СС} рнйских», «Хар
бинских», «Мукденских», «Сахалинских», «КУрильских"& 
и «Порт-Артурских», а 'Гакже награждения ордена.,ш. 

23 августа 1945 года столица нашей Родины 
Москва от имени Родины салютовала доблестны~• За
байкальски~• и Дальневосточньвr вoiicкa~r. Тихоокеан
С'КО\tV флоту, Л1онгольской ЗР\fии \tаршала Чоi1ба 1сана 

_ освободившим Л1аньчжурию, Южный Сахалин и часть К~
рильских островов от японских захватчиков. двадцатью 

u четыры.1я за 1пами из трехсот двадцати че rырех орудии. 

Воина Советского Союза с Японией была неnродол-
" жительнои, но результаты ее всемирно-исторические. 

В nерво~•айско),f лриказе 1946 г. товарищ Ста.11ин ука
ЗЫ;Вал. «Через четыре месяца nосле победоносного окон· 
чаннs:t войны с Гер\Iанией сложила оружие нмnериали
стичесi<ая Яnония. Вторая мировая воiiна, подготовлен
ная снла \IИ международноii реакцни н развязанная глаВ· 
ныш1 фашистскими государствами, была закончена noл
нoii noбeл.oii свобо1-1алюбивых народов». 

В этоif освободительной борьбе наши Вооруженные 
Снлы сыграли выдающ) юся, г.nавенств' ющую роль, 
призван н) ю н бесnристрастны:\t ме>~ д) народным обще-
rтвенньш мнение\f. ~ 

Даже гмериr<анскиif генерал Ченолr вынужден был 
прнЗ1!<"1Ть: <'&туп 1ение Совегекого Союза в воiiн'' nро
тиn Яnонин явилось ~шающим факторо~t. ускорнвшим 
окончание войны на Тнхоч океане, что nроизешло бы 
даже о то~1 случае. еслн бы не 6ыл11 прrr~tенен.ы атом
llые бо~tбы. Быстрый удар. нанесенныi1 Совет-~J<ОЙ Ap
!\BtC'ii по Японив, завершил се окружев.tе. nриведшее к 
1o~t\', что Япотtя оказалась nостаолснвоii на ко.•Jе-юs» . • 
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Среди сопок, поросших rусты~1 дубняком, раскину
.rшсь свежесрубленные до:-.rикн штаба команд) ющего вой
t:камн 1-ro Дальневосточного фронта Героя Советского 
Союза Л1аршала .Л1ерецкова. 19 авг\ ста 1945 r. в 
до~1 командующего прошла rp) ппа маршалов и генера
.11ов. Среди н-нх находился главноко~tандующий совет
скнми Вооруженными Сила~rи на Дальнем Востоке Мар
шал Советского Союза Василевский. Спустя некоторое .. 
время на леснон просеке ftОявилось несколько японских 

- 1·енералов и офицеров, сопровождаемых полковнико~t 
Советской Ар:\tии. Это шли для получения указаний о 
безоговорочной капитуляции начальник штаба Квантун
екой армии генерал-лейтенант Хата Хикосабуро, началь
ник 1-ro от дела штаба Квантунекой а рлtии подполковник 
Сидзима, японс-кий консул в Харбине Миякава и другие 
чины штаба. Их . доставил сюда са \Iолет из Харбина, г де 
они были задержаны накануне вечероl\f наШИ\I воздуш
ным десанто~r. Теперь они шли, боязливо оглядываясь 
ло СТО(?ОНа;\1. Японцы поднялись на крыльцо, и за ними 

., u 

плотно закрылась дверь, возле котарои странно стоял 

наш часовой. 

В кабинете Маршала Мерецкова японцы расселись на 
специально отведенных ыес1 ах. На столах лежали раз· 
Бернутые карты Маньчжурии н Кореи. 

«У чтите, -сказал Василевский, обращая-сь к генералу 
Хата, - что японские войска должны еда ваться в плен 
организованным порядком, вместе со своими офицерами. 
~'ч-гите также, что в первые дни забота о питапни ваших 
с.олдат лоА<ится на японских офицеров. Они должны сда
наться в плен, ичея при себе кухни и запасы продоволь
ствия. Я гарантирую хорошее обращение Красной Армии 
со все~rи японскими солдата \JИ и офицерами». 

Генерал Х2та кивает головой и через переводчика со
общает о полной готовности выполнить все указания со-

• 

ветекого командования. Он просит .\tаршала разрешить 
до прихода воиск Советской Армии в отдаленные рай
оны Л.1аньчж} рии оставить у расположенных та\-1 япон
ских воинских частей ору .iКие. Свою просьбу reнepaJJ 
Хата fотивирует <<ненадежностыо населения». Он не мо
жет скрыть страха перед местны:\t население~f, освобож-
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денным нашей ар~fией от ненавистных яnонских окку
nантов. 

Товарищ ВасилевекнИ nредложил генераду Хата по
доИтн к карте и обратил его внимание на то. что в неко-

• . ~ 

торых ранонах сопротнвленr~е яnонских воиск nродол-

жаетсs;. Хата· объяснил это невоз~южностью штаба Кван-
•• 

Т} нскои ар~ши связаться с отдельны"ш своими частями. 

«Мы- СJ<азал он, беспо:\ющно разводя рука~rи,- поте
ряли управление и связь еще 1 О августа» ... 
Маршал указал генералу Хата на карте районы сбора 

японских военнопленных, дороги, по которым должны 

доигаться колонны, назвал сроки явки военноnленных на 
<:борные Л) нкты. 

В этот же день во.1я советского командования, сооб
щенная генералу Хата, была доведена до бо 1ьшей части 
японских войск Началась массовая капитуляция частей 
и соединений I(вантун~кой ар\IИИ. 
а ... ~ сентября на борту а;\rериканского .тшнкора «Мис
С} рю>, стоявшего на якоре в Токийской бухте, nредста
nители японского nравите.1Jьства и союзного коl\rандова 

ния nодписали акт о безоговорочной капитуляции Яnо
ншt. От Советского Союза акт подnислл генерал-лейте-
нант Деревянко. · 

Как известно, наши войс'<а разоружили :и взяли в 
• П.ll.CH UO 1Jee 59·1 00а ЯnOHCIOfX СО IJДaT И офицерОВJ В ТОМ 
числе J 48 генера 'IOB и а а.~1ира лов. Враг потерял в боях 
убнтычи свыше 80 000 со.rtдат п офнцероо. Общие потс.рн 
Квант) некой армии в жпвоii с . .нле, не счнтая эюшажеii 
пятн десятков потопленных яnонсtшх hораблей, соста
впли таким образом более 67 4 000 человек. 

Огро~rныii урон лонеели яnонцы и в боевой технвке, и 
в снаряж~нии. За вре\IЯ боев в 1\\аньчжурин и Корее наши 
войска захватили у противню<а . са~юлетов 925, танков н 
броне~tашнн 404, nолевых орудий, в ro:\1 числе самоход
ных 1 226, ~шно~rетов J 340, П\'деметов 4 836. а1шrовок 
ОI\Оло 300 000, авто~tашнн. тРакторов и тягачей 2 425. 
радиостанций 133, лошадей 17 497, разных складов 742. 
J<po~te того, много боевой техники не.nрияте.1Jя было уни-
чтожено наши tи воiiсюt~ш в ходе боев. -

J\: lоряки-7нхоокеанцhJ nотоnили 50 разлвчных яnонс'<их 
С) дов. Л \ аньчжурскне дороги, горные nеревалы бЫJlll 
)'С('Яirы uбло~rка~ш яnонских таю<ов, оруднii, самолеrов , 
щ·одыряоленны~ш ялонск11мн каска~ш н вротнвоrазамн. 
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Образцы вооружения Квант) некой ар;\IИИ мо>кно те
nерь увидеть на выставке в Лlосhве, рядО\I с образца:\111 
l1емецкоii боевоii те.\НШ\и. 

В свое~~ обращсннн к народу 2 сентября 1945 года 
товарищ Сталин сr-:азал: «Наш совt. тс1\ин народ не ж а 1е 1 

сил и тру да во ил1я победы. 'i\ 1ы лерс>I<или тяжелые 
годы. Но теперь каждын из нас может СI\азать: мы по
бедили. Отныне ~1ы може~r считать нашу отчизну нзбаь
.rrенной от угрозы неыеuкого нашествия на западе и япон
ского нашествия на востоf<е. l Iаступнл долгожданный 
мир для народов всего мира» . 

I1сторнческие победы в Велиi<ой Отечественной 
v v 

воине советекии народ одержал под р) J\озодством ве-

ЛИJ<ОЙ партии Jiенина Сталина, под р) ководство~1 
товарища Сталина. «Это наше счастье,- говорил 
товарищ В. .t\1. Л \олото в, - что в трудные годы войны 
Красную Армию и весь советский народ вел вперед М) д
рый и испытанный во>кдь Советского Союза - великий 
Сталин». 

Партия большевиков устаыи тоrза рища Сталина за -
., .. 

долго до воины предупреждала советекии народ и по-.. 
стоянно напоминала народа.\t всего мира о грозящен 

фашистской опасности, готовила нашу страну к отпору 
захватчикам. И когда воtiна грянула, партия возглавила 
н ка>кдодневно вдохновляла героическ} ю борьбу совет
ских людей против немецко-фашистского кровавого на
Iuествия. Великое, непобеди~tое зна \IЯ Ленина-Сталина 
осеняло наших людей в этой борьбе. За вре~rя войны 
nартия еще теснее сплотила вокруг себя народ, еще тес
•~ее слилась с широки!\rи массами тру дящихся. «В дни 
Отечественной войны, говорил товарищ И. В. Сталин,
нартия предстала nеред н1 'fИ, как вдохновитель и орга 

низатор всенародной борьбы nротив фашистских захват
чиков ... В этоы источник силы нашего государства». (Из 
докл<tда о 26-й годовщине Октябрьской революuии). 
Партия 'большевиков выдер>кала все испытания и при· 
вела нашу страну к победе. 

Вот лоче~rу во врем51 войны на Дальнеi\1 Востоке 
была так велика тяга советских солдат и офицеров в 
nартию. К а~ и в еой~е с не:\I~UI(О-фашнстски.ми захват
чю<ами. в ()l}~вых действияv nротив японских И i\Jпериал и· 
стов тыс5tчи людей шли в бо~f каr( сыны великой и род
ной большевистской партии. Тут же в окопе, на стволе 

... 
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орудия, на броне танка нли крыле самолета советские 
uоины nнса;ш заявления о nриеме ц ВКП(б). В 11арторrа-.. 
низациях частен, где начальником nолитотдела являлся 

офицер Смнрнов, только за 2 дня Ьоев nостуnило 90 за
явлений от солдат и офицеров о nриеме в партию. В ча
стях, где начальниколt nолитот дела был Гросу лов, за 
nссь июль 1945 г. лостуnи.rю 300 заявлений о nриеме в 
ВКП(б), а в августе, только за nять дней боевых дей-
с rвиlf nротив яnонцев- 262 заявления. 

Комлtунисты и комсомольцы были о аваю~арде. Своим 
личным npи,tepo~t они увлекали зз собоП остальную 
1\taccy воннов. Во время блокировки одного яnонского 
дота был ранен колtсомолец Филатов Отказавшись nо
юtнуть поле боя, он ca\t nеревяза rt себе ранv и снова 
бросился в атаку с возгласом «За Родину, за Сталина!» 
I3скоре Филатов был ранен вторично и позволил унести 
себя только nосле того, как } бедиле я в успехе штурма 
неприятел~;ского дота. Подобных npH.\tepoв в период 
r:оенных деliствий no разгрому Квантунекой армни было 
множество 

Героизм наших людей значительно зависе.'1 от nар
тийно-nолитической работы. которая проводилась в ча
стях nолиторгана:-.ш Громадныil оnыт. накош1енный в 
этой области за вре\IЯ боев на Западе. был с успехом 
применен на маньчж\ рско-корейско\t театр.z. в боях за 
осnобождение южного Сахалина н К' рвльскнх островов. 
Весь многообразный арсенал этой работы -и nрежд~ 
всего восnитание воинов нз боевых трающнях, npona
r ·aндa nримера лучших солд qт н офицеров- широ"о не

nользовался нашими nолнторгана~ш в период боев на 
Даш~нем Востоке. 

В этом од. на из главных щ>ичин того, что наши В п
Ор\ >Кенные Силы с честью выnолниюi наказ Родвны, 
nолю своего великого nолкоnодца - Генера.тшссн~tуса 
Сталнна С его имене\r на Устах шли наши воины в бoli 

~ 

и nобедили матерого, лютого врага. 

ЗAR.IJIOЧ F:IIII E 

Совеl'Ские- Воор" женныс С н 1ы на Дальне~t Восто1:е 
освободили от яnонского в 11 'lычсства террнторню nло
щадыо бо.'Jее 1,6 млн. ко. 101 с 50-миллионным насе
лением. 
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11збавленные от гнета японских колонизаторов, на 

роды .lv1аньчжурин и Корсн радостно встречали свою 
освободительннuу Советскую .Арлtию. Повсюду разда
вались здравицы в честь товарища Сталин& и совет· 
скоrо народа. В городах ·и селах, ) I<рашенных наuио
.нальными знаменами и красны~tи флагами, 'проходи .. 1и 
митинги. 

На .млтингс в городе Х) ньчунь один из высt) павших, 
старик Jiи Кеун-хе. обращаясь к представнтеля~I наuн~го 
командования, сказал: «Наши люди долго :ждали вас. 
Спасибо Советской Армии. Японцы все хватай. ни 1его 
не давай». В городе Сейсии местный житель Ким и~~
дюн перед .1 написанное на корейском языке б 'lагсдар
ственное обrащение жителей к товарищу Сталину н к 
ноинам Советской Армии за осnобо>кденис Северной 
Кореи от яnонского ко .. 1ониального ига. 

Наши войска освободили из японских концлагерей 
u у 

\Jного тысflч ан г лииских, а\~ерикансi<ИХ, австралинских, 

голландских со пдат, офпuеров, генера.пов и лиц гра1к· .. 
данекои адыинистраuии, захваченных японuа\\IИ в плен 

на ocтj)QJвax Тихого океана в период 1941-1943 г г. и 
сбреченных на голодную смерть. Все освобожденные го
рячо благодарили наше КО:\Iандование за спасение, отые
чали грандиозность побед Советской Арыии . 

В конце авгу-ста 1945 г. Президиум Верховного Со
вета Союза . ССР ратифицировал подписанный в Л1оскв~ 
14 авг~"ста договор о дружбе и союзе ~Iе>кду СССР и 
Китайской республикой. а так)Rе соглашения ыеж !!.У 
эти tи двумя великичи держава i\1И о Китайсi<О- Чанчунь
СJ<оfi )Келезной дороге, о Порт-Артуре и о порте 
Дальний. . 

Этот договор, сроi<оч действия в 30 лет. ЗЮ<Dепил 
• 

др:, .~кественные отношения между СССР и Китае\r. По 
этому договору СССР призна 1 J\.1аньчжvрию неотъемле
мой частью Китайской респ) блики. Основные маги
страли~ КВ)f(Д и IОМ)КД (в свое время они были по
строены Россией), объединенные под общим название\t 
«Китайско-Чанчуньская )Келезная дорога», перешли в 
совместную собств(;\нность Китая и СССР~ район Порт
Артура передан Советскачу Союзу cpoкol\l на 30 лет в 
качестве военно-марекой базы. Порт Дальний (располо
;.f{ен в 54 км от Порт-Артура) был объflвлен свободным 
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r~()рто r :1. rtя торгоvли и су доходстnа всех с.тран, причем 
СССР получил здесь в аренду специальные nричалы и 
склады. Договор о союзе предусматривает взаимную 
военную помощь в случае нападения агрессора на одну 
11 з с т ран. 

Согласно договор) наши войска покинули /v\аньчжу
J't!Ю. Проводы частей Советекои Армии из Л\аньчжурии 
в марте-алреле J 946 г. лревратились в массовую де.\ЮН
страцшо дружбы советского и юпаiiскоrо народов. Ки
таuские демократические деятели, вые Т\ павшие на мно
rочислен,ных митингах в Чанчуне. Л\vк.з.ене, fнрине, 
Л1vданьu.зяне, Нпнгуте и др) гих городах J\\аньчжурни, 
l5.rraroдarили Советскую Ар,tшо за освобождение от 
японского ига и просили передать ~оветско~tу правитель
ству и товарищу Ста.rtИН\ сердечную благодарность :-.tно-.. 
'о1.rиллнонного китаиского народа. 

30 сентября 1945 г. ~'казом Презндиу~tа Верховного 
Совета Союза ССР была установлена новая правнтель
ствснная награда меда.11ь «За побед~ над Японией». 

Эта медаль увековечила бесоrсртные подвиги совет
~ких пюдей в войне с и:чпериалистнч&кой Японией, nо
бедоносный маньчжурский поход Советской Армии. 
ЧекаJ-fчое изображение творuа этих nобед - велнкого 
uождя и по.1ководца товарища Ста.лин.а- обращено к 

1 
востоку Там на сопках Л1аньчж\•рии и кручах Хингана. 
n болотах и тайге, в безводных степях Л\онголни. на бе
rсг.ах Ляодунского залива, в горах Коре-и Вооруженные 
Силы Со.встского Союза, защищая честь н достоинство 

1 аашС'!'i Ро;щны, наголову разбнли отборную Квантунекую 
армию японuев и поставили Японию на коJiенн 

Оцениnая r~зультаты oпepauнii наших войск на Даль
~~ем Востоке, ГенералисСИ'\1\ с Советского Союза товарищ 
Сталин указывал. что победы ConeтchoiJ r\рчни смылн то 
.. срное nятно, которое леrло на наш} стран) в p~1Y.ItЬ· 

тате nоражения р) сских во\iск в 1904 го::tу. «Наш народ 
Рерил и ждал, что наступит день, когда Яnония будет 
разбита и nят1ю б\'дет лнкоиднровано. Сорок лет ждали 
мы . .nюn.н старого nоколения. этоrо дня. l J вот. эrот дЕ-нь 
цаступил ... Япония прнз.на.11а себя nобеждённоii н nодnи
сала ttкт бс.зr.говорочнон капнтуляu.·нн. 

Это означает, что южныii Саха.ТJин н 1\\ рнльские 
острова отоiiдут t{ CoвcrcJ<O~ty Союзу н отныне онн бу-
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Союза от 
Дальний 
Союза с 

дут служить не средство~r отрыва Советского 
океана и базой японского нападения на наш 
Восток, а средство~1 пря,tой с вязп СоветсJ<ого 
океаном и базой обороны нашей страны от японской 
агрессии» . 

Таковы выдаюшиеся, все\tирно-историчесi\Ие итоги 
военных действий Вооруженных Сил СССР против Япо 
нии. Они еше раз продемонстрировали всему миру могу
щество Советского государства, несокрушимую силу 
нашей ар).tИ~ стратегический гений Великого Сталина. 
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